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Е. В. Гладышева

Концепция созидания в философии И.А. Ильина 
и ее применение в современном гуманитарном 
образовании в высшей школе
Введение. Философия И.А. Ильина предлагает программу обновления общества при возвращении к 
духовной традиции, что представляется актуальным для современного гуманитарного образования. 
Цель статьи – воссоздать концепцию созидания в творчестве И.А. Ильина и продемонстрировать ее 
возможности в организации проектно-исследовательской работы студентов университета в рамках 
гуманитарного образования.

Материалы и методы. Опираясь на анализ современной исследовательской литературы и 
произведений И.А. Ильина, в работе использовались теоретический и герменевтический методы, а 
также проектно-исследовательский метод организации воспитательной работы со студентами вуза.

Результаты исследования. Созидание представляет собой творческое осуществление каждой 
личностью своего жизненного проекта в реальных условиях. Концепция созидания состоит из четырех 
моментов: 1) созидание самого себя; 2) созидание своего дела; 3) созидание семьи и воспитание 
детей; 4) общественное и культурное созидание. В философских произведениях И.А. Ильина можно 
обнаружить данную концепцию. Открывая духовную реальность, человек постигает замысел Бога о 
самом себе, свою «призванность», свободно принимает ее и ответственно осуществляет в своей жизни. 
Семья, созданная на основе духовной общности супругов, передает духовную традицию и созидает 
новое, более творческое поколение. В семье воспитывается патриотизм, осуществляется переход к 
понятиям Родины, государства, отечественной и мировой культуры. Названы темы и представлены 
этапы организации проектно-исследовательской работы студентов.

Обсуждение и выводы. Новизна данного исследования заключается в соединении теоретического 
(философские идеи И.А. Ильина) и практического (многолетняя практика организации проектно-
исследовательской работы студентов) подходов, что позволяет решать воспитательные задачи в 
рамках гуманитарного образования. Концепция созидания позволяет соединить личностный подход с 
отечественными традициями и общественным благом.

Ключевые слова: созидание, концепция созидания, философия И.А. Ильина, гуманитарное 
образование, воспитательная работа, проектно-исследовательская деятельность студентов
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E. V. Gladysheva

The concept of creative doing in the philosophy of I.A. Ilyin 
and its application in modern liberal arts education 
in the high school
Introduction. The philosophy of I.A. Ilyin proposes a program for the renewal of society while returning to 
the spiritual tradition, which seems to be relevant for modern humanitarian education. 

The aim of this research is to reconstruct the concept of creative doing in the I.A. Ilyin`s philosophy and to 
demonstrate of its application in the organization of design and research work of university`s students in 
the framework of humanitarian education.

Materials and methods. Based on the analysis of modern research literature and works of I.A. Ilyin, 
theoretical and hermeneutical methods were used in this work, as well as the design and research method 
of organizing educational work with students.

Research results. Creative doing is the creative implementation of each person's life project in real 
conditions. The concept of creative doing consists of four points: 1) creation of oneself; 2) building your 
own business; 3) building a family and raising children; 4) social and cultural creation. In the philosophical 
works of I.A. Ilyin, you can find this concept. By discovering spiritual reality, a person comprehends God's 
plan for himself, his “calling”, freely accepts it and responsibly implements it in his life. The family, created 
on the basis of the spiritual community of the spouses, transmits the spiritual tradition and creates a new, 
more creative generation. Patriotism is brought up in the family, the transition to the concepts of the 
Motherland, the state, domestic and world culture is carried out. The topics are named and the stages of 
organizing the design and research work of students are presented.

Discussion and conclusions. The novelty of this research lies in the combination of theoretical (philosophical 
ideas of I.A. Ilyin) and practical (long-term practice of organizing students' design and research work) 
approaches, which allows solving educational problems within the framework of humanitarian education. 
The concept of creative doing allows you to combine a personal approach with domestic traditions and 
public good.

Keywords: creative doing, the concept of creative doing, Ilyin's philosophy, liberal arts education, 
educational work, design and research activities of students
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Introduction

Modern liberal arts education in university is designed to promote self-
identification of the younger generation, understanding by young people of 
themselves and their hierarchy of values, as well as the ability to harmoniously 

combine their own interests and public good. The philosophical heritage of the 
Russian philosopher Ivan Aleksandrovich Ilyin helps to solve these problems on 
the basis of national traditions, traditional values of Russian culture. Over the past 
ten years, the concept of creative doing has been developed by us theoretically 
and is successfully applied in pedagogical and educational work with students of 
a technical university [11; 12]. Based on the principle of collegiality developed in 
Russian philosophy (unity in the multitude, preserving individuality), it seems that 
for the successful consolidation of Russian society, it is important for each individual 
to understand his own value orientations in the context of the traditional values of 
his country, as well as modern tasks.

Increasingly, in modern research literature, appear some articles in which they 
speak of the need for an upbringing component in education (for example, [28]). It is 
worth bringing up on the basis of traditional domestic values developed by centuries 
of culture and the spiritual life of the people. I.A. Ilyin, like no one else, is suitable 
for the role of such a teacher, whose entire emigre activity was aimed at developing 
a program for the active education of love for the Homeland and patriotism [1; 3; 
37]. It seems that the patriotic pathos of I.A. Ilyin`s philosophy is also relevant for the 
modern young generation.

The question may arise, because Ilyin is a religious philosopher, therefore, his ideas 
are not suitable for secular education. The concept of a post-secular society speaks of 
the presence in the modern world of people, both religious and atheists, and they both 
are called upon to strive to understand each other's positions in order to consolidate 
society [4]. Since we are all interested in common social goals (preservation of peace, 
prosperity of the Homeland, education based on the traditional values of Russian 
culture), it will be useful for atheists to get acquainted with the position of the religious 
philosopher I.A. Ilyin. A.V. Gulyga calls the modern era postmodernity, when the return 
to traditional values, understanding and translating them into modern life is an urgent 
problem [17]. The author says that Russian religious philosophy is positive, it is aimed 
at the creative transformation of man himself and the surrounding reality. This is 
important in the face of today's demand for creativity and innovation. History teaches 
us that innovations are successful when they are based on cultural and historical 
continuity.

The aim of this research is to reconstruct the concept of creative doing in the I.A. 
Ilyin`s philosophy and to demonstrate of its application in the organization of design 
and research work of university`s students in the framework of humanitarian education.

The purpose of the study determines the main tasks of the work: 1) the description 
of the concept of creative doing, developed by us; 2) the discovery of this concept in 
the I.A. Ilyin`s philosophical heritage; 3) the demonstration of the practical application 
of this concept in design, research and educational work with students of higher 
education.
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Materials and methods

At the moment, only one monograph has been found in the Russian-language 
philosophical literature with the title "The Philosophy of Creation" [31]. The theory of 
creative doing is proposed by M.A. Petrov as a methodology for technical and technological 
sciences. According to the author, this methodology makes it possible to predict the 
negative consequences of technogenic development. An interesting concept is presented 
by the researcher S.Z. Goncharov, offering an original idea of subjective philosophy and 
substantiating its necessity in modern Russia. According to Z.S. Goncharov, the focus of 
modern culture only on economic profit makes the life of a person and a society as a whole 
one-sided and flawed and ultimately leads to a dead end. According to the researcher, a 
“creative society of cultural amateur performances” should be created. The cultivation of 
human creativity can be carried out only on the basis of the fundamentalization of education 
and the flourishing of culture. The anthropological principle is proclaimed by Z.S. Goncharov 
as a guideline on the way to a “human-creative society” [15; 14]. The process of designing 
a person's life within the framework of postmodern discourse is considered in the article 
by P.K. Grechko [16]. The work of E.V. Gladysheva and M.I. Gladysheva is devoted to the 
analysis of the phenomenon of creative doing in Russian culture [10].

Among foreign thinkers, the theme of creativity was analyzed by R. Sternberg and T. Lubart 
in the article "Overcoming the Crowd: Cultivating Creativity in a Culture of Conformity" [36]. 
Researchers regard creative thinking as an important factor in the humanistic development 
of mankind. In the modern world, it is essential for the survival of the human community. 
Sociologist R. Florida introduced the concept of “creative class” into philosophical discourse. 
The creative class is capable to make innovations. Creativity, permeating all professions, is 
viewed by Florida as the driving force of the modern economic development [6].

In the large-scale work, R. Keith Sawyer tries to go beyond the only psychological 
consideration of creativity and combines the data of sociology, history and cultural studies 
on the nature of creativity. He shows that many researchers of creativity agree on the 
importance of cultural, historical context for recognizing creativity. The author believes that 
science and business creativity are embedded in the social context and are more dependent 
on cooperation than artistic creation [34]. Robert Weisberg examines the concept of 
innovation in problem solving, science, invention, and the arts. He believes that creativity is 
the lot not only of selected people [38].

In general, the analysis of the cited sources shows that, along with studies of individual 
aspects of the creative process, in philosophy there are attempts to outline a general theory 
of creation and creativity. Sometimes the term "creative doing" is used, but in relation to 
certain areas of human activity. We are developing the concept of creative doing in relation 
to the entire life of each person. For this, everyone needs a philosophical reflection on 
himself and his life. The formation of this skill is facilitated by the study of the humanities, 
in particular, philosophy.

The role of philosophy and morality in human life is described by A.A. Huseynov in the 
article "Morality as a breakthrough to being". According to the author, philosophy asks 
the question about the value preferences of man, his conscious aspirations to the infinite. 
Consumerism and materialism («thing-ism») as a strategy of life are considered by A.A. 
Huseynov as the surrender of man, bringing the infinite to the finite [18]. We can also note 
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the article by V.M. Mezhuev "Cultural function of philosophy". Philosophy is defined “as the 
cultural self-consciousness of a person in freedom”, striving to realize that system of values 
“which alone makes a person free to choose his life path” [29]. I.M. Melikov notes the need 
of philosophical knowledge for the development of personal and professional qualities of 
students of any specialty [28]. E.V. Gladysheva writes about the relationship between the 
success of economic activity and moral principles (on the example of Russian entrepreneurs 
of the XIX-XX centuries) [9]. The function of universities as the institutionalization of creativity 
is indicated by A.O. Karpov [23], the importance of the project approach in education is 
noted by L.F. Matronina, O.B. Skorodumova and B.I. Skorodumov [27].

The following works of contemporary authors are devoted to analysis of I.A. Ilyin`s 
works. V.A. Barinov and K.V. Barinova wrote a creative biography of I.A. Ilyin, in which they 
showed his selfless love for Russia and service to it even in emigration [1]. T.V. Bespalova 
analyzes the concept of patriotism in the philosophy of I.A. Ilyin. The author emphasizes 
Ilyin's understanding of patriotism as a spiritual state, which includes three aspects: national-
cultural, religious and state-legal [3]. T.V. Potapenko analyzes the idea of the patriotic basis 
of personality and the role of the family in patriotic education in the philosophy of I.A. Ilyin 
[32; 33]. Article by A.Yu. Ufandeeva is also devoted to the theme of patriotism and spiritual 
education in the philosophy of Ilyin [37].

Of the topics close to this work, we can point to the dissertation of I.I. Ivanchenko 
"The idea of religion, spirit and patriotism in the images of Russia by I.А. Ilyin" [22], D.A. 
Chestneyshina "Socio-philosophical anthropology by I.А. Ilyin "[5], I.V. Kuleshov "Philosophy 
of creativity by I.A, Ilyin" [25]. The article by K.E. Muryshev "The meaning and nature 
of creative contemplation in the philosophy of art of I.A. Ilyin" [30] and an article by I.V. 
Baturina "Philosophy of creativity I.A. Ilyin" dedicated to the theme of creativity. Researcher 
I.V. Baturina emphasizes that the philosophy of creativity of Ivan Alexandrovich "clearly 
expresses the same nature of the phenomenon of creativity, religious faith and true freedom 
in man" [2]. T.I. Simonenko studied the ideas of I.A. Ilyin on education and upbringing and 
his concept of spiritual education [35].

Philosophical and theoretical study of the concept of creative doing in the works of I.A. 
Ilyin determined the choice of methodological approaches used in this article. The systems 
approach was applied to analyze the structure of the concept of creative doing. Theoretical 
and hermeneutic analysis was used in the study of the philosophical works of I.A. Ilyin. 
When organizing educational work with students, a project-activity approach was used.

Research results

Creative doing is defined by us as an integral process of self-realization of a person 
throughout his life. Creative doing is the life philosophy of every person, his life-building. 
Thus, "creative doing" is a broader concept than "creation" and "creativity", which in this 
case can be considered synonymous. There is always creation in the creative doing, because 
we cannot fully transfer the experience of the past, tradition, as well as our plans without 
changing them, adapting to real modern conditions. Creative doing is a personal and social 
process. A person, creating himself and his environment, influences society, transforms it.

The concept of creative doing developed by us includes the following stages: 1) self-
creative doing (self-knowledge, self-identification, human awareness of his hierarchy of 
values); 2) creative doing of business (creative implementation in the chosen profession) 
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3) building a family and raising children; 4) social and cultural creative doing (patriotism, 
active life position, charity, mercy). These stages are interconnected with each other in the 
integrity of real life and affect each other. It is important to emphasize their interdependence, 
because at the present time, often one side of the constructive life-building is opposed to 
other sides or carried out at the expense of others, which leads to the loss of the integrity 
and harmony of the personality.

In the philosophy of I.A. Ilyin, we can see similar stages of creative human activity. At 
the stage of self-knowledge, a person deepens into himself and there is a discovery of the 
spiritual world, coupled with the Divine world. Through heartfelt contemplation, a person 
recognizes his calling and freely agrees with it. By accepting it, he bears responsibility to 
himself and to other people (as far as he could implement it). I.A. Ilyin believed that a 
person does not invent life ideals for himself, but discovers them through self-deepening 
and access to the world of evidence and objectivity, i.e. to the essential world. At the second 
stage, having understood his purpose, the meaning of his life, a person begins to creatively 
implement it in de-creation. Much attention was paid to I.A. Ilyin creating a family on a 
spiritual basis and raising children, with the aim of passing on spiritual values to them and 
creating a freer and more creative generation. From the family, the philosopher moved on 
to the ideas of Fatherland, patriotism, nationality, legal consciousness, state, which can be 
considered as the fourth stage of life-building creative doing in the philosophical concept of 
Ivan Aleksandrovich Ilyin.

Many years of experience in organizing design, research and educational work with 
students of a technical university allowed us to discover this scheme of creative doing 
in the analysis of the life and creative work of representatives of domestic culture and 
entrepreneurs. Educational work with students in the form of design and research work has 
been carried out at the Department of Humanities and Social Sciences of MIREA - Russian 
Technological University since 2009 (12 years). Since 2016, it has been carried out within the 
framework of the Student`s Humanitarian Scientific Society (headed by Associate Professor 
S.G. Gladysheva). Design and research work as a demonstration of the concept of creative 
doing in practice includes excursions to museums, estates, monasteries, memorial sites, as 
a result of which material is collected and analyzed on a given topic; discussion of topics 
and collected material at “round tables” together with teachers; preparation of reports and 
presentations by students; speaking at conferences and publishing articles in conference 
proceedings. In recent years, students have carried out the following topics of design and 
research work: "Russian estate as a family and cultural nest", "Family in Russia: past and 
present (philosophical and cultural analysis)", "Charity and mercy: history and modernity", 
"Domestic culture in the context of world culture ", "Domestic culture: traditions and 
modernity", "The phenomenon of creative doing in domestic culture". The themes of the 
projects imply an appeal to specific facts of national history and culture and to its specific 
representatives. An appeal to the fates of real people, outstanding representatives of culture 
and entrepreneurship, plays an educational role, because acquaints students with examples 
of successful creative activity based on domestic traditions and personal creativity.

All topics of design and research work have a common focus, thematic "intersection 
points", show examples of harmonious connection and creative embodiment of a personal 
creative project in the context of traditional values of national culture. Excursions were 
organized to the Museum of Entrepreneurs, Patrons and Philanthropists (Moscow, Donskaya 
st., 9), the A.A. Bakhrushin Theater Museum (Moscow, Bakhrushina st., 31/12), the estates of 
Arkhangelskoye, Ostafyevo, Zakharovo, Bolshiye Vyazemy, Muranovo , Marfino, Abramtsevo, 
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Boblovo, Shakhmatovo, Melikhovo and other memorable places of national culture [12; 13].
Acquaintance with the specific destinies and activities of Russian merchants, 

entrepreneurs and cultural figures in the course of organizing student design, research and 
educational work led us to develop the concept of creative doing. A variant of the theoretical 
model of this concept can be found in the philosophy of I.A. Ilyin. It seems successful to 
combine theoretical and practical approaches in teaching humanitarian disciplines (for 
example, the history of Russian philosophy, the history of Russian culture, the history of 
Russia), while using the organization of students' design and research work.

The discussion of the results

Let's consider the concept of Ivan Alexandrovich Ilyin in more detail. Based on the idea 
of the need for a subjective philosophy, focused primarily on a person [15; 14], let us dwell 
in more detail on the process of creating oneself and the family in the concept of IA Ilyin. 
It seems that the movement of thought from personality to society, and not vice versa, 
corresponds to the position of Ivan Aleksandrovich himself. The rebirth of Russia, according 
to Ilyin, should begin with each person individually, with the discovery and education of 
his spirituality. “A man is not given to “be” and “not sow”, for he is “sowing” by his being 
alone ... That is why in the live communication of people, each carries everyone in him and, 
ascending, pulls everyone behind him and, falling, drops everyone behind him" (Quoted 
from: [24]).

The first stage is man's creative doing of himself. By I.A. Ilyin, this process is associated 
with the discovery of the spiritual world in oneself, coupled with the Divine reality. Human 
life consists of two layers: external, as if accidental, and internal, essential and intimate. The 
task of a person's life is to discover his inner dimension and penetrate into it: “... we are all 
called to live on earth from substance and for substance. Our earthly existence consists of 
two elements: from the powerful, rapid, like a stream, chaos of random dust and from the 
intimate shining and quietly calling out substantial tissue. The meaning of life is that we 
overcome this characteristic dust of random singularities, make our way to this substantial 
tissue and fix ourselves in it” [19, p. 220]. “A person is naturally given the ability to recognize 
the spiritual and a tendency to perceive it” [19, p. 118]. “In spiritual experience through 
love the spiritual reality is revealed to a person” [20, p. 71]. “Through spiritual experience, 
a person communicates with the divine element of the world and enters into living contact 
with God” [20, p. 54]. So the spirituality of a person is determined by Ilyin through an exit to 
the Divine, the spiritual reality of a person comes into contact with the Divine reality.

Divine reality is the substance of the world, in which a person is called to take root: "... 
the spirit is like the air and bread of human life ... the Spirit is the breath of God in nature 
and man or the innermost light in all existing things" [19, p. 118]. I.A. Ilyin interprets spirit 
as "the power of self-determination for the better". The negative stage of self-liberation is 
"extracting oneself from the stream of ordinary vulgarity ... strengthening oneself to defeat 
it". The positive stage consists in “voluntarily and lovingly filling oneself with the best, 
chosen and beloved life contents” [20, p. 100]. This resembles the idea of N.A. Berdyaev on 
the distinction between "freedom from ..." an inauthentic world and "freedom for ..." the 
world of spirit and creativity.

Ilyin has the concept of "heartfelt contemplation", i.e. discernment in the substantial 
Divine world of the objectivity of one's essence and heartfelt acceptance of it: “… the 
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meaning of heartfelt contemplation must be understood as follows: if human love absorbs 
such a vital content, for which it is not a pity to lay a belly, it becomes spiritual love; if 
spiritual love takes possession of the imagination, filling it with light, objectivity, reality, then 
a person becomes capable of heart-to-heart contemplation, that is, he acquires a wonderful 
organ of life and cognition that elevates and inspires him ... Then a person enters the world 
in order to feel in it objectively thereby linking the objectivity of objective culture with the 
entire force of self-giving of the subject ”[19, p. 348].

T.I. Symonenko points to the idea of P.D. Yurkevich on the meaning of the heart for 
the education of the spirit, expressed almost a hundred years earlier by Ilyin in the work 
"The heart and its meaning in the spiritual life of man, according to the teachings of the 
word of God" [35]. I.V. Baturina also points to the inner ascent of a person in heartfelt 
contemplation: “The object-oriented ascent of creativity is contemplation, and a special 
one, presupposing self-transcendence of a person, in which the Subject of a religious and 
creative act is fundamentally one” [2].

Having discovered his essence, a certain Divine truth about himself, a person is called to 
freely accept it, agree with it and realize it in practice, with his whole life. “The calling of a 
person is determined precisely from above. And the spiritual dimension of human life and all 
its affairs has the same single source. And the responsibility of a person is always in the last 
dimension, responsibility before God” [21, p. 21]. Understanding his assignment in God's 
world and accepting it (that is, “a sense of anticipation and calling”) gives rise to anxiety 
in a person, “for it evokes ... a living feeling of a spiritual assignment, higher responsibility 
and personal imperfection”, and at the same time calms him down, for it gives “a sense of 
the highest "lead", creative basis, life meaning and self-worth ... the forthcoming spirit is 
called, and the called person is responsible ... " [21, p. 21]. Ilyin draws a schema of the act of 
acceptance by a person of his vocation: “Thus he contemplated; so loved; so chose; so did; 
and therefore I recognize this act as my act ... and accept responsibility for the accomplished 
…” [21, p. 21].

Conscience is traditionally interpreted for religious philosophy by I.A. Ilyin as the God`s 
voice in the soul of man. Ilyin writes about a reproachful conscience (for committed improper 
or improper deeds) and a calling conscience (calling a person to fulfill his destiny, because 
earthly life is short and you may not have time to implement your plan). So freedom is not 
arbitrariness, not self-will, but comprehension of the will of God regarding man, acceptance 
of it and responsible execution. "Conscience is one of the most wonderful gifts of God ... 
It is like the very power of God, revealed in us as our own deepest essence" [20, p.128]. 
Conscience is the God`s power that reveals our essence to us. “Conscience calls us to the 
morally perfect (not the most pleasant, the most useful, the most expedient)” [20, p. 128]. 
According to the thinker, “conscience is a state of moral evidence” [20, p. 165].

At first glance, it seems that a person is losing himself, but he loses his egoism, his 
accident, and finds himself in the fabric of God's world, in an indestructible substance, does 
God's work on the earth: “He loses himself, his too human, but finds himself "substantively 
filled", creative, humble, worthy weaver at the loom of the Lord" [19, p. 325].

The second stage is the creative doing of business. Having found his vocation, a person 
must realize it in life: “... true life begins with a deed ... and all life becomes a deed” [19, 
p. 152]. "Every human being, as an energy center and as a spiritual individual, has ... the 
desire to test himself in life and somehow manifest himself: only a person who has shown 
himself is worth something!" [19, p. 168]. "Each of us must be recognized, must gain self-
confidence, assert ourselves, provide ourselves and our family with our work" [19, p.168]. 
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“The true deed arises from the self-constancy of man before the face of God. The culture 
of the people is the totality of such deeds in all areas of life. And when they gush like a 
stream, the era of the prosperity of the people comes” [19, p. 155]. “And without spirit, a 
person does not have true being, becoming not a creative explorer of the world, but only an 
«existence»” (Quoted from: [35]).

In order to bring the project into reality, according to Ilyin, “one cannot do without the 
wisdom of the ages, the traditions of ancestors, the experience of fathers and a personal, 
inquisitive return to work”. “The right and the creative often consists of a life-giving 
combination of the new and the old” [19, p. 153]. In real life, innovation and tradition, 
ancestral experience and personal creativity combine.

Ivan Aleksandrovich Ilyin emphasized the social nature of economic activity, in which 
“the interaction of people and their labor contribution urgently requires responsibility and 
solidarity” [19, p. 204]. The thinker also emphasized the ethical aspect of economic activity: 
"management is in no way an activity that is irrelevant to morality" [19, p. 207].

The third stage of life-building creative doing is the creation of a family and the 
upbringing of children. I.A. Ilyin took this topic very seriously. In “The Path of Spiritual 
Renewal”, he devoted the fifth chapter to the theme of the family. The philosopher draws a 
direct connection between spiritual unity in the family and further forms of human spiritual 
unity - the Motherland and the state. “The family is the first, natural and at the same time 
sacred union, into which a person enters into the force of necessity. He is called upon to 
build this union on love, faith and freedom, learn in it the first conscientious movements of 
the heart and rise from it to further forms of human spiritual unity - the homeland and the 
state” [20, p. 182]. According to the philosopher, "the family is the primary bosom of human 
culture", since it is in the family that the child becomes a small person, "from which a great 
personality or, perhaps, a low rogue subsequently develops". The main task of parents in a 
family is to open the way for children “to love, to inner faith and conscience”, that is, to that 
which forms the basis of spiritual character and true happiness.

The human family is a whole “island of spiritual life” [20, p. 188]. If the family does not 
correspond to this, then it is doomed to decay. Ivan Aleksandrovich Ilyin points out that the 
main criterion for a spiritually healthy family is building it on a spiritual basis, and not on 
bodily-physical attractiveness and satisfaction of the "sexual instinct". Spiritual unity in the 
family is based not on spiritual similarity and the sameness of characters and temperaments, 
but on "the homogeneity of spiritual assessments, which alone can create the unity and 
commonality of the life goal for both". It is important to unite in what is most important in 
life and what is worth living for [20, p. 196]. Only such a spiritually united and healthy family 
can carry out the spiritual education of children, that is, lay the foundations of a spiritual 
character in them and bring them to the ability to educate themself.

According to Ivan Ilyin, the family turns out to be a "natural school of Christian love" for 
the child [20, p. 199], a school of creative self-sacrifice, social feelings and suppression of 
self-interest and egoism. In the future, all these acquired qualities are extended to society 
and the state. The family is also called upon to perceive, support and transmit “spiritual, 
religious, national and domestic tradition” [20, p. 199], it is a school of mutual trust and 
joint, organized action [20, p. 200–201].

In his family, a child learns the correct perception of authority. In the person of the 
natural authority of the father and mother, he first meets the idea of rank and learns to 
perceive the highest rank of another person bowing down, but not humiliating himself, and 
learns to put up with the lowest rank inherent in him, without falling into envy, or hatred, or 
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anger. Ivan Aleksandrovich Ilyin writes: "In this natural and primitive form of authoritative 
power, the child is first convinced that power saturated with love is a blessed force and that 
order in public life presupposes the presence of such a single, organizing and commanding 
power ..." [20, p. 202]. The authority of a spiritually senior person is not at all designed to 
suppress or enslave a subordinate, to neglect his inner freedom and break his character, but 
on the contrary, it is called upon to educate a person to inner freedom. So, the family turns 
out to be a natural school of freedom, as well as an elementary school of free and healthy 
sense of justice.

In his family, a child learns independence and fidelity – these two main directions of a 
spiritual nature. Parents who managed to introduce their children to spiritual experience 
and cause in them the process of internal self-liberation, according to the philosopher, will 
always be blessed in the hearts of their children [20, p. 205].

Ivan Aleksandrovich Ilyin singles out the following as the main tasks of upbringing: 1) 
“to bring the child's soul to all the “places” where we can find and experience something 
Divine”, so that the child gets used to seeking and finding the highest meaning in 
everything; 2) until the age of 5-6, the child must be protected, "so that as many rays 
of love, joy and God's grace as possible penetrate into his soul"; 3) after the period of 
"mental greenhouse", a period of "mental hardening" should come, the child should get 
used to self-control and high demands; 4) fostering sincerity, for which parents should not 
lie to children in any important, significant circumstances of life (if the child does not need 
to know something, then it is necessary to honestly draw a certain line in information); 
5) fostering a calm and healthy discipline so that it gradually becomes self-discipline of 
the child. According to Ivan Ilyin, “real discipline is first of all a manifestation of inner 
freedom, that is, spiritual self-control and self-government” [20, p. 221]; 6) fostering a 
child's self-esteem through the spiritual and religiously meaningful acceptance of their 
parents and ancestors. As the Russian philosopher rightly noted, “contempt for the past, 
for one's ancestors and, consequently, for the history of one's people, gives rise to a 
rootless, irresponsible, slavish psychology in a person. And this means that the family is 
the fundamental principle of the Motherland” [20, p. 227].

The fourth stage of life-building creative doing is social and cultural creation, 
expressed by Ilyin in terms such as patriotism, sense of justice, politics and the state. 
In the work "The Way of Spiritual Renewal" I.A. Ilyin writes that "an educator ... should 
not "preach" love for the Motherland, but fascinatingly profess and prove it with deeds 
full of energy and devotion" [20, p. 263]. The acquisition of the Motherland should be 
experienced by everyone independently and in an original way. “Merging my life with the 
life of my Motherland, I experience the spirit of my people as an unconditional good and 
unconditional power, as a kind of God's fabric on the earth and at the same time I identify 
myself with this living force of good” [20, p. 279]. According to the philosopher, “the state 
is an organized communication of people connected with each other by spiritual solidarity 
and recognizing this solidarity not only with the mind, but supporting it with the power of 
patriotic love, sacrificial will, worthy and courageous deeds” [20, p. 351-352]. The thinker 
understood politics as serving for the good of the people, as an organization of “universal 
organic solidarity” [19, p. 269].

The idea of I.A. Ilyin about the deepening of a person into himself and there the 
discovery of the Divine world with the help of conscience and heartfelt contemplation 
can be compared with the ideas of S.L. Frank. Russian philosopher S.L. Frank believed that 
our knowledge is alien to the material world: “In it a completely special, superempirical 
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and at the same time absolutely obvious being is revealed to us –… the inner being of 
ourselves” [8, p. 37-39]. The philosopher followed the advice of Aurelius Augustine: “Do 
not go outside, go inside yourself; and when you find yourself limited inside, step over 
yourself!" [8, p. 44] S.L. Frank discovered that “in ourselves, or on that threshold that 
connects the last depths of our self with even greater, last depths of being”, there is true 
absolute being. And it is precisely this that “beats in us and requires an outcome and 
discovery”, otherwise a person would not languish in search of the meaning of life, but 
would simply live life like animals. We are looking for what we already have, we just need 
to find it [8, p. 44].

The soul consists of two parts: it acts as being for itself and, at the same time, as a 
medium, an environment for the revelation of spiritual being [7, p. 394-395]. Frank writes: 
“Personality is selfhood, as it stands in the face of higher, spiritual, objectively significant 
forces and at the same time is imbued with them and represents them” [7, p. 409]. The 
secret of the soul as a person lies in its ability to rise above itself. That is why a person raises 
questions such as the meaning of life, evaluates himself in terms of his ideals.

S.L. Frank believed that the concepts of "personality", "individuality" are applicable to a 
person to the extent that he means something to others, can be useful to them. If a person 
is closed and focused only on himself, then this is a sign of insanity, and such a person cannot 
be called a “personality”. The secret of personality as an individuality consists precisely in the 
fact that “in its deepest peculiarity, the universally significant”, the transcendental spiritual 
being common to all people, is expressed. Going deeper into oneself and approaching 
God, a person comprehends the transcendental one for all and, expressing this important 
knowledge for all, becomes a person. Everyone needs to look for the meaning of his life 
not outside, but in the depths of his own spirit. Truly deep are the words of Frank: “The 
powers of the spirit, strengthened and nourished from within, must freely pour out, for 
faith without works is dead; light coming from the depths should illuminate the darkness 
outside” [8, p. 78].

The presented understanding of the nature of spirituality and the process of its discovery 
by a person in the concept of I.A. Ilyin and S.L. Frank can be compared with Socrates' ideas 
about the nature of general concepts. General concepts of goodness, beauty, justice, courage 
for the Athenian philosopher really existed, they were not invented by every person, but 
were the same for everyone, but everyone had to discover them on their own, only then 
they became relevant to him. It seems that today the task of each person discovering his 
values, himself in the context of the values and tasks of national culture remains relevant, 
according to the principle of collegiality, traditional for Russian culture.

Researchers V.I. Lutovinov, A.A. Gostev and A.V. Shuvalov also believes that “it is necessary 
to return to the traditional system of values and restore spiritual and cultural continuity. 
Spiritual tradition is that saving worldview guideline, support and basis for people to define 
the meaning and content of their lives and the path of development of the country. In 
their opinion, “Russia needs most of all in independent national creativity: in deep, free, 
unbiased contemplation, in creative doing, emanating from love for the Motherland” [26].

It seems that design and research work with students, based on the concept of creative 
doing, relying on the philosophical ideas of Ivan Aleksandrovich Ilyin, is capable of fulfilling 
an educational task in the modern educational process.

The theoretical and practical significance of the work is to substantiate the importance 
of studying the heritage of I.A. Ilyin in the framework of modern humanitarian education at 
the university.
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The novelty of the research lies in the consideration of the developed concept of creative 
doing on the example of the I.A. Ilyin`s philosophy and demonstration of its practical 
application in teaching and educational activities with students of higher educational 
institutions.

Conclusion

The creative doing is defined and the concept of creative doing is presented, ideas of 
I.A. Ilyin in relation to the concept of creative doing, the practical use of this concept in 
pedagogical activity is shown. This substantiates the need to study the philosophical heritage 
of I.A. Ilyin in the framework of humanitarian education at a high school.

It seems necessary to further theoretically study this issue. Research prospects lie in 
a more complete study of the concept of creative doing in the context of the history of 
Russian philosophy, as well as in contemporary Russian and foreign researchers.
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Н. А. Симченко, Н. В. Апатова, О. Л. Королев

Системный анализ процессов виртуализации цифровой 
экономики
Виртуализация социально-экономических процессов выражается в развитии различных видов 
экономической деятельности в компьютерной сети Интернет, являющейся инфраструктурой 
современной экономической системы, катализатором глобализационных процессов и основным 
средством коммуникаций компьютеров, информационных систем различного назначения и 
сложности и людей. Исследование теоретико-методологической проблемы системного анализа 
процессов виртуализации в цифровой экономике обусловлено важностью определения структуры 
виртуализации как совокупности взаимосвязанных производств, потреблений, рынка и финансов в 
Интернете. Элементы системы объединяют виды экономической деятельности, к которым относятся 
предпринимательство в Интернете, информационная и интеллектуальная деятельность. Изучение 
данной проблемы осуществлялось с использованием эмпирических методов познания структуры 
системного анализа процессов виртуализации в цифровой экономике наряду с применением 
наукометрических методов обзора методологии образовательного процесса для подготовки кадров 
цифровой экономики и повышения их квалификации как предтечи проектирования процессов 
производства, потребления, рыночных и финансовых процессов, протекающих в цифровой среде. 

Проведенные исследования позволили получить научные результаты в сфере структуризации 
социально-экономических процессов виртуализации, а именно: предложена дихотомия процессов 
виртуализации в цифровой экономике с учетом фактора образования; выявлены положительные и 
отрицательные последствия виртуализации для экономики и общества в целом. 

В ходе исследований мы пришли к выводу, что системный анализ процессов виртуализации в цифровой 
экономике базируется на развитии образовательной компоненты и отражает среду процессов 
виртуализации, включающую цифровые платформы, которые, во-первых, формируют глобальную 
инфраструктуру мировой экономики; во-вторых, способствуют развитию предпринимательства; 
в-третьих, обеспечивают производственные, потребительские, рыночные и финансовые функции и 
корпоративное управление; в-четвертых, являются источником сетевых внешних эффектов, создающих 
новые социальные и экономические проблемы. Перспективой дальнейших исследований является 
разработка модели оценки влияния структуры процессов виртуализации на экономический рост в 
цифровой экономике.

Ключевые слова: цифровая экономика, виртуализация, системный анализ, социально-экономические 
процессы
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System analysis of digital economy virtualization processes
The virtualization of socio-economic processes is expressed in the development of various types of 
economic activities in the Internet computer network, acting as the infrastructure of the modern economic 
system, a catalyst for globalization processes, and the main means of communication between computers, 
information systems of various purposes and complexity, and people. The study of the theoretical 
and methodological problem of digital economy virtualization processes is due to the importance of 
determining the structure of virtualization as a set of interconnected industries, consumption, markets, 
and finance on the Internet. The elements of the system combine the types of economic activities, which 
include entrepreneurship on the Internet, as well as information and intellectual activities. The study of 
this problem was carried out using empirical methods of cognition of the structure of the system analysis 
of digital economy virtualization processes, along with the use of scientometric methods for reviewing 
the methodology of the educational process for training digital economy personnel and improving their 
qualifications as a precursor to the design of production processes, consumption, market and financial 
processes occurring in a digital environment.

The conducted studies make it possible to obtain scientific results in the field of structuring the socio-
economic processes of virtualization, namely: a dichotomy of virtualization processes in the digital 
economy is proposed, taking into account the factor of education; the positive and negative consequences 
of virtualization for the economy and society as a whole are identified.

It was concluded in the course of the study that the system analysis of digital economy virtualization 
processes should be based on the development of the educational component and reflect the environment 
of virtualization processes, including digital platforms, which, first, form the global infrastructure of the 
world economy; second, they contribute to the development of entrepreneurship; third, they provide 
production, consumer, market and financial functions and corporate governance; fourth, they are a source 
of network externalities that create new social and economic problems. The prospect for further research 
is the development of a model for assessing the impact of the structure of virtualization processes on 
economic growth in the digital economy.
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Introduction

T he concept of virtualization emerged in the late 1960s and early 1970s when IBM 
made simultaneous work on the same system and running multiple applications 
possible for multiple users. Virtualization includes the replacement of real objects 

and actions with their images and relationships, constantly available for operation, 
and affects two main aspects: 1) the virtualization of society: traditional institutions 
prescribe doing real things and real actions, but people instead work with virtual objects – 
images, which makes social institutions a part of virtual reality; 2) virtualization of social 
institutions, including the economy, politics, and culture. Virtualization uses a variety 
of software applications for e-learning, business communications, social networking, 
computer simulation, and manufacturing and organizational management.

Virtualization has a dual nature: it is both a system consisting of separate, 
interconnected elements and a process that occurs both in each element and in the 
system as a whole. The system analysis of virtualization processes as the evolution of 
elements of a socio-economic system and types of economic activity made it possible 
to identify the patterns of development of the system itself, as well as the features 
of its external environment. Norbert Wiener, the founder of cybernetics and system 
analysis, was the first to look for the common in living organisms and artificial systems 
[50]. Stafford Beer developed the ideas of cybernetics as a science of management and 
applied them to management decision making in industry and government.

The authors hereof propose a system approach, which includes the definition of 
the object, subject, and purpose of research. This study considers the socio-economic 
system in the process of its transformation into the virtual environment of the Internet 
computer network. The object is a traditional socio-economic system; the subject is 
virtualization as a complex process, and the purpose is to determine the features of the 
transformation of the elements of the socio-economic system and types of economic 
activities associated with virtualization processes. The authors consider the socio-
economic system as a coherent structure of education, production, consumption, 
exchange, and finance, and the types of activities that connect the elements of this 
structure are entrepreneurship, information, and intellectual activities, which also 
include the translation of knowledge and technology. This socio-economic structure 
and the connections between its elements form a system that exists in the virtual 
environment of the Internet, and the mutual influence of the virtual and real economic 
systems is confirmed by the development of the digital economy.

Materials and methods

The study of the theoretical and methodological problem of system analysis of digital 
economy virtualization processes was carried out using the following set of scientific 
methods:

•	 the empirical methods of cognition of the structure of digital economy virtualization 
processes;

•	 the scientometric method for reviewing the methodology of the educational 
process for training digital economy personnel and improving their qualifications 
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as a forerunner of the design of production, consumption, market, and financial 
processes in the digital environment;

•	 the dichotomy method for structuring socio-economic processes, system analysis of 
digital economy virtualization processes;

•	 the method of system analysis for the development of a systematic methodology 
for studying the educational component in the study of the virtualization processes 
environment.

Results

The structure of the virtualization process
The process of added value creation in the digital economy is more dependent on 

virtual assets such as brands than on traditional tangible assets. The image of a political 
candidate, created in a virtual environment, is becoming critically important, and political 
parties and other organizations neglecting this fact increasingly lose in the struggle for 
power. The promotion of goods or services on social computer networks determines the 
cultural value and impact of scientific or artistic projects to a greater extent than their 
actual artistic or scientific significance. In terms of the transition of communication 
processes to the network, the virtualization of all spheres of socio-economic life, 
including social institutions, takes place in the information society. Social institutions 
influence the economic behavior of market agents who make decisions related to the 
purchase, investment, and promotion of goods and services. Communication functions 
are fundamental in the activities of a virtual enterprise, especially in the context of 
increasing information flows.

A digital economy is a socio-economic activity mediated by software and provided by 
a telecommunications infrastructure [40]. It also includes the social sphere, represented 
on the Internet in the form of e-healthcare, e-learning, as well as smart homes and 
buildings using the Internet of Things.

The main virtualization technologies in the transition to the digital economy are: 
cloud technologies targeted at all consumers, including businesses and individuals; 
the Internet of Things; network interaction on the Internet and universal automation, 
which allows the implementation of models of individual consumption of information, 
knowledge, physical goods, and services. These technologies transform all elements of 
the economy and make global virtualization possible.

Figure 1 shows the virtualization environment with its constituent structures and 
processes. The environment is the Internet computer network acting as an economic 
and infrastructural component, its social component and means of communication and 
information processing – mobile communications and computers of all capacities and 
purposes. Information is a flow of information that, having passed through the education 
system, becomes knowledge, materializes itself in technologies, including information 
technologies, which are the basis of the digital economy. The digital economy, being the 
top of the pyramid as the most advanced socio-economic system from a technological 
point of view, at the same time is the environment for the development of not merely 
virtualization processes, but for other new and poorly studied socio-economic processes 
and phenomena.
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Figure 1 The environment of virtualization processes and their hierarchy in the digital 
economy

Virtualization of education
The knowledge translation process has always been considered as an informational 

activity covering the teacher and the student, but with the emergence of information 
learning technologies, a computer appeared as a teaching tool between the subject 
(teacher) and the object of learning (student), and since then, in the early 1980s, the 
process of virtualization of education has occurred [1]. The teacher sets the task, develops 
the content of the educational material and teaching methods; the computer implements 
the methodology, adapts the content to the individual characteristics of the student; the 
student acquires knowledge, abilities, and skills. The whole chain reflects the technological 
process of acquiring a new educable quality and is called information learning technology. 
“Information learning technology is the process of preparation and translation of information 
to a student through a computer” [1, p. 7].

Virtualization processes in education are extremely slow. Back in 1994, the authors 
hereof outlined a large program for the use of information technology in school education, 
including the educational databases containing extensive reference material, the content 
of which is verified in accordance with rigorous scientific theories. Such bases can be multi-
level, designed for a quick acquaintance (definition and examples), and can have a form of 
textbooks and monographs on the subjects of the natural-mathematical and humanitarian 
cycles of the school course and areas of training in higher educational institutions. In addition 
to standardizing content, such databases should be free for users, supported by the state, 
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in contrast to widespread electronic libraries, for which educational institutions must pay a 
fee, otherwise, students and teachers are deprived of the opportunity to use them. Expert 
systems for educational purposes make it possible to classify objects by their fragments 
and relate primarily to biology, botany, zoology, medicine, and geology. Such systems have 
not appeared in educational institutions; moreover, they are used very selectively in real 
science and practice. Even medical diagnostics, albeit preliminary, is carried out only with 
the participation of a person, although expert systems are used in the world, for example, 
for the analysis of fluorography data. Expert training systems, in addition to their applied, 
subject purpose, also diagnose the learner's knowledge, manage learning and enable the 
learner to try him/herself in the role of an expert by changing or adding to the knowledge 
base the rules linking the known facts and thereby obtaining new knowledge. 

As it was shown in [1], in the study of any subject, its virtualization can be used to 
one degree or another, instructing special programs to conduct research of processes and 
systems, imitating their behavior in various conditions, avoiding the risks of real experiments. 
The development of such programs is highly labor-intensive; therefore, professionals in the 
field of pedagogy and information systems should deal with them and implement them 
along with textbooks and computer equipment. Special software should allow working both 
individually and in groups, developing complex projects with the distribution of developer 
roles, simulating the remote work of real design organizations. The system approach to 
the content of education as a whole allows avoiding both repetitions and scattering of 
information about the object of study in the sections of the course and other courses, it is 
better to organize interdisciplinary connections and the practical orientation of education.

It is the difficulties in the creation of simulating programs for the main number of 
academic subjects that led to the fact that most researchers of modern virtualization 
processes in education consider technical issues, paying attention to computer science, 
information technology, and programming in particular. For example, teachers from the 
National Technological University of Argentina describe the possibilities of deploying 
mobile virtual laboratories for student experiments, in which the physical components of 
information systems are replaced by logical devices and logical network services. At the 
same time, they call the learning processes in such environments “paravirtualization”, since 
they allow complete simulation of the work with real computers and networks. Students 
can communicate between two, four, or six nodes of a simulated network, quantify resource 
consumption by virtual machines, test services under study, access and interact with a 
remote graphical virtual machine desktop using free software [6].

Karlov considers virtualization processes in education through studying the information 
security of computer systems, taking into account the educational aspects of training young 
personnel for science, production, and solving social problems. He considers virtualization 
as a way to isolate the user from the physical characteristics of computing resources 
(processors, servers, operating systems, networks, applications, etc.) and notes its enormous 
importance and benefits in the field of education since it makes it possible to increase its 
efficiency, reduce the costs, make it broader and more easily accessible [21].

Other virtual technologies in education and training include various special environments, 
giving the possibility to solve the problems related to administration, work with databases, 
business, and economy. Kliment notes that the virtualization of the education sector remains 
a poorly researched area since there are no developments in which the systematization 
of opportunities would be carried out and the prospect of using information technologies 
in the field of education and training was outlined, which would allow raising this social 
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sphere to a new qualitative level [24]. There are two main areas of virtualization. The first 
area concerns the creation of an infrastructure in educational institutions and in the mobile 
application environment using the cloud. The second area includes virtual laboratories, a 
virtual educational environment. Various simulators of this kind create real situations for 
teaching decision-making, interactive whiteboards, cloud services, various kinds of special 
interfaces and programs and special gadgets that allow solving practical problems not only 
in an educational institution but also outside it, including also control of the formed skills 
of students [12]. However, according to the researchers, such developments remain mostly 
at the level of projects or prototypes and are not widely used. It is required to develop 
education using virtualization and to study the very processes of virtualization in education 
because the pedagogical and organizational innovations that can be reproduced in any 
educational institution lie at the intersection of these two directions.

To create pedagogical conditions, an educational virtual infrastructure is being formed, 
which includes electronic textbooks with imitation capabilities, programs and augmented 
reality devices, and mobile applications. Kaunas University of Technology has created an 
educational infrastructure that allows students and teachers to access virtual desktops and 
applications via the Internet, simulating work in computer labs and performing tasks while 
at home, which is especially important during a pandemic [33].

Practical training of personnel, immersing it in an environment at the early stages of 
learning, including the work with various applications: mobile versions of Internet enterprises, 
such as mobile commerce and mobile advertising, and businesses such as mobile health, 
mobile education, smart homes, and IoT buildings, is crucial for the digital economy, which 
is a socio-economic activity mediated by software and provided by a telecommunications 
infrastructure. However, long-term prosperity in the digital economy requires the ability to 
transform, create an ecosystem of these applications and services around their network 
and software platforms [49]. This kind of training is especially effective not merely for the 
subjects of the natural and mathematical cycle, for the training of technical specialists, 
but for raising their qualifications [45]. The most popular are the training environments 
for IT specialists since this area is most convenient for virtualizing training, but a number 
of problems arise here. Studying special courses that require intervention in the settings 
of computers and their operating systems can lead to their partial failure since students 
can incorrectly or incompletely complete the task. The imitation and virtualization of 
objects of activity without the use of real physical devices are especially important here 
[26]. This approach makes it possible to combine the study of the course on the operation 
of information systems and computer networks [17] with information security issues [32], 
to pose and solve the problems and limitations of virtualization, to identify additional 
opportunities and advantages of virtual technologies, as well as to form the appropriate 
skills among students [52].

The speed of change in the digital economy and the need for the constant professional 
development of specialists do not leave time for writing traditional textbooks and publishing 
them in paper form. Here, cloud technologies come to the aid of teachers and students, 
making it possible to place software and instructions for its use in one repository, the so-called 
"educational clouds" that solve hardware and software problems for a specific educational 
process and institution [56]. Such services and methods of their use can significantly reduce 
the need for physical resources, increase the effectiveness of training and provide unique 
opportunities for individual assessment that would not be available with physical computers 
in laboratories, as well as simulate new business models for enterprise management [51].
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The processes of virtualization of education have acquired particular importance in 
terms of the spread of distance learning due to the pandemic. Distance learning is gaining 
popularity for a number of reasons, in addition to the forced limitation of contacts: first, 
the students are under constant supervision, they are forced to complete tasks and study 
theoretical material; second, they can study at a convenient time and at an individual 
pace; third, the construction of a personal road map based on the test results allows one 
to achieve an understanding of the essence of the subject being studied and not just a 
superficial acquaintance. Modern interactive telecommunication technologies, such as 
video conferencing, forums, and chat rooms, allow communication in synchronous and 
asynchronous ways, allowing students, teachers, scientists, and researchers to be part of the 
online community, collaborate on projects, exchange information, and obtain knowledge in 
a way different from the traditional one [43].

Computer games are beginning to play a new, educational role since the skills of quick 
reaction in the control of dynamic objects are required in the control of drones and in the 
training of appropriate operators. Moreover, digital versions of traditional, physical games 
are created, while the psychological and pedagogical concepts of their traditional versions 
are preserved, these concepts are associated with modern elements of game design [42].

In addition to the educational effect, virtualization of education saves significant funds 
required for the production of printed products, as well as for the development of amateurish 
author's educational programs and their methodological support. Often such developments 
are not supported by scientific research and pedagogical experiments and are of dubious 
benefit if they do not harm the holistic scientific worldview of students. This is especially 
true for the humanities, philosophy, history, and cultural studies. It should be noted that 
there are still no complex multimedia materials devoted to the work of a famous writer 
(including texts, illustrations, video, and audio accompaniment), scientist, public figure; 
multimedia data made it possible not only to accompany the relevant training courses but 
also to play an educational role, including patriotism. Modern students of a young age, 
and even the older generation, would be more interested in familiarizing themselves with 
such materials on their gadgets than in a library with paper carriers, which are becoming 
increasingly archaic for them.

Production virtualization
Production virtualization is the use of powerful information systems that control all 

processes, from product development to marketing; such information systems are called 
digital platforms. Business virtualization means replacing its physical infrastructure with 
electronic infrastructure, which is a dynamic business environment. Business process 
virtualization affects the coordination of employees' work, personnel management, the use 
of information technology to optimize costs and profits. In terms of a cybernetic system, 
production can be viewed as a “black box” with input and output, and the entire automated 
production system is a sequence of such “boxes” that must work without interruption. 
Platforms in the digital economy support not only one enterprise but also other enterprises 
in the industry, as well as enterprises in related industries, suppliers, distributors, and all 
participants in the supply chain. Therefore, the main task of the platforms is to manage the 
entire production and distribution system for each product. Business process virtualization 
includes the following components: electronic interaction, intellectual property of an 
enterprise, a knowledge base of an enterprise, software applications for data processing 
and analysis, e-commerce, data protection tools, as well as a new approach to management, 
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outsourcing, and network communications, including network logistics. The need for 
virtualization is recognized at all levels of management of economic objects [3], which 
is also due to the requirements of Industry 4.0 [31] associated with the reduction of life 
cycles of innovative products and full control of each stage of development, manufacture, 
operation, and disposal. Nowadays, almost all companies invest in information technology, 
which allows them to produce innovative products, promote them in the market, and 
be at the forefront of competition. At the same time, the role of data processing centers 
increases, which allows saving computer resources and Big Data processing [8]. According 
to [5], “virtualization of the data center is the process of matching the available resources 
with the actual needs of the services offered, the transition from physical servers to virtual 
servers, sharing and providing servers, networks, storage and applications”. For example, 
“virtualization with Intel Technology is the latest in enterprise information processing 
technology. Intel works closely with VMware, XenSource, Jaluna, Parallels, RedHat, Novell 
and other developers” [9].

Young's research shows that the inclusion of remote work in the company's business 
model has the following advantages: it increases productivity by 67%; reduces costs by 59%; 
provides access to more qualified personnel by 39%; improves staff turnover and employee 
health by 37% and 25%, respectively [54].

Virtualization processes are supported by the new telecommunications industry, which, 
on the one hand, is itself a structure of industrial communications, and on the other hand, the 
infrastructure of the digital economy. The telecommunications industry provides services, 
but these services must also be provided by the manufacturer as requested by consumers. 
This means that modern smartphones using fast mobile communication must collect data 
about users, their needs and requests and, as necessary, send the request to the network 
for counter processing by the relevant organizations. Cloud services, mobile applications, 
and voice-controlled home devices are examples of new data generation interfaces that 
provide intelligent, personalized services. The catalyst for these processes is the integration 
of 5G communication technologies and the Internet of Things into Industry 4.0 [41], and 
cognitive management technologies allow making error-free decisions and saving natural 
and human resources [14]. Fog computing associated with processing data from IoT sensors 
also allow an intelligent approach to resource allocation and saving strategies [46]; the 
same problem is solved by cloud computing with centralized processing of production data 
[48]. Based on data from a survey of 931 enterprises, the researchers [15] showed that a 
comprehensive solution to industrial, social, and environmental problems in the production 
of a product could increase the company's productivity and its overall efficiency in terms of 
flexibility, design, delivery, and quality. Smart strategies are being developed for enterprises, 
representing an intelligent economy of a closed cycle (circular economy) [25], which allows 
the use of secondary raw materials for the production of new products.

Virtualization is fundamentally changing the processes of enterprise management, 
creating associations coordinated on the Internet [19]. It also changes the behavior of 
the enterprise in the market, since it is no longer driven by demand, but develops new 
proposals, delegating the authority of marketing research and sales to the control center. 
Network virtualization is the key for enterprises to thrive in the digital economy [40].

The digital economy contributes to sustainable socio-ecological and economic 
development; virtualization of production contributes to saving resources and preserving 
the natural environment, energy distribution, replacing non-renewable resources with their 
counterparts created using information technology in a virtual environment [23].
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Consumption virtualization
Consumption is also being virtualized. Virtualization processes in consumption are bi-

directional: on the one hand, Internet users consume content that producers and sellers 
offer them in the form of advertising or information products in the form of texts, audio, 
and video, and, on the other hand, the consumer generates, requests and participates in 
the provision of information services. In this case, the consumption of information can be 
passive or active. Passive consumption of an information product does not allow changing 
its content, while active consumption affects the sequence of data output to the user, for 
example, computer games or the learning process. Comments of consumers who have 
bought a product or service allow other consumers to obtain objective information about 
this product before purchasing; these comments also help manufacturers to improve the 
quality of their products.

Consumers are also changing their pricing behavior on the Internet, as the Internet 
allows quick searches and comparisons of various available products/services and their 
prices [18]. The change in price behavior lies in individual choice, conditioned not only by a 
rational but also by a value approach, conditioned by an emotional factor. This is especially 
facilitated by the mobile websites of online stores [4].

Market virtualization
There are many studies of virtual markets and the mechanisms and features of their 

functioning [30]. The authors hereof distinguish the following characteristics of the Internet 
market as an element of the structure of virtualization processes. First, the exchange product 
is information products, many of which represent an image of a real material product. 
The information products market includes the e-commerce market, the payment system 
market, the online advertising market, and the software market. Second, an online store 
or an online auction can be an exchange site. Third, the virtual marketplace encompasses 
areas such as Internet banking, retail, and services. Fourth, according to the classification of 
“seller-buyer” interaction, the B2B (business-to-business), C2C (consumer-consumer), and 
B2C (business-consumer) markets can be distinguished. The following are the segments of 
the virtual market: the auction market, commodity market, service market, credit market, 
financial market, labor market, capital market, innovation market, natural resource market, 
education market, and insurance market.

In virtual markets, there is a unique online product – an information product with 
the following characteristics: the ability to accumulate and grow due to search engines 
choosing it from various sources; ease of use and the ability to influence the consumer 
with its content; various forms of presentation (text, image, audio, and video); high 
processing speed [44]. The information product also has a dual character, since it is also 
an information service.

A special segment of virtual markets is the P2P (peer to peer) market, which is a 
decentralized computer network, whose participants can directly transfer data to each 
other. This market has evolved due to the emergence of cryptocurrencies and the ability 
to sell bitcoins or other cryptocurrencies to each other without a data center [13].

There are at least two types of competition in virtual markets [27]. The first type of 
competition is the competition for goods and services that takes place between firms and 
organizations on the Internet. The second is the competition of search engines (platforms), 
due to which users can see these companies in the list of answers to their queries [16]. In 
traditional markets, there is no such double competition; it is unique to the Internet.
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Virtualization processes have embraced businesses at all levels, from transcontinental 
corporations to individual entrepreneurs, and have fueled global competition in virtual 
markets. This fact forces all companies to revise their business processes and stimulates the 
development of innovations [11].

Financial virtualization
Financial virtualization processes can be divided into three levels. The first level is the 

emergence of electronic payments, plastic bank cards, and Internet banking. The second level 
is financial markets, online currency and securities trading. The third level is cryptocurrency 
mining (production or creation) and related blockchain technology.

Internet banking is the generic term for remote banking technologies that provide access 
to accounts and transactions at any time and from any computer connected to the Internet. 
The consumer uses his or her own browser to perform operations; he or she does not need 
to install the client part of the system software. The advantages of Internet banking are as 
follows: 1) an entrepreneur can manage his or her account from anywhere in the world at 
any time, using Internet technologies in banking; 2) banks do not have to create expensive 
branches; it is enough to build a branch computer network; 3) in the near future, each user 
will be able to create their own home bank; 4) there is a 10-12-fold reduction in the cost 
of banking operations. All over the world, there is a decrease in the demand for cash, but 
a fairly large number of citizens still prefer it, fearing the risks of electronic payments [37].

Bitcoin is the first currency to gain value without being a conventional product that 
meets needs and is not backed by existing currencies. Currently, bitcoin is considered an 
innovative tool for global trading. The possibilities of bitcoin are enormous; it has evolved 
from a local payment system into a large-scale network covering many payment transactions 
in many developed countries of the world. Cryptocurrency is an integral part and product 
of corporate finance capital and the global financial market. An important characteristic 
of cryptocurrencies, of which there are currently several hundred, is their capitalization 
– the total market value of coins in circulation. The market capitalization of bitcoin at the 
beginning of January 2018 approached 300 billion USD, and in November, the capitalization 
of bitcoin exceeded 342 billion USD, and the market price of one bitcoin was almost 19 
thousand USD (in 2010, a year after entering the market, 1 bitcoin cost 0.50 USD).

Blockchain technology based on distributed data storage and organization of direct 
connections between agents of the financial market, on the one hand, makes transactions 
safe and transparent, but, on the other hand, takes the cash flow out of the control of the 
state. However, blockchain technologies create the conditions for reducing or eliminating 
corrupt behavior in the financial sector, as they can serve as an evidence base and ensure the 
transparency of transactions. The emergence and spread of blockchain and cryptocurrency 
technologies threaten the existence of traditional financial institutions such as banks and 
exchanges, which are inherently speculative intermediaries, and their services will not be in 
demand in the new society based on trust.

Functions and activities in virtualization processes
Entrepreneurship and business
Virtual enterprises engaged in e-commerce, production and processing of information 

have become widespread. They work on the Internet and have no tangible assets.
One of the first scientific definitions of e-commerce, which eventually became classic, 

was given in 1996 by Vladimir Zvass, professor of information systems and management of 
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informatics at Columbia University, editor-in-chief of the International Journal of Electronic 
Commerce: “E-commerce is the dissemination of business information, relationships in 
the business environment and business agreements over telecommunication networks. 
In today's business environment, the operational boundaries between firms have become 
transparent because these boundaries have been an obstacle to entrepreneurship and joint 
intra-firm and intra-firm business processes. Consequently, e-commerce includes trade 
relationships and agreements between companies, as well as general processes that support 
trade within individual firms” [57]. From the authors’ point of view, the most adequate 
definition of e-commerce was given by American scientists Kalakota and Whinston: “the 
purchase and sale of information, goods and services through computer networks” [20].

The French economists Youssef and Ragni in their monograph “New Models of 
Economics, Organization and Coordination” point to the need for correct differentiation 
of activities in computer networks and highlight three main problems of the new reality. 
First, the differences between e-commerce and traditional commerce should be defined, 
as well as the components, included in the new commerce from existing activities. Second, 
it should be defined whether the accounting in electronic commerce should be performed 
only on the World Wide Web, or all possible networks can be included. Third, the distinction 
should be made between traditional and e-commerce [55].

The analysis of classification signs shows that e-commerce is not only trade on the 
Internet, but also such forms of existence of firms and corporations, which have now become a 
qualitatively new form of business. Here is the definition of e-business given by the consulting 
company PricewaterhouseCoopers: “E-business is the integration of systems, processes, 
organizations, chains that create value and shape markets, they use the Internet and related 
technologies and concepts. E-commerce is only a part of e-business, substantially limited to 
marketing and sales processes” [39]. E-business includes information production, logistics, 
financial transactions, brokerage, consulting, network management, and e-commerce.

E-commerce is only part of a virtual business; many organizations and firms create 
their digital counterparts in a virtual environment, while new models of management of 
organizational and cyber-physical systems appear [22], including using cloud technologies 
[29], which allow employees quick access to information resources, as well as address 
information security issues [2]. However, data protection creates added value in the 
transmission and storage of information, including by providers, programmers who 
create anti-virus programs and counter cyberattacks with their help, while the value 
chain includes stakeholders with different responsibilities in the market of information 
products and services [53].

Information technologies increase the competitiveness of firms, which is especially true 
for the construction industry, introducing building information modeling technologies from 
the design stage of buildings to their construction and operation [38]. The unification of 
small and medium-sized construction enterprises in a business network creates a favorable 
environment for the development of healthy competition and, most importantly, stimulates 
the introduction of modern technologies that can significantly reduce the innovation and 
technological gap in relation to the world's best practices, improve the administrative 
environment and give them the opportunity to strive for the availability and reliability of 
their financing, to develop the infrastructure and service component [47].

Information activity
Information activity is bi-directional, thus one and the same subject can be a producer 

and consumer of an information product. Firms, organizations, corporations, regional and 
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municipal governments have their own image on the Internet [34]. In social networks, 
people shape their image. The creation of an image can be considered as the development 
and promotion of an information product. The consumer is looking for the necessary data 
and for this action, he or she must know how the Internet works, be able to form a request, 
make a choice from a large amount of information provided.

New types of information activities have emerged related to the development of digital 
economy technologies: Big Data processing, fog and cloud computing, additive technologies. 
This requires the producers and consumers of the information product to have modern 
competencies and constant professional development.

Intellectual activity and artificial intelligence
Intellectual activity is the creation of new knowledge, carried out in the framework of 

research and development, and its main share is in the field of computers, including the 
development of software, databases, and telecommunications.

The processes of virtualization of intellectual activity have given rise to two phenomena: 
network and artificial intelligence. Networked intelligence makes it possible to use the 
Internet to collectively create an intellectual product, distribute tasks among participants 
and collect results together. This is how complex projects develop, participants communicate 
via the Internet, being in different geographic locations.

Artificial intelligence is an information technology that allows simulating human thinking 
on a computer. Artificial intelligence systems make it possible to build human-machine 
communications in natural language, create expert systems that can make professional 
decisions using the knowledge of specialists in this field, recognize and classify objects, 
and manage complex objects and systems, including robots as well. Thus, virtualization has 
embraced such an important and complex area of human activity as management.

The development of 5G communication networks will make it possible to use the 
broadband Internet and the capabilities of artificial intelligence systems for business 
management [35], create new business models that allow implementing breakthrough 
production technologies, combining intelligent operations and supply chain management 
[10]. The use of new economic and mathematical models [28], including the methods of 
fuzzy logic and multi-agent modeling, also makes it possible to improve the management 
processes of virtual business, reduce the number of errors in decision making, entrusting it 
to information technologies [36].

Virtualization externalities
Externalities are external manifestations of the results of activities; this term is most 

often used for negative consequences. Virtualization processes have mainly positive effects, 
which include the following: first, changes in technology reduce the cost of market activities 
and the cost of communication and search, change consumer behavior, aggregation and 
data processing; second, technological change is driving economic change such as the scale 
of operation, individualization, and innovation. Also, individual production by customer 
orders – customization – is developing.

The most severe negative effect of virtualization processes is crime in computer networks 
and cyberattacks, which lead to the theft of funds from bank accounts, personal data of 
citizens, and business disruptions. The negative consequence of virtualization of slightly less 
severity is Internet addiction, and the last place in the rating of negative effects is occupied 
by such an effect as a distorted view of the real world in young consumers of information 
products.
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Discussion 

The study of the theoretical and methodological problem of system analysis of 
virtualization processes in the digital economy is due to the importance of determining the 
structure of virtualization as a set of interconnected industries, consumption, markets, and 
finance on the Internet. Production virtualization processes considered by the authors on 
a systematic basis develop the ideas about the integration of 5G and IIoT technologies in 
Industry 4.0, substantiated by Sasiain et al. [41]. System analysis of virtualization processes 
is based on the widespread use of information technology, reflecting the prospects for 
changes in the production landscape of firms. At the same time, according to Gillani et al. 
[15], a systematic methodological approach to the analysis of multilevel virtual processes is 
required for linking digital transformations in technological, organizational, and ecological 
contexts. However, in the authors’ opinion, the contexts indicated by scientists reflect 
virtualization processes mainly at the micro-level. In this regard, in the virtualization of 
economic activities, the authors distinguish entrepreneurship and business, information 
activities, intellectual activities, as well as artificial intelligence. At the same time, in the 
process of virtualization, the educational component as an intellectual activity of a person 
is transformed into computer systems of artificial intelligence.

Conclusion

The system analysis of socio-economic virtualization processes in the digital economy 
has shown that they have a complex hierarchical structure. The first level includes the main 
components – education as a training system, production, consumption, markets, and 
finance. The second level contains complex subsystems for each of these elements, which 
can be detailed. The third level is formed by individuals or institutional groups engaged 
in certain economic activities with the consumption of information products and services. 
Virtualization has a dual nature: it is a system consisting of separate, interconnected elements 
and a process that occurs both in each element and in systems as a whole at the same time.

The main types of activities that have been virtualized include: knowledge and 
technology translation processes, e-business, information and intellectual human activity, 
transforming into artificial intelligence systems. The environment of virtualization processes 
is the Internet computer network, which, first, forms the global infrastructure of the world 
economy; second, it promotes the development of entrepreneurship; third, it provides 
production, consumer, market and financial functions and corporate governance; fourth, 
it is a source of network externalities that create new social and economic problems. The 
Internet segment is represented by social networks that form the processes of information 
and knowledge production, affecting the formation of human capital and intellectual activity. 
The digital economy itself as a socio-economic system acts not only as a technological top 
of the hierarchy but also as an environment for the implementation of the functions of all 
its components.
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Д. Б. Романов, К. Г. Сердакова, О. В. Смирникова, И. И. Херсонский, С. Е. Ковалева

Формирование авторитарной личности в рамках 
образовательных моделей с советской и постсоветской 
философско-идеологической спецификой
Введение. Исследование факторов формирования авторитарной личности приобретают все большую 
актуальность, в связи с необходимостью оценить продуктивность демократизации и гуманизации 
социокультурной среды. Несмотря на то, что доминирующей тенденцией в современном образовании 
является стремление максимально расширить поле возможностей для реализации личности, авторитарный тип 
руководства встречается и развивается во многих сферах социальных отношений. 

Материалы и методы. В ходе эмпирического исследования, авторы осуществляют диагностику авторитарного 
потенциала личности у респондентов, имеющих отношение к разным моделям обучения, при помощи 
измерения выраженности черт, составляющих авторитарный синдром, склонности выбирать авторитарный 
режим, как способ защиты от опасностей, уровней выраженности трех видов авторитаризма: межличностного, 
организационного и социально-политического. Обозначенные параметрические характеристики изучаются 
у респондентов с использованием комплекса стандартизированных, валидных диагностических методик: 
опросник «Авторитарный потенциал личности (F-scale)» Т. Адорно (в адаптации Д.М. Денисовой); опросник 
«Шкала правого авторитаризма» (RWA) Б. Альтемайера (в адаптации Н.А.Дьяконовой); опросник Дж. Даккита 
«Вера в опасный мир» (в адаптации Гулевич, Аникеенок, Безменовой); опросник «Авторитарный стереотип» Р.Ф. 
Баязитова и Б.С. Алишева.

Результаты исследования. На основе сравнительно-сопоставительного анализа эмпирических данных, 
полученных в ходе исследования, установлена связь между выраженностью авторитарности личности и 
спецификой моделей обучения. В ходе анализа полученных данных было выявлено, что у старшей группы, 
уровень авторитаризма правого толка по методике Б. Альтемайера оказался выше, чем у младшей (младшая 
группа – 15,24 балла, старшая группа – 19,12 балла). В старшей группе респондентов уровень авторитаризма 
оказался статистически достоверно выше по суммарному показателю методики «Авторитарный стереотип» Р.Ф. 
Баязитова и Б.С. Алишева (младшая группа – 4,10 балла, старшая группа – 4,55 балла). 

Выводы. Философско-идеологическая платформа образовательных моделей оказывает влияние на процесс 
формирования авторитарной личности. Влияние философско-идеологической платформы на личность может 
быть скорректировано только за счет расширения индивидуальных возможностей осмысления глобальной 
социокультурной ситуации и своего места в ней. Прогрессу в этом направлении может способствовать 
повышение авторитета фундаментальных дисциплин, в первую очередь философии и внедрение в школах 
курсов психологической грамотности для школьников, их родителей и педагогических коллективов. 

Ключевые слова: авторитарная личность, образовательная модель, государственно-патерналистсткая модель 
обучения, либеральная модель обучения, авторитаризм, виды авторитаризма, аксиологические характеристики 
образовательной системы, авторитарный стереотип
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D. B. Romanov, K. G. Serdakova, O. V. Smirnikova, I. I. Khersonsky, S. E. Kovaleva

Formation of authoritarian personality within the framework 
of educational models involving soviet and post-soviet philosophical 
and ideological specifics
Introduction. The study of authoritarian personality formation factors is becoming increasingly important in connection 
with the need to assess the efficacy of democratisation and humanisation of the socio-cultural environment. Despite 
the fact that the dominant trend in modern education is the striving to maximise the resource domain for due 
realisation of the individual, the authoritarian type of management is quite frequent, continuing to develop in many 
spheres of social relations.

Materials and methods. The authors, in the course of the empirical research, explore the authoritarian personality 
potential in respondents representing different learning models, by measuring pronouncement of traits characteristic 
of the authoritarian syndrome, assessing the disposition towards choosing the authoritarian regime as a way to get 
protected against danger, along with the levels of manifestation of three types of authoritarianism: interpersonal, 
organisational and socio-political. The designated parametric characteristics are surveyed in respondents with the use 
of a set of standardised valid diagnostic methods: T. Adorno’s questionnaire “The Authoritarian Personality (F-scale)” 
(adapted by Denisova); Altemeyer’s questionnaire “Right-Wing Authoritarianism” (RWA) (adapted by Dyakonova); 
Dakkit’s questionnaire “Faith in a Dangerous World” (adapted by Gulevich, Anikeenok, Bezmenova); Bayazitov’s and 
Alishev’s questionnaire “The Authoritarian Stereotype”.

Results. Following the comparative analysis of the empirical data obtained in the course of the study, a connection 
was established between the extent of individual’s authoritativeness and the specificity of learning models. It was 
found out during the analysis of the obtained data, that the level of right-wing authoritarianism measured according 
to Altemeyer’s method was higher in the elder learners group than in the younger group (the younger group – 15.24 
points, the older group – 19.12 points). The level of authoritarianism in the group of older respondents turned out to 
be statistically much higher according to the consolidated figures under the “Authoritarian stereotype” methodology 
by Bayazitov and Alishev (the younger group – 4.10 points, the elder group – 4.55 points).

Conclusions. The philosophical and ideological platform of educational models influences the process of formation 
of the authoritarian personality. The influence of the philosophical and ideological platform on the personality may 
be corrected only through extension of individual resources for comprehending the global sociocultural situation 
and one’s place in it. The progress in this domain may be facilitated by increasing the credibility of fundamental 
disciplines, philosophy in the first place, and by the introduction of psychological competence courses in schools for 
schoolchildren, their parents and teaching staff.

Keywords: authoritarian personality, educational model, state/paternalistic teaching model, liberal teaching model, 
authoritarianism, types of authoritarianism, axiological characteristics of educational system, authoritarian stereotype
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Введение

Философско-идеологический контекст эпохи является одним из ключевых фак-
торов формирования социальной среды, в которой развивается индивид. 
От концепций, лежащих в основе идеологической платформы зависит цен-

ностный фундамент социума и, соответственно, функциональные особенности со-
циальных институтов, в том числе и института образования. В нашем исследовании 
предпринимается попытка выявить связь между философско-идеологической базой 
образовательных моделей и формированием авторитарной личности. 

Следует отметить, что авторитарную личность создает социальная среда, важней-
шим элементом которой является система образования. От особенностей модельных 
характеристик образовательной системы зависит специфика ценностных и целевых 
ориентиров, которые транслируются индивиду в процессе обучения. Так, в ряде ис-
следований отмечается, что специфика образовательной системы может иметь связь 
с выраженностью авторитарных личностных черт [7; 10].

В современной дифференциальной психологии, авторитарность рассматривается, 
как склонность подчиняться власти, неприятие инакомыслия и выраженный пиетет 
перед нормами и традициями [1]. Авторитарная личность формируется социальной 
средой, которая по сути сама является авторитарной и поощряет авторитарность [9]. 
Ханна Арендт, автор термина «тоталитарная личность» [3] указывала как раз на то об-
стоятельство, что авторитаризм, как социальное явление, служит основой для форми-
рования авторитарной личности: «Всякий раз, когда общество безработицей отнимает 
у маленького человека нормальное существование и нормальное самоуважение, оно 
готовит его к тому последнему этапу, когда он согласен взять на себя любую функцию, 
в том числе и «работу палача» [4].

Особенно внимание уделяли проблеме авторитаризма представители франкфурт-
ской школы. Э. Фромм был склонен рассматривать авторитарную личность, как систе-
мообразующий феномен для авторитарных социальных систем [15; 16]. Г. Маркузе в 
своей работе «Одномерный человек. Исследование идеологии развитого одномер-
ного Общества», характеризует особенности формирования авторитарной личности в 
современном обществе. В частности, он отмечает, что «большая свобода ведет скорее 
к сужению, чем к расширению и развитию инстинктивных потребностей и действует 
скорее в пользу, чем против statusquo общего подавления» [8]. Именно это, по его 
мнению, становится первостепенным фактором формирования авторитарной лично-
сти в наше время. При этом Маркузе видит предпосылки для развития авторитарных 
личностных черт не только в условиях тоталитаризма, но и в условиях демократии. 

Тенденции развития современного образования включают гуманизацию и демо-
кратизацию образовательного процесса. Однако в связи с тем, что авторитарные спо-
собы управления на самых различных уровнях общественной организации продолжи-
ли своё существование и развитие (жесткие рамки корпоративных культур), а в ряде 
развитых стран, в последнее время наблюдается рост симпатий к политическим лиде-
рам авторитарного типа, изучение роли образования в формировании авторитарной 
личности, имеет достаточно высокую степень актуальности. 

 Для нашего исследования, значительный интерес представляют две образова-
тельные модели – государственно-патерналистсткая модель обучения (советская 
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общеобразовательная система) и либеральная модель обучения (образовательная 
система в постсоветской России), коорые в свою очередь формировались на разных 
философско-идеологических платформах. Действительно, эти модели обучения име-
ют ряд принципиальных различий. 

Советская система школьного образования обладала выраженной авторитарной 
спецификой, ориентацией на принципы марксистско-ленинской философии и идео-
логии в интерпретации исторических фактов, содержании литературных произведе-
ний и т.п. В ней превалировали методы обучения и воспитания, которые предполага-
ли формирование у обучающихся сознания, интегрирующего культурно-исторические 
приоритеты, присущие советскому народу. Эта система опиралась на идеологическую 
платформу, и, в этой связи, ей были присущи жесткие требования к дисциплине об-
учающихся, развитию их морально-волевых качеств, гражданской позиции в контек-
сте приоритетов, которыми руководствовалась коммунистическая партия. Кроме того, 
формирование личности обучающихся осуществлялось через единоначалие в приня-
тие решений, что характерно, для авторитарного стиля управления. В аспекте данной 
модели была предусмотрена единая школьная форма, все учебные предметы имели 
выраженную идеологическую направленность, обучающиеся, в обязательном порядке 
должны были знать и с уважением относиться к атрибутам власти. В ней преобладали 
объяснительно-иллюстративные методы обучения (рассказ, беседа, демонстрация), 
которые обеспечивали возможность учителя осуществлять передачу знаний в готовом 
виде. Именно поэтому, государственно-патерналистсткая модель обучения была жест-
ко регламентирована, в плане развития личности, ориентирована на ценности, которые 
пропагандировала коммунистическая партия. В этой модели обучения не была предус-
мотрена альтернативная точка зрения на проблему, любая проблема рассматривалась, 
независимо, от её предметного поля, через призму приоритетов партии, её взглядов и 
убеждений. В рамках этой модели появился специфический термин – авторитарная пе-
дагогика (педагогика влияния). Таким образом, образовательная система с такими цен-
ностно-целевыми ориентирами, могла формировать авторитарную личность, и сама 
система обучения и воспитания, в советский период, носила авторитарный характер. 

В начале 90-х годов XX века в России началась официальная образовательная ре-
форма, которая была направлена на переход от государственно-патерналистской мо-
дели образовательной системы к либеральной (Об образовании: закон Российской Фе-
дерации от 10.07.92 № 3266-11,2; О первоочередных мерах по развитию образования 
в РСФСР: указ Президента РСФСР от 11.07.1991 № 1). Основные принципы реформы 
образования 90-х годов сформулированы в ряде законодательных актов и проектов, 
включая указ от 11 июля 1991 г. «О первоочередных мерах по развитию образования 
в РСФСР» и закон «Об образовании» от 10.07.1992. «В основу процесса реформирова-
ния школы в первой половине 1990 х г. был положен принцип приоритета личности, а 
средствами достижения поставленных задач, стали демократизация, гуманизация, гу-
манитаризация и дифференциация образовательной политики и школьной практики» 
[6]. Таким образом, советское государство играло главенствующую роль в формирова-
нии образовательной политики. 

Смена идеологических ориентиров инициировала изменения в школьной дисци-
плине – была упразднена школьная форма, молодежные общественные организации 
(пионерия, комсомол и др.). С 1991 г. началась замена прежних программ и учебников 
по истории и другим учебным предметам социально-гуманитарного цикла, новыми 
или обновленными. Постепенно были разработаны и внедрены в школе принципи-
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ально новые учебные программы и учебные пособия по истории, граждановедению, 
правам человека, экологии, экономике и др. [6]. 

В отличие, от государственно-патерналистской модели образовательной системы, 
либеральная системе была ориентирована на личность самого обучающегося, его 
образовательные потребности и возможности, ценности, интересы. В этой системе, 
происходит смена социальной роли учителя, из транслятора (передатчика) знаний 
в готовом виде, он становится фасилитатором, помощником, который сопровожда-
ет ученика в выборе индивидуальной траектории в предметном содержании. В этой 
модели обучения, определяющую роль играют методы, актуализирующие интеллек-
туальную самостоятельность и инициативу обучающегося, желание осуществлять 
самостоятельный поиск и добывание информации, по заданию учителя. Личность 
обучающегося выступает здесь не как объект влияний, а как субъект, «режиссёр» соб-
ственных поступков, определяет для себя и конституирует в своём жизненном мире 
«своё» пространство, наполненное идеями, ценностями, установками, представле-
ниями о мире, всем, что имеет в настоящий момент для неё значимость. В ракурсе 
либеральной модели обучения, возникает, принципиально новый тип педагогики – 
педагогика сотрудничества.

На основе обобщения современных эмпирических исследований в области пси-
хологии, педагогики, социологии, политологии, можно предположить, что модель об-
учения, которая связана с взаимодействием участников образовательного процесса, 
оказывает влияние на формирование авторитарной личности. 

Рассматривая уровень образования, как частную характеристику, в ряду других – 
из наиболее известных можно выделить следующие работы: количественная оценка 
авторитарного синдрома в России в 1994 и 2004 гг., проведенная М. Урновым [13; 14]. 
С.Ф. Баязитов провел исследование уровня авторитарности, акцентируя такие разли-
чия как национальность, пол и получаемое образование [5]. Исследование, которое 
проводили С. МакФарланд, М. А. Абалакина и В. С. Агеев было посвящено сравне-
нию уровня авторитаризма у американцев и россиян [1]. В.А. Самойлова работала 
над сравнением уровня авторитарности в различных социальных группах – в качестве 
основных критериев рассматривались – уровень, полученного образования, принад-
лежность к определенному профессиональному сообществу [1].

Современные зарубежные исследования авторитарной личности, преимуще-
ственно акцентированы на сравнении авторитарности у различных возрастных групп 
[19; 21], роли гендерных различий в формировании авторитарной личности [18], связи 
авторитарности и удовлетворенности жизнью [20].

Таким образом, проблема формирования авторитарной личности в образователь-
ных системах с моделями обучения, базирующимися на разных философско-идеоло-
гических платформах, в современной научной литературе не получила должной раз-
работки. В настоящее время отсутствуют исследования, которые на эмпирическом 
уровне доказывают наличие этой связи.

В этой связи, нами было организовано эмпирическое исследование, цель которого 
состояла в выявлении степени выраженности авторитарности у респондентов, обучав-
шихся в образовательных системах с разными моделями обучения. В контексте ис-
следования будет осуществлено сравнение степени авторитарности обучающихся на 
уровне двух образовательных моделей – советской государственно-патерналистской 
модели и либеральной, реализованной в России 90-х годов, в период образователь-
ной реформы. 
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Материалы и методы исследования

В исследовании приняли участие 100 испытуемых. Формирование групп осущест-
влялось по ряду признаков: 1) гендерная принадлежность; 2) календарный возраст 
(год рождения). На основе обозначенных критериально-оценочных параметров было 
сформировано 2 группы. По гендерной приндлежности – 50 мужчин и 50 женщин. Из 
числа мужчин и женщин, была произведена выборка – по признаку даты рождения. 
В первую (младшую) группу вошли испытуемые, родившиеся в период с 1990 по 2000 
год (возраст 18-28 лет). Во вторую (старшую) группу вошли испытуемые, родившиеся с 
1960 про 1969 год (возраст 49-58 лет). 

На основании теоретического анализа литературы по данной проблематике была 
сформулирована гипотеза исследования: авторитарность личности у старшей группы ис-
пытуемых будет иметь более выраженный характер, по сравнению с младшей группой. 

В ходе эмпирического исследования, осуществлялась диагностика авторитарного 
потенциала личности у респондентов, имеющих отношение к разным моделям обу-
чения, при помощи измерения выраженности черт, составляющих авторитарный син-
дром, склонности выбирать авторитарный режим, как способ защиты от опасностей, 
уровней выраженности трех видов авторитаризма: межличностного, организацион-
ного и социально-политического. 

Обозначенные параметрические характеристики у респондентов изучались с ис-
пользованием комплекса стандартизированных, валидных диагностических методик: 
опросник «Авторитарный потенциал личности (F-scale)» Т. Адорно (в адаптации Д.М. 
Денисовой); опросник «Шкала правого авторитаризма» (RWA) Б. Альтемейера (в адап-
тации Н.А.Дьяконовой); опросник Дж. Даккита «Вера в опасный мир» (в адаптации Гу-
левич, Аникеенок, Безменовой); опросник «Авторитарный стереотип» Р.Ф. Баязитова 
и Б.С. Алишева. 

Описание основных психодиагностических методик:
1.Авторитарный потенциал личности (F-scale) (Adorno Т., Frenkel-Brunswik E., 

Levinson D.J., Sanford R.N.) (в адаптации Д.М. Денисовой). является опросником, разра-
ботанным Т. Адорно с соавторами в 1950 году в ходе исследований личности «фашист-
ского» типа (Адорно, 2012). Цель опросника – выявление авторитарного потенциала 
личности при помощи измерения выраженности черт, составляющих авторитарный 
синдром. К числу таких черт относятся: конвенциализм; авторитарное раболепие; ав-
торитарная агрессия; анти-интрацепция; суеверность и стереотипы; силовое мышле-
ние и культ силы; деструктивность и цинизм; проективность; сексуальное морализа-
торство. 

2.Опросник «Шкала правого авторитаризма» (RWA) Б. Альтемайера (Altemeyer, 
1996 в адаптации Н.А.Дьяконовой). Данный опросник включает в себя 30 утверждений, 
которые касаются различных аспектов существования общества (отношения к власти, 
меньшинствам, взаимоотношления поколений, роль правоохранительных структур и 
т.п.). Степень согласия с теми или иными утверждениями дает показатель правого ав-
торитаризма – склонности выбирать авторитарный тип политического правления.

3. Опросник Дж. Даккита «Вера в опасный мир» (в адаптации Гулевич, Аникеенок, 
Безменова). Эта методика включает в себя 12 утверждений, которые отражают т.н. 
веру (бессознательные установки) в то, что мир полон опасностей, что способствует 
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формированию авторитарного синдрома – склонности выбирать авторитарный ре-
жим, как способ защиты от опасностей.

4. Опросник «Авторитарный стереотип» Баязитова Р. Ф. и Алишева Б. С. Данный 
опросник является отечественной методикой, созданной и апробированной на рос-
сийской выборке (русские и татары). В соответствии с концепцией авторов методики, 
опросник предназначен для определения уровня выраженности трех видов авторита-
ризма: межличностного, организационного и социально-политического.

В ходе математико-статистической обработки эмпирических данных использовал-
ся непараметрический U-критерий Манна-Уитни и корреляционный анализ по Спир-
мену. Применение непараметрического критерия Манна-Уитни обусловлено тем, что 
в исследовании оцениваются различия между двумя независмыми выборками по 
уровню признака, измеренного количественно.

Описанный нами диагностический инструментарий обеспечивает реализацию 
цели исследования. 

Результаты исследования

В ходе эмпирического исследования нами были получены результаты, которые, 
позволили выявить особенности формирования авторитаризма у респондентов, полу-
чивших среднее образование в государственно-патерналистской и либеральной мо-
делях обучения. 

При выявлении авторитарных черт личности по опроснику F-шкала» Т. Адорно по-
лучены результаты, которые отображены в таблице 1.

Таблица 1
Средние значения авторитарных черт личности по опроснику F-шкала» Т. Адорно 

и достоверность различий между возрастными группами

 1 группа 2 группа U-критерий Манна-Уитни Уровень значимости
Конвенциализм 3,99 4,25 1054,0 0,176
Авторитарное раболепие 3,73 3,88 1126,0 0,392
Авторитарная агрессия 4,35 3,93 923,5 0,024*
Анти-интрацепция 4,16 3,76 965,5 0,050*
Суеверность и стереотипы 3,93 3,83 1152,0 0,499
Силовое мышление и культ силы 3,84 3,97 1132,5 0,418
Деструктивность и цинизм 4,05 3,60 929,0 0,025
Проективность 3,85 4,07 1100,0 0,301
Сексуальное морализаторство 3,39 4,04 832,5 0,004**
Суммарный показатель 3,92 3,93 1246,5 0,981

* - статистически достоверные различия на уровне p < 0,05
** - статистически достоверные различия на уровне p < 0,01

Из данных, представленных в таблице 1 видно, что, в целом, уровень авторита-
ризма в обеих возрастных группах оказался близким к среднестатистическим данным 
авторов методики (т.е. между 3,0 и 4,5 балла), а также приблизительно одинаковым у 
разных возрастных групп с различием всего 0,01 балла. При помощи U-критерия Ман-
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на-Уитни, между группами были установлены некоторые различия. В первой (млад-
шей возрастной группе) выше уровень авторитарной агрессии и антиинтрацепции, а в 
старшей возрастной группе выше уровень сексуального морализаторства.

 Полученные различия представлены на рисунке 1.

 

Рисунок 1 Уровень авторитаризма по методике Адорно в группах испытуемых

Так, более высокий уровень агрессивности характерен для младшей группы, в то 
время, как более высокий уровень требований к половым отношениям, более харак-
терен для старшей группы испытуемых. Относительно анти-интрацепции, можно кон-
статировать, что здесь также проявляется «юношеский максимализм», т.к. анти-интра-
цепция, предполагает более критичное отношение к проявлениям субъективности и 
эмоциональности. Полученные результаты относительно возрастных различий уровня 
авторитаризма, позволяют предположить, что структура авторитаризма как комплекс-
ного качества личности у представленных групп является различной при одинаковом 
среднем уровне. 

Показатели правого авторитаризма – склонности выбирать авторитарный тип по-
литического правления изучалась нами с помощью «Шкала правого авторитаризма» 
Б.Альтемайера. В таблице 2 представлены результаты по методике «Шкала правого 
авторитаризма» Б.Альтемайера.

Таблица 2
Средние значения склонности к авторитаризму правого толка и достоверность 

различий между возрастными группами

 1 группа 2 группа U-критерий Манна-Уитни Уровень значимости
Шкала правового авторитаризма 
Б.Альтемайера 15,24 19,12 1125,5 0,391
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Из данных, представленных в таблице 2, видно, что, в целом у старшей группы, 
уровень авторитаризма правого толка оказался выше, чем у младшей, что подтверж-
дает гипотезу исследования. Однако, различия по U-критерию Манна-Уитни между 
группами, оказались статистически недостоверными. Такой результат может быть 
следствием разных причин – как недостатками методики (нечувствительностью дан-
ной методики к особенностям российской выборки), так и сравнительно небольшой 
численностью выборки для изучения возрастных различий. Уровни выраженности 
правого авторитаризма в младшей и старшей возрастной группах представлены на 
рисунке 2.

Рисунок 2 Уровень правого авторитаризма по методике Б.Альтемайера в группах 
испытуемых

Особенности формирования авторитарного синдрома – склонности выбирать 
авторитарный режим, как способ защиты от опасностей у респондентов младшей и 
старшей группы, изучалась с помощью опросника Дж. Даккита «Вера в опасный мир» 
(в адаптации Гулевич, Аникеенок, Безменова). В таблице 3, представлены средние 
значения «веры в опасный мир» по опроснику Дж.Даккита и достоверность различий 
между возрастными группами.

Таблица 3
Средние значения «веры в опасный мир» по опроснику Дж. Даккита и достоверность 

различий между возрастными группами

 1 группа 2 группа U-критерий Манна-Уитни Уровень значимости
Шкала Веры в опасный мир 
Дж.Даккита 3,11 3,13 1237,0 0,928

Из данных, представленных в таблице 3 видно, что средние значения в исследуе-
мых группах оказались очень близкими. По U-критерию Манна-Уитни, различия меж-
ду группами также оказались недостоверными, несмотря на то, что в старшей возраст-
ной группе они чуть выше, чем в младшей (см. рис. 3). 
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Рисунок 3 Уровень «веры в опасный мир» (по методике Дж.Даккита) в группах 
испытуемых

Степень выраженности видов авторитаризма изучалась по шкалам опросника «Ав-
торитарный стереотип» Баязитова Р. Ф. и Алишева Б. С. Результаты представлены в 
таблице 4.

Таблица 4
Средние значения по шкалам опросника «Авторитарный стереотип» Баязитова Р. Ф. 

и Алишева Б. С. и достоверность различий между возрастными группами

 1 группа 2 группа U-критерий Манна-Уитни Уровень значимости
Межличностная авторитарность 4,33 4,41 1205,5 0,759
Организационная 
авторитарность 3,73 4,45 923,0 0,024*

Социально-политическая 
авторитарность 4,24 4,80 998,5 0,083

Суммарный показатель 4,10 4,55 894,5 0,014*

* - статистически достоверные различия на уровне p < 0,05
** - статистически достоверные различия на уровне p < 0,01

Из данных, представленных в таблице 4, видно, что во второй группе уровень авто-
ритаризма оказался статистически достоверно выше по суммарному показателю, что 
подтверждает выдвинутую нами гипотезу исследования. Эти различия отображены на 
рисунке 4.

Что касается отдельных видов авторитаризма, то он также оказался выше по всем 
шкалам – видам авторитаризма. Однако достоверные статистические различия полу-
чены только в отношении такого вида как «организационный авторитаризм». 

На следующем этапе обработки данных был произведён подсчёт коэффициентов 
корреляции (по Спирмену) между шкалами методик, которые изучают различные 
аспекты авторитаризма. 
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Рисунок 4 Cтепень выраженности видов авторитаризма по шкалам опросника 
«Авторитарный стереотип» Баязитова Р. Ф. и Алишева Б. С.

Цель корреляционного анализа заключалась в выявлении взаимосвязей между 
различными сторонами данного явления. В частности, для нас, представляет интерес 
взаимосвязь политического авторитаризма с другими видами и личностными каче-
ствами в разных возрастных группах.

Следует отметить, что все коэффициенты корреляции различных проявлений ав-
торитаризма оказались преимущественно положительными в обеих группах, что го-
ворит о том, что, несмотря на различные концепции, положенные разработчиками 
методик в их основу, они изучают аналогичные явления. 

Результаты исследования отображены в таблице 5.
Таблица 5

Коэффициенты корреляции между шкалами опросника «Авторитарный стереотип» и 
шкалами опросников Т. Адорно, Б.Альтемайера и Дж.Даккита в младшей возрастной 

группе

 Межличностная 
авторитарность

Организационная 
авторитарность

Социально-
политическая 

авторитарность

Суммарный 
показатель 

по опроснику 
«Авторитарный 

стереотип»
Конвенциализм -0,253 0,199 -0,005 -0,041
Авторитарное 
раболепие -0,107 0,075 0,145 0,059

Авторитарная агрессия 0,396** 0,013 0,250 0,365*
Анти-интрацепция -0,168 -0,111 0,235 -0,020
Суеверность и 
стереотипы -0,042 0,043 0,215 0,110

Силовое мышление и 
культ силы -0,044 0,220 0,093 0,132

Деструктивность и 
цинизм 0,049 -0,007 0,249 0,154
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Проективность -0,130 0,007 0,113 -0,009
Сексуальное 
морализаторство -0,038 0,046 0,302 0,164

Суммарный показатель 
по опроснику Адорно -0,114 0,152 0,516** 0,289*

Шкала правого 
авторитаризма 
Б.Альтемайера

0,002 -0,024 0,667** 0,350*

Шкала Веры в опасный 
мир Дж.Даккита -0,061 0,097 0,535** 0,302*

*- статистически значимая связь на уровне p < 0,05
** - статистически значимая связь на уровне p < 0,01

Результаты корреляционного анализа дают нам основание утверждать, что в пер-
вой группе, можно отметить высокий уровень авторитарной агрессии в межличност-
ных отношениях и более высокую связь социально-политической авторитарности с 
F-шкалой Адорно, правым авторитаризмом (по Б.Альтемайеру) и «Верой в опасный 
мир» (по опроснику Дж.Даккита). 

Результаты представлены в таблице 6.
Таблица 6

Коэффициенты корреляции между шкалами опросника «Авторитарный стереотип» и 
шкалами опросников Т. Адорно, Б.Альтемайера и Дж.Даккита в старшей возрастной 

группе

 Межличностная 
авторитарность

Организационная 
авторитарность

Социально-
политическая 

авторитарность

Суммарный 
показатель 

по опроснику 
«Авторитарный 

стереотип»
Конвенциализм 0,091 0,170 0,291* 0,305*
Авторитарное 
раболепие 0,179 0,285* 0,241 0,380**

Авторитарная агрессия 0,169 0,072 0,037 0,138
Анти-интрацепция 0,262 0,101 0,192 0,292*
Суеверность и 
стереотипы 0,140 0,258 0,137 0,280*

Силовое мышление и 
культ силы -0,068 0,161 0,193 0,162

Деструктивность и 
цинизм 0,141 0,056 0,128 0,169

Проективность 0,250 0,181 0,324* 0,391**
Сексуальное 
морализаторство 0,315* 0,116 -0,036 0,191

Суммарный показатель 
по опроснику Адорно 0,487** 0,462** 0,494** 0,760**

Шкала правого 
авторитаризма 
Б.Альтемайера

0,253 0,186 0,340* 0,404**

Шкала Веры в опасный 
мир Дж.Даккита -0,001 0,102 0,286* 0,215

* - статистически значимая связь на уровне p < 0,05
** - статистически значимая связь на уровне p < 0,01
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Относительно старшей группы, можно отметить высокие корреляции (хорошую 
согласованность) между основными шкалами опросников Адорно и «Авторитарный 
стереотип» Баязитова, межличностная авторитарность тесно связана с сексуальным 
морализаторством (т.е. проявляется в первую очередь в отношении личной жизни), 
организационная связана с авторитарным раболепием – чрезмерной склонность под-
чиняться, а социально-политическая – с конвенциализмом, проективностью – т.е. с 
высоким уровнем соглашательства и приписывания другим людям тех черт, которые 
человек не хочет видеть у себя. 

 
Обсуждение результатов

Итак, гипотеза, согласно которой уровень авторитарности респондентов, обучав-
шихся в условиях государственно-патерналистсткой модели советской общеобразо-
вательной системы выше, чем у респондентов, получивших среднее образование в 
постсоветской России подтвердилась. 

В ходе исследования было установлено, что авторитаризм у старшей группы, выше 
по всем шкалам методики «Авторитарный стереотип» Баязитова и Алишева (межлич-
ностная, организационная и социально-политическая авторитарность), причем наибо-
лее выраженные различия установлены по шкале организационной авторитарности. 

По методике Адорно было установлено, что в первой или младшей возрастной 
группе (современная молодежь) выше уровень авторитарной агрессии и анти-интра-
цепции, а в старшей возрастной группе – выше уровень сексуального морализатор-
ства. В частности, более высокий уровень агрессивности характерен для младшей 
группы, в то время, как более высокий уровень требований к половым отношениям, 
более характерен для старшего поколения. Связи такого рода могут быть следствием 
возрастной специфики, рассматриваемых групп.

При помощи корреляционного анализа было установлено, что старшая возрастная 
группа, отличается большей гибкостью на уровне межличностных и организационных 
отношений, что может быть обусловлено большим, по сравнению с младшей воз-
растной группой, жизненным опытом и формированием мировоззрения в различные 
общественно-политические периоды (советский период, переход к рынку, развитие 
демократии). Старшая группа менее однородна в своих авторитарных (или неавтори-
тарных) предпочтениях.

Было установлено, что определенные виды авторитаризма связаны положительно 
с определенными личностными чертами: межличностная авторитарность, тесно свя-
зана с сексуальным морализаторством; организационная авторитарность, связана с 
чрезмерной склонностью подчиняться (авторитарное раболепие); социально-полити-
ческая авторитарность – с конвенциализмом.

Авторитарная личность формируется под влиянием множества различных факто-
ров и трансформация философско-идеологической парадигмы не является гарантом 
освобождения от авторитарных схем в общественных отношениях. Но в то же время, 
как показало наше исследование, структура авторитаризма, степень его выраженно-
сти и характер акцентов смягчаются под влиянием демократизации. 

 Результаты современных эмпирических исследований [14; 19; 20] отражают связь 
авторитарности с философско-идеологической платформой лишь косвенно, фиксируя 
значимость национальности, пола, получаемого образования, возраста. В нашем ис-
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следовании на эмпирическом уровне доказана связь между спецификой философско-
идеологической платформы и особенностями формирования авторитарной личности. 

Заключение 

Влияние философско-идеологической платформы на личность может быть скор-
ректировано только за счет расширения индивидуальных возможностей осмысления 
глобальной социокультурной ситуации и своего места в ней. 

Прогрессу в этом направлении может способствовать повышение авторитета фун-
даментальных дисциплин, в первую очередь философии и внедрение в школах курсов 
психологической грамотности для школьников, их родителей и педагогических кол-
лективов. 

Повышенное внимание в работе над повышением психологической грамотности 
должно быть уделено развитию критического мышления, выработке навыков преодо-
ления проблем в коммуникации без прибегания к насилию. 

В перспективе такие меры могут способствовать преодолению проблемы автори-
таризма во многих сферах общественных отношений. 
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М. И. Мухин

К вопросу о стержневой основе парадигмы образования 
ХХI cтолетия
Актуальность. Современный мир особенный. Наша страна (Россия) не стала исключением. Другим стало и 
отечественное образование. Очевидно и то, что опора лишь на известные нам теоретико-методологические 
положения не всегда дает желаемый результат. В этой связи все острее ставится вопрос о смене парадигмы 
образования. По своим целевым функциям основанием такой парадигмы может стать гуманизация, так как она 
является надежным фундаментом гармоничного развития личности, роста её сущностных сил и способностей 
на новом историческом этапе развития общества. 
Проблема. Земляне стоят перед архисложной проблемой выстраивания оптимальных отношений человека 
и человека, человека и общества. Что побуждает педагогическую науку и образовательную практику искать 
основания, которые помогут разрешить противоречия между отдельностью и цельностью, обособленностью 
и единством, хаосом и гармонией.
Цель. Раскрыть сущность гуманизации как стержневой основы парадигмы образования, соответствующей 
особенностям развития общества в ХХI столетии. 
Методологию исследования составили концептуальные положения гуманистической педагогики. Среди 
конкретных методологических средств использовались принципы историзма, целостности, системности, 
движение от общего к особенному и единичному. Задействованы были также структурно-содержательный, 
деятельностный, социокультурный и системно-функциональный принципы. 
Методика исследования включала изучение монографических и научно-методических работ, образовательной 
практики, их анализ, выявление особенного на новом этапе исторического развития, обоснование полученных 
выводов и интерпретацию выдвигаемых идей.
Результаты и обсуждение. Дан краткий экскурс выстраивания образовательных парадигм на разных этапах 
развития общества, раскрывается их содержательная сущность, определены группы принципов, охватывающих 
многообразные аспекты жизнедеятельности школы, реализация которых позволит обеспечить гуманизацию 
образовательно-воспитательного процесса, вычленены основные черты педагогического процесса, 
выстроенного в соответствии с концептуальными положениями гуманистической парадигмы, обозначены 
основные блоки взаимосвязанных задач, стоящих перед образованием ХХI столетия, обосновывается мысль о 
том, что гуманизм выступает стержневой основой парадигмы образования ХХI века.
Наиболее обсуждаемыми аспектами проблемы стали практикоориентированные вопросы, связанные 
с разработкой содержания образования гуманистической направленности, которое способствовало бы 
формированию основ гуманистического мировоззрения обучающихся.
Вывод. Выявлены и обобщены идеи гуманистической традиции, составляющие основу парадигмы образования 
ХХI века, дана их интерпретация. Обоснован вывод о том, что среди ведущих тенденций развития современного 
образования гуманизация выступает его краеугольным камнем, доказывается её соответствие особенностям 
развития общества нынешнего исторического этапа. 
Ключевые слова: гуманизм, гуманистическая традиция, гуманизация образования, парадигмы образования, 
личностно-ориентированное обучение, принципы, обеспечивающие гуманизацию образования, черты учебно-
воспитательного процесса школы будущего
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М. I. Mukhin

On the pivotal basis of the educational paradigm 
of the 21st century
Relevance. The modern world is special. Our country is not an exception. The domestic education has also become different. 
Besides, it is obvious that reliance only on the conventional theoretical and methodological principles does not always 
lead to the desired result. In this regard, the issue of changing the educational paradigm is becoming more acute. The 
goal-oriented functional basis of such paradigm can be humanization, since it is a solid foundation for the harmonious 
development of a person, the growth of his/her essential forces and abilities at the new historical stage of social evolution. 

The research problem is the following: Earthlings are faced with the daunting problem of building optimal relationships 
between a human and a human, a human and the society. This challenge impels pedagogical science and educational 
practice to search for foundations that will contribute to resolving the contradictions between separateness and wholeness, 
isolation and unity, chaos and harmony.

The aim of the study is to reveal the essence of humanization as the pivotal basis of the educational paradigm corresponding 
to the peculiarities of the social evolution in the 21st century.

The research methodology consists in the conceptual provisions of humanistic pedagogy, anthropological and learner-
centered. The specific methodological tools involved the principles of historicism, integrity, consistency, movement from 
the general to the particular and unique. The study also considered content-structural, activity-based, sociocultural and 
system-functional principles.

The research methods comprised the study of monographic and scientific-methodical works, educational practice, along 
with their analysis, identification of special phenomena at the new stage of historical development, substantiation of the 
findings and interpretation of the suggested ideas.

Results and discussion. The article gives a brief review of creating educational paradigms at different stages of social 
evolution, reveals their essence and identifies groups of principles covering various aspects of school’s functioning. It is 
emphasized that the implementation of these principles will ensure the humanization of training and nurturing. The paper 
also defines the key characteristics of the pedagogical process, designed in accordance with the conceptual provisions 
of the humanistic paradigm, outlines the main sets of interrelated tasks facing the education of the 21st century and 
substantiates the idea that humanism is the pivotal basis for the educational paradigm of the present century.

The most discussed aspects of the problem are practice-oriented issues related to developing the content of humanistic 
education which would contribute to the formation of the basic humanistic worldview of students.

Conclusion. The presented work reveals, generalizes and interprets the ideas of the humanistic tradition that underlie the 
educational paradigm of the 21st century. Among the leading development trends of the modern education, humanization 
is proved to be its cornerstone, corresponding to the peculiarities of social evolution at the current historical stage.

Key words: Humanism, humanistic tradition, humanization of education, educational paradigms, personality-centered 
teaching, principles ensuring the humanization of education, features of the educational process of the school of the future
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Introduction

Having entered the third millennium, the society is increasingly thinking about the 
problem of the humanity and modern civilization as a whole. The world faced the 
universal challenge: humans intelligence is increasing; at the same time the general 

cultural level has a disastrous decrease.
The society changing the philosophy of life makes pedagogy change the philosophy 

of education and teaching, because it is obvious now that relying on the theoretical and 
methodological principles known to us doesn’t always give the desired result. 

The transition to humanistic education requires to review traditional understanding of 
educational aims and objectives, to develop new approaches to the content selection, to 
introduce new technologies for education and teaching, to adopt relations of humanistic 
style and nature among all participants of pedagogical process. 

Humanistic reorientation of education accordingly requires new pedagogical paradigm 
with its core as the personality of a maturing human in its uniqueness and with the main 
goal as the development and improvement as a social unit of the society. 

The new educational paradigm basis will be the beginnings identified as leading 
organizing lines. First and foremost, this is the unity of systemic, humanistic and activity-
oriented approaches which allow to ensure the integrity of educational environment with its 
focus on revelation of essential powers of a person and on meeting its spiritual, intellectual 
and physical needs. 

The pivotal direction of the educational paradigm of the ХХI century will be the practical 
implementation of the declared for many decades ideas and doctrines based on the 
recognition of a person as the highest value, the achievement and approval of benefit of an 
individual as a criterion and principal condition of the society development, personal and 
social harmonization. 

Materials and methods

The key to understanding the process of building and development of humanistic 
tradition as far as definition of a new educational paradigm foundation was given by the 
works of Sh.A. Amonashvili [1], M.N. Berulava [3], V.A. Sukhomlinskiy [33], A. Maslow [23] 
and others.

Investigating the problem, we relied on the Manifesto of Humanistic Pedagogy of the 21 
century*. Important ideas were taken from the materials of symposia, forums, conferences, 
the subject of which touched on the range of issues of the problem under consideration**.

The set of interlinked approaches (anthropological and learner-centered) and principles 
(of historicism, integrity, structural- and content-based, activity-oriented, socio-cultural and 
systemic-functional) allowed to consider the identified problem in a comprehensive manner 
and to define both the general and the particular of the humanistic educational paradigm. 
* Moscow-Peredelkino, October, 1986.
** International symposium «Phylosophy of Education in perspective of the XXI century», Prague, June, 4-7, 1990; 
International Symposium «Humanization of educational space - 2020», Saratov, 27-28.02.2020; VIII International 
scientific and practical conference «Humanization of teaching and upbrining in the system of education: theory and 
practice», Prague, 20-21.03.2019; the 13-th International scientific and methodological conference in memory of 
I.N.Ulyanov «Humanization and humanitarization of education in the XXI century: Problems of modern education», 
Ulyanovsk, October,18-19, 2012 and others.
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In addition to general scientific methods, such as systemic and structural analysis and 
synthesis, in the process of research, formal logical methods, methods of differentiation and 
integration were also used, including scientific abstraction, the comparing and estimating 
of identified results in retrospect and long-termed plans, methods of summarization and 
extrapolation. 

Results of the research

Educational paradigms corresponding to the spirit of their age were built at the 
different stages of historical development. Each of them was formed depending on 
the predominance of some essential characteristics in the system of basic educational 
parameters. These could be ideas about the system of knowledge and skills in a particular 
historical era, or the type of culture and ways of human development in the process of 
mastering it. However, there could be principles for coding and transferring information 
or ideas about the image and place of educators as bringers of knowledge and culture in 
the educational process, etc. [5, p. 30]. 

Educational paradigms differed both in their approaches and in their objectives.
In primitive societies the dominant paradigm was «esoteric», based on experiential and 

practical training with mystical and ritual elements. 
The birthplace of «kalagotive» paradigm was Ancient Greece. The idea of education of 

comprehensively developed person appeared in the depths of this particular paradigm. 
The so-called dogmatic teaching was dominant in the Middle Ages. It is based on the 

idea of Christian dogmas studying as moral laws of human existence by a person.
In the Age of Enlightenment, the basic paradigm was «explanatory and illustrative 

teaching». The specified paradigm was connected with emergence of a tutorial as a 
mass book. 

At later stages the following paradigms appeared:
•	 «Adapted education», targeted at adaptation to a human being as a social creature, 

to his needs and abilities;
•	 «Development education», aimed at increased rate of development of natural 

powers of a human being; 
•	 «Culturological» or «cultural-historical» education based on preservation of ethnic 

and cultural characteristics of different nations [2, pp. 97-105]. 
Professor I.A. Kolesnikova connects the formation and building of educational paradigms 

with the development of «pedagogical civilizations». In her opinion, as an example, the 
«natural pedagogy» matured within «reproductive and pedagogical» civilization; the 
«scientific and technocratic» was based on the phenomena of the technology revolution; 
the «esoteric» one was the product of two civilizations, «reproductive and pedagogical» 
and «creative and pedagogical» at once, and the «humanitarian» one emerged within the 
civilization of the «pedagogy of humanism» [19].

At the same time, I.S. Sergeyev, Lead Researcher for The Russian "Federal Institute for 
Educational Development" (FIRO), believes that the type of activity is the specific feature of 
one or the other educational paradigm: 

•	 As an example, in the ZUN paradigm the main activity is acquisition of knowledge, 
skills and attitudes; 

•	 «The cognitive» paradigm is based on conceptual views of development education;
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•	 «The common-sense paradigm» is based on principles of «folk pedagogy»; 
•	 The «pragmatic paradigm» is based on the idea about necessity to study and educate 

only beneficial things; 
•	 And finally, the «humanistic» paradigm which is under our consideration. The 

anthropological approach is its cornerstone [31, pp. 120-124].
V.Y. Pilipovskiy, relying on the western scientific experience, identifies the traditional 

and conservative, the knowledge-based, the phenomenological, the humanistic and the 
rationalistic (behavioral) paradigms [25].

It is easy to see the above considered approaches showing that the researchers allow for 
the possibility of coexistence of various paradigm principles. 

Studying the huge number of publications (V.S. Bezrukova [2], G.B. Kornetov [20], I.S. 
Sergeyev [31], R. Chvalb [42] and others) allowed to identify the genesis, taxonomy and 
classification of educational paradigms, in which education was developing at different 
historical stages. 

Different views about the educational paradigm definition attract a lot of attention. 
In particular, V.S. Bezrukova [2, p. 95] believes that «a paradigm means knowledge of the 
pedagogical process formation, accepted as true by teaching community». According to 
I.B. Romanenko, «the educational paradigm means the model of educational objects in 
a broad cultural and historical context, with the invariant content and focus against the 
background of changing historical circumstances» [28, p. 95]. According to G.B. Kornetov the 
educational paradigm means the synthesis of constant, unchangeable, repeating properties, 
which characterize the system of theoretical and practical interaction of these properties in 
the pedagogical process [20]. I.S. Sergeyev considers paradigm as «metastereotype» -the 
standard set of pedagogical patterns and stereotypes [31].

Several scientists believe that various paradigms can interact in accordance with type 
and character of pedagogical interaction and communication. For example, O.G.Prikot 
believes that the humanitarian, technocratic, natural scientific (or experimental), 
polyphonic and esoteric paradigms can simultaneously interact [27]. Kh.G. Thagapsoyev 
allows for co-existence of three paradigmatic attitudes (conservative and enlightenment, 
liberal and rational, humanistic and phenomenological) in the actual practice of education 
[34]. Revealing the essence of the educational system in Japan, N.I. Gerasimova states that 
the defining paradigm of education in this eastern country is traditional and conservative, 
including the components of the rational paradigm and elements of the Chinese Confucian 
educational matrix [10].

According to S.V. Ivanova [17], P. Kurts [22], B.Y. Tsherbakov [35], N.E. Tshurkova 
[36] and others, one of the main ideas of the humanistic paradigm, defining the 
focus of the development in education in the ХХI century, is the formation of the 
attitude towards a child as the main value in the pedagogical process, recognition of 
his freedoms and right for self-development, the priority of subject-subject relations 
in the pedagogical process. 

In this connection much hope rests on education. It is the most significant basis for 
solving the current problems. Beyond education it is impossible to lay the foundation of 
a new culture and spirituality which are able to overcome nationalistic, consumerist and 
egocentric orientations, as well as contribute to the approval of the ethics of the harmonious 
development of a human being, the society and nature. 

More and more evident becomes the thesis that humanization of the global society life 
by humanization of education is the moral imperative of the coming third millennium.
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We share the view of Professor I.B. Romanenko. She mentions the importance of 
understanding that humanization of education «is not only the desire to understand the 
individual principle in a person» [28].

Humanism states the universal value of a human existence in total and a person in 
particular. At the same time humanism as the set of values is a public ideal.

Nowadays humanism acts as the social-value and moral-psychological basis of the 
social life, relations between an individual and the world, between people. In this regard, 
humanization also characterizes the value aspects of the education process as a social 
phenomenon. Among the main tendencies of the development of education humanization 
is in the centrality. 

The humanistic reorientation of education requires accordingly to develop a 
new pedagogical paradigm with its core as unique personality of a grown man, and 
with the main target as the development and improvement of this personality as a 
social unit. It means that humanistic tradition in pedagogy is gaining a new round 
in its development. 

Three basic paradigms emerged in science: general scientific, private, local. All paradigms 
are interconnected, but the pivotal role belongs to the general scientific paradigm.

Educational paradigms belong to the private, or specialized, type of paradigms. They 
are a set of theoretical and methodological, as well as other attitudes, guided when solving 
specific pedagogical challenges. 

We know several paradigms of education: knowledge-based, culturological, technocratic, 
humanistic, societal, human-centered, pedo-centered and child-centered. However, the 
anthropological educational paradigm is more general in relation to particular types of 
paradigms, including the humanistic one. 

The humanistic paradigm becomes more and more interesting for the society. It is 
understandable. As Z.I. Ravkin correctly noted, it is the humanistic paradigm which is able 
(to a certain extent) «to provide a specific counterbalance, to make a kind of barrier» to 
protect the society and, in particular, education as its most powerful institution against 
destruction and degradation [13, p. 18]. 

Humanistic paradigm is more and more replacing the technocratic one. Guided by 
the principle "everything for a person, everything in the name of a person", it focuses all 
institutions on changing the way of a person mentality. 

Humanistic paradigm uses such terms as «humanism», «humaneness», «humanization». 
The focus of the humanistic paradigm is a Human Being as the highest value.

Historical prospects of the world civilization significantly depend on the new person 
formation processes. This should be really humanistic person. The condition for forming 
and life of this person understanding of the deep involvement both in the destiny of the 
world and in the life of each individual. 

 In this regard we can confidently say that humanization is the general direction among 
the leading tendencies of the education development in the ХХI century. Nevertheless, 
it is the strategic guideline in the development of theory and practice of pedagogy and 
education of the future. 

At the turn of the ХХ and ХХI centuries the global civilization approached the reassessment 
of the human mission in the relations with nature, society, with himself. As L.P. Buyeva 
states, «coevolution of natural, social and cultural systems should replace the paradigm of 
person’s domination over nature, society and himself». According to the researcher, «the 
culture of dialogue and acceptance, harmonization of diverse interests and tolerance to 
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pluralism of values will certainly prevail» in relations between people, communities, groups, 
nations» [7, p. 104]. 

The identified global problem should be solved in all areas of the life of society, particularly 
in education. We strongly believe that the best optimal solution is possible through 
humanistic paradigm. The essential meaning of changes outlined above is connected with 
humanization of the meaning of existence and life position of a human being, formation 
of his altruistic worldview. As you can see, the problem had its roots in childhood, in the 
sphere of education, and the solution lies in humanization of the pedagogical process. 

Educators (both researchers and practitioners) are persistently searching for the 
humanization of education in the new socio-economic and socio-political circumstances. In 
this context the transformation of the main components of the educational process in the 
mainstream of its turning towards a person as a unique phenomenon and the highest value 
on Earth will be of paramount importance. The fundamental question here is not «who to 
be? », but «what means to be a Human»?! Revealing and maximizing the development of 
his underlying resources becomes a challenge, which determines the real nature of not only 
an individual and a nation, but the world in total.

According to Sh.A. Amonashvili, fundamental changes in the educational system 
should be started with rethinking of the pedagogical process basic components. It is 
necessary to pay special attention to «the relationship of a teacher with a child, children, 
the nature of communication with him and with them». According to the educator, it is 
not necessary to force a child into authoritarian and imperative, though convenient for us, 
pedagogical process. We should form the pedagogical process to make it «an attractive 
force for a child» [1, p. 50].

Following the classicists of pedagogy Professor A.P. Valitskaya raised the issue of the 
essence of modern education and emphasized the basic provision of humanistic paradigm 
which concerns the understanding of the world of childhood and its permanent resident – a 
child as «a host of the special cultural world», «with its own laws, values and subordinations, 
its own language, meanings and symbols». According to the scientist, the teacher without 
knowing the topography of the country named «Childhood», «hurts and cripples the alive 
and unique world with its habitants» [9, pp. 12-18].

Developing this view, V.V. Gorshkova focuses on a child as the equal participant of 
pedagogical process. She encourages to see him as «the unique being», different from grown-
ups, «the being with other feelings, ideas and wills». As the scientist states, in this context 
it is necessary to be able to see a child as «a free person, able to choose independently his 
views, acts, activities» [11, p. 50].

Among humanistic tendencies the pivotal one is the focus on the development of a person, 
his activity, independence and creativity, as the subject of historical and cultural process. 

According to its target functions, humanization is the main factor of full and harmonic 
development of a person, the growth of the essential abilities and forces. It directs the 
educational process on the development of a person as the subject of creative activity, and 
forms the significant characteristic for lifestyle of educators and learners. 

Humanization is the process, directed on the development of a person as the subject of 
creative activity, communication and relations. Thus, integrating educational and upbrining 
processes, it combines them, enriches its content and provides favorable conditions for the 
high social result. 

Among well-known paradigms within the framework of the humanistic paradigm a 
real interaction of teaching and upbrining is possible, ensuring the unity of the continuous 
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general culture, moral and professional formation of a person with due regard for social 
needs, as well as the abilities and interests of an individual. 

Based on the importance of the issue, humanism and humanity as the core of the 
humanistic paradigm play the role of the systemically important foundation in the Russian 
Federation Law «About Education», in the National Doctrine of education, in The Strategy of 
Educational Development of the Russian Federation until 2025, in other laws and regulations, 
regulating educational policy. In particular, the third principle among the twelve ones in the 
Russian Federation Law «About education», on which the state educational policy is based, 
declares the humanistic character of education. 

Among the most significant issues related to humanization of the education content, 
there is the special issue of ensuring its feasibility for learners. Describing the educational 
content in total, specialists in didactics state that it is not sufficiently substantiated both in 
terms of volume and in terms of its complexity. In turn, it becomes a reason of decreasing 
interest to education, of psychological and physiological problems, etc. Over and again, we 
need to refer to the experience of V.A. Sukhomlinsky and other innovative educators of 
the last few decades, who have done a lot to make the process of studying simultaneously 
intense and joyful. To develop this idea, it is desirable to focus on reflections of educators 
who believe that the humanistic content of the school education is significantly determined 
by the chosen strategy of its formation. 

Among them there are: 
• The incarnation of knowledge and its spirituality allow learners to feel them differently. 

«To incarnate» means to consider knowledge and objects contained in them in terms of their 
significance and usefulness for a person. Food to keep alive; home as a place of comfort for 
a person; a car as a means of transportation. Or, another range: a baby in a stroller, a pupil 
at a desk, a student in a classroom, an old man on a garden bench as stages of a human life; 
grass, a lilac bush, a lawn mean communication with nature; computers, Internet, a nuclear-
powered ship as the products created by the human genius. 

With this vision of knowledge and the subject, the whole world will be personally 
significant for learners. Their relations with this world will elevate them to understanding that 
the objective world is created by people. This means that a student should not only consume, 
but also create and contribute in the world development and enrichment [14; 24; 33]. 

• Development and implementation of health-saving educational technologies. 
These technologies are fundamentally changing the substance of the educational 

process. It becomes important not only to disclose the topic, but at the same time to use 
such a technological arsenal that would allow learners to study this or that material well and 
at the same time not to feel any discomfort, which would negatively affect their health [33].

• There are more and more supporters of the learner-centered approach which is the 
core of humanistic paradigm of education. The "iron" discipline is replaced by business 
cooperation, the harmony is achieved between the desire "I want" and the demand "I 
must", an adequate response to the concepts of "can" and "cannot" is developed. 

According to E.V. Bondarevskaya, the main values of humanistic and learner-centered 
training are the following: a person as the subject of education, culture as the environment 
growing and nourishing a person; creativity as the way to develop a person in the culture [4].

The following characteristics of the learner-centered training are separated and 
disclosed:

•	 the focus on the needs of learners;
•	 dialog, cooperation, co-creation between the subjects of the pedagogical process as 
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the dominant forms of communication, motivating free opinions and impressions 
exchange;

•	 the situation of choice and responsibility;
•	 concerns for the physical and emotional welfare;
•	 adaptation of teaching methods and technics to learning opportunities of learners;
•	 the right to choose educational tasks from a variety of proposed ones for learners, 

multivariance and flexibility of forms and technologies for organizing various 
activities, etc.; 

•	 stimulating the development and self-development of a learner [4; 12; 33 and 
others.] 

Equally with the well-known features of the learner-centered educational model 
(dialogue, multivariate methods, teaching at different levels of complexity, specifically 
created situations of choice and advancement of success, etc.) it also means the formation 
of teaching and upbrining process on the diagnostic basis, «first diagnostics, and then means 
of influence» [29, p.3]. This is very important to emphasize. 

We can confidently state that the learner-centered training with its humanistic potential 
is able to ensure the development of a person as a unique social unit with morality as the 
systemically important quality, and internal locus as the regulator of its humanity. The 
learner-centered training is the keystone of the humanistic paradigm of education. 

Here is the interesting point of view of M.G. Ivanov. According to him, the humanization of 
teaching and upbrining process can be ensured by the implementation of several principles. 
They are concentrated in four groups and cover all aspects of the school life and activity: 

In the content of education, it is the unity of national, common human, socially significant 
and personally valuable; 

In forms and methods of the pedagogical work it is the unity of teaching and upbrining, 
development and self-development. It is differentiation and individualization of teaching, 
the unity and interconnection of the rational and emotional components of the pedagogical 
process, its dialogizing; 

In the style and nature of relations between participants of the pedagogical process it is 
the equality of positions, cooperation, high level of communicative culture;

In the life of micro-society, it is the aestheticization of the subject and material 
environment, positive moral and psychological atmosphere in the community of educational 
institutions [16, p.13-14].

At the same time, we emphasize that the first group of principles provides the 
culturological approach for solving the issue of educational content. The second and the 
fourth groups provide the learner-centered and the subject-subject approaches, accordingly. 
Together they are the set of requirements, addressed to pedagogical practice. They form 
the humanistic paradigm basis. 

The analysis of the development of education in the country during the last period of 
time allows to make a conclusion: slowly but surely the pedagogical process is becoming 
humanistic. 

In our view, the mission of education in the ХХI century, the impact of its potential 
is in improvement of personal characteristics of a person. We share the point of view, 
expressed by A.I. Subetto, the Academician of The Russian Academy of Sciences. According 
to him, the technogenic civilization potential has exhausted itself. It is being replaced by the 
anthropogenic civilization with its neoclassical and ECO-centric humanism primarily focused 
on the rapid development of a person characteristics [32]. 
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It seems, that the main value of the third millennium will be not material hoarding, but 
humanity in a person. The specified idea coincides with the view expressed by the then 
General Secretary of the United Nations in the 200-annual report. The most important 
conclusion, made by Kofi Annan, is about the necessity of formation of a new personality 
type, prepared for «planetary responsibility» [21, pp. 369, 370, 371, 372-373, 374, 379]. 

Philosophizing about the essence of humanism which proclaims a Person as the highest 
value, we involuntarily come across the idea that harmonization of the relational sphere is 
the pivotal basis of humanism*. If a person knows the ways to live in harmony with himself 
and with others, we can confidently assume that there will be much fewer problems of 
misunderstanding between people, as well as the conflicts, generating by them. 

Under the new conditions we understand that morality should become the system-
forming basis of the process of education and upbringing, as well as the content of education 
(except educational information) should be increasingly saturated with information about 
national and global values, ways of their assessment, choice and acceptance by a person, 
etc. [8; 33; 43 and others]

The analysis of modern practice allows to extract the basic characteristics of educational 
and upbringing process which is formed in accordance with conceptual provisions of the 
humanistic paradigm: 

• Harmonization of fundamentality and practice-oriented focus of the educational 
content;

• Overcoming of one-sided intellectualism, appeal to the spiritual, moral and emotional 
sphere of an individual;

• Formation of variable system of education, which gives the free choice of form and 
content of education for learners;

• Constant updating of forms, technologies and methods of educational process based 
on the wide use of new and most effective educational technologies;

• Establishment of mutual respect, trust, cooperation in the relationship of participants 
in the pedagogical process, recognition of a child's right to defend his own views;

• Creation of the environment for choice of individual educational trajectory by a person;
• Liquidation of training overload, including by implementation of health-saving 

educational technologies, etc.;
• Creation of environment for reaching self-awareness and implementation of needs 

and interests by learners;
• An educator accepts learners as they are, and imagines what they should be. He tries to 

imbue their feelings, joys and experiences, shows love and respect, kindness and sensitivity, 
sincerity, genuine humanity and reasonable insistence; 

• Educational process is built on theoretical, methodological and organizational 
foundations, in which learners discover the personal significance of knowledge;

• A close link between teaching emotional needs of a person is achieved;
• Theoretical basis of the pedagogical process is build taking into account the experience 

of domestic and foreign pedagogical science;
• Wide use of various forms, technics and methods for education increasing: 

dramatization, discussions, work in smaller groups, individual and group projects, so on. [4; 
33; 41 and others].

* The harmony of relations is a process and result which determine the building of relations on the basis of several 
sequential steps: mutual interest, understanding, respect, trust, support, equality, freedom and mutual moral 
responsibility for own actions.
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The transition to the humanistic educational practice makes it necessary to reconsider 
the traditional understanding of educational goals and objectives, to create new approaches 
to the content selection, to develop and implement new technologies of teaching and 
upbringing, to establish relations of the humanistic nature and style between all participants 
of the pedagogical process. 

It is important to mention another factor. We mean the existing contradiction between 
the steps aimed at humanizing of the pedagogical process and disability of some teachers 
and educators to work in this mode. This is often an impact of insufficient level of 
professional training of educators, primarily in humanitarian knowledge, and especially in 
their psychological and pedagogical component. 

We cannot ignore such an aspect of this problem as the inseparability of two processes: 
humanization of the school education content with all its aspects and relations between 
learners and educators as subjects mastering it. These aspects of the pedagogical process 
are organically inseparable, they condition each other as well as upbringing and education. 

The model of education based on humanistic approaches, suggests the total professional 
re-equipment of teaching staff with forming of innovative pedagogical attitudes and 
guidelines in their mindset, and updating the pedagogical worldview in general.

Nowadays it is becoming more and more evident that the preservation and successful 
development of our civilization directly depend on how soon the neoclassical and eco-centric 
humanism will be the core of each society and education as its most important foundation. 
At the same time the representation of education as polycentric system (according A.A. 
Bogdanov) will allow it to develop more rapidly [17; 32; 38 and others].

In this regard, within the humanistic paradigm of education at the new stage of its 
development, the efforts of the pedagogical science and educational practice should be 
focused on solving at least three sets of interrelated and interdependent tasks.

The first set of goals is connected with cultivating the sense of the future in younger 
generations. It is necessary to shift the focus of all educational policy on the future. It means 
that it should be forward-looking. 

The assignment of the second set of goals is mainstreaming of the humanistic tradition 
development, spirituality of its main idea: «Through humanization to a person of moral 
rectitude».

In this regard the third set of goals is on the agenda. Their implementation should be 
focused on younger generations upbringing based on the idea of humanistic traditions [15; 
30; 40 and others].

We believe, that the systematic, humanistic and activity-oriented approaches can 
become the cornerstone of the new educational paradigm. Within them the system of 
actions is possible, which allows to ensure the integrity of teaching and upbringing space 
for comprehensive and harmonious disclosure of the essential forces of an individual. 

The pivotal area of the humanistic paradigm of education will be the practical 
implementation of the idea declared for many decades – about the recognition of a human 
being as the highest value, the rights and freedoms of each individual as the criterion and 
the main condition of the society development.

Education of the future is seen as an institution based on humanistic principles. The 
process of knowledge humanizing will be inescapable, the dialog and co-creation will 
dominate, and the upbrining will regain its proper regent function. 

In our view, the mission of education in the ХХI century should be to transform a person 
himself. And since the change of the Human being is predetermined by his level of intellectual 
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and moral principles, then education should play a crucial role here. But education should 
complete this mission only with humanization as its strategic guideline and the keystone of 
its foundations. [1; 15; 39 and others]

In the ХХI century a Human being as the highest value must be the key category. To 
be a Man, to recognize, understand and respect a man, to create for Humanity should be 
the central idea of the society in the ХХI century. Only this idea is fruitful. We believe, that 
spiritualizing this idea will help to change a human being himself! 

We dare to hope, that education, built within the humanistic paradigm, will be able 
to reach the goals and tasks on creating a harmonious personality of a full and morally 
responsible subject of a social and personal life. 

The discussion of the results

Humanism, originating in the Antiquity, developed rapidly in the Renaissance. Gradually, 
humanism began to take roots in social, political and other areas of the society. The problem 
of the development and enrichment of humanistic traditions in education is increasingly 
capturing the minds of many researchers (Sh.A. Amonashvili, M.N. Berulavа, G.B. Kornetov, 
A.I. Subetto and others). Their views are not united. But they are united in, perhaps, the 
most important thing – the value attitude to a human being and the man attitude to himself 
and to the world. We share the position of Professor I.B. Romanenko. She focuses on the fact 
that the humanistic paradigm in education «aims at creating conditions for «humanistic» 
way of the knowledge transfer and initiation of cultural traditions, suggesting a transition 
from the depersonalized education to the personal one» [28].

The most discussed aspects of this problem were practice-oriented issues related to the 
development of educational content which would contribute to the formation of humanistic 
worldview of the younger generations. Solving this issue is a global challenge not only for 
educators, but also philosophers, psychologists and other scientists researching on various 
aspects of the third millennium education. 

Conclusions

Based on the above, some conclusions are summarized here:
Humanization means fundamental characteristic of historically perspective 

pedagogical systems. It is the main requirement of all-round and harmonious 
development of the personality, identification and enrichment of its intellectual capacity, 
promotion of essential powers and abilities. Humanization is also the pivotal element of 
new pedagogical thinking, which affirms the polysubjective essence of educational and 
upbringing processes. 

Humanization of education is the multilevel and sociocultural process. Through 
this process, education is based on the patrimonial nature, mental and archetypical 
characteristics, and is constantly enriched, becoming the foundation in forming the 
humanistic worldview of learners. Humanization of education allows to ensure the 
unity of continuous moral, professional and general culture development of a person, in 
accordance with social needs, abilities and interests of individuals. Among humanistic 
tendencies of education, the main one is orientation towards personal development, 
personal activity, self-sustainability and creativity.
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Among well-known paradigms, it is the humanistic one which possesses a set of necessary 
tools, corresponding to peculiarities of the development of education in the in the near-
term and long-term historical perspective. The humanistic paradigm focuses on the unity 
of external and internal on the development of a human being. However, priority is given 
to the internal. In doing so, the special attention is paid to assistance and organizational 
support of conditions for free life and ideas of a human being. Transition to humanistic 
paradigms will allow education to define its main mission – to help each individual in gaining 
«a human form», in becoming a full-fledged subject of activity responsible for everything 
which happens in this world. 

The humanistic paradigm is changing the way we look at education, which admits the 
unique nature of a human being, the originality of «Ego» created by him. Nevertheless, the 
paradigm shift requires revision of theoretical, methodological, and technological basis of 
education, as well as other branches of science and practice, interacting with it. 
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Е. Ю. Илалтдинова, Т. Н. Сергеева, С. В. Фролова

Институциональная идентичность педагогического 
образования: проблемы и тенденции развития
Введение. Происходящие геополитические и социально-экономические глобальные 
изменения, несомненно, оказывают сильнейшее влияние на образовательные системы в 
целом и на парадигму педагогического образования в частности. Актуальной представляется 
способность образовательных экосистем предвосхищать возможные перемены, 
своевременно на них реагировать, а в идеале, – делать эти изменения управляемыми.

Материалы и методы. Контент-анализа педагогической литературы, источниковедческий 
метод, сравнительное описание, бинарный анализ, лингвистический анализ.

Результаты исследования. Анализ социокультурных и образовательных трендов, а также 
университетских трендов и собственно трендов педагогического образования позволил 
прийти к выводу об институциональном кризисе педагогического образования. 

Обсуждение результатов. Посткритической фазой развития институциональной 
идентичности педагогического университета выступает этап формирования и внедрения 
новой институциональной модели педагогического образования − Открытого 
педагогического образования будущего (ОПОБ). Трансрегиональная открытая проектная 
образовательная институция осуществляет подготовку кадров для построения экономики 
знаний, является инновационным базовым центром повышения профессионального 
мастерства педагогов, а также ресурсным центром передовых образовательных проектов, 
обеспечивающим системную подготовку агентов инноваций.

Заключение. Открытое педагогическое образование будущего должно стать основой 
создания новой управляемой образовательно-педагогической реальности, которая, в свою 
очередь, станет фундаментом новой педагогики.

Ключевые слова: педагогическое образование, институциональный кризис, тенденции 
развития, тренды развития, миссия университета
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E. Yu. Ilaltdinova, S. V. Frolova, T. N. Sergeeva

Institutional identity of pedagogical education: problems 
and development trends
Introduction. The ongoing geopolitical and socio-economic global changes, undoubtedly, have 
a strong impact on educational systems in general and on the paradigm of pedagogical education 
in particular. The ability of educational ecosystems to anticipate possible changes, respond to 
them in a timely manner, and, ideally, to make these changes manageable, seems to be relevant.

Materials and methods. Content analysis of pedagogical literature, source study method, 
comparative description, binary analysis, linguistic analysis.

Results. The analysis of socio-cultural and educational tendencies, as well as the university 
trends and the actual trends in pedagogical education, let the authors conclude that pedagogical 
education faces an institutional crisis.

Discussion. The post-critical phase of development of the pedagogical university’s institutional 
identity is represented by a stage of formation and implementation of a new institutional 
model of pedagogical education – Open Pedagogical Education of the Future (OPEF). The open 
transregional project-based educational institution trains personnel for constructing a knowledge 
economy; it is an innovational basic centre for improving pedagogues’ professional mastery, 
as well as a resource centre for advanced educational projects providing systemic training of 
innovation agents. 

Conclusion. The open pedagogical education of the future should become a basis for creating 
a new manageable educational and pedagogical reality which, in turn, will become a foundation 
of the new pedagogy.

Keywords: pedagogical education, institutional crisis, development tendencies, development 
trends, university mission
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Introduction

Modern society is characterized by a number of persistent challenges, expressed back 
in 1987 in the form of “VUCA-world”. Over time, the situation of social changes and 
the growth of their pace intensifies, the social mechanisms of interaction become 

more complex, and the transition to a digital model of society is gradually taking place: 
digital economy, digital education, robotization, virtual communication space. The digital 
age is a new era that has emerged.

The period of powerful growth of technologization and the pace of globalization of 
the last few decades allows us to speak of an unprecedented rate of change in society, 
when we have already gone beyond the image of the notorious VUCA world in the version 
of the late 80s of the 20th century. Today, this concept no longer reflects the essence of 
the modern world – from volatility, uncertainty, complexity and ambiguity, we move to 
suspense, unpredictability, dispersion and diversity. School, society, family must learn to 
prepare a child for action in unpredictable situations, for life in a world without a single 
paradigm of values, for the using of technologies that have not yet been created.

H. Ortega y Gasset, on the threshold of the technical revolution, as early as 1930, noted 
that "an excess of technical and cultural wealth threatens mankind with a catastrophe, 
since it is more and more difficult for each new generation to master them" [5, p. 87]. 
Today the moment has come to realize that it is impossible to master them all. There is 
a completely different goal of education – to teach “learn and unlearn” in a situation 
of rapid renewal and change, initiate your own educational request, analyze and select 
information in conditions of deepfake content, manage your education and personalized 
career trajectory throughout life in conditions of obsolescence or disappearance of chosen 
profession in the labor market.

The storm that awaits the world is already approaching us, bringing radical changes 
to all areas of human life. The education sector, including higher pedagogical education, 
is no exception [1]. Predicting changes in education is complicated by the fact that it is 
difficult to predict exactly when and how radical changes will finally turn the world of 
education upside down, because their pace is fast and their nature is unpredictable. An 
example of such a change is the unforeseen large-scale transition to distance learning 
online in the spring of 2020, caused by external global factors – the threat of the spread 
of coronavirus infection (COVID-19) [16].

Large-scale innovations in the world economy and its cyclical changes create the 
preconditions for the transformation of educational systems, geopolitical and socio-
economic relations lead to the creation of a single global educational space, between the 
participants of which there is a continuous "dialogue" that contributes to a constant feeling 
of the need to update educational ecosystems.

The paradigm of the pedagogical university, as an initial conceptual scheme, recognized 
by everyone and giving the community a certain vision of the situation and a model for 
posing problems and solving them, is under the pressure of changes, which cannot be 
ignored, but better be managed, or at least anticipated. It is necessary to analyze socio-
cultural and educational trends, as well as university trends and the actual trends in teacher 
education, in order to form a new identity of higher teacher education and create a chain of 
balanced reactions to these changes.
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Materials and methods

The material for the research was the official documents of the Russian Federation 
and foreign countries, a wide array of scientific periodicals on the problems of higher 
pedagogical education in Russian and English. As a leading methodological guideline, it 
was accepted that identifying trends in the development of the university in general and 
the pedagogical university in particular will allow not only to predict the future of the 
pedagogical university, but also to manage this future effectively. The peculiarities of the 
problem underlying the study determined the need to use content analysis of pedagogical 
literature on the approaches, principles of historicism and dialectical parallelism, and as 
methods: source study method, comparative description, binary analysis, linguistic analysis 
(for correct interpretation of terms). Attention is drawn to the socio-cultural, economic and 
political context of teacher education systems in Russia and abroad.

Research results

I. Sociocultural and educational trends
The change in the space of the XXI century as a phenomenon of socio-cultural reality is 

expressed in the leading trends in the transformation of the global economy, geopolitical 
decisions, management of social ecosystems, digitalization, multiculturalism, increasing 
complexity and rate of change, automation, demographic and social changes.

The IFTF Report "Future work skills 2020" describes 6 drivers of change in the modern 
world: extreme longevity, rise of smart machines and systems, computational world, new 
media ecology, superstructed organizations, global globally connected world [15, p. 4-6].

The first trend among significant changes in the sociocultural space is the erasure of 
old and the birth of new norms of social relationships. The right of absolute freedom in the 
formation of personal identity as a set of social constructs leads to the loss of the traditional 
way of life. Such freedom can have an impact on the gradual disappearance of the crisis of 
personal identity, expressed in the discrepancy between the I-real and the I-ideal, since the 
I-ideal no longer exists. Usually, any situation of dissatisfaction with something is a stimulus 
for development and change. The absence of a situation of dissatisfaction can contribute to 
"stagnation" or even regression, no matter how paradoxical the idea seems at first glance. It 
is possible to change the nature of the stimulus for human activity, which will certainly have 
an impact on all spheres of human life.

Multiculturalism, ideas about non-binary gender identity, the phenomenon of the family 
and its perception in the modern world, etc., create the basis for the emergence of a new 
system of values that lay the foundation for new goals of upbringing and the character of 
personality maturation. Russia is perhaps the most conservative in this regard (but at the 
same time progressive on the frontier of changes), and this does not refute the idea that 
fundamental changes are already on the threshold of today.

The strengthening tendency for the development of a new personal identity is manifested 
in the second trend - the formation of a “new type of childhood”, which presupposes a different 
pedagogical interaction, and, as a consequence, the emergence of a new type of adults.

The emergence of a new generation of children is convincingly illustrated in Michel 
Serres's essay "Petite Poucette" [8]. Children learn, integrate, synthesize differently than 
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we, their predecessors, they live in virtual reality. Judging by the data of cognitive sciences, 
surfing the World Wide Web, reading or typing messages, searching on Wikipedia or 
Facebook activate neurons and areas of the cerebral cortex other than a book, blackboard 
or copybook. Children can easily access multiple sources of information simultaneously.

Any structure of “childhood”, which we consider as a metaphor, is a simplified version 
of the understanding of “growing up,” a complex typology of “childhood,” which today 
the World Health Organization extends to 30 years. On the one hand, such a duration of 
a homogeneous period within the framework of age periodization raises great doubts and 
requires additional substantiation, on the other hand, within the framework of the concept 
of education throughout life, it even seems insufficient.

Demographic and social shifts contribute to the allocation of three hypotheses of 
"childhood" and, accordingly, three tasks of education, determined in accordance with a 
specific "hypothesis", in formal and informal institutionalization [5, p. 23].

The first hypothesis – “childhood-1” – assumes that a “growing up” person is an object of 
“growing up” processes external to him. In this position, it is assumed that some difficulties 
and “anomalies” will be overcome when the object “matures”, becomes "adult" and reach 
the norm of development. Thus, the stage of active formation and development, both in 
personal and professional terms, is considered as a deviation from the norm, a short period 
of preparation for a future state, requiring external influences expressed in paternalistic 
attitudes. The leading task of education is striving for the norm as an ideal of development.

The second hypothesis – "childhood-2" – assumes that "growing up" is an independent, 
equal subject of relationships, formulating goals and determining the content of joint 
activities. Thus, "growing up" becomes a process of co-creation in a nonlinear sequence 
of events, the essence and result which is the formation of a conventional norm. The task 
of education is understood as the co-configuration of personal vocational and educational 
success for the sake of a civil convention, based on the meanings of natural changes.

The third hypothesis – "childhood-3" – considers the "maturing person" as an agent 
of change, "innovatics", providing the transition from linear procedures of formation and 
development to upward advancing development and the emergence of "new" in the specific 
results and products of his purposeful activity. In this context, the task is related to the 
provision of the logistics of self-realization of giftedness in the real process of creating a new 
one, and not the simulation of innovation.

The first type is well understood by us, it is absolutely preserving, and is distinguished 
by such qualities as teleology, communication, the ability for self-development, social 
responsibility, criticality, the ability to self-restraint, the ability to preserve tradition, 
environmental friendliness, citizenship, health preservation.

The second type is ascending, characterized by such signs as revolutionaryism, titanism, 
demiurgism, culculativeism, neocinism, ethics of nondiscrimination, futuromorphism, 
suppletivism in creating new things in any way, but not at any cost for the sake of converting 
into a clear and understandable result with the absolutization of the implementation 
effect and obtaining a financial result. We observe a rejection of tradition, a devaluation 
of archetypes, hard points and personal centers of tradition. This type does not admit the 
possibility that there is something that cannot be realized.

The third type is what is least developed in pedagogy, what constitutes genuine 
giftedness, what just needs to be analyzed in detail. This type of childhood gives rise to 
a new type of student, for which the educational space must be ready, triggering the 
requirement for the processes of renewal – the changing status and role of the teacher, 
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social needs and social expectations, methods and ways of teaching, educational 
content, etc.

That is where an urgent need arises to find a new institutional model of teacher 
education capable of responding to these challenges. But at the same time, the complexity 
of pedagogical education lies in the fact that it is necessary to work simultaneously and in 
parallel with different types of childhood, taking into account their specificity, to organize 
their interaction in various combinations.

The context of the "new type of childhood" entails the pedagogical problem of 
giftedness [13] and determines the next trend – increased competition for talents – in all 
spheres – both in education and in the professional environment. Universities are looking 
for talent, employers are no longer focused on finding performers. The paradigm shift from 
the industrial model of education to the integral one enhances the importance of new types 
of literacy and the individual potential of every person who is able to “learn, unlearn and 
relearn” [4]. This determines the need to search for new solutions, one of which is indicated 
in the report "Russia 2025: Resetting the Talent Balance" [7] as “enhancing the educational 
system’s flexibility by means of significantly mitigating the regulation of educational 
activities”. The ability to "learn, unlearn and relearn" throughout a person's life gives an 
understanding of the need for a plurality and diversity of entry groups into the profession, 
which replaces a single "classic" option for a young specialist after graduation.

II. University trends
The educational space as part of the socio-cultural landscape by all means cannot but 

experience the consequences of the impact of social changes in such conditions. However, 
among other categories of social spaces and environments, educational space seems to 
be the slowest to respond to the need for change: the growing rate of social change is 
so fast that educational reality, which is conservative in essence, lags behind practical 
environmental solutions; emerging concepts often do not find practical application even in 
the experimental context of education, and the transfer of new ideas into mass practice, to 
school occurs with an obvious delay.

The first trend that we note is the emergence of a new type of relationship between 
teacher and student as a natural reflection of the emergence of a new type of people. A 
generation of students living in a digital space and a world of new values from birth generate 
a certain demand for new qualities of teachers and the nature of relationships. In attempts 
to determine the nature of the relationship "professor - student", "student - teacher" the 
most popular point of view is about the priority of students, students as the main "clients", 
consumers, subjects of education. We come across such point of view both in Russian 
scientific research on education, and in the reports of major foreign experts.

However, this seems to be the main misconception. In fact, nobody is prime. All holders 
of educational dialogue are important – this indicates the absence of a vertical hierarchy 
in the educational space, the subjects of educational relations form a network, a network-
centric community.

If we define the phenomenon of education through the metaphor of dialogue, then 
can we say that only one of the “participants” is the speaking actor? Will there be a 
dialogue in this case and will it ever take place? Absolute joint development, mastering and 
design of educational reality give rise to an understanding the normal type of interaction 
between student and teacher. The network-centric community of education stakeholders 
as a “community of interconnected people” (E. L. Glaeser), a university as a “rational 
community”, “a microcosm of a pure public sphere” [6, p. 38] (B. Readings) should have 
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a general intention to create a better education through immersion in the experience of 
communication, co-action, co-creation, co-knowledge and co-experience.

Certainly, the university should be guided by the educational request of the student. 
The material, physical expression of the university, of course, must and will be transformed 
from the metaphor “teacher's house” to the image of “student's house” – this is the main 
transformation of university campuses, due to which “designation”, the appropriation of 
university space by the student, lies.

However, it is absolutely wrong to regard the professor outside the framework of this 
“house” as a metaphor for denoting and assigning space in the rank of personal values. Here 
we see the need for student-professorial collaborations and their conventional interaction.

With the emergence of new interactions and a new type of social space, the second 
trend becomes obvious: the model of higher education and teaching at the university is 
outdated. This feeling is very vividly conveyed in the essay of M. Barber, K. Donnelly, S. Rizvi 
“An avalanche is coming. Higher education and the revolution ahead”. Today, researchers 
predict the prosperity of new university models built on the basis of new trends in the 
digital world.

Traditional organization of university into faculties and chairs slows down the 
development of innovative breakthrough research, as the most part of such research is 
interdisciplinary.

There is a gradual going beyond the transmission of objectively organized knowledge. 
The leading form of educational activity is strategic project work in teams, based on the 
principles of cooperation, an important attribute of which is joint immersion in educational 
reality, the emotional response of everyone, the reliability of the significance of personified 
educational results.

The role of the lecturing professor is changing – the functions of a tutor, mentor, expert, 
organizer, participant of joint work with a student are becoming more and more in demand. 
The curriculum is insensitive to technological progress and the changes that follow.

Devaluation of the diploma and traditional assessments of knowledge is observed: 
the diploma is losing its significance, it is determined, first of all, massive spread of higher 
education. Assessment tools at the university are undergoing changes. The formal assessment 
of the student's achievements and the grades in the diploma are not so important – what 
matters most are the competencies and experience, the student's involvement in various 
types of professional activities in other communities, a professionally oriented background.

The third global trend unites several trends, among which, in particular, is the trend 
towards university openness. The university space is not the only place for student education 
and growth. The space for professional growth is opening, the connection of the university 
with the region and the national education sector and the global educational space is being 
updated. Traditional university education is no longer responding to the challenges of our 
time - its closed walls are no longer able to respond to new challenges.

The quality of university education directly affects the economic well-being of the 
region and the country as a whole. There is a growing trend of the influence of universities 
on the prosperity of the region and urban space. The main subjects of the dialogue here 
are employing organizations, public and private sector companies, public organizations, 
business communities working for short or long term prospects, depending on the nature 
of the tasks and type of activity, etc.

We are witnessing an open space of education: the strengthening trend of distance 
education, online education, a teacher "in the cloud". This is a completely new reality, which, 
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as 2020 has shown, is not just additional education or a trend of the last decade, but can 
be considered as a key tool in organization of educational processes of various institutions 
– from high school, colleges and universities to institutions of additional education: online 
training, online drawing, online lessons in music schools, etc.

The trend towards educational independence can also be referred to this trend. The 
open educational space of the university becomes endless not only due to the mobility of 
its subjects, but also due to their dispersion in it – the physical space is complemented by 
the virtual educational space. The open space of education is also directly related to the 
growing popularity of massive open online courses. “Today, teaching outside the walls of 
the classroom often turns out to be more significant than teaching within these walls” [1, 
p. 187]. A professor can, without leaving their home, lecture an infinite number of students 
in one limited period of time, while a student can "move" into the educational space of any 
university without leaving his room. The possibility of embedding everyone in the open 
landscape of education is realized only if there is a conscious independence of the student.

The essence of the fourth trend, in our opinion, lies in the fact that the functions of 
the university are steadily distributed among other institutions and organizations outside 
its walls. What place does the university occupy in this diverse social and educational 
ecosystem? Competition among universities is growing not only in their academic niche, but 
also in the space of other education stakeholders and organizations against the backdrop of 
the global economic crisis, which cannot but have an impact on the university.

According to Barber, Donnelly and Rizvi, it is very likely that the cyclical nature of the 
crises will cause universities to stop receiving adequate funding, the quality of teaching 
will decline, and the student-to-faculty ratio will increase. Obviously, such a situation will 
severely hit the competitiveness of the university in relation to other open educational 
institutions, education in which is economically more profitable [14].

The scattered knowledge and its economic availability affect the decline of the university 
as an educational institution, since such constructs of the university – lecturers and the 
library – no longer have a monopoly on knowledge in the context of a variety of sources of 
knowledge – not only a textbook and scientific articles, but tweets, hash tags, posts, videos, 
online courses, forums, blogs.

The mismatch between labor market expectations, student expectations, and what 
universities offer is another pressing problem for universities. The mismatch between the 
needs of the new generation and what education offers is complemented by a third agent – 
the labor market. The lack of connection between education and life is an eternal problem 
of fundamental education.

The situation of rapid change in social and cultural constructs in an open multipolar 
space determines the complexity of strategic education management, since it is extremely 
difficult to build any strategy to stay ahead in a situation of total obscurity, there is only an 
“intuitive” movement based on ideas divorced from reality.

The listed tendencies indicate that the university cannot be the same and is already 
being transformed. The university is in a state of struggle for survival in a situation of 
increasing competition among other providers of educational services, quasi-environments 
of professional experience.

III. Trends in teacher education
Among the other trends of pedagogical education that we have identified, let us 

especially note the universal nature of pedagogical education, in other words, pedagogy 
for everyone. The universality of pedagogical knowledge for human life has always been 
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recognized. Today representatives of various professional spheres and the daily life of each 
person and the community as a whole find the need for pedagogical knowledge. Building 
family relationships and raising children, leading a professional community and organizing 
labor relations in a team – all this is permeated with a pedagogical meaning and is built 
on the basis of well-known pedagogical principles. New branches of pedagogy are being 
born and actualized – business pedagogy, adult education, educational entrepreneurship, 
instructional design, etc., behind which, on the one hand, is the differentiation of pedagogical 
work and the emergence of new pedagogical professions, and on the other hand, the 
"pedagogy" of various spheres of life.

In this regard, we know absolutely for sure that the client-user of pedagogical education 
today may not have a direct relationship to the "school". This means that the educational 
space of the pedagogical university is being saturated with new educational needs and 
programs. But at the same time, there is a need for new opportunities for entering the 
teaching profession, forming a request for the content of teacher education programs, 
new educational technologies and formats – variable training trajectories based on the 
universality of pedagogical knowledge for the social sphere.

The second most important trend is, in our opinion, the actualization of education in 
the continuity of the tasks of transforming pedagogical theory and practice, the generation 
of new pedagogy in the joint activities of teachers and students, in the development of 
this social and humanitarian knowledge. In the essay of M. Barber, K. Donnelly and S. Rizvi 
“An avalanche is coming. Higher education and the revolution ahead” the need to educate 
an “inspired generation” is reasonably mentioned. Representatives of this generation are 
“ready to bear personal responsibility, both for themselves and for the world around them” 
[1, p. 156]. However, this is not really the problematic issue. The real problem is finding the 
answer to the questions - what is the generation inspired by? What values? These questions 
are much more difficult to answer. And this is due to the lack of a single measure and norm: 
the last decades have been characterized by the blurring of the boundaries of social norms.

In other words, it seems that in a multipolar world, in the chaos of changes and social 
transformations, there is no single system of values. This is where the idea of "ethical 
improvisation" emerges. The obvious disadvantages of these ideas convince us even more 
that we, first of all, need to deal with the value content of human thought and behavior, the 
boundaries of permissibility, the proper and the unacceptable, and not just designate the 
generation as “inspired” and tolerant people, whose value system is drowning in relativism. 
"Ethical improvisation" will contribute to the already progressive social destruction.

This is compounded by the enthusiasm or threat of online learning and teachers in the 
cloud. In these conditions, the attainability of educational effects is questionable, which 
means not only the assimilation of knowledge, but the acquisition of special (set, including 
at the state level) personality traits and skills that allow one to socialize, build a strategy for 
one's own life in a changing unknown world and change this world for the better with their 
productive activities.

Online courses, as well as education in general, provide "... the content side of learning, 
but they do not allow to ensure and control the formation of more general personality traits in 
students, necessary for success in the labor market or in society in the XXI century" [1, p. 201].

When education is reduced to the transfer of knowledge, "moral relativism" begins to 
be perceived in society as a threat. That is why pedagogy as a science of upbringing is of 
paramount importance today and will experience a powerful renaissance not only in Russia, 
but also abroad.
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At the same time, the transformation of the didactic paradigm is developing: 
gamification, mobile learning, blended learning, project learning, event education. It 
gives birth to a new landscape of education, bringing a touch of informality to education 
and increasing the importance of student motivation. An attempt of educational 
systems to launch the student's self-development is revealed. Most of the technological 
solutions are built on the basis of the development of the student's motivation, their 
cognitive functions.

The tendency towards individualization of education is gradually increasing and moves 
from individualization to personification. This means that not only the individual educational 
request of the student based on the choice of disciplines and courses is important, but also 
the emotional response, the state of immersion in educational reality, when educational 
meanings become personally significant, is important. The edges of everyday life – hobbies 
and education – are being erased. Hence the desire to bring educational contexts closer to 
the entertainment industry is observed, the principle of "learn by playing".

In this regard, the third trend of pedagogical education is becoming obvious: the need 
to purposefully introduce and develop new phenomena that are inextricably linked with 
the arrival of digital education in our life, namely: digital education, digital socialization, 
digital ethics. These new subject-problem areas of pedagogical knowledge are absolutely 
not formulated and unexplored to date. The need to determine the pedagogical content 
of these phenomena will be progressive scientific frontiers, the subject of which will be 
behavioral analytics of users of online educational platforms, the development of online 
didactics, and the understanding of the ethics of digital behavior.

The future of education depends on whether organizational solutions are identified 
to make the future manageable. The effectiveness of decisions is determined by avoiding 
radicalism and overcoming the speculative and declarative nature of pedagogical science. 
The birth of a new institutional identity of pedagogical education is closely associated with 
the problem of creating a new pedagogy, directed towards the future, having successive ties 
with the past and present.

The fourth trend that we note is the revolution in teacher education, which will consist 
not only in changing the subject-content context of vocational training (digital didactics, 
digital education, new assessments of educational results based on cognitive research and 
digital technologies, pedagogical ethics in a new world). personal identity [10]), but also in 
the search for its institutional expression.

This is what is happening today in New York, where teacher training programs are being 
successfully implemented at the Relay Graduate School of Education, which functions on 
the basis of public-private partnerships. The specificity of training lies in constant immersion 
in educational practice in partnership with a network of effective charter schools (KIPP 
and Uncommon Schools, Doug Lemov being the managing director). The creation of such 
a system allows us to speak about a new model of teacher training, which destroys the 
patterns of traditional professional training of teachers. Through partnerships with schools, 
students will have to prove that their own pupils have achieved better grades over the 
year as a measure of the minimum effectiveness of their own training. Based on this, the 
effectiveness of the training is assessed and a diploma is awarded attesting to the successful 
completion of the training program.

The implementation of an alternative practice-oriented teacher training program in the 
United States (Teacher Residency Programs) is of great interest. By analogy with medical 
professionals who are required to complete a residency under the supervision of a senior 
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physician before starting independent work in the clinic, a future teacher can complete a 
Teacher Residency at school under the guidance of a mentor.

Programs vary from state to state, but many programs offer a master's degree in 
one year. The training time is reduced to one year due to the intensity of the training 
program: four days a week are devoted to teaching at the school under the guidance 
of a mentor (from observing the teaching process at the beginning of the year to self-
teaching at the end), one day a week is devoted to self-study online and coursework 
writing. After completing the teaching internship, teachers sign a contract to work at 
the school for three years.

Pedagogical internship programs have shown their success in several parameters: 
subject, methodological, as well as psychological and emotional preparation; meeting the 
need for the teaching staff of urban US schools, retention in the profession for more than 
three and five years.

The need for the continuity of the professional training of teachers with educational 
practice is expressed by the Minister of Education of the Russian Federation S. Kravtsov 
in the project of creating basic schools at pedagogical universities designed to solve this 
problem. In the implementation of this initiative, it is necessary to provide for a systematic 
study and use of all the latest achievements in the field of teacher training in countries that 
are leaders in world ratings of general education.

The discussion of the results

Institutional Identity Crisis in Teacher Education: In Search of a Mission
Traditionally, the mission of the university is determined through the ratio of three 

target zones – the socio-cultural phenomenal spheres of the university's existence – culture, 
science, profession [5] – thus creating a three-dimensional model of the university mission. 
And this is a very understandable structure that embodies the multi-component goal of a 
traditional university outside the context of its specifics.

Everything changes when a market economy is established - there has been a transition 
to a four-dimensional model, in which economics becomes the fourth sphere of university 
life, which is no longer just a condition for the implementation of the mission, but one of its 
four essential components:

1. Culture. Creation and broadcast of transboundary cultural heritage;
2. Science. Research and research culture. Transfer "to life";
3. Profession. Professional training and educational process, including professional 

competencies and values;
4. Economy. Labor market. The cost of education and the financial independence of the 

university.
Today we are witnessing the transformation of the mission of pedagogical education 

as an effect of the influence of the internal crisis, “within the institutional” gap. The 
essence of this crisis lies in the fact that the economy has a dominant influence on all 
other "spheres of being" of the university, exerting significant, sometimes even decisive, 
pressure on the content of the components of activity, and giving rise to a paradigmatic 
break in the definition of the mission. The consequence of the crisis is the problem of 
the university in the disappearance of intellectual freedom due to the influences of the 
market and politics.
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The mission of education in the digital age is changing from education as the 
transmission of knowledge to education as an industry of opportunities that 
contribute to the development of the cognitive and value sphere of the subjects of 
the educational space.

The transnational discussion of the late 1990s about the mission of a modern university 
balances between two positions "university - firm" - "university - society", focusing on the labor 
market, on the one hand, and the requirements of educational and professional standards, 
on the other, where the key source of development is, first of all, human capital. Economy 
and culture turned out to be opposite positions in the development space of universities. 
The problem is that criticism of the fundamental nature of the classical institutional model 
of the university led to the understanding of the university as a “mill” creating products for 
the labor market, focusing on the momentary demands of the economy.

The crisis of the institutional identity of pedagogical education is formed as a result of 
the loss of the classical paradigm of ideologies, based on the definition of the main mission 
of the university in the production and transmission of culture [6, p. 38]. And it is aggravated 
by the lack of striving to achieve the objective ideals of science, art and ethics, in which 
social communities reach the heights of their development.

Culture – as “life ideas”, which are “the repertoire of our actual beliefs about the world 
and the people around them, about the hierarchy of values possessed by things and actions: 
which of them are more valuable, which are less” [5, p. 31] – is no longer dominant. The 
university is influenced by the economy – what is bought and sold is good, an immediate 
and proactive response to economic challenges is required. Such contradictions form a 
functional gap within the university. It ceases to be the driving force of history, "not forming" 
the time reflected in the bearers of the culture of that time.

The traditional view of education, considers this philosophical and anthropological 
phenomenon as "human activity", bringing reality closer to the ideal [5, p. 18]; the purpose 
of such activities is a person who is able to create a culture together with other people [5, 
p. 19]; a category designed to “fix the fundamental foundations of human existence and 
the form of becoming human in a person” [9, p. 7]. People are carriers of social culture of 
a certain time. Considering education as a means of cultural and social reconstruction, H. 
Ortega y Gasset means by this the birth of specific objects: “Education should strive not to 
transfer cultural forms, but to shape life itself, generate cultural objects” [5, p. 20].

Traditionally, life at the university proceeds at the level of the culture of its time: the 
student finds themselves in the culture – a situation of agreement or disagreement arises, 
giving rise to the radicalization of traditional culture, thanks to which new cultural objects 
are born – a new time comes.

It becomes clear that the loss of this cultural function (or its significant transformation) 
prepares society for a new reality – history is driven by the economy, what changes the idea 
of the university completely.

What is the university's mission today? The main idea of the university and its mission 
can be expressed as creating a balance of four institutional spheres of the university's 
existence – culture, science, profession, economics – based on institutional pragmatism for 
the sake of the progressiveness of the present and the manageability of the future.

The sensitivity of teacher education to the demands of state policy, to the trends 
in the digital economy and to the demands of the labor market is undoubtedly a key 
factor contributing to the spread of the idea of the existence of a crisis in education and 
pedagogy in general.
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The development of universities as social and cultural institutions should create and 
develop research practices as the basis for the professional training of teachers who are 
carriers of not only new competencies, possessing not only new types of literacy, but, above 
all, a carrier of pedagogical culture, not only broadcast, but also produced in university. 
Only then the moment of conjugation of different target settings of the development of 
pedagogical education is born – the acceptance of sociocultural, educational reality and the 
ability to consciously manage it [12, p. 12].

The new institutional model of teacher education recognizes as its mission not only 
the training of high-quality professionals in pedagogical work, as a natural and necessary 
direction for the development of regional socio-educational ecosystems, but, above all, in 
what today we call "birth" and "broadcast" pedagogical culture. The world of the profession, 
like life, can be described with the metaphor "wild forest". Culture is a system of beliefs that 
contribute to the conscious movement of a person in life.

Pedagogical culture is a system of fundamental pedagogical beliefs that make it 
possible to form a holistic professional worldview, on the basis of which a person is able 
to successfully build a vocational and educational route in the world of the pedagogical 
profession, position pedagogical work and the image of a teacher as part of national 
culture, have a beneficial effect on growing generations and define the image the future 
of the nation as a whole.

The system of pedagogical beliefs forms the basis for the formation of professional and 
personal qualities of national and transnational contexts, the basic principles of interaction 
between a student and a teacher, a system of national and universal values. This allows you 
to maintain clarity of mind in the world of true and false pedagogical decisions.

The Pedagogical University must give birth to a system of ideas about the world of the 
teaching profession: to form a professional worldview based on pedagogical beliefs and the 
research culture of a teacher.

Mission of open teacher education of the future
We consider the stage of formation and implementation of a new institutional model of 

pedagogical education – Open Pedagogical Education of the Future (OPEF) – to be the post-
critical phase of the development of the institutional identity of a pedagogical university.

Open teacher education of the future – a model of a new institutional identity of teacher 
education – is an open public corporation as a result of the transition from a pedagogical 
university to a university of education, whose area of responsibility is not limited only to 
teacher training, but expands to address the strategic objectives of the state educational 
policy, including the modernization of education and teacher education. The University of 
Education in the Russian context of modern reality is a trans-regional educational holding 
that combines regional socio-pedagogical clusters.

OPEF is the architecture of teacher education, giving rise to a new institutional 
environment, the purpose of which is preparation and continuous development of a team 
of professionals for the educational systems of the region and the country, striving for an 
innovative restructuring of the regional educational ecosystem based on the intention to 
improve education and share a single system of professional values that can change the 
world for the better,

Open pedagogical education of the future is built on completely different value 
orientations, first of all, realizing that the essence of value as a philosophical category is not 
only an attitude towards something, but the active construction of reality.
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Table 1
Characteristics of the values of the institutional identities of teacher education

Value type Values of traditional teacher education Values of OPEF

Fundamental, higher integral value Belief in the ability to make the world of 
education a better place

Belief in the ability to improve the 
world through flourishing education

Intentional value Striving for educational quality 
standards as reflected in the diploma

Striving for creating conditions for 
regional excellence based on the 
development of education in the 
region

Anthropological value
Striving to retain the quantity of 
students: carriers of ideas for educa-
tional renewal

Striving to attract talent: creating 
teams of changes that transform 
educational reality based on pack-
ages of solutions

Functional value The value of education according to the 
principle "once and for all"

The value of life-long education with 
the design of constructs of var-ious 
entry groups into the profession

System-forming value
Creation of a university space for the 
needs of society: an attempt to design 
the content of education on the basis of 
the existing school and its problems

The vector of variations changes 
direction: OPEF is the center of 
changes and influences on the edu-
cational space of the region and the 
country

The characteristics of OPEF are reflected in a number of pedagogical metaphors, which 
is typical for the stage of formation in the development of a new concept.

Lost illusions. A sober view of the world is what is expected from educational institutions 
today: the world is rapidly developing and moving forward, education should not “lag behind” 
as a belated transfer of ideas into life, but should become the center of world changes 
based on advanced environmental decisions. The combination of pragmatic environmental 
solutions and conceptual ideas will create an institutional model of teacher education. The 
Pedagogical University (University of Education) is the center of changes in the world of 
education and pedagogy.

Education in search of meaning. The New Institution (OPEF) implies openness to new 
experiences and ideas. An important institutional goal is the need for a deep understanding 
of how to apply the acquired knowledge in practice and what fundamental values-norms and 
values-meanings to lay in the educational basis during the period of growing a person up, not 
only taking into account socio-cultural, educational, university trends, but also forming them.

Institutional pragmatism. OPEF is built on the principle of institutional pragmatism, the 
content of which is not relativistic, blurry perspectives of the future, but timely applied 
solutions being implemented today in order to consciously create and manage the future. 
Institutional pragmatism is contrasted with lofty educational ideals so far removed from 
reality that they are practically unattainable.

Institutional functions of open teacher education of the future:
•	 Creation and transmission of pedagogical culture as part of the world cultural 

heritage;
•	 Development of the economy of the region and the country based on the professional 

training of teams of changes;
•	 Development of an academic niche;
•	 Advances in key areas of educational research.
The OPEF mission is to ensure the upward advance development of the quality of 

higher professional education for the sake of training and educating an innovative 
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specialist who is able to contribute to the cultural and socio-economic growth of the 
region and the Russian Federation and to ensure his own progress throughout his life 
under any circumstances.

OPEF as a flagship of educational technologies, a transregional open design educational 
institution that trains personnel to build a knowledge economy, an innovative basic center 
for improving the professional skills of teachers, a resource center for advanced educational 
projects that provides systematic training for innovation agents.

The architecture of open teacher education of the future contains the following areas 
of activity:

•	 technological platform of education quality;
•	 a system of open educational services based on the principle of an educational 

service book as a specific technomental device;
•	 a multifunctional open educational cluster that includes all levels of pedagogical 

education in the region and goes beyond (cross-border);
•	 outsourcing of educational programs (hiring course teachers, partners on the free 

market);
•	 individual life and professional trajectories and group educational routes, implemented 

through the program of clinical bases of practice, advanced employment and blended 
learning, focused on the combination of subject and supra-subject competences, 
formed on the basis of the principle of pedagogical advance;

•	 system of professional independent cyclical certification (assessment of the quality 
of training by the professional community).

A new round of development, based on the complex of the above strategic directions, 
will allow the new institution of pedagogical education to become a necessary element of 
the future, a universal chain of "value creation" that necessarily complements any type of 
social activity.

This suggests that the trend towards the consolidation of universities, which erodes 
the identity of each of them, has not justified itself. That is why the pedagogical university 
should not dissolve in other institutions.

Among the positioning options, university teacher education should be defined as a 
university providing lifelong learning.

Open pedagogical education of the future as a new institutional model of pedagogical 
education presupposes environmental solutions for openly going beyond the university 
into the socio-educational space of the region (regional socio-pedagogical cluster) and 
the country as a resource for the continuous design of a vocational and educational route 
throughout a person's life. The route is closely linked with the ideology of the “path”, which 
is present in many cultures, and is distinguished by co-existence, continuous cultivation of 
oneself in joint being with many others.

When we talk about open teacher education of the future, we, first of all, consider such 
a key characteristic of the new model as openness in the broadest sense of the word. This 
openness is characterized not only by the diversity of entry groups into the educational 
trajectory, which makes it possible to implement the concept of education throughout life. 
The connection between the prosperity of the regional educational ecosystem is clearly 
revealed with the quality of the pedagogical university: the university creates personnel 
investments in the regional economy.

Openness to everyone is another aspect that allows us to talk about the universal nature 
of pedagogical knowledge, which is and will be the foundation of absolutely diverse human 
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activities, including professional ones. Management, management of a professional team, 
management of its development strategy and much more – all this, one way or another, is 
built on pedagogical knowledge.

Openness to a variety of types of students: older students, working students, part-time 
students, foreign students, professionals seeking to change their career path from non-
pedagogical to pedagogical, etc. In the report Trends in Global Higher Education: Tracking 
an Academic Revolution [14], this diversity of the student audience is one of the striking 
demographic trends in 2030.

The phenomenon of "openness" of the new institution lies in the spatio-temporal 
nonlinearity – the transformation of the past and the trends of the future give rise to a 
controlled present.

Conclusion

Open pedagogical education of the future is not a futuristic prospect, divorced from 
the socio-educational reality, but, first of all, a platform for creating a new controlled 
educational and pedagogical reality based on cognitive neurobiological research and digital 
technologies, in its totality giving birth to a new pedagogy.

Thus, in the current institutional state of pedagogical education, we identify four main 
problem areas that require deep methodological understanding and clear organizational 
solutions to implement the tasks of searching for a new institutional identity of a pedagogical 
university:

1. The belated response of pedagogy as a scientific branch to the challenges of our 
time – the image of the future education, presented in a number of studies, is not 
the future, but the present. The set of approaches that define the "new literacy" 
poses a significant threat to educational practices – digital literacy should have been 
born with the advent of the first smartphone, which happened decades ago.

2. The lack of certainty in the theory and practice of pedagogy in the issue of subjectivity 
in education - the desire to determine the subject positions in the educational space 
leads to the absolutization of theoretical and practical solutions that regard the 
student as the only key subject of education, ignoring the specifics of the role of the 
teacher in the educational space, which has already been discussed above.

3. Attempts to give birth to a new didactics without reliance on pedagogical 
measurements, cognitive and neuroresearch. A number of studies make it possible 
to state the need to create not only new theoretical propositions in pedagogy, but 
also the production of practical adequate solutions. So, the idea of developing a new 
didactics today has not received the required, necessary evidence base. The problem 
of proving pedagogical hypotheses today acquires special significance – the world is 
rapidly changing, the growth of the complexity of social space and the pedagogical 
process taking place in it is increasing, in which a new person acts, carrying a 
completely different conscious educational request. It becomes impossible to train a 
teacher on the basis of methods that do not prove their effectiveness.

4. Absence of a pedagogical super task, an arch-goal of education. The loss of the 
national identity of education in a situation where there is no assignment of 
transnational identity, the blurred portraits of the teacher and the student, the 
inaccessibility and immeasurability of educational ideals, the chaos and uncertainty 
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of didactic teaching tools, the uncertainty of the content of education, the absence 
of an education management strategy – all this creates conditions for uncertainty in 
the functioning and development of the educational system.
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Г. И. Авцинова, Е. В. Бучнев

Экологическое образование в условиях цифровых 
реалий: российский аспект
Введение. Актуальность исследования обусловлена необходимостью формирования 
надпрофессиональных навыков человека, востребованных в условиях развития 
цифровизации сфер жизнедеятельности. Экологическое мышление и бережливое 
производство, наряду с другими, признаются работодателями в качестве базовых, способных 
обеспечить работнику профессиональную гибкость, способность к междисциплинарному 
обучению, продуцированию инновационных идей и действий, востребованность на рынке 
труда. Целью данной работы является анализ особенностей экологического образования 
в условиях цифровизации экономики России и роль в нем региональных политических 
структур.

Материалы и методы. В интернет-анкетировании приняло участие более 300 граждан РФ 
в возрасте от 18 до 65 лет из областей центральной России и Дальнего Востока. 

Результаты исследования. Выявлено, что оценивают экологическое состояние своего 
региона как проблемное и требующее внимания – 55%, оценивают экологическое состояние 
региона как отличное – 3%, считают, что в школах необходимо наличие специальной 
дисциплины об экологической безопасности – 90%, получили знания об экологической 
безопасности в рамках школьной программы – 42%.

Исследование показало необходимость увеличения экоориентированных программ 
в системе образования, а также готовность населения к получению компетенций, 
направленных на изменение влияния человека на окружающую среду. 

Перспективы дальнейших исследований. Результаты исследования могут использоваться 
в процессе разработки образовательных программ дошкольного и школьного 
образования, дополнительного и внеклассного обучения учащихся начальных и средних 
школ для культивирования экологических принципов в качестве базовых ориентиров 
жизнедеятельности социума.

Ключевые слова: экологическое воспитание, экологическое образование, экологическая 
социализация, окружающая среда, техносфера, экологические проблемы, сортировка мусора, 
утилизация отходов, экодвижения, партийные программы
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G. I. Avtsinova, E. V. Buchnev

Ecological education in the conditions of digital realities: 
the Russian national aspect
Introduction. The relevance of the research is accounted for by the need to form a person’s 
supra-professional skills that are in demand in the context of the development of digitalisation 
of the living environment. The environment-focused mentality and lean production, along with 
other factors, are recognised by the employers as basic elements that can develop the employee’s 
professional flexibility, ability for interdisciplinary learning, generation of innovative ideas and 
actions, being in demand in the labour market. The purpose of this paper is to analyse the 
essential features of ecological education in the context of digitalisation of the Russian economy 
and the role of regional political structures therein.

Materials and methods. Over 300 Russian citizens aged 18 to 65, residing in central Russia and 
the Far East, took part in the online survey.

Results. It was revealed that 55% of the respondents assess the ecological state of their region as 
troubled and requiring concern, 3% estimate the ecological state of the region as excellent, 90% 
believe that schools need to introduce a special discipline dealing with environmental safety, 
42% believe that they have been taught the fundamentals of environmental safety within the 
framework of the school curriculum.

The study showed the need to extend the range of eco-oriented programmes within the education 
system, as well as the willingness of the population to acquire competencies aimed at changing 
the human impact on the environment.

Prospects for further research. The research results can be used in the process of development 
of preschool and basic-school educational programmes, in supplementary and extracurricular 
education for primary and secondary school learners, to cultivate the ecological principles as 
basic guidelines for the living environment of the society.

Keywords: environmental education, ecological education, environmental socialisation, 
environment, technosphere, ecological problems, waste sorting, waste disposal, eco-campaigns, 
party programmes
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Введение

Негативное влияние человека на окружающий мир, во многом провоцирующее 
возникновение экологических проблем, кризисов и катастроф, сегодня достигло 
таких масштабов, что требует незамедлительного решения не только на уровне 

государства и гражданского общества, но и объединения усилий мирового сообщества. 
Культивирование экологических принципов в качестве базовых ориентиров жизнеде-
ятельности социума, перманентное, целенаправленное воспитание экологической от-
ветственности и производителей, и потребителей может минимизировать негативный 
эффект присутствия человека в экосфере. Изменения, связанные с цифровизацией не 
только экономики России, но и образования, кардинально меняют структуру обучения 
и организацию образовательного процесса, что позволяет говорить о цифровой педа-
гогике. Изменения в образовании, переход к интегральной образовательной парадиг-
ме, обусловленной цифровизацией, приведут к глубоким изменениям на рынке труда. 
Цифровая экономика требует перманентной модификации и трансформации в разных 
производственных и обслуживающих секторах. В формировании надпрофессиональ-
ных навыков, востребованных в условиях цифровой экономики, экологическое мыш-
ление и бережливое производство, наряду с другими, признаются работодателями в 
качестве базовых, способных обеспечить работнику профессиональную гибкость, спо-
собность к междисциплинарному обучению, продуцированию инновационных идей и 
действий, востребованность на рынке труда [2; 24; 25]. 

В современных условиях происходят стремительные изменения во всех сферах 
жизнедеятельности социума большинства стран, резко вырос гражданский запрос 
на справедливость, трансформируются модели правления в государствах, технологии 
коммуницирования власти и общества и др. Среди важнейших тенденций современ-
ности четко обозначилась тенденция экологизации образа жизни и производственных 
процессов, что требует ее адекватного отражения в образовательном процессе. За-
дача повышения значимости экологического образования и воспитания давно стоит 
в повестке дня России и других стран. В условиях цифровизации экономики и обще-
ства важность решения проблемы формирования у представителей разных профес-
сий и широких слоев населения понимания взаимосвязи и взаимообусловленности 
сохранения природы и человека, осознания жизненной необходимости сохранения 
генофонда биосферы возрастает многократно. Проблема эта многогранная. Отметим 
лишь два аспекта. 

В ближайшем будущем новая промышленная революция, или «Индустрия 4.0», 
как следствие беспрецедентного витка технического прогресса, приведет к вытесне-
нию людей из производства роботами, снижением ценности человеческого труда. 
Социально-политическая опасность данного тренда заключается в том, что уволь-
нениям подвергнутся не только работники низко квалифицированного труда, что 
было бы понятно, объяснимо и не вызывало широкий общественный резонанс, но и 
высококвалифицированные сотрудники, которых заменит искусственный интеллект. 
В этой связи на рынке труда легко прогнозируется ситуация одновременного суще-
ствования и массовой безработицы, и нехватки рабочей силы, способной адекватно 
реагировать на новые вызовы и риски, адаптироваться к условиям и требованиям 
технологического прорыва. 
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Массовая безработица, сужение границ свободы, тотальный цифровой контроль, 
полная потеря приватности, электронная идентификация и аутентификация, введение 
электронных безналичных расчетов, всеобъемлющий контроль товарообмена и дви-
жения виртуальных денежных средств на электронных банковских счетах граждан, 
рост киберпреступности, манипулирование сознанием личности, технические и эти-
ческие проблемы взаимодействий человека с роботами и искусственным интеллек-
том и др. – это реалии ближайшего будущего, часть из которых проявляется со всей 
очевидностью уже сегодня. 

Государственная политика, в частности в области образования, должна адекватно 
прогнозировать, упреждающе реагировать на новые угрозы, минимизируя их негатив-
ное воздействие на общество и человека. По мнению создателей Атласа Профессий 
(Сколково), вместе с бухгалтерами, менеджерами по кредитам, статистиками и т. д. 
на грани исчезновения к 2030 году окажутся более 50 процентов рабочих и интеллек-
туальных профессий [4]. Уже сегодня происходит инфляция дипломов, по всему миру 
наблюдается дегуманизация жизни, кризис гуманитарного высшего образования, ко-
торый будет усиливаться. В современных условиях любая профессия не гарантирует 
продвижение по социальному лифту. В отличие от предыдущих периодов, сегодня 
функциональный цикл любой профессии минимизируется, резко сужается. Приоб-
ретенная профессия может дать старт карьерному росту, но она неизбежно будет 
трансформироваться, модифицироваться, в течение жизни придется осваивать смеж-
ные области, приобретать новые знания, навыки и компетенции [2; 3;23]. Стандарты 
нового поколения ориентированы на компетентностный подход в образовании. Это 
справедливо лишь отчасти. В современной ситуации необходимо приобретать не про-
фессию, а формировать навыки, которые позволят осуществлять ту или иную деятель-
ность и, в случае необходимости, быть способным к быстрому переобучению.

Поскольку профессиональная среда будет постоянно модифицироваться и транс-
формироваться, не профессия, а способность выполнять задачи в условиях неопре-
деленности, будет востребована в ближайшем будущем. Насущной задачей сегодня 
является переход к новой интегральной образовательной парадигме, в рамках ко-
торой процесс обучения должен быть сфокусирован на формировании неспециали-
зированных, а надпрофессиональных навыков. Как считают специалисты Сколково, 
изменения в цифровой экономике будут одновременно происходить в разных произ-
водственных и обслуживающих секторов. Это потребует новые надпрофессиональные 
навыки, которые будут важны для специалистов самых разных отраслей. Работода-
тели назвали следующие надпрофессиональные навыки, которыми должен обладать 
сотрудник: экологическое мышление, управление проектами, системное мышление, 
работа с людьми, работа в условиях неопределенности, программирование, робото-
техника, ИИ, мультиязычность, клиентоориентированность, бережливое производ-
ство. Заметим, что «экологическое мышление» названо в числе первых, важнейших 
навыков востребованного специалиста, а «бережливое производство», сохраняющее 
среду обитания живых существ, констатируется в качестве результирующего, интегра-
тивного напрофессионального навыка [16; 18]. Освоив эти навыки, работники будут 
обладать большей профессиональной гибкостью, открытостью к переменам, способ-
ностью к междисциплинарному обучению, сохраняя свою востребованность. В рамках 
интегральной образовательной парадигмы процесс обучения должен быть направлен 
не только на передачу знаний и даже не только на развитие цифровых навыков, а 
на становление специалиста широкого профиля, способного выстраивать траекторию 
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собственного профессионального развития, карьерного роста и жизненного пути. Ос-
воение, трансляция и популяризация экологических знаний, норм и принципов, эко-
логических императивов должны детерминировать нравственные смыслы, образова-
тельные и жизненные стратегии, нормы государственного и общественного контроля. 

Второй аспект экологического образования в условиях цифровизации экономики 
страны связан с необходимостью целенаправленной экологической социализации 
личности, что обусловливает расширение экологического образовательного простран-
ства за счет более активного включения в него социально-политических институтов 
(семья, школа, гражданские организации, политические партии и др.). Негативное 
воздействие человека на экосферу способно нанести вред, последствия от которого 
в некоторых случаях невозможно устранить даже в течение нескольких десятилетий. 
По оценке специалистов, ежечасно вымирает один вид растений или животных. Не-
поправимый ущерб наносится видовому разнообразию регионов, изменяются места 
обитания птиц и животных, трансформируется привычный уклад жизнедеятельности 
населения, теряются многие виды народных промыслов и культура малочисленных 
народностей. 

Последние десятилетия демонстрируют повышенную заинтересованность и готов-
ность федеральной и региональной власти России, а также самих граждан, структур 
гражданского общества, политических партий активно действовать в направлении 
улучшения окружающей среды. Национальные приоритеты развития Российской Фе-
дерации ставят улучшение экологической ситуации и окружающей среды в один ряд 
с повышением уровня и качества жизни, образования и материального благополучия 
россиян. Политические партии разрабатывают проекты для решения экологических 
проблем как точечно (программы партии «Яблоко» в Архангельской области, ЛДПР в 
областях Черноземья), так и на национальном уровне. Примером второго могут слу-
жить такие партийные проекты «Единой России», как «Чистая страна», «Городская 
среда», «Культура малой родины». К сожалению, актуализация и решение экологи-
ческих проблем не имеют долгосрочной основы, нередко являясь лишь предвыбор-
ной технологией в условиях электоральных процессов. Вместе с тем практика крас-
норечиво свидетельствует о том, что включение в предвыборную борьбу обещаний 
решить наиболее острые экологические проблемы региона и впоследствии их игно-
рирование или невыполнение стимулирует протестные настроения и действия, углу-
бляя политический кризис, недовольство населения, недоверие власти и общества. За 
последние время СМИ сообщали о резонансных экологических протестах, связанных 
с вероятным ухудшением экологической обстановки отдельных регионов: строитель-
ство мусорного полигона в Архангельской области (строительство отменено), планы 
по строительство религиозных сооружений на месте парковой зоны в Екатеринбурге 
(строительство заморожено), разлив авиационного топлива в Красноярском крае (ве-
дется расследование, привлечены СМИ), строительство Юго-Восточной хорды в райо-
не Москворечье г. Москвы (ведутся исследования). Участники некоторых протестных 
акции достаточно быстро изменили вектор направленности недовольства, перейдя от 
собственно экологических проблем к критике деятельности власти в целом, расширяя 
спектр оппозиционно-протестных настроений и действий. 

Экологические программы и платформы по взаимодействию населения и регио-
нальных политических партий могут стать важной вехой в процессе формирования 
устойчивого экологического образования граждан. Обладая ресурсной базой, полити-
ческие партии могут взять на себя инициативу при улучшении экологической ситуации 
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в регионе, используя экологическую составляющую задолго до электоральных про-
цессов. Таким образом, у партийных структур появляется возможность увеличить вре-
мя и качество взаимодействия с собственным электоратом, привлекая в ряды своих 
сторонников взрослое население и формируя приверженность к идеалам партийных 
программ у молодого поколения [1; 6]. Однако, необходимо подчеркнуть, что фор-
мирование экологической компетентности напрямую зависит от осмысления остроты 
экологических проблем, выявления адекватных способов их решения, трансляции эко-
лого-этических норм и принципов жизнедеятельности общества и индивида в качестве 
базовых, основополагающих. Экологическое образование постепенно становится од-
ним из основных шагов формирования современной личности: школьные предметы, 
формирующие у нас устойчивое представление об экологической ответственности, за-
боте об окружающем мире, проблемах уменьшения влияния человека от его деятель-
ности в техносфере [3, с. 75; 22, с. 118]. Однако, согласованное развитие общества и 
окружающей среды невозможно без качественных и достаточных знаний из области 
взаимодействия экологической системы и человека. Для планомерного увеличения 
экологической осознанности у человека необходимо наличие обоснованной и целост-
ной стратегии самого развития человечества и биосферы [17, с. 41-42]. Многие авторы 
утверждают, что в современных реалиях экологическое образование можно и нужно 
начинать максимально рано, чтобы сформировать устойчивую эксцентрическую ак-
тивную личность [5]. Основы экологического образования, представленные в системе 
школьного образования, формируют эксцентрическое мировоззрение, позволяющее 
продолжать экологическую социализацию личности в более позднем возрасте [7; 9]. 

Взаимосвязь экологического воспитания и экологического образования неоспори-
ма: их идеи и направление результатов обусловливают и дополняют друг друга. Ос-
новой направленного экологического воспитания должно служить качественное эко-
логическое образование, затрагивающее конкретные проблемы, идеи и направления 
развития. В свою очередь, твердое и прочное экологическое воспитание служит хоро-
шей платформой для развития экоориентированных программ для будущих поколе-
ний, позволит сформировать определенные компетенции и ценностные ориентации, 
поможет в воспитании соответствующего отношения к природе, окружающей среде и 
техносфере. 

Анализ наличия обязательных экоориентированных дисциплин в начальной и 
средней школах, позволяет констатировать слабую развитость данного направления, 
а в некоторых регионах и полное его отсутствие. Мероприятия, нацеленные на про-
свещение широких слоев населения в экологических аспектах, являются на данный 
момент основным инструментом экологического образования [20, с. 97].

Таким образом, в условиях цифровизации экономики и образования возникает 
объективная потребность и необходимости качественного экологического образова-
ния и воспитания человека, которые закладываются во время школьного обучения и 
продолжаются весь период экологической социализации личности [7]. Однако, гово-
рить об экологическом воспитании и качественном включении его в систему обра-
зования возможно лишь с указанием того, кто будет выполнять инициативную роль 
в формировании данного направления. Общероссийские школьные и вузовские про-
граммы не всегда могут всесторонне изучать проблемы экологии страны в целом и 
каждого региона в силу ограниченности количеством учебных часов и сроками учеб-
ных программ. Это дает возможность обозначить тенденции к возникновению сторон-
ней инициативы, которая возможна от гражданских структур и политических партий. 
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В связи с указанным выше, определим цели и задачи статьи. 
Целью данной работы явился анализ особенностей экологического образования 

в условиях цифровизации экономики России и роль в нем региональных партийных 
структур.

Данная цель конкретизируется в следующих задачах исследования:
1. Оценить уровень экологической ситуации в регионах и предложить пути реше-

ния существующих экологических проблем
2. Описать особенности экологической образованности населения и предложить 

пути ее повышения в рассматриваемых регионах.
3. Оценить роль партийных структур в решении существующих экологических про-

блем и предложить направления повышения этой роли

Материалы и методы исследования

Для реализации поставленных задач проведено эмпирическое исследование с 
использованием метода анкетирования населения регионов Российской Федерации. 
Исследование посвящено экологической обстановке регионов России, оценке заинте-
ресованности жителей регионов в получении и улучшении уже приобретенных знаний 
в области экологических проблем. Для проведения усредненного информационного 
анализа рассматриваются жители таких регионов как Тамбовская область, Воронеж-
ская область, Москва, Московская область, Камчатский край, Республика Башкорто-
стан. Анкетирование проводилось среди населения в возрастном промежутке от 16 до 
35 лет с помощью социальных сетей и почтовых доменов в период с апреля по июнь 
2020 года. Было опрошено 300 человек. Выборка опроса репрезентативная (5 % ошиб-
ка выборки, 95 % доверительный интервал). Анализ полученных данных реализован 
при помощи пакета программного обеспечения IBM SPSS Statistics 26.0. Анкета струк-
турированная, полуформализованная.

Результаты исследования

Основные результаты опроса представлены в таблице 1. 

Таблица 1
Результаты анкетирования

Как вы оцениваете экологическое состояние вашего региона?
Плохо. Есть проблемы, требующие немедленного решения. 15 %
Удовлетворительно. Возникают проблемы, требующие внимания. 55 %
Хорошо. Обстановка стабильная, существуют программы улучшения экологии региона. 26 %
Отлично. Существуют программы улучшения экологии и повышения экоактивности. 3 %
Затрудняюсь ответить 1%

Доводилось ли вам получать знания об экологической безопасности во время школьного обучения?
Да 42 %
Нет, но изучал самостоятельно 14 %
Нет 44 %
Затрудняюсь ответить 0 %
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Необходимо ли, на ваш взгляд, наличие специальной дисциплины об экологической безопасности в 
школьной программе?

Да 90 %
Нет 3 %
Нет, но стоит уделить этому больше внимания в школе 6 %
Затрудняюсь ответить 1 %

Существуют ли в вашем регионе программы повышения экологической активности населения?
Да 41 %
Нет 54 %
Затрудняюсь ответить 5 %

Кто, по вашему мнению, должен взять ведущую роль в повышении экоактивности в вашем регионе?
Самостоятельно каждый житель 27 %
Государство через школьное образование 11 %
Государство через систему проектов и программ 44 %
Региональные политические партии 5 %
Частные компании 2 %
Думаю, государство комплексно, разными путями 7 %
Затрудняюсь ответить 4 %

Обсуждение результатов исследования

Анализ данных анкетирования проведен в разрезе трех смысловых блоков, обо-
значенных пунктами.

1. Экологическая обстановка региона и наличие программ повышения экологи-
ческой активности населения. Только 29 % опрошенных оценивают экологию своего 
региона условно хорошей. Больше половины интервьюированных считают ситуацию 
с экологической обстановкой региона удовлетворительной и в некоторых случаях тре-
бующей незамедлительного решения существующих проблем. Однако, доли регионов 
с программами по улучшению экообстановки региона и без программ практически 
близки. Среди существующих программ чаще всего указывались программы по раз-
дельному сбору мусора, по утилизации холодильного оборудования и батареек, про-
граммы помощи при переоснащении автомобилей электрическим двигателем. Так 
же к подобным программам были отнесены тематические фестивали, экопрограммы 
для пожилого населения, увеличение прогулочных зон и наличие велопарковок. Та-
ким образом, можно заметить фактор заинтересованности как экологической обста-
новкой региона в целом, так и возможностью участия в определенных экопрограмм. 
Есть тенденции к улучшению жизненного пространства населения посредством фор-
мирования определенных зеленых зон, парков и прочего. Статистика расходования 
региональных средств показывает, что среди регионов, усиленно развивающих окру-
жающую среду можно выделить Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Нов-
город и Грозный.

2. Наличие в системе школьного образования специализированных предметов 
или программ повышения экоактивности. 42 % опрошенных заявили, что получали 
определенные знания в течение школьной программы. 14 % среди участников анке-
тирования данных знаний в школе не получали, однако, проявили личный интерес. 
Таким образом, можно говорить не только о необходимости определенной школьной 
программы, но также о возможности получения эгоцентрических знаний и вне систе-
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мы школьного образования. Для данных случаев можно отметить механизм прове-
дения фестивалей, обучающих ярмарок и лагерей, открытых лекций и семинаров как 
среди школьного населения, так и среди взрослых жителей. 90 % опрошенных счита-
ют также, что в школе необходима специальная дисциплина, формирующая у детей 
качественное и углубленной экологическое воспитания, направленное на заботу об 
окружающем мире и техносфере. Расширение идеи экологического просвещения всех 
слоев населения становится особенно актуальной в наши дни в связи с обозначением 
национальных целей развития России и может быть достигнуто в ходе достижения 
этих целей. Уже сегодня такие понятия как «сохранение населения, здоровье и бла-
гополучие людей, комфортная и безопасная среда для жизни» становятся не просто 
актуальными, но определяют развитие Российской Федерации через национальные 
проекты на ближайшее десятилетие [8, с. 23.]. Одной из основных задач в плане раз-
вития нашей страны до 2030 года является достижение национальной цели «Комфорт-
ная и безопасная среда для жизни». Критериями достижения данных направлений 
ставятся: создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными от-
ходами, обеспечивающей сортировку отходов в объеме 100 процентов и снижение 
объема отходов, направляемых на полигоны, снижение выбросов опасных загрязня-
ющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую 
среду и здоровье человека, ликвидация наиболее опасных объектов накопленного 
вреда окружающей среде и экологическое оздоровление водных объектов. Исходя из 
результатов проведенного исследования и опираясь на законодательные программы, 
мы можем смело говорить о необходимости дополнительных программ экологиче-
ского образования как в школах, так и для всех слоев населения в целом. 

3. Источники формирования экоактивности региона и пути увеличения их 
влияния. Данный сегмент позволяет определить тенденции формирования экологи-
ческих программ и проследить ожидание населения на инициативу того или иного 
института. 62 % опрошенных считают, что инициативу подобных мероприятий долж-
но взять на себя государство: через программу школьного образования или через 
специальные платформы и проекты или комплексно. 5 % анкетируемых высказа-
лись о том, что инициативную роль могут примерить региональные представители 
политических партий, тем самым проявив соучастие и заинтересованность социо-
культурной жизнью людей. 2 % сказали, что эта область может быть задействована 
частными компаниями. И практически каждый третий опрошенный (27%) сказал, 
что экологическая обстановка региона и формирование экологической заботы о нем 
дело рук каждого гражданина самостоятельно. Из увиденного, можно сделать не-
сколько выводов: во-первых, многие люди хотят увидеть большую роль государства 
в решении этих проблем, что вполне оправданно, учитывая количество мнений о 
ресурсах и природе, как национальном состоянии. Но также нельзя не отметить и 
тот факт, что многие видят решение проблем прежде всего в себе, что говорит о вы-
соком уровне самосознания и понимания того, насколько человек лично влияет на 
окружающий его мир.

В контексте обозначенной проблемы мы рассмотрели некоторые показатели эко-
логической ситуации отдельных региона. Опрошенным был задан вопрос: «Какие 
программы улучшения экологической обстановки работают в вашем регионе?» По по-
лученным данным составлены столбчатая диаграмма, показывающая процентную ос-
ведомленность об экологических программах. По полученным данным нами сделаны 
следующие выводы.
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Некоторые программы широко применяются во всех регионах страны. К таким 
можно отнести раздельный сбор мусора, утилизацию бытовой техники и утилизацию 
батареек. Данное обстоятельство объяснимо в первую очередь технической возмож-
ностью и доступностью объяснения идеи программы.

Развитие и использование некоторых программ: замена пластика на быстрораз-
лагаемые материалы, использование многоразовой посуды вместо одноразовой 
и появление специальных зон для велосипедистов, - на данный момент возмож-
но только в крупных регионах, таких как Москва, Московская область, Республика 
Башкортостан. 

В целом по стране применяются программы для улучшения экологической си-
туации в регионах, однако они используют весь потенциал данных платформ. Та-
ким образом, во многих регионах существует огромное поле для взаимодействия 
по вопросу улучшения экологической активности населения. Инициатором прове-
дения экологических программ, необходимых для региона, может стать партийная 
структура. Политические партии региона, обладая большой ресурсной и инфор-
мационной базой, могут проводить эконаправленные фестивали, мероприятия, 
информационно-познавательные лекции и семинары. Данная методика позволит 
увеличить уровень экологической образованности населения в целом по регио-
ну и создаст дополнительную платформу взаимодействия политической партии 
и населения без явной агитационной направленности. Таким образом, политиче-
ские партии могут увеличить потенциальное число своих сторонников, ориенти-
руясь при этом на исполнение выборных программ. Разумеется, проведению та-
ких мероприятий должно предвосхищать качественная разработка экологических 
платформ и проектов. Однако уже сейчас, во многих регионах страны существуют 
экологические программы. Процентный показатель показывает с одной стороны 
узнаваемость и качественность экологической программы, с другой стороны обо-
значает область применения экопроектов в целом. 

Рисунок 1 Гистограмма распределения ответов на вопрос "Какие программы 
улучшения экологической ситуации работают в вашем регионе?"
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Некоторые программы широко применяются во всех регионах страны. К таким 
можно отнести раздельный сбор мусора, утилизацию бытовой техники и утилизацию 
батареек. Данное обстоятельство объяснимо в первую очередь технической возмож-
ностью и доступностью объяснения идеи программы.

Развитие и использование некоторых программ: замена пластика на быстроразла-
гаемые материалы, использование многоразовой посуды вместо одноразовой и по-
явление специальных зон для велосипедистов, - на данный момент возможно только 
в крупных регионах, таких как Москва, Московская область, Республика Башкортостан. 

В целом по стране применяются программы для улучшения экологической ситуа-
ции в регионах, однако они используют весь потенциал данных платформ. Таким об-
разом, во многих регионах существует огромное поле для взаимодействия по вопросу 
улучшения экологической активности населения. 

Выводы

В связи с указанным выше можно сделать следующие выводы по поставленным 
задачам:

1. Экологическая обстановка в регионах оценивается населением как задача при-
оритетной важности. Во многих регионах формируются сообщества по контролю за 
общественной средой, парками и зонами рекреации, функционируют общественные 
комитеты по работе с органами власти и образовательными учреждениями. Приме-
ром данного взаимодействия можно считать общественно-гражданскую группу по со-
гласованию и контролю работ при благоустройстве в парке «Швейцария» в Нижнем 
Новгороде. 

2. Существуют регионы, в которых экологические дисциплины не являются при-
оритетными в системе общего образования или отсутствуют вовсе. Наличие программ 
экологического образования будет формировать устойчивое благоприятное отноше-
ние к окружающей среде не только у подрастающего поколения, но и у взрослого на-
селения. Экологические актуальные проблемы необходимо выносить на суд обще-
ства, проводя специализированные программы, семинары и пр.

3. В рамках реализации национальных проектов по достижению комфортной и 
безопасной среды для жизни человека, а также повышения уровня жизни граждан и 
создания условий для комфортного их проживания сформировалось предложение о 
расширении экологического образования в школах и других учебных заведениях. 

4. Современное развитие технологий позволяет привлекать интернет-технологии 
для экологического образования и воспитания. Необходимо не только шире привле-
кать уже используемые программы, но и разрабатывать качественно новые методики 
экологического воспитания, в частности, через расширение онлайн-платформ и согла-
сительных площадок, проблематика которых сфокусирована на формировании эколо-
гической компетенции у граждан и власти.

5. В условиях цифровизации экономики экологическое образование и воспитание 
должны стать обязательными в экологической социализации специалиста любого 
профиля. Определенную роль в этом процессе играют политические партии, отражаю-
щие экологические императивы в своих программах и проектах. Они могут структури-
ровано проводить политику экоцентрического развития человеческой деятельности. 
Акцентуация внимания населения на острых экологических проблемах, презентация 
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партиями своих экологических проектов и методов их решения становятся дополни-
тельной площадкой взаимодействия жителей и политических партий региона, помо-
гают улучшить политический имидж региональных партийных структур. Развитие «зе-
леных» программ, появление социальных площадок, экологическое просвещение и 
воспитание являются неотъемлемыми условиями развития городского пространства 
в современном мире. 

Заключение 

Развитие технологий подразумевает более сильное влияние, которое потенци-
ально оказывает человек на окружающую среду своей деятельностью в техносфере. 
Глобальные экономические проблемы, возникновение и мутация новых заболеваний, 
новых вирусов и распространение их по всему миру подталкивает к еще большему 
взаимодействию человека и природы. Высокая численность населения, развитие тех-
нологий и процессов дает все меньше времени природе на обновление, тем самым 
в итоге лишая и нас части этой природы. Человек не может бездумно перерабаты-
вать и забирать без оглядки на будущие поколения. Для устойчивости положения не-
обходимо уже сейчас формировать в себе активные экологически ориентированные 
принципы взаимодействия с природой. И конечно, начинать нужно с ранних лет. Об-
разование, доступное в большинстве развитых и развивающихся стран должно пере-
ориентироваться на проблемы окружающей среды и формировать у каждого челове-
ка принцип заботы о природе. Цифровая экономика и общество предъявляют новые 
требования к процессу образования, требует перехода к интегральной образователь-
ной парадигме. В современных условиях процесс обучения должен носить не узко-
специализированный, а междисциплинарный характер. Сегодня наряду с цифровой 
компетенцией, должна быть сформирована системная экологическая компетенция, 
позволяющая обеспечить экологическую безопасность и саму жизнь обществу и инди-
виду. Экологическая социализация, без которой невозможны осознание корреляции 
благоприятной среды обитания живых существ и качеством жизни самого человека, 
трансляция и защита эколого-этических норм и принципов отношения к природе в 
качестве базовых, основополагающих, требует расширения и активного участия в этом 
процессе государства, социальных институтов и других акторов общественно-полити-
ческого взаимодействия.

В современном мире имеются огромные возможности по созданию специальных 
кластеров и платформ, ориентированных непосредственно на улучшение окружаю-
щей среды и экологической обстановки. Однако, это практически невозможно без 
существования четкой ориентированной политической программы как государства в 
целом, так и политических структур в частности. Решение экологических проблем об-
ходится конкретно России в несколько миллиардов рублей ежегодно. Проанализиро-
вав политические программы российских политических партий, было выявлено, что 
только в 5 партиях из 57 затрагиваются экологические проблемы. 

В 2018 годы в России заработал национальный проект «Экология”, ориентиро-
ванный на улучшение качества посевных площадей и рекультивацию земельных 
участков, уменьшение количества выбросов углекислого газа в атмосферу, ликвида-
цию опасных объектов накопленного экологического вреда и пр. В существующем 
указе «О национальных целях развития Российской Федерации до 2030 года» соз-
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дание комфортных условий для жизни граждан является основополагающей темой. 
Для достижения указанной цели сохранение населения, здоровье и благополучие 
людей и комфортная и безопасная среда для жизни ставятся национальными целя-
ми. Таким образом, актуальность расширения экологического воспитания обуслав-
ливает наличие и разработку дополнительных образовательных и информационных 
программ по экологии, окружающей среде, воздействию человека на природу для 
широких слоев населения. Национальные экологические проекты позволяют рас-
сматривать экологию не только с позиции взаимодействия человека и природы, но 
также позволяют привлечь дополнительные меры к разработке экопрограмм: соз-
данию программ утилизации и переработки, планированию парковых зон и разра-
ботке маршрутов городского транспорта, использованию возобновляемых источни-
ков сырья и альтернативных источников энергии. 

На данный момент в большинстве регионов экологическое образование находит-
ся на начальном этапе: в образовательных учреждениях отсутствуют программы эко-
логически-просветительского толка, а те дисциплины, которые содержат курс повы-
шения экологической безопасности, являются чаще всего факультативными и не могут 
в полной мере удовлетворить необходимым запросам в плане формирования эгоцен-
трических направлений личности. Сам по себе спектр данных мероприятий может 
быть обширен и включать в себя разнообразные эко- и био-фестивали, проведение 
тематических семинаров, лекций, формирование платформ по взаимодействию ши-
роких слоев населения с целью улучшения экологической обстановки региона. Уди-
вительно, но хорошим примером экологической активности может служить забытая 
сегодня практика советских людей по проведению районных и общегородских суб-
ботников. В данном случае, инициатива данных мероприятий может исходить как раз 
от партийных структур региона, так как в большинстве регионов партийные ячейки 
обладают достаточными ресурсами для проведения подобных мероприятий. Разуме-
ется, чтобы правильно оценивать качество данных движений, необходимо постоянно 
анализировать форму и содержание данных мероприятий, стараясь избегать их пере-
ориентирования на политические идеи партии. 
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И. Ю. Старчикова

Особенности дистанционного обучения в современных 
условиях российского вуза: по материалам опроса 
студентов
Введение. Обучение в дистанционном формате является вынужденным и экстремальным условием 
в связи с распространением COVID-19. Высшая школа ищет способы как улучшить процесс 
получения образования молодыми людьми и открывает новые возможности для перехода на 
дистанционное обучение посредством внедрения инновационных технологий.

Цель исследования – выяснить плюсы и минусы дистанционного обучения, используя анализ 
данных, полученных посредством социологического опроса студентов.

Материалы и методы. Материалом исследования послужили ответы 122 студентов Ступинского 
филиала Московского авиационного института (Национальный исследовательский университет) с 
1 по 3 курса дневного отделения посредством заполнения Google-форм. 

Результаты. 42,6% обучающих студентов положительно оценили значимость перехода на 
дистанционную платформу ЛМС МАИ, хотя учиться удаленно следующий семестр хотела бы только 
треть опрошенных респондентов. Мотивация и вовлеченность в процесс обучения в новых условиях 
присутствует у 44,3% респондентов, причем 63,9 % студентов считают обучение иностранному 
языку при дистанте затрудняет понимание нового материала. Кроме того, 73,3% респондентов 
полагают, что гуманитарные дисциплины легче изучать дистанционно в отличии от технических. 
В организации образовательного процесса посредством дистанта 45,1% опрошенных студентов 
открыли для себя новые возможности в продолжение изучения языка. Необходимо отметить, что 
третья часть респондентов (32,8%) считает, что в недалеком будущем высшую школу можно будет 
полностью перевести на дистанционное обучение. Методом главных компонент выявлено, что 
отношение студентов к дистанционному обучению не связано с мотивацией к обучению.

Заключение. В условиях резкого переформатирования учебного процесса при ограниченности 
внутренних и внешних ресурсов вузов активизировалась их мобилизация на экстренное внедрение 
дистанционных образовательных технологий, но не в планомерном использовании инструментов 
онлайн-обучения, требующем более длительного времени подготовки и апробации на студентах 
для развития конкурентно-развивающей образовательной среды, а в стихийном, не всегда 
упорядоченном и системном подходе. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, пандемия, социологический опрос, студенты, 
технический вуз
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I. Yu. Starchikova

Features of distance learning in the modern conditions 
of a Russian university: based on the materials of a survey 
of students 
Introduction. Distance learning is a forced and extreme condition due to the spread of COVID-19. The 
higher school is looking for ways to improve the process of education for young people and opens up new 
opportunities for the transition to distance learning through the introduction of innovative technologies.

The purpose of the study is to find out the pros and cons of distance learning, using the analysis of data obtained 
through a sociological survey of students.

Materials and methods. The material of the research was the answers of 122 students of the Stupino branch 
of the Moscow Aviation Institute (National Research University) from 1 to 3 courses of the full-time department 
by filling in Google forms. 

Results. 42.6% of teaching students positively assessed the importance of switching to the remote platform of 
the LMS MAI, although only a third of the respondents would like to study remotely next semester. Motivation 
and involvement in the learning process in the new environment is present in 44.3% of respondents, and 63.9 % 
of students believe that learning a foreign language at a distance makes it difficult to understand new material. 
In addition, 73.3% of respondents believe that humanities are easier to study remotely, as opposed to technical 
subjects. In the organization of the educational process through distance learning, 45.1% of the surveyed 
students discovered new opportunities to continue learning the language. It should be noted that a third 
of respondents (32.8%) believe that in the near future, higher education can be fully transferred to distance 
learning. The method of principal components revealed that the attitude of students to distance learning is not 
related to the motivation to learn.

Conclusion. The drastic reformatting of the educational process with limited internal and external resources of 
the universities intensified their mobilization in an emergency implementation of distance learning technologies, 
but not in the systematic use of tools online training, require a much longer preparation time and testing on 
the students in order to develop a competitive and developing educational system, and natural is not always 
an orderly and systematic approach.
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Введение

В условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции университетам по 
рекомендации Министерства науки и высшего образования РФ было предписа-
но перейти на дистанционное обучение. В связи с вышесказанным все очные, а 

также очно-заочные занятия, включая лекционные, практические и даже лаборатор-
ные работы при наличии виртуальных аналогов, проводились в онлайн-среде. 

Профессорско-преподавательский состав университетов повсеместно организо-
вывал и активизировал образовательный процесс с помощью дистанционных тех-
нологий обучения на основе различных способов доставки электронного контента 
в электронной информационно-образовательной среде вузов. Социальные сети и 
мессенджеры служили возможностью для коммуникации обучающихся и препода-
вателей, а рассылки по электронной почте помогали доставлять важный контент для 
полного информирования студентов во время обучения. Для всех вузов и системы об-
разования не только России, но и всех стран мира, оказавшихся в условиях вынужден-
ного карантина, самым используемым инструментом (и, наверное, самым надежным) 
оказалась электронная почта. При этом, с точки зрения организации дистанционного 
обучения, почта не является базовой составляющей. Однако, именно ей наиболее до-
веряют все участники образовательного процесса: и студенты, и преподаватели [11]. 
В качестве обучающей среды в отечественных университетах сегодня широко исполь-
зуются такие платформы как Zoom, Microsoft Teams, Moodle, а также Google Forms и 
сайты университетов для распространения внутривузовской информации. 

За последние два десятилетия во многих вузах России благодаря развитию циф-
ровизации актуализировались дистанционные формы обучения, в частности в МАИ 
обучение функционирует в виртуальной обучающей среде Moodle посредством элек-
тронной системы обучения Learning Management System (LMS), что в переводе означа-
ет Система управления обучением ЛМС. Каждому студенту и преподавателю для до-
ступа к ресурсам данной системы выдается свой логин и пароль, а также предлагается 
вузовская инструкция по работе в этой системе. Поскольку система была разработа-
на в 2006 году, то за 14 лет она прошла 6 модернизаций, благодаря которым приоб-
рела интуитивно понятную навигацию и наполнилась актуальным образовательным 
контентом. Для снижения нагрузки при дистанционном обучении (далее ДО) данная 
система была разделена на несколько серверов и теперь может выдержать работу он-
лайн с подключением до 2000 пользователей одновременно, включая филиалы вуза. 

Учитывая, что взятый Россией курс на цифровизацию является приоритетным, то 
хотелось бы понять слабые и сильные стороны такой трансформации в образователь-
ной среде вуза. Цель работы – выявить отношение студентов к ДО в Ступинском фи-
лиале Московского авиационного института (Национального Исследовательского Уни-
верситета). Поэтому был проведен социологический опрос с 14 мая по 25 мая 2020 г. 
в СФ МАИ (НИУ). 

Задачи исследования: 
1. изучить вопрос о роли и значении ДО в системе высшей школы,
2. построить и проанализировать диаграммы и гистограммы на материале отве-

тов студентов;
3. выяснить влияние проведения дистанта на мотивацию студентов; 
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4. выявить перспективы дистанционных технологий обучения;
5. проанализировать проблемы, стоящие перед студентами и преподавателями, 

переведенными на дистанционный формат обучения.
Актуальность данной тематики обусловлена повторным переходом на дистант с 13 

ноября 2020 г. по 6 февраля 2021 г. по рекомендации министра образования и науки 
РФ Валерия Фалькова, который 11 ноября 2020 г. подписал распоряжение о вынуж-
денном переходе. Согласно данному распоряжению университетам предписано пред-
усмотреть возможность промежуточной аттестации обучающихся с использованием 
«дистанционных образовательных технологий». За неполные 2 семестра дистанта об-
разование проходит модернизацию российской системы высшего образования. Таким 
образом, студенты должны научиться овладевать общекультурными и общепрофесси-
ональными компетенциями посредством дистанта. 

Анализ литературы 

Сегодня ДО признано мировым сообществом как образование XXI в. с идеальной 
онлайн-средой для обучения студентов университетов. Впервые из-за карантинных 
мероприятий была осуществлена полная замена очного обучения в вузах на дистан-
ционное [3]. Для понимания значения слова дистант обратимся к его происхождению. 
Так, его происхождение связано со словом диста́нция "расстояние, удаление", кото-
рое впервые было записано во времена Петровской эпохи в 1707 г. у князя Куракина. 
Этимология этого слова связана с польск. dystancja, пришедшим из лат. dīstantia [10]. 
С английского языка перевод означает отдаленный, дальний. 

Если говорить об историческом процессе появления ДО, то первое упоминание 
связано с появлением заочных учебных заведений, в которых обучение осуществля-
лось путем переписки. В 1850 г. в России был создан Институт заочного обучения, 
куда можно было поступить после получения среднего образования. За рубежом в 
1856 г. в Берлине появляется Институт Туссена и Лангеншейда, благодаря которому 
была впервые внедрена заочная форма обучения иностранным языкам. С 1858-1911 
гг. появились университеты в Лондоне, в США, в Канаде, в Австралии и Швеции, где 
проводились занятия при помощи дистанционных методик. Создателем открытого 
и заочного профессионального образования в России принято считать К. К. Мазинга 
(1849-1926 гг.) – известного математика, ученого, инженера, педагога, председателя 
Московского отделения Императорского русского технического общества [12]. По его 
инициативе был создан Московский городской народный университет для рабочих и 
крестьян. Позже в 1920-1930-х гг. в СССР появились еще несколько заочных политех-
нических институтов.

В отечественную преподавательскую деятельность ДО внесли вклад Т.С. Аканьки-
на, Е.В, Грунт, Е.В. Фролова и другие исследователи [1; 5-9]. За рубежом Д.Р. Гаррисон 
и Д. Киган, разрабатывая теоретические принципы и методики ДО, пришли к выводу, 
что концепт дистанции является ключом для внедрения и модернизации инноваций 
в ДО [14; 15]. Э. Харгиттай как специалист по коммуникативным исследованиям и как 
профессор Цюрихского университета провела разработки по социологии Интернета 
и цифровому барьеру [13]. Согласно ее воззрениям, в зарубежной практике опыт ис-
пользования ДО несколько дольше, но психологические проблемы его внедрения еще 
не преодолены. По мнению А. А. Андреева, увеличение интенсивности изложения 
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учебного материала при ДО невозможно без потерь в качестве усвоения информации 
[2]. В свою очередь, В. А. Садовничий отмечает, что при всех преимуществах новой 
образовательной технологии гибкость и индивидуальный подход в системе «препо-
даватель-студент» смогут компенсировать проблемы ДО, но «живое общение» дис-
тант никогда не заменит. Интеграция различных технологий в образовательный про-
цесс помогает реализовать систему качественного ДО с возможностями презентации, 
видеоконференции и вебинаров, чатов и форумов, а также помогает наполнять банк 
тестовыми заданиями в качестве элемента контроля и элемента обучения, создавая 
электронное портфолио студента на этапе оценивания его работы по прослушанному 
курсу [3; 6].

Анализируя вышеназванных авторов, можно констатировать, что дистанционное 
обучение в своем историческом развитии прошло три стадии обмена информацией 
с обучаемыми: с помощью обычной почты (обмен бандеролями, письмами); с помо-
щью кейс-технологий (e-mail); с помощью сетевых технологий (обмен через компью-
терные сети). Подведем итоги: 

1. возникновение ДО обусловлено потребностями и социальным заказом совре-
менного общества;

2. эволюция ДО определяется техническим прогрессом средств коммуникаций и 
модернизацией высшего образования;

3. переход от одного исторического этапа развития к другому обусловлен посте-
пенными качественными изменениями в ДО на фоне быстрых количественных 
изменений посредством внедрения инноваций в информационные технологии 
по всему миру.

Материалы и методы

Материалом для изучения отношения студенческой молодежи к ДО по иностран-
ному языку были ответы 122 студентов Ступинского филиала Московского авиа-
ционного института (Национальный исследовательский университет) с 1 по 3 курса 
дневного отделения, полученные посредством применения Google-форм с помощью 
стандартизированного бланка анкеты. Ссылка: https://forms.gle/fKBxo4uwRFXyneLh7.

Методы исследования: поисковый, дескриптивный, компаративный, метод сло-
варных дефиниций, метод анализа на основе социологического опроса, метод гра-
фического представления данных, метод корреляционного (коэффицента r-Спирмена) 
и факторного анализа (метод главных компонент), а также метод систематизации и 
обобщения. Статистическая обработка данных проводилась при помощи компьютер-
ного программного обеспечения, в частности, программы IBM SPSS Statistics.

Результаты

С первого курса опрос прошли – 46% респондентов, со второго – 32% студентов 
и с третьего курса – 22% опрошенных. При рассмотрении вопроса о гендерной при-
надлежности было выявлено, что большинство участников опроса были юноши – 79% 
студентов, девушки – 21% респондентов. Восприятие гендерного разнообразия и 
равноправия среди студентов отличается от гуманитарных вузов наличием мужского 
гендера как стремление респондентов-юношей к изучению технических дисциплин, 
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обусловленных наличием авиационной тематики университета. Данное распределе-
ние участников по курсам и гендерной принадлежности представлено ниже на рис.1 в 
форме линейчатой диаграммы.

 

Рисунок 1 Распределение студентов по полу и по курсу, %

В вопросе (1) об отношении студентов к ДО 42,6% респондентов высказались по-
ложительно. Напротив, отрицательное отношение проявили – 36,1 % опрошенных и 
затруднились с ответом 21,3% студентов. Если говорить о сложности и противоречи-
вости внедрения ДО в современных университетах, то этот вопрос очень актуален во 
время пандемии, поскольку не готовность современных студентов всецело применять 
эту технологию лишит их возможности получить качественное образование и продви-
нуться по служебной лестнице. Кроме того, не последним является тот факт, что мате-
риальное положение в семьях студентов из сельской местности, обучающихся в МАИ, 
не очень стабильное и трое обучающихся не имели дома компьютера, что сказалось 
на выполнении домашнего задания и всех работ за семестр посредством телефона. 
Другой важный факт заключался в том, что студенты, проживающие в Узбекистане и 
Казахстане, не смогли приехать из-за закрытия границ между странами на учебу. Сто-
ит упомянуть и о влиянии непосредственного общения с преподавателем, благодаря 
которому можно снять психологические барьеры, эмоционально разрядить ситуацию, 
повысить учебную мотивацию у обучающихся и повлиять на конечный результат. Об-
ратимся к рис.2.

Следующий модуль анкетирования состоял из четырёх вопросов: наличие жела-
ния учиться удаленно (вопрос 2), мотивационный аспект дистанционного обучения 
(вопрос 3), возможности перспектив удаленного обучения (вопрос 4) и приобретение 
высшей школы статуса лидера в дистанционном обучении (вопрос 5), что было пред-
ставлено на рис. 3. 

О согласии учиться следующий семестр удаленно высказались 33,6% студентов. 
Против удаленного обучения в следующем семестре проголосовали – 54,9% респон-
дентов, остальные опрошенные (11,5%) затруднились с ответом на данный вопрос. 
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44,3% опрошенных считают, что мотивация у них не снизилась вовремя дистанта. 
Практически такая же доля респондентов отметила, что не согласны с этим ответом 
(42,6%), а 13,1% студентов не знают, как ответить на поставленный вопрос. О возмож-
ности перевода высшей школы на дистанционное обучение в недалеком будущем 
высказались 32,8 % респондентов. 56,6% опрошенных выразили несогласие с этим, 
поскольку опрошенные студенты не готовы к самоорганизации учебного процесса, 
ощущается недостаток онлайн-общения с преподавателями, дающих учебный мате-
риал дистанционно, а также респонденты отметили увеличившийся объем заданий 
для самостоятельной работы и, следовательно, повысившуюся утомляемость от про-
цесса обучения. Кроме того, 10,7% студентов не смогли сформулировать свой ответ 
на данный вопрос. В свою очередь, чуть более трети студентов (37,7%) считают, что в 
будущем высшее образование будет лидировать в рейтинге по оказанию дистанци-
онно-образовательных услуг: можно будет учиться только дистанционно, причем не 
затрачивая время и силы на дорогу, поиску необходимых учебников, очного посеще-
ние лекций и т.д. Против этого мнения высказались 42,6% опрошенных, так как они 
сомневаются в жизнеспособности ДО. Около пятой части опрошенных респондентов 
(19,7%) не смогли ответить на данный вопрос. 

 

Рисунок 2 Отношение студентов к дистанционному обучению 

 

Рисунок 3 Ответы на первый модуль вопросов 
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Следующий модуль вопросов состоял из четырех важных направлений в восприя-
тии студентами новых возможностей (вопрос 6), к наличию трудностей в понимании 
нового материала по иностранному языку (вопрос 7), к приемлемости дистанционно-
го изучения иностранного языка (вопрос 8) и в утрате своего статуса высшим образо-
вании при дистанте (вопрос 9). 

Рисунок 4 Ответы на второй модуль вопросов

Итак, 45,1% студентов считают, что увидели для себя новые возможности при дис-
танте. Однако, 42,6% опрошенных высказались против этого. Не смогли ответить на 
данный вопрос 12,3% респондентов. 

В следующем вопросе в качестве примера дисциплины из блока социально-гума-
нитарного обучения был взят – Иностранный язык. Для анализа полученных резуль-
татов необходимо уточнить, что данная дисциплина изучается в течении шести семе-
стров с первого по третий курсы и завершается сдачей дифференцированного зачета 
в шестом семестре. Так 63,9% респондентов уверены, что сложно понять новый учеб-
ный материал по иностранному языку дистанционно. 19,7% респондентов напротив, 
думают, что фундамент их знаний по иностранному языку заложен еще в школе и им 
не составляет труда усвоить новую грамматику, лексику и фонетику удаленно. Однако, 
16,4% опрошенных не смогли сформулировать свой ответ на данный вопрос. Пробле-
ма усвоение материала по иностранному языку при дистанте зависит от ряда причин. 
Например, от уровня владения языком при поступлении в вуз, от мотивации изучения 
языка и т.п. Чем выше уровень и мотивация, тем легче усваивается все новое, и на-
оборот, чем они ниже, тем больше трудностей возникает при усвоении грамматики и 
лексики любого языка. 

Что касается возможности создания языковой среды, было выяснено, что 40,2% 
студентов считают ДО не приемлемо для изучения дисциплины Иностранный язык, 
напротив высказались 37,7% опрошенных. Затруднились с ответом 22,1% респонден-
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тов. Фактически, только в этом вопросе ответ «затрудняюсь ответить» превышает про-
цент ответов во всех предшествующих вопросах, что связано со сложностью ДО языка 
для многих студентов не гуманитарного профиля, поскольку МАИ – это не языковой 
вуз и подготовка студентов в первую очередь базируется на техническом цикле дис-
циплин. В последствии, те студенты, которые готовы повысить свой статус и занять 
наивысшую вакансию с дополнительными знаниями по иностранному языку, как пра-
вило, заканчивают языковые курсы. 

При переходе к вопросу общего положения дел в высшей школе было обнаружено 
следующее. Большая часть студентов (48,4%) считают, что образование в вузе не утра-
чивает свой статус высшей школы, переходя на дистанционное обучение. И напротив, 
37,7% участников опроса считают, что дистанцированность приводит к ухудшению об-
разовательной среды в вузе. Воздержались от ответа – 13,9% респондентов.

В заключение студентам был предложен вопрос (10) по выбору более комфортно-
го обучения в дистанционном формате из дисциплин, представленных техническим 
и гуманитарным блоками: «Как вы считаете, какие дисциплины легче изучать дистан-
ционно: гуманитарные (включая Историю, Психологию, Философию, Культурологию, 
Иностранный язык и т.д.) или технические?». Студенты выбрали для себя, что изуче-
ние гуманитарных дисциплин легче понять и сдать экзамен в отличие от технических. 
Большинство респондентов (73,3%) проголосовало за гуманитарную позицию в дан-
ном вопросе. За технические дисциплины выступили только 15,8% опрошенных, воз-
держались 10,8% респондентов. Обратимся к рис. 5.

 

Рисунок 5 Изучение гуманитарных и технических дисциплин при дистанте

Взяв в вопросах с 1-9 в качестве кодировки ответы студентов: да – 2, нет – 1, затруд-
няюсь ответить – 0, была построена корреляционная матрица (см. таблицу 1). 

Таблица 1
Корреляционные связи в вопросах

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1,000 ,490** -,216* ,392** ,310** ,300** ,211* -,159 -,121
2 ,490** 1,000 -,319** ,275** ,396** ,251** ,172 -,232* ,003
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3 -,216* -,319** 1,000 -,250** -,205* -,157 ,033 ,318** ,312**
4 ,392** ,275** -,250** 1,000 ,419** ,291** ,056 -,172 -,172
5 ,310** ,396** -,205* ,419** 1,000 ,380** ,010 -,221* -,082
6 ,300** ,251** -,157 ,291** ,380** 1,000 ,104 -,006 -,095
7 ,211* ,172 ,033 ,056 ,010 ,104 1,000 -,011 -,117
8 -,159 -,232* ,318** -,172 -,221* -,006 -,011 1,000 ,417**
9 -,121 ,003 ,312** -,172 -,082 -,095 -,117 ,417** 1,000

** Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя)
* Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя)
Списочное значение N = 122

Вопросы:
1. Как вы относитесь к дистанционному обучению в вашем вузе?
2. Согласились ли вы учиться следующий семестр удаленно?
3. Как вы считаете, снизилась ли у вас мотивация к учебе во время дистанционного 

обучения в ЛМС МАИ?
4. Как вы считаете, увидели ли вы для себя новые возможности в дистанционном 

обучении: вам стало интересно попробовать учиться по-другому?
5. Как вы считаете можно ли высшую школу перевести на дистанционное обучение 

в недалеком будущем?
6. Согласны ли вы с позицией, что в будущем дистанционное образование будет 

лидировать в рейтинге по оказанию услуг при получении высшего образования?
7. Как вы считаете, легче ли понимать новый материал при дистанционном обуче-

нии дисциплины «Иностранный язык»?
8. Согласны ли вы с утверждением, что дистанционное обучение не приемлемо 

для изучения дисциплины «Иностранный язык»?
9. На ваш взгляд, утрачивает ли образование в вузе статус высшей школы, перехо-

дя на дистанционное обучение?

Таблица 2
Повернутая матрица компонентов

Компонент
1 2 3

1 ,634 -,080 ,395
2 ,662 -,095 ,249
3 -,288 ,612 ,207
4 ,630 -,173 -,066
5 ,732 -,095 -,183
6 ,604 ,055 ,045
7 ,059 ,002 ,907
8 -,121 ,785 ,006
9 ,115 ,797 -,188

Метод выделения факторов: метод главных компонент. 
Метод вращения: варимакс с нормализацией Кайзера.
Вращение сошлось за 5 итераций.
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Первая компонента, выделенная из корреляционной матрицы – «отношение к 
дистанционному обучению», которая связана с пятью вопросами.

Вторая компонента не поддаётся внятной интерпретации, тем более, что в данных 
вопросах (6-8) прослеживается, скорее всего, неуверенность и сомнения при обуче-
нии иностранным языкам дистанционно и новые возможности могут быть связаны 
как раз с трудностями в понимании иностранного языка, что подтверждает ответ не 
знаю у 22,1 % опрошенных. Эта компонента связана с мотивацией к обучению, и она 
не зависит от формы обучения.

Третья компонента связана с особенностями изучения иностранных языков, она не 
связана ни с мотивацией к обучению, ни с дистанционной формой обучения, а дан-
ный феномен требует отдельного изучения. 

Обсуждение результатов

Кроме анкетирования, проведенного в марте–июне 2020 года особый интерес 
у автора исследования вызвал этап изучения потенциальных возможностей дис-
танта, используя формат устной беседы со студентами МАИ после отмены ДО в 
сентябре-октябре 2020 года. Следует заметить, что в конце октября 2020 г. студен-
ты данного вуза были переведены на смешанное обучение, т.е. практические и ла-
бораторные занятия проводились в очной форме, а все лекции и семинары были 
проведены дистанционно. Таким образом, в очной беседе с обучающимися было 
выявлено следующее: удаленный формат обучения открыл целый ряд проблем и 
противоречий в возможностях реализации программ высшего образования в дан-
ном филиале МАИ, так как не было собственного опыта работы на данной плат-
форме и отсутствовала регулярность ее использования в процессе обучения до 
пандемии. Оценивая слабые и сильные стороны в работе дистанционной системы, 
студенты отмечают вполне объективные проблемы, а также наличие достоинств 
такого обучения.

Преимущества дистанционного формата обучения для студентов:
1. возможность совершенствования навыков работы с различными ресурсами;
2. отсутствие временных и финансовых затрат на посещения занятий;
3. возможность использования учебной литературы и учебных материалов на 

платформе MOODLE;
4. отсутствие дресс-кода (присутствие на занятиях в пижаме);
5. возможность увеличения продолжительности сна (проснуться за 5 минут до 

пары);
6. беспрепятственное использование информации во время занятий и при про-

ведении контрольных работ и тестирований из Интернета и других источников;
7. возможность приема пищи во время пары;
8. использование возможности обсуждения ответов с одногруппниками в различ-

ных мессенджерах при тестировании;
9. возможность находиться во время занятий где угодно, где есть Интернет (де-

лать свои дела, путешествовать и т.д.);
10. отсутствие группового курения;
11. удобство системы ЛМС МАИ, доступной для просмотра с мобильных теле-

фонов.
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В качестве недостатков ДО студентов были назвали следующие причины: 
1. переход на вынужденный дистант явился определенным стрессом (страх за 

свое образование, за прохождение будущей аттестации, растерянность и не-
уверенность в своей вовлеченности в учебный процесс);

2. отсутствие или уменьшение «живого общения»;
3. неумеренность в еде;
4. нарушение зрения, боли в позвоночнике, в кистях рук, в шее, онемение паль-

цев рук из-за работы на компьютере 10-12 часов в сутки;
5. отсутствие смены обстановки (преимущественно все происходит в одной ком-

нате еда, сон и учеба);
6. пробелы в знаниях из-за списывания у одногруппников или нахождения отве-

тов в Интернете;
7. неудобства, которые студенты доставляли членам своих семей из-за работы за 

одним компьютером, так как было необходимо осуществлять удаленно свою 
социальную активность всем членам семьи; 

8. личностные особенности студента: недостаточная самоорганизация процесса 
обучения, ведущая к тому, что из-за болезни или по неуважительным причинам 
при пропуске занятий трудно заставить себя смотреть пропущенные лекции в 
записи (откладываешь на потом и нет тесного взаимодействия в системе пре-
подаватель-студент);

9. недостаточная компетентность в работе с техникой;
10. отсутствие границ между рабочим и свободным временем;
11. нет возможности выделить достаточного времени для прогулок;
12. отсутствие технических устройств (отсутствие необходимой гарнитуры такой 

как наушники, микрофоны, камеры хорошего разрешения);
13. отсутствие полноценной практики;
14. снижение качества и реализации НИРС;
15. отсутствие публичных выступлений на студенческих конференциях;
16. невозможность достать узкоспециализированную литературу, которой нет в 

Интернете;
17. отсутствие студенческой жизни;
18. дорогой Интернет (проживание в сельской местности), отсутствие необходи-

мой скорости Интернета и качества связи или его отсутствие во время занятий 
и при выполнении домашних работ;

19. часовые пояса (например, в Узбекистане +2 часа, в Казахстане +4 часа);
20. технические неполадки (трудно зайти в ЛМС МАИ с 11-12 часов); 
21. неполадки с собственным компьютером или ноутбуком из-за поломки видео-

камеры, микрофона и т.д.;
22. человеческий фактор, когда группу автоматически отключают от всего потока и 

нет возможности взаимодействовать в системе ЛМС;
23.  идентификация студентов при сдаче экзамена или зачета (наличие студенче-

ского билета или паспорта, как правило для первокурсников).
Таким образом, среди плюсов и минусов, отмеченных студентами, преиму-

ществ оказалось почти в два раза меньше, чем недостатков. Такой дисбаланс в 
ответах ведет к переосмыслению предыдущего опыта обучения только в очном 
формате, формируя инновационные модели образовательной деятельности и их 
внедрения в условия современных вузов. Полученные результаты могут быть учте-
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ны при решении вопросов, связанных с организацией учебных занятий; при напи-
сании учебно-методических материалов; при организации самостоятельной рабо-
ты студентов; при повышении квалификации преподавателей и при корректировке 
учебных планов, прежде рассчитанных только на обучение онлайн.

Полученные данные свидетельствуют в пользу того, что студентам понравилась 
идея, связанная с переходом на дистанционный формат обучения, но этот вопрос 
должен быть скорректирован под фундаментальную базу обучения в будущем, а 
не в стихийном, не всегда упорядоченном и системном подходе, как произошло 
во многих университетах при вынужденном переходе. По мнению студентов, ДО 
подходит как дополнение к основному очному обучению, так как оно закрепляет 
основы учебного материала, данные на практических, лекционных и лаборатор-
ных занятиях, позволяет проверить себя в дистанционных тестированиях с орга-
низацией различных форм самостоятельной работы и наличием мотивационного 
аспекта, позволяющего сформировать вопросы преподавателю по недостаточно 
изученным темам. Выявленные корреляционные связи говорят о необходимо ком-
бинировать занятия, проводя их по смешанному сценарию (в частности, для дис-
циплины «Иностранный язык») с целью обогащения учебного инструментария и 
для качественной подготовки будущих выпускников вуза.

Наше исследование дополняет данные российских и зарубежных исследова-
телей (Иордания [17], Непал [18], Камерун [19], Швеция [20] и др. [16, 21, 22]), 
обратившихся к анализу возможностей дистанционного обучения в условиях пан-
демии.

Заключение

Итак, на сегодняшний день одной из стратегических задач развития РФ явля-
ется обеспечение глобальной конкурентоспособности отечественного образова-
ния, учитывая всевозможные технологии обучения современного специалиста. 
Отсутствие фундаментальности в ДО, высокая трудоёмкость процесса разработки 
дистанционного образования, полноценное и качественное формирование учеб-
но-методического обеспечения дистанционной образовательной среды, которая 
должна быть способной сократить до минимума последствия пространственно-
временного континуума между преподавателем и студентами, а также обеспе-
чить психологическую, педагогическую и техническую поддержку, что является 
безотлагательным условием для продвижения и безболезненного внедрения 
дистанта в высшей школе. 

Несмотря на вышесказанное, ДО дает колоссальный опыт всем участникам 
дистанта в сфере цифровизации, причем в дальнейшей преподавательской де-
ятельности без использования повседневных практик в онлайн процессе невоз-
можно будет функционировать будущим тьюторам образовательного процесса. 
Для региональных вузов важно не потерять «своего студента», так как отстава-
ние от качества обучения по сравнению с другими высшими учебными заведени-
ями России может впоследствии привести к риску уступить свои позиции тем, кто 
успешно служит целям образования и карьеры современного учащегося, абиту-
риента и студента.
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Д. М. Капустина

Философское понимание успеха и его современная 
трактовка студентами технического вуза
Введение. Глобализация социальных и экономических процессов, цифровизация всех 
сфер человеческой деятельности, нарастание конкуренции приводит к переосмыслению 
феномена успеха. Цель исследования – анализ отношения и мотивации к успеху 
студенческой молодежи. 

Материалы и методы. В анкетировании принимали участие исследуемые 1-3 курсов 
Московского авиационного института (МАИ) (95 человек). Для диагностики мотивации 
к успеху обучающихся была использована методика Т. Элерса. Применялись методы 
описательной статистики (среднее арифметическое). 

Результаты исследования. Результаты, полученные после проведения анкетирования 
и данной методики, позволяют заключить, что в целом студенты 1-3 курсов обладают 
мотивацией к успеху. Так, предпочитаемыми критериями успеха для 54% респондентов 
1 курса являются признание в группе сверстников и в социальных сетях. Для 63 % 
респондентов 2 курса – финансовое благополучие, для 68% исследуемых 3 курса – 
профессиональная реализация. Общий показатель мотивации к успеху респондентов 
соответствуют среднему уровню сформированности. Исследование показало, что в ходе 
формирования собственного отношения к успеху личность основывается на ценностных 
ориентациях, сложившихся в контексте современной ситуации развития общества, а 
также позволяют обозначить проблемные точки в подготовке будущих специалистов.

Заключение. Изучение иностранного языка для студентов при оценке собственного 
успеха является необходимым условием как в образовательной, так и в будущей 
профессиональной деятельности. Результативность определялась через числовые 
измерители, допускающие точную диагностику успешности участников анкетирования.

Ключевые слова: феномен успеха, социальная динамика, современное общество, 
социальные ориентиры, гносеология, социальная успешность
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D. M. Kapustina

Philosophical understanding of the concept of success 
and its modern interpretation by students of a technical 
university 
Introduction. The globalization of social and economic processes, the digitalization of all 
spheres of human activity, the increase in competition leads to a rethinking of the phenomenon 
of success. The purpose of the study is to analyze the attitude and motivation to success of 
students.

Materials and methods. The survey involved students of 1-3 courses of the Moscow Aviation 
Institute (MAI) (95 people). To diagnose the motivation for success of students, the method of T. 
Ehlers was used. Methods of descriptive statistics (arithmetic mean) were used.

The results of the study. The results obtained after the survey and this methodology allow 
us to conclude that, in general, students of 1-3 courses are motivated to succeed. Thus, the 
preferred success criteria for 54% of 1st year respondents are recognition in a peer group and in 
social networks. For 63 % of the respondents, the 2nd year – financial well-being, for 68% of the 
respondents, the 3rd year-professional implementation. The overall indicator of the respondents 
' motivation for success corresponds to the average level of education. The study showed that 
in the course of forming their own attitude to success, the individual is based on the value 
orientations that have developed in the context of the current situation of the development of 
society, and also allows them to identify problem points in the training of future specialists.

Conclusion. Learning a foreign language for students in assessing their own success is a 
prerequisite for both educational and future professional activities. The effectiveness was 
determined using numerical meters that allow accurate diagnosis of the success of the survey 
participants.

Keywords: the phenomenon of success, social dynamics, modern society, social guidelines, 
epistemology, social success

Perspectives of Science & Education

International Scientific Electronic Journal 
ISSN 2307-2334 (Online)

Available: psejournal.wordpress.com/archive21/21-02/
Accepted: 7 January 2021
Published: 30 April 2021

For Reference:
Kapustina, D. M. (2021). Philosophical understanding of the concept of success and its modern 
interpretation by students of a technical university. Perspektivy nauki i obrazovania – Perspectives of 
Science and Education, 50 (2), 118-129. doi: 10.32744/pse.2021.2.8



Перспективы Науки и Образования. 2021. 2 (50)

120

Введение

Понятие успеха как категориальная модель оказывалось в фокусе внимания фи-
лософов и ученых. Понятие «успех» осмысляется еще в античности у Гесиода, 
а также опосредованно находит отражение в тезисах «деятельности и добро-

детели» Аристотеля как способах достижения благ [1]. Аристотель разделяет блага на 
внешние: богатство, удача, людская любовь и внутренние: добродетели и полезные 
навыки, которые являются определяющими и обеспечивающими внешние блага. 
Аристотель в своих трудах часто ссылается на Пифагора, поскольку в пифагорейских 
«Золотых стихах» эллинистического времени описаны ключевые правила для дости-
жения максимального благополучия в жизни [14]. Пифагор акцентирует внимание на 
главном критерии успеха – меры, умеренности. Идея «фортуны» противопоставляется 
идее «фатума», поскольку фатуму присущ детерминизм, который определяет порядок 
вещей, а «фортуна» позволяет достичь успеха и выйти из парадигмы причинно-след-
ственной связи. Римский философ Сенека полагал, что счастье познается в умении це-
нить то, что имеешь.

В Библии, в 3-ем послании автор обращается к Гайю: «Возлюбленный! Молюсь, 
чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя» [3Ин 1:2]. В 
греческом переводе Священного Писания Иоанн Богослов обращается к главенству-
ющей части человека, душе. Он обозначает ключевую задачу непрерывного раскры-
тия нашего «Я», которая заключается в том, чтобы быть – «εὐοδοῦσθαι», возрастать 
духовно, постоянно пребывая в благополучии и целостности. Слово процветание по-
гречески также обозначается словом «εὐοδοῦσθαι». Это соединение слова eu («быть 
хорошим») и odos («дорога»), а «hugiainein» переводится как «хорошее здоровье». 
Оригинальный перевод демонстрирует, что в данном контексте процветание, успех 
означает «благополучное путешествие», то есть не конечный результат, а динамичный 
процесс, позволяющий личности укорениться в бытии. 

Эпоха Просвещения, сформировавшая культ знаний, породила представление об 
успехе как о владении и оперировании знанием, позволяющем человеку стать совер-
шенными и преобразовывать природу. Н. Макиавелли в трактате «Государь» отмеча-
ет, что «фортуна», воплощенная энергия человека и талант являются составляющими 
успеха подлинно свободной личности, которая действует в границах предлагаемых 
обстоятельств и использует все возможности для достижения цели «цель оправды-
вает средства» [11]. Необходимо подчеркнуть, что протестантизм сформировался на 
идее успеха как признака избранности Богом. Этика протестантизма послужила бази-
сом для зарождения капиталистических отношений и устремлению людей к комфорту 
в различных проявлениях, обладанию материальными ценностями, что отождествля-
ло успех с практической целесообразностью [13]. Идеологи протестантизма полагают, 
что одна из ключевых причин успешной человеческой деятельности – сознательная 
воля, что находит подтверждение в трудах Ж. Кальвин и У. Цвингли, а также в работах 
мыслителей Нового Времени, занимавшихся социальными проблемами. 

Немецкая классическая философия явилась преемницей идей эпохи Просвеще-
ния и рассматривала волю как форму реализации практического разума. Осмысле-
нием природы деятельности человека в той или иной степени занимались Г.В. Гегель, 
И.Г. Фихте [16], Ф.В. Шеллинг. И. Кант отмечал, что успех является закономерным след-
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ствием выполненного долга. Им было введено в философский оборот понятие «авто-
номной доброй воли». И. Кант создал теорию взаимодействия «Я» и «не Я» и изучал 
сознание и «самосознание» [8]. Философия Гегеля включает все перечисленные кате-
гории и объединяет чистую волю с нравственным самосознанием. Г.В. Гегель отмеча-
ет, что человеческая воля содержит «практический дух», который является выражени-
ем Абсолюта. Человек, по Г.В. Гегелю, способен добиться успеха настолько, насколько 
его высокоморальная личность является выражением воли Целого – общественного 
блага и Абсолюта [6].

Проблема активности субъекта в познании и деятельности рассматривалась 
западноевропейскими философами, К.Г. Юнг, Й. Хейзинга, Т. Шарден и др. Воля 
как базисное основание успеха рассматривалась американскими философами, 
начиная с Б. Франклина. Наиболее подробно данная проблема рассматривалась 
представителями философии прагматизма – Д. Дьюи, Ч.С. Пирсом, У. Джемсом, 
рассматривавшего мир сквозь призму идей волюнтаризма, включающих «волю к 
вере», «методом упорства». У. Джеймс выдвинул философскую доктрину «ради-
кального эмпиризма», получившую развитие у Д. Дьюи, который переосмыслил 
традиционные понятия теории познания и ввел понятие «проблематической си-
туации», которую возможно разрешить с помощью «исследования». Прагматизм 
сопрягает успех познания и человеческой деятельности с понятием полезности, 
поскольку исследование позволяет обнаружить истину, которая имеет пользу для 
субъекта познания. Познавательная природа мышления отвергалась идеологами 
прагматизма, поскольку они видели в нем вторичную функцию, которая обслужи-
вает практические интересы субъекта.

Экзистенциальная философия включает два направления, которые рассматривают 
феномен успеха. В первом направлении успех является результатом победы человека 
над внешними обстоятельствами и затрагивает основополагающие структуры бытия 
человека. Второе направление рассматривает успех как социальный феномен, име-
ющий межсубъектную и интерактивную природу. Философия прагматизма понимает 
под успехом «социально-утилитарную» категорию, связанную с феноменом денег и 
благосостояния. Понятие успех находит свое отражение и в ряде частных философских 
концепции: «приспособительного способа поведения», «аутентичного типа лично-
сти», «пассионарности» и др. Так, М. Хайдеггер выделяет три элемента человеческой 
натуры, которые способствуют достижению успеха: вовлеченность, аутентичный тип 
личности, способность к сотрудничеству [17].

Проблема воли в русской философии находит воплощение в трудах Н.Н Бердяе-
ва, который подвергал сомнению идею свободы воли и утверждал волевое стрем-
ление «к качеству, самовозрастанию и самореализации» как основание этики [2]. Б. 
Л. Вышеславцев рассматривал волю как силу, которая должна обуздать либидозную 
энергию [4]. С.Н. Булгаков создал учение о трансцендентном субъекте хозяйства, «из-
лучающем волю к организации природы» и преобразования ее в состояние космоса 
[3]. И.А. Ильин утверждал волевую идею «противостояния злу силой» [7]. О. Лосский 
отмечал направленность волевого процесса на ценности бытия и его связь с эмоци-
ональной сферой [10]. Н.Н. Федоров полагал, что культ личного успеха необходимо 
трансформировать во всеобщее благо с помощью спасительной воли к труду [15]. Сле-
дует отметить, что русская философия рассматривала ценность личного успеха в такой 
степени, в какой он соответствовал соборной деятельности народа и следовал высшей 
Божественной воле. 
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В эпоху цифровизации феномен успеха рассматривается в психологическом и фи-
лософском контексте и понимается как достижения в области финансов и карьеры, 
связанные с известностью и признанием. В настоящее время критерием успеха яв-
ляется финансовая независимость, слава, значительное продвижение по карьерной 
лестнице, непрерывное получение удовольствий. Однако количество материальных 
благ ограничено, поэтому развивается конкуренция и современный рынок приспо-
сабливается к новым условиям. На первый план выходит принцип количества, а не 
качества: получение богатства, привлечение большого количества подписчиков в со-
циальных сетях и т.д.

Современные ученые полагают, что успех – это модель, позволяющая с минималь-
ными усилиями достичь благоприятного и желаемого результата. Внешний успех вы-
ражается в обладании богатством, высоких должностей, получении различного рода 
удовольствий, поэтому он напрямую связан с активной деятельностью человека, субъ-
екта познания [23]. Внешний успех измеряется результатом, который оценивается с 
точки зрения наличия или отсутствия ошибочных действий, которые либо приводят, 
либо не приводят к достижению цели. Однако рассматривать успех лишь как демон-
страцию определенного материального или финансового достатка означает не учиты-
вать факторы внутреннего успеха. 

В научном дискурсе выделяют философское и психологическое понятие успеха. В 
теоретической психологии теория успешности личности только начинает исследовать-
ся. В философской литературе рассматривается гносеологический и эпистемологиче-
ский аспекты успеха, в социологии исследуются основополагающие критерии успеш-
ности, соотношение доходов различных социальных групп и динамика общественных 
идеалов и настроений, связанных с успехом. 

Также в педагогической науке все большее значение приобретает понятие успе-
ха. С одной стороны, семантическое поле концепта «успех» в научной педагогической 
литературе четко определено, с другой стороны, его когнитивная структура (когнитив-
ные признаки) имеет различные толкования и еще недостаточно изучена [5].

Современные преподаватели стремятся поддержать высокий уровень успеш-
ности своих выпускников [24]. Будущий специалист получает опыт профессио-
нальной деятельности на основе общечеловеческих ценностей, что является 
главным результатом моделируемой инновационной культуры в педагогическом 
пространстве [22]. Для большинства педагогов это означает использование ши-
рокого спектра методов преподавания и обучения в зависимости от того, что 
является наиболее эффективным в данном контексте. И в той степени, в кото-
рой совместное использование схем обучения помогает педагогам применять 
новые, эффективные методы преподавания и обучения, в конечном итоге, обу-
чение учащихся улучшается [18], что способствует дальнейшему формированию 
успешности. 

Таким образом, проблема мотивации достижения успеха исследовалась как 
отечественными (Е.В. Козиевская, В.И. Степанский, Т.А. Саблина и др.), так и за-
рубежными (А. Маслоу, Г. Мюррей, X. Хекхаузен и др.) учеными-психологами, 
однако еще не в полной мере раскрыты специфика и условия формирования мо-
тивации достижения успеха в процессе профессионального становления лично-
сти студентов вуза. 

Вышесказанное обусловило необходимость проведения исследования у студентов 
и анализа современной трактовки понятия «успех» студентами технического вуза.
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Материалы и методы

Для выделения факторов, способствующих и препятствующих успеху молодых лю-
дей, а также для выявления представлений о том, что конкретно для каждого испыту-
емого означает успех, было проведено анонимное анкетирование. 

Испытуемыми выступили студенты 1–3 курсов Московского Авиационного Инсти-
тута (национального технического университета), очного и заочного отделения (всего 
95 человек). Выборка носила равномерный характер, подсчитывались средние значе-
ния выборки.

В исследовании использовались методики: авторская анкета «Мое представление 
об успехе»; методика мотивации к успеху Т. Элерса [12].

Основная часть анкеты «Мое представление об успехе» состояла из десяти откры-
тых и закрытых вопросов, направленных на получение исследовательской информа-
ции, с возможностью выбора единственного варианта ответа в закрытых вопросах: 

1. Какую роль для Вас играет высшее образование в достижении успеха? 
2. Жизненный успех зависит от случайных событий? 
3. Является ли для Вас популярность в социальных сетях показателем жизненного 

успеха?
4. Профиль учебного заведения влияет на достижение успеха? 
5. Успех в какой области является для Вас приоритетом? 
6. Личные качества успешного человека – это…
7. К критериям успеха относятся….
8. Примером успешного человека является… 
9. Отношение к информационным технологиям в рамках понятия о собственной 

успешности
10. Значение изучения иностранного языка для достижения успеха
Методика субъективной оценки «мотивации к успеху» Т. Элерса состоит из 41 ут-

верждения, где исследуемый выбирает наиболее подходящее утверждение. За каж-
дый вопрос начисляется определенное количество баллов, чем больше баллов в ито-
говом результате, тем выше уровень мотивации к успеху. Согласно концепции автора, 
люди, не боящиеся неудач, предпочитают средний уровень риска. Люди со средней 
мотивацией ориентированы на слишком большой или малый уровень риска. Чем 
выше готовность к риску, тем ниже мотивация человека к успеху. Те люди, которые 
высоко мотивированны на успех, избегают высокого риска. Когда у человека наблюда-
ется высокая мотивация к избеганию неудач (избегание или затормаживание деятель-
ности), то это препятствует мотиву к успеху – достижению цели. 

Использовалась мера центральной тенденции – среднее арифметическое.

Результаты исследования

В ходе обработки результатов анкетирования респонденты были разделены на три 
группы в соответствии с 1-3 курсами. Внутри каждого курса наборы ответов практиче-
ски совпадали. В результате исследования у каждого испытуемого была выявлена ин-
дивидуальная система ценностей, затем мы объединили результаты, чтобы получить 
общую картину по всем обучающимся (см. рис. 1). 
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Рисунок 1 Представление об успехе как о планомерном волевом движении 
к поставленной цели

Следует отменить, что на рисунке показаны средние значения по всей выборке. 
Индивидуальные результаты демонстрируют достаточно большой разброс ответов. 
Большинство респондентов 1 курса – 54 % связывают успех с признанием в социуме, 
у сверстников и в социальных сетях. Успех для них не только личностное ощущение, 
а нечто конкретное, что могут видеть и знать не только члены близкого круга (род-
ственники, друзья), но и все окружающие, даже незнакомые люди. 39 % учащихся 1 
курса в качестве основного критерия успеха называет материальную составляющую. 
Третья группа – 7 % опрошенных отмечают, что самое главное – это успех в професси-
ональной деятельности. При этом 69 % респондентов отмечают, что жизненный успех 
зависит от случайных событий и только 31 % первокурсников МАИ считают успех сово-
купностью последовательных действий. Основными качествами успешного человека 
первокурсники считают «коммуникабельность», «хитрость», «харизматичность». Так-
же они полагают, что профиль учебного заведения не повлиял на их представление 
об успешности в жизни. В качестве примера успешного человека респонденты 1 курса 
называют «медийных лиц» – 55%. 

Студенты 2 курса технического вуза (63 % респондентов) понимают под успехом 
«материальный достаток», вторую группу респондентов составляют те, кто полагает, 
что успех прежде всего связан с профессиональной реализацией – 27 %, третья груп-
па, понимающая под успехом признание сверстников, составляет 10 % респондентов. 
Основными качествами успешного человека респонденты считают «уверенность», 
«трудолюбие», «талант». Студенты 2 курса отмечают, что профиль учебного заведе-
ния повлиял на их представление об успешности в жизни – 69%. В качестве примера 
успешного человека респонденты 2 курса называют «предпринимателей» – 64%.

Выборка студентов 3 курса показала, что для данного психофизиологического 
среза профессиональная реализация является основной доминантой успеха – 68%. 
30 % опрошенных связывают успех с материальной составляющей и лишь 2 % ре-
спондентов будут считать себя успешными, если добьются признания сверстников. 
Ключевыми качествами успешного человека респонденты считают «профессиона-
лизм», «целеустремленность», «образованность». Студенты 3 курса отмечают, что 
профиль учебного заведения повлиял на их представление об успешности в жизни 
– 85%. Примером успешного человека для респондентов 3 курса являются «даль-
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нее окружение» – 64%. Также результаты анонимного анкетирования показали ди-
намику изменений отношения к наличию образования у студентов 1-3 курса: 63% 
опрошенных первокурсников полагали, что успех не зависит от наличия высшего об-
разования. Результаты 2 курса показали, что важную роль высшему образованию 
отводят 73 % респондентов. 87 % третьекурсников МАИ назвали получение высшего 
образования ключевым фактором успеха. 

Современная система высшего образования предполагает активное использова-
ние информационных технологий. Поэтому являлось важным оценить, насколько уча-
ствующие в исследовании соотносят уровень владения современными технологиями 
с возможностью достижения успеха. Большинство респондентов (72%) отметили, что 
владение информационными технологиями и умение ориентироваться в информаци-
онном пространстве, сегодня являются очень важна не только для достижения успеха 
в учебе, но и для дальнейшей профессиональной деятельности. Это помогает сделать 
обучение по различным дисциплинам более результативным, позволяет получать сво-
евременно необходимую информацию. Кроме того, исследуемые всех курсов отмети-
ли положительное отношение к дистанционной форме обучения, на которую многие 
высшие учебные заведения вынужденно перешли в связи со сложившейся эпидемио-
логической обстановкой. Поэтому умение использовать информационные технологии 
напрямую повлияли на процесс адаптации к новым условиям, а также на качество 
прохождения дистанционно программ различных дисциплин. 

Большинство исследуемых (85% студентов) полагают, что для успешной профес-
сиональной реализации необходимо изучение иностранного языка. Кроме того, у ре-
спондентов знание иностранного языка в целом коррелируется с образом успешного 
человека. 

Успех в образовании исследуемые также соотносят со следующими показателями: 
•	 хорошая успеваемость;
•	 окончание обучения в высшем учебном заведении;
•	 поступление в аспирантуру.
Перейдем к анализу результатов диагностики личности на мотивацию к успеху Т. 

Элерса. Данная методика основана на определении уровня мотивации к успеху: СМ 
– средний уровень мотивации к успеху; УВ – умеренно высокий уровень мотивации к 
успеху; СВ – слишком высокий уровень мотивации к успеху. Полученные данные пред-
ставлены в таблице 1. 

Таблица 1
Результаты теста диагностики личности на мотивацию к успеху Т.Элерса

Курс 1 2 3
Количество набранных баллов 9, 5 14 19
Результат по каждому курсу СМ УВ СВ
Среднее количество баллов 11, 9

Из данных таблицы следует, что 1 курс имеет среднюю мотивацию к успеху; 2 курс 
имеет умеренно высокий уровень мотивации к избеганию неудач; 3 курс имеет слиш-
ком высокий уровень мотивации к успеху. Общегрупповой результат равняется 11,9 
баллам, что свидетельствует о том, что группа имеет средний уровень мотивации к 
успеху.
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Обсуждение результатов

Исследование показало, что успех респондентов чаще всего отождествляют с хо-
рошей успеваемостью, окончанием учебы в вузе и поступлением в аспирантуру, что 
соотносится с данными зарубежных исследователей, которые в своей работе выдели-
ли наиболее часто включаемые элементы: показатели успеваемости учащихся, под-
дающиеся количественной оценке, зачисление в аспирантуру, продолжительность об-
учения и окончание учебы [20].

В результате опроса было установлено, что владение информационными техноло-
гиями и умение ориентироваться в информационном пространстве, являются необхо-
димыми условиями не только для достижения успеха в учебе, но и для дальнейшей 
профессиональной деятельности. Поэтому, как отмечает автор, важным аспектом в 
работе преподавателя является умение ориентироваться в постоянно увеличиваю-
щемся потоке информации, оценивать степень её достоверности, а также способность 
научить студентов находить необходимую информацию и анализировать её [19].

Важность изучения иностранного языка для студентов является несомненной при 
оценке собственного успеха как в образовательной деятельности, так и в будущей 
профессиональной сфере. Полученные нами данные согласуются с мнением И.Э. Ко-
ротаевой и О.В. Чуксиной о важности качества языкового образования студентов [21].

Анализируя показатели мотивации к успеху, мы столкнулись с некоторым противо-
речием. Государству и обществу необходимы квалифицированные выпускники техни-
ческих вузов, для которых ценность образования является приоритетной и играет клю-
чевую роль в мотивации к успеху. Это подтверждается результатами исследования по 
изучению потребностей рынка труда [9], а также результатами социологических опро-
сов населения [25]. В результате данного исследования получается портрет студента 
1-2 курсов, который ориентирован на социальное признание и материальную состав-
ляющую в большей степени, чем на профессиональную реализацию и ассоциирую-
щего успех с коммуникабельностью, хитростью, харизматичностью. 1-2 курс имеют 
средневысокую мотивацию к успеху, которая должна получать постоянное внутренне 
подкрепление. Портрет студента 3-го курса характеризует желание профессиональ-
ной реализации как ключевого критерия успеха, а признание сверстников отходит на 
второй план. Также студент 3-го курса осознает важную роль выбранного им профиля 
учебного заведения и имеет высокий уровень мотивации к успеху.

В результате полученной информации, мы можем дать следующие рекомендации, 
направленные на повышение успешности современных студентов:

1. С целью осознания собственных способностей и качеств, возможностей профес-
сионального роста, формирования внутренней установки обучающегося как будущего 
успешного профессионала в своей деятельности следует усилить стремление к самопо-
знанию в процессе профессиональной подготовки. Это будет способствовать формиро-
ванию внутреннего мира человека и обогащению его смысловых отношений. Большую 
роль играет осознание студентом своей самооценки, что позволяет ему оценить соб-
ственные качества. Это способствует интерпретации и мотивации новых переживаний, 
ожиданий и является источником определенных действий по отношению к себе.

2. Университеты должны последовательно, целенаправленно и систематически 
расширять исследования и педагогические методы проектирования курсов, способ-
ствующих успеху студентов.
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3. Большинство университетов имеют факультеты повышения квалификации, кото-
рые знакомят преподавателей с эффективными методами преподавания. Однако при 
нынешней ситуации, связанной с активным внедрением дистанционных технологий и 
высокой компьютеризацией современных студентов, необходимо вводить новые кур-
сы повышения квалификации, направленные на эффективное внедрение онлайн-обу-
чения и современных компьютерных технологий в процесс обучения, для достижения 
максимального успеха студентов при получении профессии.

4. Образовательный успех субъектов обучения повышается, если они принимают 
сознательное участие в определении целей обучения, выборе его содержания и фор-
мы. Поэтому важно использовать индивидуализированную траекторию обучения для 
студентов в зависимости от их психологических особенностей, уровня знаний по дис-
циплине и другого, а также привлекать студентов к проектной деятельности, форми-
руя профессиональную компетентность и развивая творческий потенциал. 

Практическое применение исследования состоит в том, что оно не только позво-
ляет корректировать позиционирование студентов в контексте понимания самого по-
нятия «успех», но и влиять на отношение к выбранной профессии в рамках своего 
самоопределения как успешной личности. 

Заключение

В результате проведенного исследования было выявлено, что ключевыми кри-
териями успеха для участвующих в исследовании являются возможность професси-
ональной реализации, социальное признание, обладание материальными благами. 
Данные психодиагностического метода (анкетирования) указывают на изменение от-
ношения респондентов к критериям успеха, основанным на ценностных ориентирах 
современного общества. 

Анкетирование показало, что представления об успехе респондентов обусловле-
ны изменениями в социальной и общественной жизни. Для 54% респондентов 1 курса 
успех соотносится с признанием в референтной группе сверстников и в социальных 
сетях. 69 % исследуемых полагают, что успех может быть достигнут случайно, 31 % 
респондентов отмечают, что успех является результатом последовательных действий. 
Для 63 % респондентов 2 курса успехом является финансовое благополучие, 68% ис-
следуемых 3 курса полагают, что успехом является профессиональная реализация, 
при этом 30 % респондентов связывают успех с материальной составляющей. Под-
черкнем, что внимание к проблемам понимания успеха и его достижению с каждым 
годом все больше усиливается, что требует комплексного междисциплинарного под-
хода к исследованию многих вопросов, в том числе и вопросов анализа мотивации к 
достижению успеха. 

Таким образом, традиционные подходы к образовательному процессу студентов 
высших технических учебных заведений не вносят должного вклада в подготовку бу-
дущих выпускников к профессиональной деятельности из-за трудностей как объек-
тивного, так и субъективного характера, препятствующих этому процессу. Необходимо 
развивать технологию повышения как самоопределения студента как успешной лич-
ности, так и повышать мотивацию на получение успеха в выбранной профессиональ-
ной деятельности при помощи получения образования высокого уровня. 
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Л. И. Еременская, О. В. Степнова

Анализ проблемы правовой грамотности студентов 
технического вуза
Введение. Социально-экономические и политические процессы, протекающие в современной 
России, ставят перед студенческой молодежью, как наиболее активным субъектом этих 
процессов новые задачи. Еще десять лет назад квалифицированному инженеру достаточно было 
обладать профессиональными знаниями, навыками и умениями, но сегодня он должен обладать 
управленческой культурой, информационной компетентностью и правовой грамотностью.

Цель исследования – анализ мнений студентов технического профиля о необходимости 
формирования правовой грамотности.

Материалы и методы. Материалами исследования послужили данные анонимного 
социологического опроса 124 респондентов – студентов Ступинского филиала Московского 
авиационного института (Национальный исследовательский университет) 2, 3 и 4 курсов очной и 
заочной форм обучения посредством заполнения Google-форм. 

Результаты. Анализ данных социологического опроса мнений студентов показал, что 
подавляющее большинство (96,5%) за введение более углубленного изучения правовых основ 
в образовательный процесс технического вуза. Студенты признались (94,4% опрошенных), что 
знание основ гражданского, трудового, налогового, административного и других отраслей права 
поможет им в профессиональной деятельности и различных жизненных ситуациях; 38,4% считают, 
что им необходимы дополнительные знания в области права, в тоже время 62,9% имели опыт 
заключения договора гражданско-правового характера (купли-продажи квартиры, машины, 
подряда, поставки, оказания услуг и др.), но при этом 41,5% пользовались услугами специалистов 
(риэлтор, комиссия по трудовым спорам, адвокаты и т.д.).

Заключение. Сегодня правовая грамотность студенческой молодежи предопределяет понимание 
своей роли, возможностей и ответственности в обществе, знание своих прав и обязанностей. 
Получение необходимых для профессиональной деятельности правовых знаний и приобретение 
навыков позволит студентам самостоятельно понимать действующие законы, юридические нормы, 
разбираться в них и применять в профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: правовая грамотность, социологический опрос, студенты технического вуза, 
профессиональный стандарт
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L. I. Eremenskaya, O. V. Stepnova

Analysis of the problem of legal literacy of technical 
university students
Introduction. The socio-economic and political processes taking place in modern Russia pose new 
challenges to the student youth, as the most active subject of these processes. Ten years ago, it was 
enough for a qualified engineer to have professional knowledge, skills and abilities, but today, according 
to the requirements of higher education, he must have a management culture, information competence 
and legal literacy. 

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

Materials and methods. The materials of the study were the data of an anonymous sociological survey 
of 124 respondents – students of the Stupino branch of the Moscow Aviation Institute (National Research 
University) of the 2nd, 3rd and 4th courses of full-time and part-time education by filling out Google 
forms. The obtained data allowed us to study the knowledge of the students of the technical university in 
the field of the basics of legal literacy. 

Results. Analysis of the data of a sociological survey of students' opinions showed that the overwhelming 
majority (96.5%) support the introduction of in-depth study of law enforcement practice in the educational 
process of a technical university. Students admitted (94.4% of respondents) that knowledge of the basics 
of civil, labor, tax, administrative and other branches of law will help them in their professional activities; 
38.4% believe that they need additional knowledge in the field of law, while 62.9% had experience in 
concluding a civil contract (purchase and sale of an apartment, car, contract, delivery, provision of services, 
etc.), but 41.5% used the services of specialists (realtor, labor dispute commission, lawyers, etc.). 

Conclusion. Today, legal literacy of students determines the understanding of their role, opportunities 
and responsibilities in society, knowledge of their rights and obligations. Obtaining the necessary legal 
knowledge and skills for professional activity will allow students to independently understand the current 
laws, legal norms, understand them and apply them in their professional activities. 

Keywords: legal literacy, sociological survey, students of a technical university, professional standard
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Введение

С егодня в условиях двухуровневого образования предъявляются новые требо-
вания и ставятся новые задачи перед образовательной средой вуза. Совре-
менные социально-экономические, технические преобразования ставят об-

щество перед необходимостью принятия инновационных и конструктивных решений. 
Правовая составляющая является одним из важных элементов образовательного про-
цесса, так как позволяет сформировать у студентов критическое мышление, осознать 
свои права как члена общества, уметь делать свой выбор и нести ответственность за 
последствия, уметь адекватно анализировать ситуацию и оперативно реагировать на 
вызовы современного общества. 

Необходимость знания основ права студентами определяется веянием времени. 
Это связано с тем, что распространение юридических знаний, пропаганда права, вос-
питание надлежащего правосознания и правовой культуры студенческой молодежи, 
просветительно-разъяснительная работа - обязанность правоведов-преподавателей в 
стенах технического вуза. 

В процессе реализации образовательных программ должна быть разработана и 
выстроена система заданий, основанная на анализе и разрешении правовых ситуа-
ций из жизни, с которыми может столкнуться человек; должны быть исследованы про-
блемные вопросы, направленные на решение студентом данных задач, определяю-
щие собственное сознательное, грамотное правовое поведение.

Способность принимать взвешенные и правообоснованные решения, формиро-
вать критическое мышление, содействовать реализации идей устойчивого развития в 
данном направлении требуют целенаправленного обучения студенческой молодежи 
в рамках курса «Правоведение».

Цель исследования заключалась в анализе мнений студентов технического профи-
ля о целесообразности введения практико-ориентированного подхода при изучении 
дисциплины «Правоведение».

Задачи исследования состояли в:
•	  сборе, исследовании и анализе ответов респондентов, принявших участие в 

анкетировании.
•	 построении и анализе диаграмм на материале проведенного анкетирования 

будущих инженеров.
•	 оценке целесообразности введения практико-ориентированного подхода 

при изучении студентами инженерного направления подготовки дисциплины 
«Правоведения». 

•	 разработке рекомендаций по формированию практико-ориентированного 
подхода у студентов технического вуза в сфере правовой грамотности.

Обзор литературы 

Сегодня многие отечественные и зарубежные технические вузы активно и доста-
точно успешно реализуют концепцию правовой грамотности. Изучение правовых ос-
нов в технических вузах является не менее важным, чем для юристов. К сожалению, 
многие сегодняшние выпускники высших технических учебных заведений, получая 
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приличные знания по профессии, имеют весьма ограниченные знания правовых норм 
своей деятельности.

Необходимость правовой грамотности в технических вузах, особенно в последнее 
время, обоснована вступлением в законную силу множества законодательных иници-
атив в сфере гражданского, трудового, налогового, финансового, административного 
и информационного права, поэтому актуальность преподавания правовой грамотно-
сти в инженерной среде имеет очень важный, но более узкий и специфический харак-
тер, чем процесс обучения в юридических вузах. 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании» государственные образователь-
ные стандарты «определяют обязательный минимум содержания основных образо-
вательных программ, максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, требо-
вания к уровню подготовки выпускников и являются основой объективной оценки 
уровня образования и квалификации выпускников независимо от форм получения 
образования» [13].

Изучив работы отечественных и зарубежных авторов в области правовой грамот-
ности студентов, были выявлены различные подходы и методы в преподавании пра-
вовых основ и норм права в России и за рубежом.

По мнению доктора философии Марка А. Ханны существует необходимость более 
глубокого понимания взаимосвязи между правом и будущей работой выпускников 
технических вузов. Автор утверждает, что преподаватели-правоведы в технических 
университетах должны научиться видеть себя проводниками права, автор предлагает 
использовать педагогические стратегии, помогающие студентам технических специ-
альностей развивать навыки распознавания правовых последствий своей работы [18].

Мэтью Милителло и Дэавид Шиммель из Массачусетского университета США под-
черкивают необходимость непрерывного образования в отношении права и достиже-
нию всеобщей правовой грамотности [19].

В процессе изучения права в учебных заведениях Китая традиционно основное 
внимание уделяется правовым обычаям, политическому курсу и социальной идее [12].

Иной подход к изучению правовых основ, в частности корпоративного права, 
используется в Соединенном Королевстве. В области образовательных технологий 
преобладают методы формирования интереса к обучению на основе разбора юри-
дических ситуаций (казусов) и последствий стереотипов поведения. Знания бази-
руются на изучении лишь норм законодательства о компаниях и разбора основных 
прецедентов [8].

В России, по мнению декана юридического факультета Московского государствен-
ного университета им. М.В. Ломоносова, доктора юридических наук, профессора А.К. 
Голченкова изучение основ права в вузах необходимо, так как поведение, направлен-
ное на решение конкретных задач и от которого зависит будет ли эта задача решена 
в соответствии с нормами права, либо с другими принципами опирается на обяза-
тельном включении в образовательный процесс дисциплин связанных с освоением 
теоретических и прикладных начал в области права, а средняя школа сегодня не обе-
спечивает закладку такого фундамента [6; 17]. 

Н. Никонова подчеркивает актуальность проблемы правого воспитания подрастаю-
щего поколения, в которой ведущую роль играет деятельность преподавателей вузов, 
так как в современной России наряду с позитивными изменениями в обществе проис-
ходят процессы, характеризующиеся негативными тенденциями: углублением соци-
альной дифференциации, изменением образа жизни людей, разрушением прежнего 
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мировоззрения и отсутствием формирования нового, утратой духовно-нравственных 
ценностей, продолжающейся криминализацией общества [20].

По мнению Сорокиной Е.Н. и Гура А.Ю. задачей технических университетов сегод-
ня является формирование не только профессиональных знаний, но и развитие у сту-
дентов личностного самосознания, воспитание профессиональной и политико-право-
вой культуры, формирование и развитие навыков социально активной, личностной и 
гражданской позиции [21].

Распространение юридических знаний, пропаганда права, воспитание надлежаще-
го правосознания и правовой культуры населения, просветительно-разъяснительная 
работа в юридических и неюридических учебных заведениях возложена на препода-
вателей. В первом случае этим знаниям обучаются профильные специалисты (юри-
сты). Например, в Московском университете МВД России, используя такие современ-
ные методы обучения, как блиц-игра, проблемная лекция, лекция пресс-конференция 
и другие [10; 11].

Во втором случае подготовка осуществляется в качестве практикоориентирован-
ных знаний для потребителей правового поведения, где упор делается на теоретиче-
ские знания в области права. 

В отличие от семиотического знания, знания, которые обеспечивают правовую гра-
мотность, являются знаниями особого рода и не могут быть переданы человеку путем 
простого информирования или рассказа. В этой связи очень важно не только донести 
до студентов определенный объем знаний по праву, но и уделить особое внимание 
качеству преподавания, то есть тому, как он преподнесен, как он будет ими понят, что 
из усвоенного они могут применить на занятиях по другим дисциплинами и в своей 
практической деятельности. 

Российские ученые-правоведы признают, что внедрение информационных техно-
логий в образовательный процесс делают обучение более эффективным. В послед-
нее время, особенно в условиях пандемии и самоизоляции, многие отечественные 
и зарубежные университеты перешли для обучения на дистанционные платформы. 
Одной из основных платформ стала LMS-система (система управления обучением). 
При использовании такой системы преподаватели имеют доступ к информации о 
том, как студенты проводят время в онлайн- и офлайн-системах, а студенты имеют 
полный доступ к учебным материалам. Отечественный опыт является более скром-
ным и развивается с учетом специфики учебных заведений [3; 4; 15-17].

Изучив работы, авторы пришли к пониманию того, что сегодня в университет-
ской среде технических вузов назрела необходимость новых подходов к препо-
даванию правовой грамотности. Необходим практико- ориентированный подход, 
в том числе с использованием цифровых технологий, для устранения дисбалан-
са между недостаточностью развития компетенций в области права и развитием 
правовых отношений (правовой культуры, правосознания), то есть правового по-
ведения.

Материалы и методы

Ступинский филиал МАИ (научно-исследовательский университет) осуществляет 
обучение по следующим направлениям подготовки инженерного профиля: «Мате-
риаловедение и технологии материалов», «Автоматизация технологических процес-
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сов и производств», «Информатика и вычислительная техника» и «Двигатели лета-
тельных аппаратов». 

Цель проводимого исследования заключалась в анализе мнений студентов техни-
ческого профиля о необходимости формирования правовой грамотности. 

Объектом настоящего исследования является правовая грамотность студентов 
технического вуза. Предметом исследования выступили образовательные технологии 
и процессы преподавания и изучения цикла дисциплин прикладного права. Тип вы-
борки интернет-исследования: студенты 2, 3 и 4 курсов очной и заочной форм обуче-
ния. Опрос студентов проводился через Google-формы: https://docs.google.com/forms/
d/1Ztub4ZFiBu9Fw6Z-71JBst85pf-4s_dqNz5KjaTtm80/edit, что представлялось удобным 
для студентов, так как обеспечивало анонимность ответов. 

Базой исследования являлся Ступинский филиал Московского Авиационного Ин-
ститута (научный исследовательский университет). В опросе приняли участие 124 че-
ловека, что составляет приблизительно 20% от общего числа студентов. Период про-
ведения исследования – 3-7 декабря 2020 года. 

Материалами для исследования послужили труды отечественных и зарубежных 
авторов, ученых, юристов и преподавателей вузов. Методами исследования явились: 
анализ, синтез, обобщение, дескриптивный, поисковый и сравнительный, метод ана-
лиза на основе социологического опроса, графического представления данных, а так-
же методы систематизации и обобщения.

Результаты исследования

Социологический опрос включал в себя тринадцать вопросов анкеты. Выборка 
включила: 32,8 % – студены второкурсники, 37,8% – студенты третьего курса и 29,4 % – 
студенты четвертого курса, из которых подавляющее большинство составили студенты 
очной формы обучения – 69,4%. Особенно важным является тот факт, что 30,6% соста-
вили студенты-заочники, так как именно они имеют (практический опыт трудовых от-
ношений, опыт заключения договора по получению платных образовательных услуг) 
больший жизненный опыт, чем студенты-дневники.

Данные опроса свидетельствуют, что подавляющее большинство опрошенных 
(94,4%) понимают необходимость наличия знаний в области основ гражданского, тру-
дового, налогового, административного и других отраслей права, знание которых по-
может им быть более успешными в трудовой деятельности, а также быть уверенными 
в себе, занимать активную гражданскую позицию в обществе (см. рис. 1).

Рисунок 1 Распределение мнений студентов относительно важности знаний
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Например, гражданское право сосредотачивается на стимулировании, которое мо-
жет предоставить различным лицам лучший вариант поведения относительно жела-
тельного распределения риска. Административное право предполагает применение 
меры юридической ответственности к руководителям организаций-налогоплательщи-
ков в достаточно широком ее диапазоне за риски, которые не известны во время со-
вершения соответствующего неправомерного действия.

Налоговая санкция в виде штрафа налагается на правонарушителя таким образом, 
чтобы стимулировать надлежащее поведение налогоплательщика [5]. 

На вопрос о наличии опыта заключения договора гражданско-правового характе-
ра (купли-продажи квартиры, машины, подряда, поставки, оказания услуг и др.) 63% 
ответили положительно и 37%, что такого опыта не имели.

При этом лишь 41,5% пользовались услугами специалистов (риэлтор, комиссия по 
трудовым спорам, адвокаты и т.д.), а 58,5% было достаточно собственных знаний в 
области различных отраслей права (гражданское, трудовое, административное и т.д.).

 Несмотря на то, что почти 60% студентов считают себя сведущими в знании граж-
данско-правовых основ, при анализе результатов анкетирования выяснилось, что они 
недостаточно понимают последствия действий и принимаемых ими решений, что мо-
жет негативно сказаться на моральном, психическом состоянии, а также повлечь не-
благоприятные последствия личного и имущественного характера. На вопрос «Имели 
вы негативный опыт заключения договоров (КАСКО, возмездного оказания образова-
тельных услуг, кредитный договор и др.)?» 78% опрошенных ответили, что имели и 
22%, что нет.

Большинство не поняли условия договора – 56,2%; 24,7 – не внимательно прочли 
договор; 19,1% – доверились другой стороне (см. рис. 2).

 

Рисунок 2 Причины негативного опыта заключения договоров (КАСКО, возмездное 
оказание образовательных услуг, кредитный договор и др.)

Чтобы разобраться в законах и дать правовой анализ сложившейся жизненной си-
туации: 47,6% студентов ответ будут искать в интернете; 50% студентов обратятся в 
юридическую консультацию; 2,4% не будут никуда обращаться, так как не уверенны, 
что проблема будет решена (см. рис. 3).

Как видно, почти половина будущих инженеров будут искать ответ в сети Internet. 
В тоже время, исследование Университета Стэнфорда, опубликованное в 2016 году, 
показывает тревожные результаты относительно способности студентов университета 
оценивать достоверность информации в социальных сетях, в сети Internet, онлайн-
новостей. Это вызывает тревогу, поскольку показывает, что университетское образо-
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вание, по-видимому, не преуспевает в подготовке критического мышления будущих 
профессионалов к встрече с цифровым вызовом, что жизненно важно для формиро-
вания граждан, критически настроенных, ответственных и участвующих в жизни демо-
кратического общества [2]. 

Рисунок 3 Распределение мнений студентов о месте поиска информации при 
необходимости совета в конкретной жизненной ситуации 

Если нарушены условия трудового договора – 42,6% осведомлены о своих правах 
и обязанностях в соответствии с ТК РФ и потребуют у работодателя восстановить усло-
вия трудового договора; 20,5% будут отстаивать свои права в трудовой инспекции, в 
суде, обратятся в профсоюзную организацию; 12,3% – прекратят трудовые отношения 
с работодателем и только 4,1% продолжат работу на этих условиях. Пятая часть опро-
шенных не имели опыта трудовых отношений (см. рис. 4).

 

Рисунок 4 Распределение мнений студентов относительно их действий в случае, если 
нарушены условия трудового договора
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В случае если, по мнению студентов, в рамках контрольно-надзорной деятельно-
сти (МЧС России, Ростехнадзора и Росздравнадзора) были нарушены их права и закон-
ные интересы, более половины будут искать защиту в территориальном органе МВД 
России, 37,4% будут писать претензии на портале Госуслуг и 11,4% не будут никуда об-
ращаться, так как не знают полномочий соответствующих органов.

Это свидетельствует о том, что у студентов недостаточно практических навыков на-
писания исковых заявлений, заявлений о защите и восстановлении прав и законных 
интересов и т.д. Нет понятия подведомственности, разграничивающее предметную 
компетенцию судов, органов государственной и муниципальной власти, нотариата, и 
иных организаций, которым предоставляется право рассмотрения споров и подсуд-
ности, т.е. распределения разных категорий дел с участием граждан, организаций, ор-
ганов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушен-
ных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим 
из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных 
правоотношений (ст.22 ГПК РФ) между судами [7].

Лишь профессиональный участник рынка, который знает детали и нюансы выбран-
ной сферы деятельности и способен предвидеть риски и последствия своих действий 
и действий третьих лиц заранее [9].

Право внедряет в систему социальных связей новые, особые правовые отноше-
ния, и законодатель рассчитывает, что в определенной ситуации сработает именно 
правовая связь. А эта ситуация определена гипотезой норм права, и она определит 
поведение субъектов [14]. 

Знание правовых норм, позволяет увидеть и осознавать ту границу нравственного 
поведения, за пределами которой начинаются безнравственные и противоправные 
поступки. Исследование показало, что 70,4% студентов университета Ступинского фи-
лиала МАИ являются законопослушными гражданами и почти треть студентов способ-
но дать оценку негативным последствиям в случае совершения ими неправомерных 
действий и лишь 1,6% не задумываются о последствиях (см. рис. 5). 

 

Рисунок 5 Понимание последствий совершения неправомерных действий

Как показал анализ результатов исследования (см. рис. 6), 38,4% студентов инже-
нерных специальностей проявляют интерес к приобретению дополнительных знаний 
в области основ правовой грамотности и готовы тратить свое время для повышения 
уровня знаний, так как осознают, что юридические знания являются необходимой со-
ставляющей их профессионализма и позволят им эффективно отстаивать свои права 
и интересы в различных жизненных ситуациях, обеспечить социальную безопасность, 
как реализацию законных прав и интересов личности. 
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Рисунок 6 Распределение мнений студентов относительно необходимости получения 
дополнительных знаний в области права

Получать знания в рамках базового курса «Правоведение» готовы 27,2%, и 34,4% 
- считают, что необходимость более глубокого изучения основ правовой грамотности 
не имеет смысла, так как любую информацию можно почерпнуть из интернета 

Анализ ответов студентов о необходимости внесения изменений в учебный план 
для углубленного изучения правоприменительной практики в вузе – 50,9% высказа-
лись за организацию мастер-классов с практикующими юристами, 45,6% за увеличе-
ние количества практических занятий с моделированием конкретных жизненных си-
туаций, решением кейсов, круглых столов и 3,5% – за увеличение количества часов на 
лекционные занятия. 

Обсуждение результатов

Итак, в результате проведенного исследования по изучению правовой грамотно-
сти будущих инженеров было выявлено следующее:

•	 подавляющее большинство опрошенных (94,4%) понимают необходимость на-
личия знаний в различных отраслях права, знание которых поможет им быть 
более успешными в трудовой деятельности;

•	 63% имели опыт заключения договора гражданско-правового характера (куп-
ли-продажи квартиры, машины, подряда, поставки, оказания услуг и др.) и у 
37% такой опыт отсутствует, причем 41,5% пользовались услугами специали-
стов (риэлтор, комиссия по трудовым спорам, адвокаты и т.д.), а 58,5% делали 
это самостоятельно;

•	 несмотря на то, что 60% студентов считают себя весьма сведущими в знании 
гражданско-правовых основ, 78% опрошенных имели негативный опыт за-
ключения договоров: КАСКО, возмездного оказания образовательных услуг, 
кредитный договор и других, так как более половины не поняли условий до-
говоров, четвертая часть – невнимательно прочли договор, а пятая часть дове-
рились другой стороне;

•	 для правовой оценки сложившейся жизненной ситуации 47,6% студентов 
ответ будут искать в интернете, а половина обратятся в юридическую кон-
сультацию;
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•	 две трети студентов университета Ступинского филиала МАИ являются законо-
послушными гражданами, но, к сожалению, только треть студентов способно 
дать оценку негативным последствиям в случае совершения ими неправомер-
ных действий и лишь 1,6% не задумываются о последствиях.

Заинтересованность студентов технического вуза в получении знаний по правовой 
тематике весьма высока. Почти 40% студентов инженерных специальностей проявля-
ют интерес к приобретению дополнительных знаний в области основ правовой грамот-
ности и готовы тратить свое время для повышения уровня знаний, так как осознают, 
что юридические знания являются необходимой составляющей их профессионализма 
и позволят им эффективно отстаивать свои права и интересы в различных жизненных 
ситуациях, при этом 50,9% высказались за организацию мастер-классов с практикую-
щими юристами, 45,6% за увеличение количества практических занятий с моделиро-
ванием конкретных жизненных ситуаций, решением кейсов, круглых столов.

Согласно проведенному исследованию для воспитания законопослушных граж-
дан, знаний основ в области государства и права алгоритм прохождения и освоения 
курса «Правоведение» может включать следующие образовательные технологии с ос-
воением теоретических и прикладных начал (также актуально в период дистанцион-
ного обучения) (см. табл. 1). 

Таблица 1
Образовательные технологии в освоении курса «Правоведение» [1; 3; 10]

Образовательные технологии с освоением теоретических и прикладных начал
Лекционный блок

(методы организации и 
осуществления учебно-

познавательной деятельности)

Практический блок 
(методы формирования интереса к 

обучению)

Самостоятельная работа 
(методы для самоконтроля 

собственной учебно-
познавательной деятельности и 
проверке знаний, в том числе на 

базе цифровых технологий)
• проблемная лекции (создание 

ситуации интеллектуального 
затруднения и предложения 
преподавателем способа их 
преодоления (решения);

• лекция-провокация, где 
студентам объявляется 
об ошибках, допущенных 
преподавателем по ключевым 
вопросам лекции, которые 
необходимо обнаружить и 
разобрать;

• лекция пресс-конференция, 
где студентами задаются 
вопросы преподавателю по 
заранее изученной лекции;

• междисциплинарная 
лекция (создание 
ситуации основанной на 
взаимодействии таких 
дисциплин как экономика 
и право, маркетинг и право 
культурология и право, 
управление человеческими 
ресурсами и право и т.д.);

• круглый стол с решением 
задач (владение навыками 
разбора юридических 
ситуаций (казусов) и 
последствия стереотипов 
поведения);

• блиц-игра, (сочетание 
элементов конкретной 
ситуации, розыгрывание 
ролей и дискуссия, например, 
по защите прав пользователей 
в интернете от мошеннических 
действий);

• демонстрация видео (разбор 
конкретной жизненная 
ситуация)

• применение на практических 
занятиях (Case Strategy) 
(рассмотрения конкретного 
судебного спора: анализ и 
оценка перспектив Predictice)

• платформы для совместной, 
так и для индивидуальной 
деятельности, такие как 
(Moodle или Google Drive);

• «перевернутый класс», где 
студентам предоставляется 
возможность планировать, 
разрабатывать и оценивать 
собственный учебный процесс;

• презентационные программы, 
такие как (PowerPoint или Prezi);

• программы редактирования 
видео, такие как (Movenote или 
Blubbr);

• платформы для разработки 
интерактивных анкет, такие как 
(Quizlet, Socrative или Kahoot);

• программы совместного 
обучения, такие как (Google 
Drive или Google for Education);

• платформы, такие как (Blogger 
или Twitter);

• платформы для оценки 
студентов с помощью рубрик, 
таких как Teacher Planet);

• работа с литературой в 
электронной библиотеке МАИ 
(https://mai.ru/library/); 

• система электронного обучения 
МАИ (https://lms.mai.ru/)
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Эффект от введения в курс «Правоведение» передовых образовательных техно-
логий в технические университеты предполагает преимущества в знаниях студентов:

•	 позволит ориентироваться в области отраслей права;
•	 будет способствовать активной гражданской позиции;
•	 позволит ориентироваться в правоприминительной практике;
•	 позволит реализовать свои права и законные интересы;
•	 позволит контролировать свое поведение в рамках закона;
•	 позволит избежать негативных последствий за свои деяния, действуя в рамках 

закона; 
•	 позволит избежать неправомерного поведения;
•	 позволит избежать мошенничества и проявить бдительность при защите своих 

гражданских прав;
•	 будет способствовать правомерному поведению и правовой культуре.
В рамках разъяснительной работы по повышению правовой грамотности студен-

тов технического университета, формированию интереса к обучению и освоению дан-
ного курса можно рекомендовать преподавателям цикла в области права провести 
день правовой грамотности в в университете. В мероприятия могут входить следую-
щие компоненты образовательной программы:

1. организация мастер-классов с практикующими юристами;
2. организация встречи с представителями юридических консультаций, нотари-

альных контор;
3. проведение интеллектуально-развлекательной викторины с вопросами по пра-

вовой грамотности;
4. проведение практико-ориентированной игры «Цифровая грамотность»;
5. выполнение квеста по основам правовой терминологии;
6. решение кроссвордов в области правовой грамотности.
В результате анализа авторы приблизились к пониманию того, что сегодня в техни-

ческих вузах назрела необходимость расширить знания в области права, эффективных 
способов защиты права, что приведет к освоению профессиональной компетенции, 
которая будет способность использованию общеправовых знаний и нормативно-пра-
вовых документов в своей деятельности, исполнять свой гражданский и профессио-
нальный долг, руководствуясь при этом принципами законности и патриотизма. 

Заключение

Правовая грамотность ведет к законопослушному правомерному поведению в об-
ществе, а, следовательно, к правовому государству, решающему вопросы, связанные с 
осуществлением своих прав, цивилизованным путем, в рамках закона. Существует вза-
имосвязь между правовой грамотностью и качественным общежитием, причем право-
вое сознание и правовая культура оказывают влиянием на правомерное поведение. 

Синтез теории и практики в области правовой грамотности студентов придаст но-
вый импульс развитию высшего образования, предоставит возможность расширения 
спектра услуг, тем самым позволит вывести эту дисциплину на новый еще более эф-
фективный уровень.

Авторы считают, что правовая грамотность является одним из приоритетных в тех-
ническом вузе, так как даст понимание ценности права и его установок, следователь-
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В. Г. Лизунков, Е. В. Полицинская, Е. Ю. Малушко

Формирование надпрофессиональных компетенций 
выпускников технических вузов, востребованных 
на особых зонах экономического развития
Проблема и цель. Современной экономике нужны инженеры, обладающие необходимыми компетенциями, 
способные придать положительный импульс развитию дальнейшей конкурентоспособности предприятий, 
расположенных на территориях опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) и России в целом. 
Перед техническими высшими учебными заведениями возникает задача обеспечения не только полноценной 
профессиональной подготовки инженерных кадров, но и переподготовки в короткие сроки действующих 
специалистов.

Цель статьи – обосновать эффективность функционирования адаптивной организационно-педагогической 
системы дополнительного профессионального образования, направленной на развитие надпрофессиональных 
компетенций при подготовке слушателей в системе дополнительного профессионального образования. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 146 руководителей различных уровней предприятий-
резидентов ТОСЭР и 840 человек, которые обучались по 19 дополнительным профессиональным программам 
на 43 курсах повышения квалификации, реализованных в соответствии с планом образовательных услуг центра 
дополнительного профессионального образования (ДПО). Мониторинг развития надпрофессиональных 
компетенций у слушателей велся через наблюдение, анкетирование, интервьюирование. Для анализа собранных 
данных применялся показатель индекса удовлетворённости Лайкерта.

Результаты исследования. Установлено, что работодатели высоко оценивают надпрофессиональные 
компетенции, как необходимую составляющую квалификационной характеристики специалиста. По результатам 
анкетирования из 1000 было выявлено, что 83% специалистов за последние 5 лет не посещали каких-либо курсов 
ДПО. Определена эффективность переподготовки персонала путем анализа изменения результатов деятельности 
компании по результатам опроса работодателей, рост количественных и качественных показателей в 2018 году 
составил 62% в 2019 и 2020 годах 74 и 93% соответственно.

Обсуждение и заключение. Предлагаемые нами компоненты адаптивной организационно-педагогической системы 
позволили повысить эффективность образовательной деятельности в системе дополнительного профессионального 
образования, что подтверждено педагогическим экспериментом. Результативность определялась через числовые 
измерители, допускающие точную диагностику успешности участников эксперимента. 

Ключевые слова: территории опережающего социально-экономического развития, надпрофессиональные 
компетенции, слушатели, организационно-педагогическая система дополнительного профессионального 
образования
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V. G. Lizunkov, E. V. Politsinskaya, E. Yu. Malushko

Formation of supra-professional competencies sought 
in special economic development zones in graduates 
of technical universities
The problem and goal. Modern economy needs engineers having necessary competencies, able to impart a positive 
impetus to the development of further competitiveness of enterprises located in Priority Social and Economic 
Development Areas (PSEDA) and throughout entire Russia. The technical higher educational institutions face the 
mission to secure not only full-value professional training of engineering personnel, but also retraining of the existing 
specialists within a short time.

The purpose of the article is to substantiate the efficiency of the adaptive organisational/pedagogical system of 
supplementary professional education aimed at developing trainees’ supra-professional competencies within the 
system of supplementary professional education.

Materials and methods. The study involved 146 various-level top managers of PSEDA resident enterprises and 
840 persons who were trained under 19 supplementary professional programmes at 43 advanced training courses 
structured in accordance with the educational services plan of the Centre for supplementary professional education 
(SPE). The development of trainees’ supra-professional competencies was monitored through observation, questioning 
and interviewing. The Likert satisfaction scale was used to analyse the collected data.

Results. It was established that employers highly appreciate supra-professional competencies as a necessary 
component of specialist’s qualification characteristics. Following the survey results, it was revealed that 83 % of 
specialists out of 1000 interviewed persons had not attended any courses of supplementary professional education 
over the previous 5 years. The efficiency of personnel retraining was determined by analysing the changes in 
the company’s performance, based on the results of interviewing the employers; the growth of quantitative and 
qualitative indicators was 62% in 2018, 74% in 2019 and 93% in 2020.

Discussion and conclusion. The components of the adaptive organisational/pedagogical system proposed by the 
authors made it possible to increase the efficiency of educational activities in the system of supplementary professional 
education, which was confirmed by a pedagogical experiment. The efficiency was determined through numerical 
measurement tools allowing accurate diagnostics of the experiment participants’ success.

Keywords: territories of advanced socio-economic development, supra-professional competencies, trainees, 
organisational/pedagogical system of supplementary professional education
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Введение

Инженерная деятельность в современных условиях приобретает все более ин-
новационный характер и ориентирована на разработку новых технологий, 
внедрение которых позволят получить новый социальный и экономический 

эффект. Для развития свое экономики Российская Федерация создает особые терри-
тории, обладающие льготными экономическими условиями для бизнеса. 

Предприятия-резиденты имеют современное высокотехнологичное производство, 
что предполагает усложнение профессиональной деятельности и требует от инженера 
совершенно новых подходов к решению поставленных перед ним задач. Предприятия 
нуждаются в кадрах с новым сознанием, способные придать положительный импульс 
развитию отрасли. В условиях технологического прогресса список востребованных и 
актуальных компетенций меняется и дополняется. К выпускнику вуза предприятия вы-
двигают ряд требований, которые не привязаны к определенной дисциплине, форми-
рующей профессиональные компетенции. Эти требования в большей степени носят 
универсальный, непрофессиональный характер. Эти компетенции выходят за рамки 
специальной подготовки, не связаны с конкретной должностью и считаются предпо-
сылкой личностного роста и профессионального успеха.

На первый план выдвигаются такие качества, как коммуникабельность, способ-
ность к работе в команде, умение принимать решения и нести за них ответственность, 
готовность и стремление к инновациям, готовность учиться в течение всей жизни. 

Таким образом, в образовательном пространстве под влиянием происходящих из-
менений в профессиональной и социальной жизни актуализировано понятие надпро-
фессиональных компетенций современного специалиста. 

Л.Р. Мхеидзе под надпрофессиональными компетенциями понимает универсаль-
ные знания, умения и навыки, качества и способности выпускника, обеспечивающие 
его конкурентоспособность и социальную адаптацию в условиях рынка труда [1]. 

В своем исследовании А.В. Пеша отмечает, что надпрофессиональные компетен-
ции предполагают способности кооперироваться и взаимодействовать, то есть это 
особенности межличностных отношений и качеств личности, которые позволяют че-
ловеку быстро ориентироваться и адаптироваться к сложившейся ситуации [2]. 

Е.Г. Сырямкина под надпрофессиональными компетенциями понимает личност-
ные качества специалиста, набор ценностей, позволяющие ему быстро адаптировать-
ся в меняющихся условиях [3]. 

Таким образом, под надпрофессиональными компетенциями, которыми должен 
обладать инженер будем понимать стремление к саморазвитию, коммуникабель-
ность, умение четко и ясно выражать свои мысли, инициативность, умение показать в 
команде «нестандартное» креативное мышление, способность к инновациям. 

В последней версии ФГОС ВО 3+++ надпрофессиональные компетенции нашли 
свое выражение в восьми универсальных компетенциях, отражающих востребован-
ные личностные качества будущего специалиста. Система высшего образования ори-
ентирована на развитие востребованных личностных качеств у студентов в процессе 
обучения в вузе для подготовки конкурентоспособного специалиста. 

Вместе с тем необходимо отметить, что в психолого-педагогических исследовани-
ях, в теории и практике педагогического образования уделяется недостаточное вни-



Перспективы Науки и Образования. 2021. 2 (50)

148

мание вопросам и динамике развития надпрофессиональной компетентности специ-
алиста в системе дополнительного профессионального образования. 

Цель статьи – обосновать эффективность функционирования адаптивной орга-
низационно-педагогической системы дополнительного профессионального образова-
ния, направленной на развитие надпрофессиональных компетенций при подготовке 
слушателей в системе дополнительного профессионального образования (ДПО).

Проведенный нами анализ психолого-педагогической литературы, российских и 
зарубежных источников показывает, что имеются научно-образовательные предпо-
сылки для решения задачи создания эффективной системы переподготовки кадров, 
направленной на развитие надпрофессиональных компетенций у слушателей про-
грамм ДПО. 

В своей работе Е.В. Жгулева рассматривает государственной частное пар-
тнерство в области подготовки и переподготовки кадров. По ее мнению, при ак-
тивном участии и поддержке государства путем создания широкой сети учеб-
но-научно-производственных комплексов позволит реализовать качественную 
целевую подготовку и переподготовку специалистов [4]. Н.Н. Савиной в своем 
исследовании рассматривает механизмы привлечения работодателей к участию 
в переквалификации кадров на примере различных моделей в системе дополни-
тельного образования [5].

В.Г. Лизунков подробно раскрывает технологию метода проектов системе допол-
нительного образования для развития таких навыков как умение работать в команде, 
умения определять возможные методы решения проблемы, ведение конструктивной 
беседы в процессе совместной исследовательской деятельности. [6]. Интерес пред-
ставляет работа Г.А. Игнатьевой, О.В. Тулуповой, в которой представлена норматив-
но-компетентностная модель и обоснован ее потенциал как действенного механизм 
а внутрикорпоративной поддержки непрерывного совершенствования профессиона-
лизма специалистов системы повышения квалификации. [7] 

Е.В. Полицинская в своем исследовании рассматривает ключевые инструменты 
подготовки востребованных кадров для территорий опережающего социально-эко-
номического развития в системе дополнительного образования [8]. В условиях циф-
ровизации системы образования интерес представляет работа N.Sudarwati, в кото-
рой рассматривается эффективность внедрения электронного обучения [9]. Влияние 
информационных технологий на качество информации и услуг для преподавания и 
обучения отражено также в исследовании L.Sugandi, Y.Kurniawan [10]. Результаты ис-
следования А.Sattari, М.Abdekhod, V.Z.Gavgani доказывают эффективность информа-
ционных технологий в образовательном процессе. [11]. Применение дистанционных 
образовательных технологий позволяет сделать дополнительное образование более 
доступным, а систему организации, сопровождения и контроля учебного процесса – 
более эффективной [12].

Адаптивная организационно-педагогическая система ДПО специалистов, 
востребованных на территориях опережающего социально-экономического 
развития

Опираясь на вышеперечисленные исследования, нами бала разработана и вне-
дрена адаптивная организационно-педагогическая система ДПО, направленная на 
подготовку специалистов, востребованных на территориях опережающего социально-
экономического развития (ТОСЭР), система была внедрена на базе ТПУ в центре ДПО. 
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Общую структуру адаптивной организационно-педагогической системы мы раздели-
ли на ряд логически обоснованных, взаимосвязанных и взаимозависимых компонен-
тов (см. рис. 1). 

Рисунок 1 Схема адаптивной организационно-педагогической системы подготовки 
кадров

Согласно содержательному компоненту, подготовка по дополнительным профес-
сиональным программам ведется поэтапно (дискретно). Применение модульных 
технологий позволит оперативно реагировать на запросы экономики и конкретных 
работодателей, формировать необходимые компетенции слушателей, учитывая уже 
имеющийся их уровень, строить и реализовывать индивидуальные образователь-
ные траектории для формирования требуемого профиля компетенций. Внедрение 
модульных технологий в образовательный процесс системы ДПО позволит обеспе-
чить модульное построение программ с применением реверсной технологии раз-
работки основных образовательных программ, применять инновационные техноло-
гии обучения, в том числе с использованием сетевых ресурсов, а также применять 
накопительную и зачетную функцию модулей [13]. Преимуществом интеграции мо-
дульных технологий в образовательный процесс является возможность сочетания 

ЦЕЛЕВОЙ КОМПОНЕНТ: сочетание целей обучения, саморазвития и формирование 
дополнительных профессиональных компетенций, выявление потребностей внешней 
среды, моделирование адаптивного индивидуального учебного плана

ПОДХОДЫ И ПРИНЦИПЫ: модульности, проблемности, вариативности, когнитивной 
визуализации, взаимодействие компетентностного, контекстного, проблемного и 
личностно-ориентированных подходов

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМПОНЕНТ: подготовка педагогов для адаптивной системы, 
реализация программы ДПО по адаптивной технологии, оптимальное соотношение 
модульности с образовательными потребностями слушателя, разработка входного, 
текущего и итогового контроля

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ: адаптивные формы и методы обучения 
(дистанционные технологии обучение, проектная деятельность, интерактивные методы 
обучения, выстраивание индивидуальных образовательных траекторий)

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ: технологическое и методическое обеспечение 
адаптивного учебного плана через социальное партнерство 

ОЦЕНОЧНО-КОРРЕКЦИОННЫЙ КОМПОНЕНТ: текущая и промежуточная оценка 
уровня дополнительных профессиональных компетенций, оценка удовлетворенности 
потребителей образовательных услуг, корректировка адаптивного индивидуального 
учебного плана
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формального образования с различными ресурсами неформального образования, 
такими как: 

•	 массовые открытые онлайн-курсы;
•	 обучение на рабочем месте;
•	 самообучение с использованием интернет-ресурсов [14].
Обучение достигает поставленных целей лишь при условии совпадения с реальны-

ми запросами и ожиданиями потребителей образовательных услуг.
В профессиональной деятельности инженеру приходится сталкиваться с разно-

го рода задачами, в том числе нестандартными. Есть задачи, которые можно легко 
решить, применяя отработанный алгоритм. Но могут возникнуть задачи, требующие 
анализа, синтеза и так далее, то есть возникает проблема оперативного решения на 
уровне многочисленного коллектива. 

Метод проектов является один из приоритетных методов в формировании не только 
профессиональных компетенций, но в развитии надпрофессиональных компетенций.

Развивающая функция проектной деятельности основана на совместной креатив-
ной деятельности, на свободе творчества, на умении выстраивать диалог, на развитии 
исследовательских навыков, на возможности получить наряду с теоретическими зна-
ниями, еще и результат в виде развитие собственных личностных качеств.

В системе ДПО метод проектов применяется как одна из форм трансляции иннова-
ций в области профессиональной деятельности и как развитие определенных качеств 
личности. 

Увлеченность слушателей идей проекта стимулирует их активность и способству-
ет совместному решению исследуемой проблемы. Приступая к выполнению проекта, 
слушатели включаются в активную мыслительную деятельность, проявляют творче-
ство, нестандартный подход. Результатом становится воплощение идеи, а затем пре-
зентация и защита проекта. 

Преобразующий эффект проектной деятельности проявляется не только в дости-
жении поставленных задач, он затрагивает непосредственно самих слушателей. Уча-
стие в проекте позволяет слушателям приобрести не только новые знания, умения и 
навыки, но и получить опыт взаимоотношений с другими участниками проекта. 

Причем чем разнообразнее в содержательном, функционально-ролевом плане 
опыт проектной деятельности, тем активнее идет процесс развития надпрофессио-
нальных компетенций. 

Как правило, выполнение проекта предполагает наличие команды. В итоге успеш-
ность реализации проекта в значительной степени зависит от уровня развития ком-
муникативных навыков участников команды. В процессе проектной деятельности 
участники постоянно обмениваются информацией, взаимодействуют друг с другом, 
вступают в диалог, оценивают друг друга, оказывая то или иное психологическое воз-
действие на члена команды. Участникам команды приходится находиться в единой со-
циально-психологической группе, осознавать свою ситуативную роль и каждого из ее 
членов. Таким образом, участи в проектной деятельности в рамках дополнительного 
профессионального образования приводит к развитию не только профессиональные 
компетенций слушателя, но и развивает его надпрофессиональные составляющие, та-
кие как умение работать в команде, умение творчески мыслить, организовывать свою 
деятельность и деятельность команды. 

Любой проект начинается с описания проблемной ситуации, идентификации той 
проблемы, на решение которой проект и направлен. Проблемная ситуация представ-
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ляет собой совокупность объективных обстоятельств и условий, которое содержит ка-
кое-либо противоречие. Участник проекта, погружаясь в данную ситуацию, осознает 
имеющееся противоречие, что стимулирует его к поиску новой информации, новых 
знаний, которые позволяет ему найти способ разрешить данное противоречие. 

К сожалению, как отмечают работодатели, многие выпускники оказываются не-
способными решить задачи с видоизмененным условием. 

В процессе разрешения проблемных ситуаций развиваются такие личностные ка-
чества как умение работать в команде, ответственность, развиваются коммуникатив-
ные навыки, работать с информацией, способов самостоятельной деятельности, при-
водит к развитию познавательных и творческих способностей. 

Таким образом, проектная деятельность способна развивать практически все лич-
ностные структуры человека. 

Для стимулирования устойчивой мотивации слушателей к познанию можно реко-
мендовать следующее: 

•	 темы проектов должны быть связаны с профессиональной деятельностью; 
•	 использование интерактивных технологий и симуляторов реальных производ-

ственных процессов; 
•	 проведение деловых игр, создание проблемных ситуаций, которые позволяют 

слушателю погрузиться в моделируемую реальную профессиональную ситуа-
цию;

•	 обоснование практической значимости реализуемых курсов для профессио-
нальной деятельности; 

•	 использование современных электронных информационных технологий, на-
пример, организация прямых потоковых трансляций с места производственной 
деятельности; организация конференцсвязи со специалистами с действующих 
предприятий.

Получая представления о практической пользе и применимости для себя получа-
емых компетенций, слушатель не только повышает мотивацию к познанию, но и фор-
мирует ценностное отношение к будущей профессиональной деятельности.

В зависимости от целей субъектов образования для слушателей могут выстраи-
ваться индивидуальные образовательные траектории. 

Индивидуальная образовательная траектория – это персональный путь повыше-
ния квалификации, формирования новых компетенций. 

Анализ психолого-педагогической литературы позволяет определить три направ-
ления реализации индивидуальной образовательной траектории [15; 16]:

1. Содержательное направление: вариативные учебные планы и образователь-
ные программы;

2. Деятельностное направление: специальные педагогические технологии;
3. Содержательное направление: организационный аспект: учебная и внеучебная 

деятельность.
В системе ДПО индивидуальные образовательные траектории обеспечивают 

формирование новых знаний, личностных характеристик специалиста на основе ак-
тивизации субъектной позиции слушателя, который самостоятельно выбирает цель, 
содержание, формы, методы и средств вариативного обучения по дополнительной 
профессиональной программе. 

Для выстраивания индивидуальной образовательной траектории развития над-
профессиональных компетенций необходимо, чтобы на каждого слушателя была 
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заполнена карта компетенций от работодателя, содержащая следующий перечень 
компетенций: стремление к самообразованию; самомотивация; способность само-
стоятельно принимать решения и нести ответственность за результат проделанной ра-
боты; умение взаимодействовать в команде, работать с информацией и обмениваться 
знаниями; коммуникабельность; способность к научной деятельности, желание в них 
принимать участие; умение осуществлять поиск и реализацию пути практического во-
площения новых идей; способность проявлять инициативность в организации; нали-
чие неординарного, креативного мышления, определение уровня развития которых 
происходи в интервале от 1 до 10 балов.

Оценка компетенций может происходить, например, в фокус-группах среди руко-
водителей, посредством индивидуального экспертного опроса, либо на основе анали-
за выполняемых сотрудником задач. 

Карта компетенций позволяет при выстраивании индивидуальной образователь-
ной траектории скорректировать индивидуальную программу развития с учетом от-
ветов на следующие вопросы:

1. Какие компетенции необходимо развивать?
2. Что должно стать результатом развития?
3. Какие формы, методы и средства будут применяться?
4. Как оценить результат?
При этом образовательная траектория должна соответствовать способностям, ин-

тересам и возможностям слушателя. 
Непосредственно перед началом реализации образовательной программы необ-

ходимо обсудить со слушателем карту компетенций, составленную работодателем и 
совместно составить его индивидуальный план развития. Таким образом, в образо-
вательном процессе в системе дополнительного образования реализуется не только 
компетентностный, контекстный и проблемный подходы к обучению, но и личностно-
ориентированный подход. 

Личностно-ориентированный подход предполагает:
•	 согласование со слушателями тематики исследовательского проекта с учетом 

интересов слушателей и карты компетенций работодателя; 
•	 обязательное составление слушателем плана своего индивидуального разви-

тия; 
•	 помощь преподавателя слушателю в реализации плана его индивидуального 

развития; 
•	 преподаватель осуществляет регулярный мониторинг работодателей о резуль-

татах подготовки слушателя; 
•	 обратная связь преподавателя со слушателем после результатов мониторинга 

его индивидуальных достижений.

Материалы и методы исследования

Для оценки эффективности реализации адаптивной организационно-педагогиче-
ской системы целесообразным представляется использование критериев, по которым 
объективно можно оценить качество полученного дополнительного профессиональ-
ного образования. Это изучение мнений потребителей образовательных услуг – слу-
шателей и работодателей.
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Методом сбора информации исследования является анкетный опрос слушателей и 
работодателей, проводимый спустя три месяца после прохождения слушателями про-
грамм подготовки и переподготовки. Для проведения опросов в рамках настоящего 
исследования используется анкета, разработанная преподавателями программ ДПО. 
Исследование проводилось путем проведения анкетирования: 

•	 анкета по выявлению индивидуальных потребностей слушателей; 
•	 анкета для работодателей по выявлению удовлетворенности повышением ква-

лификации своего работника. 
В рамках нашего исследования были опрошены 146 руководителей различных 

уровней предприятий-резидентов ТОСЭР и 840 человек, которые обучались по 19 до-
полнительным профессиональным программам на 43 курсах повышения квалифика-
ции, реализованных в соответствии с планом образовательных услуг центра ДПО.

В 2017/2018 уч.г. – 278 человек., 2018/2019 уч.г. – 269 человек, 2019/2020 уч.г. – 293 
человек. 

Показателем степени соответствия предлагаемых образовательных услуг запро-
сам и ожиданиям респондентов является индекс удовлетворённости качеством об-
разовательных услуг.

Индекс удовлетворённости (Иу) представляет собой среднее значение удовлетво-
рённости респондентов по таким ключевым критериям качества образования, как ка-
чество приобретаемых знаний, умений и навыков, профессионализм педагогических 
работников и обеспечение образовательного процесса. Для расчёта удовлетворённо-
сти по каждому из приведенных критериев используется система социологических по-
казателей, являющаяся основой для формирования анкеты.

В качестве шкалы измерения используется 5-бальная шкала (шкала Лайкерта) 
«удовлетворен полностью», «удовлетворен частично», «не удовлетворен частично», 
«полностью удовлетворен», «затрудняюсь ответить» [17]. 

Результаты исследования

Несмотря на то, что в современном обществе, требования к специалистам возрас-
тают, существует неоднозначное отношение в обществе к повышению квалификации. 

В контексте проведенного нами исследования на предмет выявления участия 
специалистов в программах дополнительного образования в возрасте от 25 до 50 
лет за последние 5 лет было проведено анкетирование более 1000 человек раз-
личных сфер профессиональной деятельности. По результатам анкетирования 
можно заделать выводы о том, что 83% специалистов за последние 5 лет не по-
сещали каких-либо курсов ДПО. Большинство респондентов, не посещающих ка-
кие-либо курсы, ответили, что не испытывают в этом какой-либо необходимости 
– 46%, а 54% ответили, что были бы не против повысить свою квалификацию, но 
не видят для себя такой возможности, ссылаясь на отсутствие времени и денег. Из 
27% опрошенных, ответивших положительно, 11% посещали курсы, не связанные 
со своей профессиональной деятельностью. 

Достаточно большая часть участвующих в анкетировании отмечали, что не испы-
тывают потребности в собственном развитии, повышение квалификации рассматри-
вают как простую формальность. В результате формируется дефицит актуальных и вос-
требованных компетенций у специалистов различных уровней.
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В ходе проведенного исследования была получена информация о степени удов-
летворенности слушателей адаптивной организационно-педагогической системой 
ДПО, определены факторы и условия, влияющие на качество подготовки слушателей. 

Согласно полученным данным, 78% респондентов относятся к возрастной катего-
рии старше 45, а доля слушателей в возрасте 25-35 лет составляет 22%. Большинство 
слушателей программ ДПО старше 35 лет это свидетельствует о том, что имеющиеся у 
них знания устарели, и возникла потребность в приобретении новых профессиональ-
ных компетенций для сохранения конкурентоспособной позиции на рынке труда. 

Образовательный уровень большинства респондентов – высшее образование 
(90,4 %), среднее профессиональное образование имеют 9,6 % респондентов. 

Местом работы большинства респондентов являются предприятия-резиденты 
ТОСЭР, в частности: ООО «Сибирская инвестиционная группа»; ООО «Текстильная фа-
брика «Сибирь»; ООО «Юргинская фабрика нетканых материалов»; ООО «Сибирский 
центр стекла»; ООО «Научно- производственное предприятие «Переработка отхо-
дов»; Общество с ограниченной ответственностью «Анжеро-Судженский мелькомби-
нат» ООО "МИР" и др. В опросах также приняли участие работники, работающие на 
предприятиях нерезидентах ТОСЭР, в частности: ОСП «Юргинский ферросплавный за-
вод» АО "Кузнецкие ферросплавы»; ООО «Сибирские абразивы»; ООО «Юргагидрав-
лика»; ООО «АртЛайф Техно»; ОАО «Новокузнецкий ликёро-водочный завод»; ОАО 
«Ликёроводочный завод «Кузбасс»; ОАО «Новокузнецкая кондитерская фабрика»; 
ЗАО «Кузбасский пищекомбинат»; ОАО «Новокузнецкий хладокомбинат» и др. Одна-
ко поскольку их доля составляет не более 20 %, результаты настоящего исследования 
отражают оценку качества образовательных услуг института со стороны его «целевой 
аудитории» – работников предприятий-резидентов. 

Для выявления удовлетворённости качеством образовательных услуг всем работ-
никам, проходившим обучение по программам ДПО, было предложено пройти ан-
кетирование. Результаты анкетирования за учебный год 2019/2020 представлены в 
таблице 1. 

Таблица 1
Уровень удовлетворенности качеством образовательных услуг

Критерий Показатель Удовлетворенность 
по показателю, %

Профессионализм 
преподавательского состава

Профессиональные знания преподавателей 4,4
Профессиональные знания преподавателей 4,5
Качество презентационных материалов 
преподавателей

4,7

Обеспечение 
образовательного процесса

Использование современных технических средств 
обучения

4,9

Качество учебных и методических материалов 4,6
Содержание курса образовательным потребностям 
потребителя 

4,7

Качество знаний, умений и 
навыков

Новизна информации, приобретенной в процессе 
обучения на курсах

4,8

Практическая применимость полученной 
информации в профессиональной деятельности

4,8

Индекс удовлетворенности 4,7
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Анализ данных, полученных в рамках опросов, показал, что слушатели высоко оце-
нивают результаты обучения в институте. При этом наиболее высокие оценки соот-
ветствуют позициям «Новизна информации, приобретенной в процессе обучения на 
курсах», «Практическая применимость полученной информации в профессиональной 
деятельности» (4,8 балла из 5), «Использование современных технических средств об-
учения» (4,9 баллов из 5).

В целях осуществления более детального анализа полученных данных рассчитаем 
индекс удовлетворенности по каждому критерию. В качестве сравнения обратимся к 
количественному и качественному анализу критериев качества образовательных ус-
луг и сравним их по годам обучения.

Таблица 2
Удовлетворенность по показателю, % 

Критерий Показатель
Удовлетворенность по показателю, %

2017/2018 уч.г. 2018/2019 уч.г. 2019/2020 уч.г.
Профессионализм 
преподавательского 
состава

Профессиональные знания 
преподавателей

94% 93% 94%

Использование преподавателем 
современных методов обучения 

76% 84% 95%

Качество презентационных 
материалов преподавателей

78% 76% 95%

Обеспечение 
образовательного 
процесса

Использование современных 
технических средств обучения

88% 92% 95%

Качество учебных и методических 
материалов

93% 95% 95%

Содержание курса 
образовательным потребностям 
потребителя 

57% 76% 97%

Качество знаний, 
умений и навыков

Новизна информации, 
приобретенной в процессе 
обучения на курсах

64% 82% 97%

Практическая применимость 
полученной информации в 
профессиональной деятельности

57% 75% 98%

Индекс удовлетворенности, % 76% 84% 96%

Из результатов исследования можно отметить, что в разные учебные года имеется 
стабильно высокий уровень удовлетворенности профессионализмом преподаватель-
ского состава в целом. Имеет место рост показателя удовлетворенности, характери-
зующие использование преподавателями современных методов обучения и качество 
презентационных материалов преподавателей (+19 % и +17 % соответственно). Имеет 
место положительная динамика по показателю «Использование современных техни-
ческих средств обучения» (+7 %). В 2019/2020 учебном году много занятий проходило 
с применением технологий дистанционного обучения. 

Также в 2019/2020 учебном году по сравнению с 2017/2018 учебном году от-
мечается рост удовлетворённости качеством знаний, умений и навыков, полу-
чаемых в процессе обучения, что связано с повышением оценок по показателю 
«новизна информации, приобретенной в процессе обучения на курсах» (+33%) 
и «практической применимости полученной информации в профессиональной 
деятельности» (+41%). 
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Анализ данных, полученных в рамках опросов, показал, что слушатели высоко оце-
нивают результаты обучения в институте. 

По данным исследования, индекс удовлетворенности качеством образовательных 
услуг в 2019/2020 учебном году составил 96 %, т.е. девять обучающихся из десяти были 
полностью удовлетворены обучением по программам ДПО.

Таким образом, полученные данные указывают на то, что курсы повышения ква-
лификации в институте являются практико-ориентированными и отвечают реальным 
потребностям работников. 

В качестве оценки эффективности реализуемой адаптивной организационно-пе-
дагогической системы ДПО кроме показателя удовлетворенности качеством образо-
вательных услуг слушателей, мы провели анализ удовлетворенности работодателя по 
повышению квалификации работника [18]. 

Оценка удовлетворенности проводится путем анкетирования и интервьюирова-
ния представителей работодателей: директоров, руководителей кадровых служб и 
начальников отделов организаций и предприятий-резидентов ТОСЭР. 

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

Качественные показатели:
•	 увеличение степени удовлетворенности клиентов;
•	 рост узнаваемости бренда;
•	 улучшение психологического климата в компании;
•	 снижение текучки кадров в конкретном подразделении.
Количественные:
•	 объем продаж,
•	 норма прибыли,
•	 снижение количества брака
•	 рост производительности,
•	 коэффициент рентабельности. 
Работодателям было предложено ответить на вопрос: «Произошла ли на предпри-

ятии положительная динамика по количественным и качественным показателям»? 
Результаты отражены на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 Динамика по количественным и качественным показателям по оценки 
работодателей 
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Результаты анализа после внедрения в систему дополнительного образования 
адаптивной организационно-педагогической системы демонстрируют растущую по-
ложительную динамику по количественным и качественным показателям деятельно-
сти предприятий по оценкам работодателей.

Обсуждение результатов

В условиях технологического прогресса список актуальных компетенций меняется 
и дополняется. Особое значение для рынка труда приобретают надпрофессиональ-
ные компетенции. 

Проводя аналогию с уже существующими системами переподготовки специали-
стов, внедренными в образовательные процессы в странах Европы, Америки и Азии 
(CDIO – Conceive, Design, Implement, Operate, Модель дуального образования, про-
грамм ABET), которые также учитывают пожелания работодателей в формировании и 
развитии надпрофессиональных компетенций, по мнению авторов, предлагаемая си-
стема имеет существенное отличие, которое заключается в ее особой структуре, вклю-
чающей ряд логически обоснованных, взаимосвязанных и взаимозависимых компо-
нентов (см. рис. 1), позволяющих повысить не только качество переподготовки, но и 
сократить ее сроки.

Результаты исследования подтверждают рост удовлетворённости качеством обра-
зовательных услуг всем работникам, проходившим обучение по программам ДПО, что 
свидетельствует об эффективности мероприятий, направленных на формирование 
надпрофессиональных компетенций, способствующих обновлению профессиональ-
ной переподготовки специалистов в системе ДПО. 

Проведя сравнительный анализ полученных результатов нашего исследования с 
аналогичными работами авторов среди которых: Т.А. Бельчик, которая в своем ис-
следование по проблеме развития в Российской Федерации системы ДПО обращает 
особое внимание на параметры развития системы ДПО, высказывая мнение по по-
воду основных направлений ее развития, опираясь на статистические данные и экс-
пертные мнения руководителей различных хозяйствующих субъектов регионов уде-
ляющих особое внимание надпрофессиональным компетенциям и их развитию [19]; 
В.А. Ковалев рассматривающий вопросы реформирования ДПО, становление системы 
непрерывного профессионального образования (НПО), на примере его реализации в 
вузовской среде [20]; О.В. Бондаренко доказывающий преимущество системы ДПО 
как возможность интеграции разных форм и уровней обучения, реализации принци-
па «образование через всю жизнь» как инструмента развития надпрофессиональных 
компетенций [21]. Можно заключить следующее, что разработана и внедрена адап-
тивная организационно-педагогическая система ДПО, реализуемая центром ДПО на 
базе вуза, является актуальной и востребованной при переподготовке выпускников, в 
которых нуждаются предприятия ТОСЭР.

Таким образом, одним из перспективных направлений повышения качества яв-
ляется внедрение в образовательно-воспитательный процесс адаптивной организа-
ционно-педагогической система ДПО направленная на переподготовку специалистов 
востребованных на территориях опережающего социально-экономического разви-
тия, которая позволяет более адекватно описывать, прогнозировать, проектировать и 
конструировать процесс формирования надпрофессиональных компетенций, а также 
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дополняет теорию и методику профессионального образования знаниями и возмож-
ностями управления образовательной деятельностью слушателей на основе взаимо-
действия компетеностного, контекстного, проблемного и личностно-ориентированно-
го подходов. 

Выводы

В результате проведенного исследования мы пришли к следующим выводам:
1. Надпрофессиональные компетенции в современных условиях приобрели осо-

бую значимость для рынка труда. Стандарты 3+++ надпрофессиональные ком-
петенции в виде универсальных компетенций, что подтверждает их актуаль-
ность в подготовке современного специалиста.

2. Проведенный анализ психолого-педагогической литературы, российских и зару-
бежных источников показывает, что в научно-образовательной среде имеются 
предпосылки для решения задачи создания эффективной системы переподго-
товки кадров, направленной на развитие надпрофессиональных компетенций. 

3. На основании анализ психолого-педагогической литературы была разработана 
и внедрена адаптивная организационно-педагогическая система ДПО, направ-
ленная на переподготовку специалистов, востребованных на ТОСЭР, система 
была внедрена на базе ТПУ в центре ДПО. В качестве содержательной части 
данной системы было выбрано взаимодействие компетентностного, контекст-
ного, проблемного и личностно-ориентированного подходов.

4. Проведенный мониторинг реализации организационно-педагогической систе-
ма ДПО доказал эффективность внедряемых компонентов для развития про-
фессиональной и надпрофессиональной компетентности работников на рынке 
труда. Важным элементом системы является то, что она адаптивна и позволяет 
учитывать реальные потребности рынка труда и в полной мере удовлетворяет 
запросы слушателей на получение дополнительного образования. 
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Л. Н. Пономаренко, М. М. Суслопарова, Г. В. Порческу

Альтернативное оценивание как способ повышения 
мотивации студентов естественнонаучных 
специальностей к изучению английского языка
Современные требования рынка труда обуславливают необходимость качественной языковой 
подготовки студентов неязыковых факультетов, конкурентоспособность которых ставится в прямую 
зависимость от уровня владения иностранным языком. В связи с этим мотивация рассматривается 
как один из ключевых факторов, влияющих на успех в изучении иностранного языка. По мнению 
авторов, обеспечить повышение мотивации к изучению иностранного языка призвано альтернативное 
оценивание учебной деятельности студентов. 

В исследовании принимали участие 180 магистрантов Вятского государственного университета, 
обучающихся по направлениям «Биология», «Химическая технология» и «Экология». В процессе 
исследования использовались следующие методы: анализ, синтез, обобщение, наблюдение, 
экспериментальное обучение, анкетирование, анализ количественных и качественных результатов 
исследования. Для статистической обработки результатов был использован критерий Пирсона χ2.

Авторами выделены следующие формы и методы альтернативного оценивания: электронное 
портфолио (iPortfolio), парная работа (We Create Activity), проект групповой работы (iLearn & Teach 
Project), технический отчет (Technical report), имитация собеседования (Mock job interview), которые 
приближены к реальным ситуациям профессиональной сферы будущих инженеров и соответствуют 
профессиональным интересам магистрантов. Эмпирически доказано, что альтернативное оценивание 
повышает у студентов уровень внутренней мотивации к изучению иностранного языка, а также уровень 
мотивации к овладению профессией и приобретению знаний. Результаты контрольного эксперимента 
свидетельствуют о существенных статистических различиях между констатирующим и контрольным 
этапами эксперимента (χ2= 17,69; при χ2

крит = 5,99).

Значимость проведенного исследования заключается в использованном подходе «оценивание как 
обучение» к решению проблемы повышения мотивации магистрантов к изучению иностранного 
языка. Такой подход обеспечил не только ориентацию на профессиональные интересы и особенности 
мотивации студентов естественнонаучных специальностей, но и позволил совершенствовать 
коммуникативную компетенцию учащихся на английском языке, преодолеть психологические барьеры, 
развить познавательную активность, критическое мышление.

Ключевые слова: мотивация, внутренняя мотивация, иностранный язык, альтернативное оценивание, 
магистранты естественнонаучных специальностей 
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L. N. Ponomarenko, M. M. Susloparova, G. V. Porcescu

Alternative assessment as a method to motivate natural-
science-profile students to learn English
The present requirements of the labour market determine the need for high-quality foreign-language 
schooling of students of extralinguistic faculties whose competitiveness directly depends on the level of 
proficiency in a foreign language. In this regard, motivation is considered as one of the key factors securing 
success in learning a foreign language. According to the authors, alternative assessment of students’ 
learning progress aims to increase their motivation for learning a foreign language.

The study involved 180 undergraduates of Vyatka State University majoring in Biology, Chemical 
technology and Ecology. The following methods were used in the course of the research: analysis, synthesis, 
generalisation, observation, experimental training, questioning, analysis of quantitative and qualitative 
results of the research. Pearson’s criterion χ2 was used for statistical processing of the results.

The authors identified the following forms and methods of alternative assessment: electronic portfolio 
(iPortfolio), work in pairs (We Create Activity), group work project (iLearn & Teach Project), technical 
report (Technical report), imitation of a job interview (Mock job interview), that are approximated to 
real situations in the future engineers’ professional sphere and match the undergraduates’ professional 
interests. It was empirically proved that alternative assessment increases the students’ level of intrinsic 
motivation to learning a foreign language, as well as the level of motivation for mastering a profession 
and acquiring due knowledge. The control experiment results point at significant statistical differences 
between the ascertaining and the control stages of the experiment (χ2 = 17.69; at χ2

crit = 5.99).

The significance of the research lies in the used approach “assessment as learning” to solving the problem 
of increasing the undergraduates’ motivation for the study of a foreign language. This approach not 
only provided for the natural-science-profile students’ orientation towards professional interests and due 
motivation, but also made it possible to improve the learners’ communicative competence in the English 
language, overcome psychological barriers, develop cognitive activity and critical reasoning.

Keywords: motivation, intrinsic motivation, foreign language, alternative assessment, undergraduates of 
natural-science profile
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Введение

С егодня иноязычная коммуникативная компетентность специалиста любого 
профиля является важным компонентом профессиональной компетентности. 
В связи с этим перед российскими вузами стоит задача качественной языко-

вой подготовки специалистов, способных осуществлять коммуникацию на иностран-
ном языке в своей профессиональной сфере. Однако современная ситуация в вузах 
показывает, что, поступив в магистратуру, студенты испытывают значительные труд-
ности в овладении иностранным языком, нацеленным непосредственно на профес-
сиональную сферу использования. Отчасти такую ситуацию можно объяснить тем, что 
иностранный язык изучается в вузе на первом и втором курсах бакалавриата, далее 
практики в освоении иностранного языка у студентов нет. Но самой главной причиной 
мы считаем отсутствие мотивации или ее низкий уровень к изучению и овладению 
иностранным языком. Студенты магистратуры нацелены на овладение будущей про-
фессией, поэтому мотивированы на дисциплины профессионального профиля, куда 
иностранный язык не входит. Вместе с тем, магистратура как вторая ступень высшего 
образования предполагает нацеленность на научно- исследовательскую работу, ко-
торая невозможна без изучения источников на иностранном языке, в частности, на 
английском языке.

Следует отметить, что на сегодняшний день не существует однозначных, критери-
альных методов отслеживания и оценивания уровней коммуникативной компетенции 
студентов магистратуры по иностранному языку в вузах. В связи с этим проблемное 
поле альтернативных форм и методов оценивания, которые будут отражать достигну-
тый уровень овладения профессиональным иностранным языком и способствовать 
повышению мотивации к изучению предмета, недостаточно исследовано.

Цель статьи – обосновать необходимость и возможность применения альтерна-
тивного оценивания в процессе обучения магистрантов естественнонаучных специ-
альностей иностранному языку.

Материалы и методы

Целью нашего исследования было выявить, какое влияние имеет альтернатив-
ное оценивание учебной деятельности магистрантов по иностранному языку на 
повышение их мотивации к изучению иностранного языка. В исследовании при-
няли участие магистранты Вятского государственного университета (далее ВятГУ), 
обучающиеся по направлениям подготовки «Биология», «Химическая технология» 
и «Экология». Исследование проводилось кафедрой иностранных языков неязы-
ковых направлений.

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 1) выделить и 
применить практико-ориентированные формы и методы альтернативного оценива-
ния, приближенные к реальным ситуациям профессиональной сферы будущих инже-
неров-биологов, инженеров-химиков и инженеров-экологов; 2) провести диагностику 
исходного уровня внутренней мотивации магистрантов к изучению иностранного язы-
ка, обучающихся по направлениям подготовки «Биология», «Химическая технология», 
«Экология» в ВятГУ; 3) провести экспериментальное обучение с использованием аль-
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тернативных форм и методов оценивания; 4) проанализировать полученные результа-
ты, используя методы математической статистики.

Для решения задач исследования применялись следующие методы: 1) анализ, 
синтез и обобщение психолого-педагогических трудов по теме, 2) экспериментальное 
обучение, 3) наблюдение, 4) анкетирование, 5) анализ и обобщение количественных 
и качественных результатов исследования.

В ходе исследования нами была выдвинута гипотеза о том, что использование 
системы контроля и альтернативного оценивания учебной деятельности магистрантов 
по иностранному языку будет мотивировать и вдохновлять учащихся к изучению ино-
странного языка, повышать интерес к практическому использованию иностранного 
языка в профессиональных и академических целях.

Исследование влияния форм и методов альтернативного оценивания учебной дея-
тельности магистрантов естественнонаучных специальностей по иностранному языку 
на мотивацию к изучению данного предмета проводилось с 2017 года по 2020 вклю-
чительно. В эксперименте приняли участие в общей сложности 180 учащихся.

Исследование проводилось в три этапа, каждый из которых имел свои задачи. За-
дачей первого этапа (2017-2018 г.г.) было выделить объект, предмет, цель, задачи, 
методы исследования, проанализировать психолого- педагогическую литературу. За-
дачей второго этапа (2018-2020 г.г.) – осуществить экспериментальное обучение, за-
дачей третьего этапа (2020 г.) – проанализировать и обобщить полученные данные.

Обзор литературы

В современной науке существует несколько подходов к пониманию мотивации. По 
мнению И.А. Зимней мотивацию можно определить «с одной стороны, как сложную, 
многоуровневую неоднородную систему побудителей, включающую в себя потреб-
ности, мотивы, интересы, идеалы, стремления, установки, эмоции, нормы, ценности и 
т.д., а с другой — говорить о полимотивированности деятельности, поведения челове-
ка и о доминирующем мотиве в их структуре» [8, с.100]. Е.П. Ильин трактует мотивацию 
как «психический процесс, преобразовывающий внешние воздействия во внутреннее 
побуждение» [9, с.65]. В.К. Вилюнас рассматривает мотивацию как совокупную систе-
му процессов, отвечающую за побуждение и деятельность [4, с.191]. Таким обозом, по 
мнению многих авторов мотивация определяется как процесс побуждения к действи-
ям для удовлетворения определенных потребностей, интересов, мотивов.

Для нашего исследования особое значение имеет учебная мотивация, которая 
представляет собой «особый вид мотивации, характеризуется сложной структурой, 
одной из форм которой является структура внутренней (ориентированной на про-
цесс и результат) и внешней (награду, избегание) мотивации» [8, с.106]. Согласно Б. 
Вернер, главная задача учебной мотивации – это такая организация учебного про-
цесса, которая максимально способствует раскрытию внутреннего мотивационно-
го личностного потенциала студента [22, с.18]. Психологами признано, что в осно-
ве учебной мотивации лежит иерархия мотивов, ключевыми из которых являются 
внутренние мотивы [3; 11]. Внутренние мотивы учебной деятельности современных 
студентов связаны с содержанием деятельности и ее реализацией, направлены на 
получение глубоких и прочных знаний, интеллектуального развития [14]. Таким об-
разом, достижение лучших результатов в учебной деятельности студентов обуслов-
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лено сформированной внутренней мотивацией. Следует отметить, что внешние мо-
тивирующие факторы также играют важную роль в успешном овладении знаниями 
и умениями [9, с.264].

В настоящее время предложены различные способы формирования мотивации у 
студентов неязыковых вузов при изучении иностранного языка. По мнению Ю. А. Мо-
сквиной и А.В. Григорьевой для формирования учебной мотивации необходимо раз-
работать комплекс мероприятий, включающий международный обмен студентами, 
приглашение зарубежных лекторов, проведение научно-практических конференций, 
защита курсовых и дипломных работ на иностранном языке [12]. Г.В. Швалова пред-
лагает шире использовать мультимедийные средства в организации самостоятельной 
работы студентов, повышать качество методических материалов, учебно-методиче-
ских пособий [15]. И.В. Батунова и К.И. Березина придают большое значение внеу-
чебной деятельности студентов, которая предполагает участие студентов в различных 
конкурсах, театрализованных, страноведческих мероприятиях на иностранном языке 
[2]. В.Б. Казакевич отмечает, что наиболее эффективным способом мотивации являет-
ся такая форма обучения, когда «процесс обучения тесно связан с активной деятельно-
стью самого студента, когда обучаемый может раскрыть и проявить свои способности, 
свой личностный потенциал» [10, с.162]. Таким образом, формирование мотивации 
студентов к изучению иностранного языка носит многоаспектный и многофункцио-
нальный характер, охватывает все сферы деятельности студентов.

Исследования последних лет по проблеме повышения мотивации студентов к из-
учению иностранного языка показали, что в разных странах одним из способов ре-
шения данной проблемы является альтернативное оценивание учебной деятельности 
студентов. Оценка любого учебного процесса имеет две основные причины: оценка 
может использоваться как конструктивная обратная связь для преподавателя, а также 
в качестве измеримого показателя компетенции студента [21]. Л. Ченг и Дж. Фокс раз-
личают «оценивание для обучения» и «оценивание обучения» [16]. Оценивание об-
учения традиционно использует классический тест, часто служащий административ-
ным целям, который обычно проводится в конце учебного семестра или учебного года 
и практически не влияет на обучение. Оценивание для обучения происходит в про-
цессе обучения, чтобы «решить, где учащиеся находятся в процессе обучения, куда им 
нужно идти и как лучше туда добраться» [16, с.74]. В нем участвуют как преподавате-
ли, так и учащиеся, и его роль заключается в выявлении сильных и слабых сторон про-
цесса обучения и преподавания. Еще более точный взгляд на оценивание в контексте 
обучения профессиональному английскому языку предоставлен А. Ли, которая вводит 
новый термин: «оценивание как обучение», определяемый как «составная часть оце-
нивания для обучения». В этом случае студент рассматривается как связующий эле-
мент между оценкой и процессом обучения и имеющий решающую роль в оценке. 
«Оценка как обучение призывает студентов контролировать и саморегулировать свои 
мыслительные процессы и подчеркивает важность повышения способности студентов 
к работе самостоятельно» [18, с.36]. В нашем исследовании оценивание как обучение 
будет рассматриваться нами как альтернативная оценка сформированности профес-
сиональных умений магистрантов на иностранном языке. В рамках компетентностно-
го подхода в основу такого оценивания положены практико-ориентированные формы 
и методы, позволяющие моделировать ситуации, приближенные к реальной жизни, 
т.е. к профессиональной и академической сфере. Такое оценивание будет нацелено на 
коммуникативный эффект, интеграцию навыков профессиональных и языковых, вза-
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имодействие процесса обучения и речевого продукта, открытые ответы и внимание к 
контексту, а также установление четких критериев для выставления оценок.

Для студентов естественнонаучных специальностей подобное оценивание может 
быть мотивирующим фактором, вовлекающим их в овладение иностранным языком. 
В случае обучения профессиональному иностранному языку материал, относящийся 
к учебной программе, напрямую вытекает из области интересов будущих инженеров, 
что увеличивает шансы на формирование внутренней мотивации студентов к изуче-
нию иностранного языка. Как отмечает И.В. Гаркуша показателями мотивации студен-
тов к изучению иностранного языка являются: выраженные мотивы приобретения 
новых знаний и овладение профессией, а также внутренняя мотивация к изучению 
иностранного языка [5]. Последняя выражается в непосредственном включении сту-
дента в процесс познания, в личной активности обучающегося в процессе учебной 
деятельности.

Результаты исследования

Констатирующий этап
На первом этапе исследования было проведено первичное диагностирование ма-

гистрантов, обучающихся по направлениям подготовки «Биология», «Химическая тех-
нология», «Экология» в ВятГУ. Целью первичного диагностирования было выявить ис-
ходный уровень мотивации студентов при изучении профессионального английского 
языка по методике Т.Д. Дубовицкой, а также исходный уровень мотивации к обучению 
в вузе по методике Т.И. Ильиной. 

Методика Т.Д. Дубовицкой состоит из 20 суждений и предложенных вариантов от-
ветов, которые записываются в виде «плюсов» и «минусов» напротив порядкового 
номера суждения на специальном бланке. Обработка ответов производится на основе 
предложенного ключа [6]. Ответы на предложенные суждения включали следующие 
обозначения: «верно», «пожалуй, верно», «пожалуй, неверно», «неверно». Результа-
ты проведенного первичного диагностирования представлены в таблице 1.

Таблица 1
Результаты первичного анкетирования мотивации к изучению английского языка по 

методике Т.Д. Дубовицкой

Количество студентов
Внешняя мотивация Внутренняя мотивация

абс. % абс. %
180 104 58 76 42

Количество 
студентов

Уровни внутренней мотивации к изучению английского языка
Низкий Средний Высокий

абс. % абс. % абс. %
76 33 44,2 29 37,5 14 18,3

Полученные результаты показывают, что у 58% магистрантов преобладает внешняя 
мотивация к изучению английского языка, что свидетельствует о наличии прагматиче-
ских мотивов к изучению иностранного языка, когда важнее получить диплом, а не 
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знания. У 42% магистрантов выявлена внутренняя мотивация, из них 44,2% имеют низ-
кий уровень к изучению английского языка. Ответы учащихся включали полное согла-
сие с такими суждениями, как «На занятиях по английскому языку у меня часто бывает 
такое состояние, когда «совсем не хочется учиться»; «По возможности стараюсь спи-
сать у товарищей или прошу кого-то выполнить задание за меня»; «Оценка по пред-
мету для меня важнее, чем знания» и др. Средний уровень внутренней мотивации 
выявлен у 37,5% магистрантов, который показывает, что изучение английского языка 
важно для студентов, но есть какие-либо причины, которые не позволяют проявить им 
интерес и энтузиазм в полной мере при изучении английского языка. И только 18,3% 
магистрантов показали высокий уровень внутренней мотивации. Для таких студентов 
характерно стремление получить новые знания не ради диплома, их активная вовле-
ченность в процесс обучения, совершенствование приемов самостоятельной работы 
с иностранным языком. Кроме того, полученные результаты заставляют задуматься и 
преподавателя об эффективности применяемой им технологии обучения, а также о 
способах активизации мотивационной сферы учащихся.

Методика Т.И. Ильиной включает 50 суждений, ответы на которые выявляют мо-
тивацию студентов по трем шкалам: овладение профессией, получение диплома, 
приобретение знаний [13, с.590]. Результаты диагностики мотивации обучения в вузе 
представлены в таблице 2.

Таблица 2
Результаты диагностики мотивации обучения в вузе по методике Т.И. Ильиной

Количество 
студентов

Показатели шкал
Овладение профессией Получение диплома Приобретение знаний

абс. % абс. % абс. %
180 86 47,8 60 33,3 34 18,9

Результаты исследования мотивации обучения в вузе магистрантов естественно-
научных специальностей показали, что 47,8% нацелены на овладение профессиональ-
ными знаниями и формирование профессионально важных качеств, 33,3% студентов 
ориентированы на получение диплома при формальном усвоении знаний, для них 
иноязычная коммуникативная компетентность не является самоцелью, а лишь сред-
ством профессионального или личного достижения. У 18,9% студентов определяется 
неформальное стремление к приобретению новых знаний, любознательность.

Формирующий этап
Во время экспериментального обучения магистрантов естественнонаучных спе-

циальностей английскому языку мы использовали альтернативные методы оценива-
ния. Чистота экспериментального обучения обеспечивалась едиными методическими 
подходами в экспериментальных группах, в основу которых были положены единые 
способы организации учебной деятельности и единые критерии оценивания учебной 
деятельности магистрантов. Содержание экспериментального обучения соответство-
вало профессиональной деятельности будущих инженеров. 

В ходе экспериментального обучения мы придерживались педагогически условий, 
выделенных И.В. Гаркушей: 1) выбор оптимальных методов обучения английскому 
языку, 2) использование развивающих стратегий психологического воздействия пре-
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подавателя, 3) продуктивное педагогические общение, 4) стимулирование комму-
никативной компетентности [5]. Цель экспериментального обучения – развитие вну-
тренней мотивации магистрантов естественнонаучных специальностей к изучению 
английского языка. Задачи экспериментального обучения – ориентация преподавате-
ля иностранного языка на особенности мотивации студентов неязыковой специаль-
ности, использование образовательных технологий, обеспечивающих формирование 
мотивации и поддержание интереса к изучению английского языка, развитие позна-
вательной активности, критического мышления, преодоление психологических барье-
ров, развитие профессионально-направленного языкового мышления.

В системе единого оценивания и контроля была использована балльно-рейтин-
говая система оценки, которая предполагала учет всех результатов учебной деятель-
ности магистранта. В ходе экспериментального обучения использовались следующие 
формы альтернативного оценивания: 

1. Электронное портфолио (iPortfolio) – индивидуальный проект, направленный 
на продвижение самостоятельной работы студентов [21]. В течение семестра студен-
ты должны собирать документы, структура и формат которых объясняются и практи-
куются во время учебных занятий. Сюда включаются документы о трудоустройстве, 
написанные на английском языке (европейское резюме, письмо-заявление), а также 
другие типы текстов, которые инженеры, должны будут создать в реальной рабочей 
среде: набор инструкций, таблицы, графики, диаграммы, схемы, технические паспор-
та, технические характеристики и т.д. Критерии оценки основывались на языковой 
грамотности, завершенности, качестве и креативности выполнения заданий. 

2. Парная работа (We Create Activity), направленная на то, чтобы побудить студен-
тов применить знания на практике и сделать занятия по английскому языку полез-
ными и увлекательными [21]. Студенты могли выбрать любую тему, входящую в про-
грамму обучения, и представить ее на занятии в виде короткого видео фильма, видео 
презентации, постера и т.д. Критерии оценки: языковая грамотность, креативность, 
презентативность.

3. Проект групповой работы (iLearn & Teach Project), где студенты сотрудничают 
друг с другом в группах из 4-6 человек и демонстрируют то, как они усвоили ту или 
иную тему, обучая остальной коллектив учебной группы. Идея такой формы работы 
навеяна высказыванием римского философа Л.А. Сенеки «Пока мы учим, мы учим-
ся» [20]. На занятиях студенты представляли обзор темы, создавали учебные задания, 
формулировали проблемные вопросы по биологии, химии и экологии, использовали 
PowerPoint в своих инструкциях, представляя информацию в виде графиков, схем, та-
блиц. У каждой группы было около 60-90 минут в зависимости от плана урока. Такая 
работа оценивались по следующим критериям: степень понимания темы, языковая 
грамотность, организация занятия и навыки работы в команде.

4. Технический отчет (Technical report) – студентам предлагается выбрать любую 
тему из учебных программ, часто такая тема бывает связана с темой исследователь-
ской работы магистрантов. Выбранную тему необходимо оформить на английском 
языке в виде технического отчета, который может быть представлен на бумаге или за-
щищен устно [20]. Критерии оценки – языковая грамотность, лаконичность, правиль-
ное использование профессиональной терминологии.

5. Имитация собеседования (Mock job interview) проводится на основе собранных 
в портфолио материалов [21]. Преподаватель проводит собеседование с магистран-
том, который играет роль кандидата на определённую должность и отвечает, как на 
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общие вопросы, так и на вопросы, относящиеся к его будущей профессиональной де-
ятельности. Критерии оценки – языковая грамотность, умение вести диалог, умение 
рассказать о своих профессиональных навыках (и опыте работы) на английском языке. 

Контрольный этап
После экспериментального обучения магистрантов естественнонаучных специаль-

ностей профессиональному английскому языку с использованием альтернативного 
оценивания была проведена повторная диагностика их мотивации. Результаты иссле-
дования мотивации студентов обучения в вузе по методике Т.И. Ильиной до и после 
экспериментального обучения представлены в сравнительной таблице 3. 

Таблица 3
Динамика мотивации студентов обучения в вузе по методике Т.И. Ильиной

 

Количество 
студентов

Исходные результаты
Овладение профессией Получение диплома Приобретение знаний

абс. % абс. % абс. %

180
86 47,8 60 33,3 34 18,9

Достигнутые результаты
102 56,7 32 17,8 46 25,5

Результаты исследования мотивации магистрантов по методике Т.И. Ильиной по-
казали, что до экспериментального обучения с использованием альтернативных ме-
тодов оценивания 47,8% студентов были ориентированы на овладение профессией, 
после эксперимента – 56,7%; на получение диплома были нацелены 33,3% студентов, 
после эксперимента – 17,8%; на приобретение знаний были ориентированы 18,9% 
студентов, после эксперимента – 25,5%. Таким образом, до экспериментального об-
учения с использованием альтернативных методов оценивания мотивация овладения 
профессией и приобретение знаний выявлена у 66,7% магистрантов, после экспери-
мента – у 82,2%. 

В сравнительной таблице 4 представлены результаты исследования мотивации к 
изучению английского языка по методике Т.Д. Дубовицкой после экспериментального 
обучения с использованием альтернативного оценивания.

Таблица 4 
Динамика развития мотивации студентов к изучению английского языка 

по методике Т.Д. Дубовицкой

Количество студентов
Исходные результаты

Внешняя мотивация Внутренняя мотивация
абс. % абс. %

180

104 58 76 42
Достигнутые результаты

Внешняя мотивация Внутренняя мотивация
68 37,8 112 62,2
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Количество 
студентов

Исходные результаты
Уровни внутренней мотивации к изучению английского языка

Низкий Средний Высокий
абс. % абс. % абс. %

76 33 44,2 29 37,5 14 18,3

112
Достигнутые результаты

18 16,1 57 50,9 37 33

При анализе исходных и достигнутых результатов уровней мотивации к изуче-
нию английского языка обнаружилось, что количество студентов с внешней мотива-
цией снизилось с 58% до 37,8%, а количество студентов с внутренней мотивацией 
повысилось с 42% до 62,2%. В то же время количество студентов с низким уровнем 
внутренней мотивации снизилось с 44,2% до 16,1%, количество студентов со сред-
ним уровнем внутренней мотивации возросло с 37,5% до 50,9%, и высокого уровня 
– с 18,3% до 33%.

Наличие статистически значимых различий в показателях на констатирующем 
этапе и на контрольном этапе эксперимента подтверждается χ2–критерием Пирсона. 
Нами проверялась гипотеза Н0 об отсутствии существенных различий в уровне вну-
тренней мотивации к изучению иностранного языка в начале эксперимента и в конце 
эксперимента [7]. 

Критическое значение статистики по критерию Пирсона на уровне значимости 0,05 
с числом степеней свободы равным 2 равно 5,99. Эмпирическое значение χ2= 17,69, 
критическое значение χ2= 5,99, мы видим, что χ2

эмп > χ2
крит. В результате мы пришли к 

выводу, что гипотезу H0 следует отклонить. Это значит, что можно утверждать о зна-
чимом отличии показателей у магистрантов по уровням мотивации к изучению ино-
странного языка при альтернативном оценивании их учебной деятельности по ино-
странному языку. 

Таким образом, результаты повторного диагностирования мотивации магистран-
тов естественнонаучных направлений подготовки к изучению английского языка с ис-
пользованием альтернативного оценивания свидетельствует об эффективности опыт-
но-экспериментального обучения.

Обсуждение результатов

Результаты экспериментальной работы показали, что альтернативное оценивание 
учебной деятельности магистрантов естественнонаучных профилей по иностранному 
языку является не только важным компонентом в образовательном процессе, но и 
значимым инструментом в вопросах формирования мотивации к изучению иностран-
ного языка. Полученные результаты подтверждают положения, описанные в рабо-
тах И.Е. Абрамовой [1], А. Ли [18], Н. Лонг [19] о том, что альтернативное оценивание 
представляет собой конструктивную обратную связь для преподавателя. Кроме того, 
создание оценочных заданий, имитирующих ситуации, с которыми студенты могут 
столкнуться в реальной жизни, позволяет практиковать и проверять навыки естествен-
ным образом. Это делает альтернативное оценивание отличным инструментом обуче-
ния студентов, о чем свидетельствуют ранее проведенные исследования Д. Рус [21], Л. 
Ченг [16], М. Фонгсирикул [20].
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В нашем исследовании представлен подход к решению обозначенной про-
блемы, предполагающий повышать мотивацию к изучению иностранного языка 
через оценивание, которое называется альтернативным, и призвано рассматри-
вать студента как связующее звено между оценкой и процессом обучения. При 
подходе «оценивание как обучение» студент активно участвует как в процессе 
освоения профессиональных компетенций, так и в процессе оценивания своей 
учебной деятельности на занятиях по иностранному языку. Данный тезис под-
тверждается результатами исследований А. Ли [18], Л. Ченг [16], С. Экиз [17]. 
Таким образом, можно предположить, что предложенный подход позволяет ре-
шить не только проблему повышения мотивации к изучению иностранного язы-
ка, но и повысить уровень коммуникативной компетенции на иностранном язы-
ке. Данное предположение можно рассматривать как дальнейшую перспективу 
нашего исследования.

Результаты проведенного эксперимента позволили выделить значимые осо-
бенности, преимущества, а также сложности методов и форм альтернативного 
оценивания, расширяющие представления упомянутых авторов об этом способе 
повышения мотивации студентов к изучению иностранного языка. 1) Электрон-
ное портфолио позволяет преподавателю оценивать учебную деятельность сту-
дента в течение всего курса обучения иностранному языку; также оно позволя-
ет и студенту самостоятельно оценивать свою деятельность и использовать свое 
электронное портфолио при трудоустройстве на работу. 2) Парная работа – в на-
шем случае это метод оценивания, при котором используется цифровые техно-
логии, доступные для студентов, что делает его увлекательным занятием. Наблю-
дение показало, что студенты мотивированы задачами, которые стояли перед 
ними и были близки их интересам, что работало на достижение результатов. С 
другой стороны, метод достаточно сложен, так как для такой работы у студентов 
должны быть сформированы разнообразные навыки и умения, как языковые, так 
и цифровой грамотности. 3) Проект групповой работы – это интерактивный меж-
дисциплинарный метод оценивания, требующий от студентов знания материала, 
умения его преподнести, организовать обсуждение и продемонстрировать свои 
умения иноязычной речи. Необходимо отметить, что этот метод вызвал наиболь-
ший положительный отклик у магистрантов, так как представлял собой сложную, 
но одновременно интересную работу, которая позволила им приобрести новый 
опыт деятельности. 4) Имитация собеседования с работодателем – это комплекс-
ный метод, основным преимуществом которого является возможность учащихся 
активно участвовать в собственной оценке своих умений и навыков, сильных и 
слабых сторон. Студенты рассказывают о своем личном, профессиональном и об-
разовательном опыте и имеют возможность практиковаться в сложностях собе-
седования при приеме на работу в контролируемой среде, прежде чем испытать 
этот опыт в реальной жизни. 5) Технический отчет – полезный метод оценива-
ния, поскольку обеспечивает профессиональный контекст учебной деятельности 
и создает возможность использовать определенные текстовые форматы. Техни-
ческие отчеты позволяют студентам систематизировать результаты своих иссле-
дований, формулировать цели, задачи и тезисы, описывать деятельность, срав-
нивать и обсуждать результаты, структурировать текст по главам и подразделам, 
правильно использовать библиографию и стили цитирования.
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О. В. Куртеева

Технология формирования готовности будущего педагога 
к конструированию содержания воспитательного 
проекта 
Актуальность исследования обусловлена необходимостью трансформации системы 
профессиональной подготовки будущего педагога к реализации воспитательной функции. 
Процесс подготовки должен учитывать формирование у молодого специалиста профессиональных 
качеств по адаптации содержания воспитательной работы к индивидуальным особенностям и 
образовательным потребностям обучающегося. Значимым компонентом таких качеств является 
готовность к отбору и структурированию (конструированию) содержания воспитательного проекта. 

В исследовании приняло участие 680 студентов и 836 учеников общеобразовательных 
организаций. Применены методы: активное обучение, групповые экспертные оценки, наблюдение, 
педагогический эксперимент; использован авторский диагностический инструментарий, case-study. 
Для установления статистически достоверных различий между контрольной и экспериментальной 
группами применен критерий χ2-Пирсона. 

Выявлено, что результативность подготовки будущего педагога к исследуемой деятельности 
повышается с использованием технологии формирования готовности к конструированию 
содержания воспитательного проекта. Сущность технологии профессиональной подготовки 
– научить будущего педагога конструировать (отбирать и структурировать) элементы тезауруса 
воспитательного проекта с учетом индивидуальных особенностей и образовательных потребностей 
обучающихся, а также применять его на практике при решении задач воспитания. 

В результате реализации данной технологии в экспериментальной группе зафиксировано значимое 
приращение числа студентов, демонстрирующих высокий и средний уровни готовности (χ2=5,99; 
p=0,05). По трем из четырех анализируемых компонентов установлено значимое различие групп: 
мотивационный (χ2=9,14; p<0,05), когнитивный (χ2=12,8; p<0,05), оценочно-рефлексивный (χ2=7,8; 
p<0,05). В то же время выявлено отсутствие различий между группами по деятельностному 
компоненту: (χ2=2,45; p>0,05). Данный факт объясняется общими требованиями к результатам 
образовательного процесса в обеих группах и единой задачей подготовки студентов к проектной 
и конструктивной деятельности. 

Разработанная технология может быть использована в процессе практико-ориентированной 
подготовки будущих и действующих педагогов к реализации воспитательной функции. 

Ключевые слова: воспитание, воспитательный проект, конструирование, готовность, 
квалиметрический подход, тезаурусный подход, технология подготовки
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Technology of formation of future pedagogue’s 
commitment to designing the educational project content 
The relevance of the research is accounted for by the need to reshape the system of professional training 
of future pedagogues towards realisation of the sought educational function. The training process should 
envisage the formation of young specialist’s professional qualities in adapting the content of educational 
work to learners’ individual characteristics and educational needs. Due commitment to selecting and 
structuring (designing) the content of educational projects is a significant component of such qualities.

In the research 680 students and 836 learners of general education organisations took part. The following 
methods were applied: active learning, group expert assessment, observation, pedagogical experiment, 
authorial diagnostic tools, case studies. Pearson’s criterion χ2 was used to establish statistically credible 
differences between the control and experimental groups.

It was revealed that the efficiency of future pedagogue’s training within the framework of the explored 
activities increases with the use of due technology for forming a commitment to constructing the 
educational project content. The essence of the professional training technology is teaching the future 
pedagogue to design (select and structure) the elements of the educational project thesaurus with regard 
for the learners’ individual characteristics and educational needs, and to apply it in practice in addressing 
the educational targets.

Following the implementation of the said technology, the experimental group showed a significant increase 
in the number of students demonstrating high and medium levels of preparedness for the above work 
(χ2 = 5.99; p = 0.05). A significant difference was found between the groups in respect of three of the four 
analysed components: motivational (χ2 = 9.14; p < 0.05), cognitive (χ2 = 12.8; p < 0.05), evaluative-reflexive 
(χ2 = 7.8; p < 0.05). At the same time, no difference was found between the groups in terms of the activity 
component: (χ2 = 2.45; p > 0.05). This fact is accounted for by the same requirements for the educational 
process results in both groups and by the generalised mission of preparing students for project-specific 
and functional activities.

The developed technology may be used in the process of practice-oriented training of the future and 
presently functioning pedagogues for the realisation of the educational mission.
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Введение

В настоящее время наблюдается противоречие в вопросах реализации поли-
тики в области воспитания молодого поколения. С одной стороны, приори-
тетной задачей международных организаций, таких как ЮНЕСКО, обозначено 

формирование современного молодого человека, обладающего компетенциями, 
актуальными в XXI веке, разделяющего традиционные нравственные ценности и го-
тового к мирному созиданию [1]. Ключевым инструментом в этом процессе называ-
ется воспитание молодежи, направленное на формирование гармоничной личности 
гражданина, в которой сочетается любовь к Родине, общенациональная и этниче-
ская идентичность, уважение к культуре, традициям людей, живущих рядом [2]. Не-
случайно в России Национальный проект «Образование» [3], Федеральный закон 
«Об образовании в РФ» [4] определяют воспитание как стратегический общенацио-
нальный приоритет, основу развития российского общества. С другой стороны, реше-
ние основных задач государственной политики, заявленных в «Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации» [5], ориентировано только до 2025 году, при 
этом нет единых системных требований к содержанию и разработке программы вос-
питания в образовательных организациях. В таком контексте главным социальным 
институтом по реализации процесса воспитания является система общего, среднего 
и высшего образования. Воспитательная функция становится одной из ключевых в 
деятельности педагога, а подготовка к ней – приоритетной задачей педагогического 
образования в высшей школе [6; 7]. 

В психолого-педагогической науке широко обобщаются проблемы и задачи про-
фессиональной подготовки к реализации воспитательной функции. Определены 
приоритеты профессиональной подготовки: личность ребенка, которая всегда цен-
нее любой педагогической проблемы; задача учителя – выявить ресурсы личности, 
поддержать процесс ее становления [8]. Отмечается необходимость трансформации 
отечественной системы педагогического образования: актуализируется подготовка 
студентов к адаптации содержания воспитания к индивидуальным особенностям и 
образовательным потребностям школьников [9; 10]. Выявлено, что важным ресурсом 
в реализации воспитательной функции является проектная деятельность [11; 12]. Ее 
потенциал позволяет говорить о воспитательном проекте как типе проектов, специ-
ально организованных педагогом для решения задач воспитания [13]. Значимая роль 
отводится конструктивной деятельности педагога – то есть отбору и структурированию 
содержания воспитания для его адаптации к индивидуальным особенностям и обра-
зовательным потребностям обучающегося [14].

Однако установлено, что будущий педагог недостаточно ориентирован на ра-
боту с содержанием воспитания, его адаптации к образовательным возможностям 
учащихся, выявлен дефицит компетенций в области конструктивной деятельности, 
что также проявляется и при организации воспитательных проектов [15]. Возни-
кает противоречие между функциями по отбору содержания воспитания с учетом 
индивидуальных потребностей и возможностей учеников, законодательно деле-
гированными педагогу (педагогическому коллективу), и технологической и мето-
дической необеспеченностью системы профессиональной подготовки будущего 
педагога к их реализации. 
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В связи с этим обозначим цель статьи – разработка технологии подготовки буду-
щих педагогов к конструированию содержания воспитательного проекта, обеспечива-
ющей формирование их готовности к адаптации содержания воспитания к индивиду-
альным особенностям и возможностям учащихся. 

Материалы и методы 

Методологическая основа исследования: положения компетентностного, личност-
но-ориентированного, тезаурусного, квалиметрического подходов. Для реализации 
цели исследования применялся комплекс взаимодополняющих методов: теоретиче-
ские (анализ отечественной и зарубежной литературы, синтез, сравнение, системати-
зация, классификация, моделирование, проектирование); эмпирические (обобщение 
педагогического опыта, наблюдение, анкетирование, метод групповых экспертных 
оценок, педагогический эксперимент, методы математической статистики, методы ак-
тивного обучения, авторский диагностический инструментарий, методики диагности-
ки мотивации, рефлексии).

Участниками экспериментального исследования стали 680 студентов, обучающих-
ся по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя про-
филями подготовки), и 836 учеников общеобразовательных организаций. Для оценки 
сформированности готовности будущих педагогов к конструированию содержания 
воспитательного проекта использованы методики: «Мотивация обучения в вузе» Т.И. 
Ильиной; «Мотивы выбора деятельности преподавателя» Е.П. Ильина [16]; диагности-
ка рефлексии А.В. Карпова [17, с. 44]. Также использовались: разработанный автором 
фонд оценочных средств, включающий тестовые задания, творческие проектные за-
дания, задания-ситуации (кейсы); педагогическое наблюдение, анализ и самоанализ 
деятельности и др.

Описание технологии конструирования 
содержания воспитательного проекта

Согласно тезаурусному подходу любой индивидуум обладает исходным тезауру-
сом личности (понятийно-психологическим тезаурусом), развивающимся в процессе 
жизнедеятельности. Расширение тезауруса личности за счет усвоения элементов учеб-
ной информации интерпретируется как обучение [18]. С позиций системного анализа 
содержание воспитания образуют связанные между собой элементы, освоение кото-
рых необходимо для реализации цели воспитательной деятельности. По аналогии с 
элементами учебной информации в информационно-семантической модели обуче-
ния такими «элементами воспитания» могут быть понятия в виде слов или словосоче-
таний; объекты, факты, явления, способы деятельности, отобранные из социального 
опыта, внесенные в образовательную программу и имеющие воспитательное воздей-
ствие на обучающихся [19]. Квалиметрический подход к отбору и структурированию 
таких «элементов воспитания», как и элементов учебной информации, позволяет обе-
спечить адаптивность содержания воспитания к индивидуальным особенностям и об-
разовательным потребностям обучающихся. 

Экстраполяция данных идей на воспитательный проект позволяет описать его как 
систему, состоящую из элементов информации («элементов воспитания»), необходи-
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мых для освоения, а также связей между ними, что составляет тезаурус воспитатель-
ного проекта. В процессе разработки и реализации учащимися разных воспитатель-
ных проектов происходит усвоение элементов тезауруса, за счет чего расширяется 
тезаурус личности, значит, в том числе осуществляется воспитательный процесс [20]. 
Задача профессиональной подготовки – научить будущего педагога конструировать 
(отбирать и структурировать) элементы тезауруса воспитательного проекта с учетом 
индивидуальных особенностей и образовательных потребностей обучающихся, а так-
же применять его на практике при решении задач воспитания. Решение данной зада-
чи видится нами в реализации технологии формирования готовности будущего педа-
гога к конструированию содержания воспитательного проекта (см. рис. 1). 

Опираясь на общедидактические принципы разработки образовательных техно-
логий [20], мы выделили 4 этапа реализации: диагностический, мотивационный, со-
держательно-технологический и аналитический. 

Диагностический этап предполагал оценку студентами профессиональных ка-
честв, которые они планируют развить при освоении курса, имеющихся знаний по 
теме и оценке ее содержания. Цель преподавателя на данном этапе: обеспечить диа-
гностику начального уровня сформированности готовности к конструированию содер-
жания воспитательного проекта. Используемые приемы: анализ нормативных актов, 
самодиагностика, приемы развития критического мышления.

Мотивационный этап направлен на осознание будущими педагогами значимо-
сти формируемой готовности для дальнейшей профессиональной деятельности. Цель 
преподавателя: сформировать личностное отношение студентов к изучаемой пред-
метной области, актуализировать потребность в изучении нового материала, позна-
комить с целями и содержанием курса, требованиями к результатам его освоения. 
Формированию мотивации к освоению курса способствовали приёмы: написание эс-
се-размышлений; просмотр видеосюжетов об успешном опыте педагогов по реализа-
ции воспитательных проектов; составление «банка идей» успешных проектов; проек-
тирование ассоциативных образов «идеального педагога» и «идеального выпускника 
школы»; анализ педагогических ситуаций, в том числе раскрывающих сложности кон-
структивной и проектировочной деятельности.

Содержательно-технологический этап заключался в стимулировании и сопрово-
ждении деятельности студентов по разработке и применению в практических ситуа-
циях тезауруса воспитательного проекта. 

Квалиметрический подход к конструированию содержания воспитательного про-
екта определил выбор ключевого метода, объединяющего весь цикл занятий в рам-
ках этапа – метода групповых экспертных оценок (ГЭО). Применение независимого 
экспертного мнения позволяет оптимально отбирать «элементы воспитания» в со-
ответствии с образовательными потребностями обучающихся. Цель преподавателя: 
сформировать у студентов навык разработки и применения тезауруса воспитательно-
го проекта на основе метода ГЭО. Важным условием явилось активное участие студен-
тов во всех этапах экспертизы, в каждой из задействованных ролей. Этим обусловлено 
выделение последовательных уровней подготовки студентов:

а) пользователь – изучение и использование студентами в учебных квазиситуациях 
готового (базового) тезауруса воспитательного проекта; 

б) конструктор – самостоятельное конструирование тезауруса с позиций всех участ-
ников процесса (член рабочей и технической групп, эксперт);
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Рисунок 1 Технология формирования готовности к конструированию содержания 
воспитательного проекта
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в) наставник – применение самостоятельно разработанного тезауруса в практике 
взаимодействия с проектными группами школьников; 

в) эксперт – оценка студентами эффективности и корректировка самостоятельно 
разработанного тезауруса.

Важным условием реализации этапа явилось многообразие заданий и форм де-
ятельности студентов. Основные используемые методы и приемы: метод ГЭО, метод 
проектов, ролевая игра, педагогический консилиум, case-study, интерактивная лекция, 
приемы, направленные на развитие критического мышления и др.

Технология предполагает практическое применение студентами самостоятельно 
разработанного тезауруса воспитательного проекта во взаимодействии со учащимися. 
На специальных практических занятиях студенты выполняли роли наставников про-
ектных групп школьников, используя тезаурус для адаптации содержания проекта к 
особенностям учеников: постановке индивидуально-ориентированной цели работы 
над проектами, выбора проекта в соответствии со степенью владения проектными 
действиями, временем, необходимым для их реализации, имеющимся социальным 
опытом и др. параметрами. Итогом работы стали десятки проектов, разработанных 
школьниками исходя из своих интересов и возможностей при наставничестве студен-
тов. По результатам взаимодействия со школьниками студенты оценивали эффектив-
ность тезауруса и при необходимости корректировали его. 

Аналитический этап предполагал анализ динамики формирования исследуемой 
готовности и включал в себя: 1) самоанализ студентами личных профессиональных ка-
честв в области разработки тезауруса воспитательного проекта; 2) анализ преподава-
телем итогового уровня сформированности готовности будущих педагогов к конструи-
рованию содержания воспитательного проекта. 

Основные приемы и методы: «Шесть шляп мышления», тестирование, опросники, 
дискуссия. Для самоанализа использовался специально разработанный «Лист самооцен-
ки», в котором студенты оценивали результаты работы над тезаурусом с трех точек зре-
ния: «я» (личный вклад), «мы» (работа группы), «дело» (итог работы над тезаурусом). 

Для оценивания самой готовности к конструированию содержания воспитательно-
го проекта в ее структуре были выделены компоненты: мотивационный, когнитивный, 
деятельностный, оценочно-рефлексивный. 

Мотивационный компонент выражает общую ориентацию студентов на педагоги-
ческую деятельность, адекватность и значимость мотивов ее выбора, удовлетворен-
ность этим выбором. Для оценки использованы методики Е.П. Ильина «Мотивы выбо-
ра деятельности преподавателя» и Т.И. Ильиной «Мотивация обучения в вузе». 

Когнитивный компонент отражает владение студентами теоретическими знания-
ми, необходимыми для конструирования содержания воспитательного проекта. Ос-
новой для оценки стал нестандартизированный авторский тест достижений, позво-
ляющий измерить знания студентов в двух областях: организация воспитательного 
проекта и конструирование его тезауруса.

Деятельностный компонент обобщает умение студентов применять полученные 
знания на практике при организации воспитательного проекта. В качестве метода диа-
гностики предлагалось решение конкретной задачи-ситуации (кейса). 

Оценочно-рефлексивный отражает уровень развития рефлексивности студентов, 
которая оценивалась по методике А.В. Карпова. 

По результатам теоретического анализа проблемы и содержания перечисленных 
компонентов были обобщены итоговые уровни формирования готовности: 
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Низкий – характеризуется наличием базовых знаний при формальном стремлении 
к их усвоению, преобладанием сопутствующих и второстепенных интересов получе-
ния образования. Выполняемые действия частично осознанны, деятельность носит 
шаблонный характер, ее анализ – поверхностный. 

Средний – характеризуют стремление к приобретению профессиональных знаний; 
преобладание профессиональных мотивов получения образования; хорошее знание 
теоретических основ проектной и конструктивной деятельности. Выполняемые дей-
ствия осознанны, предлагаются решения практических ситуаций, но не всегда приво-
дится их полный анализ, зачастую деятельность шаблонна. 

Высокий – характеризуется стремлением студентов к овладению профессионально 
важными знаниями и качествами; яркой выраженностью педагогического призвания; 
отличным знанием проектной и конструктивной деятельности; способностью предла-
гать обоснованные и развернутые решения практических ситуаций, связанных с ис-
пользованием тезауруса воспитательного проекта; объективной самооценкой.

С целью учебно-методического обеспечения исследовательской работы разработа-
но учебное пособие, которое в настоящее время используется в учебном процессе, про-
граммах повышения квалификации и переподготовки действующих педагогов, а также 
при организации проектной деятельности в общеобразовательных организациях.

Результаты исследования

Для выявления эффективности разработанной технологии в течение 2016-2019 
годов реализовано экспериментальное исследование. Опытно-экспериментальная 
работа включала 3 этапа: констатирующий, формирующий, контрольный, в рамках 
которых проводилось входное и заключительное исследование с использованием 
контрольной и экспериментальной групп. 

На констатирующем этапе для каждого из выделенных компонентов готовности 
(мотивационного, когнитивного, деятельностного, оценочно-рефлексивного) в обеих 
группах на основе критерия χ2-Пирсона найдены эмпирические значения, равные со-
ответственно: χ2 = 3,27; χ2 = 1,14; χ2 = 0,45; χ2 = 0,27. Данные значения ниже χ2

кр = 5,99, 
найденного при p = 0,05, следовательно, установлено равенство контрольной и экс-
периментальной групп. 

В течение опытно-экспериментальной работы образовательный процесс в кон-
трольной группе проводился по традиционному учебному плану, в эксперименталь-
ной – по разработанной технологии. 

На контрольном этапе для каждого из выделенных компонентов готовности на 
основе критерия χ2-Пирсона вновь были найдены эмпирические значения. По трем 
компонентам характеристики групп оказались различны, (мотивационный: χ2

эмп = 9,14; 
когнитивный: χ2

эмп = 12,8; оценочно-рефлексивный: χ2
эмп = 7,8), эмпирические значения 

превышают критическое χ2
кр = 5,99 найденное для уровня значимости 0,05, что в целом 

говорит об успешности реализации технологии в экспериментальной группе. Здесь за-
фиксировано значимое приращение числа студентов, демонстрирующих высокий и 
средний уровни сформированности готовности. В то же время отсутствие различий 
по деятельностному компоненту (χ2

эмп = 2,45) объясняется общими требованиями к 
результатам образовательного процесса и единой задачей подготовки к проектной и 
конструктивной деятельности. 
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Полученные в результате исследования данные показывают, что формирова-
ние готовности будущих педагогов к конструированию содержания воспитатель-
ного проекта объективно зависит от предложенной технологии, а не от случай-
ных факторов.

Обсуждение результатов

Недостаточность системы подготовки будущего педагога к реализации воспи-
тательной функции широко обсуждается как на уровне психолого-педагогической 
теории, так и образовательной практики. Профессионально-педагогическим сооб-
ществом обозначены различные дефициты значимых качеств педагогов. Одним из 
них является низкий уровень способности молодого специалиста к адаптации со-
держания образования к индивидуальным особенностям обучающихся. Подобная 
функция описана и технологизирована в части подготовки к отбору содержания 
учебной информации. Однако остается актуальной проблема технологической и 
методической необеспеченности системы профессиональной подготовки будуще-
го педагога к отбору содержания воспитания. 

Предложенная нами технология конструирования содержания воспитательно-
го проекта является отражением актуальных вызовов по корректировке системы 
подготовки будущего педагога. Квалиметрический подход к отбору «элементов 
воспитания» на уровне воспитательного проекта, применение экспертных мето-
дов позволят студентам изучить передовой педагогический опыт и обеспечить 
требования адаптации содержания воспитания к индивидуальным особенностям 
учащихся в будущем. В целом, по-нашему мнению, технология способствует сокра-
щению разрыва между инновационным научным поиском и массовой педагогиче-
ской практикой в исследуемой области. 

В то же время остается неразрешенным вопрос формирования анализируемых 
профессиональных качеств у уже действующих педагогов. Некоторые подходы к 
решению этой задачи сделаны нами в разработанном по итогам исследования 
учебно-методическом пособии, которое внедрено в профессиональную подготов-
ку и переподготовку педагогов.

Заключение 

В исследовании предложено решение актуальной проблемы подготовки 
будущего педагога к реализации воспитательной функции путем внедрения в 
профессиональную подготовку технологии формирования готовности к кон-
струированию содержания воспитательного проекта. Разработанная техноло-
гия позволит: 1) обогатить систему подготовки к педагогической деятельности; 
2) обеспечить готовность будущего специалиста к адаптации содержания вос-
питания к индивидуальным особенностям и образовательным потребностям 
обучающихся; 3) обеспечить формирование профессиональных компетенций 
будущего педагога в соответствии с требованиями международного сообще-
ства по системной реализации основ воспитания. 
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М. В. Петухова, С. Ю. Новосёлова, Е. В. Соболева, Т. Н. Суворова

Практическая деятельность по разработке системы задач 
как условие подготовки будущего педагога цифровой 
школы
Проблема и цель. Педагог цифровой школы в соответствии с требованиями профессионального 
стандарта должен обладать навыками, связанными с информационно-коммуникационными 
технологиями, сформированной коммуникативной компетентностью, умением работать в команде. 
Формирование соответствующих качеств в условиях высшего образования осложняется рядом 
проблем различного характера. Авторы предлагают для совершенствования подготовки будущих 
педагогов цифровой школы организовывать практическую деятельность по конструированию 
системы специально подобранных задач.

Методы исследования. Применение в подготовке будущего учителя специальным образом 
сконструированных задач отражает специфику системно-деятельностного подхода в обучении. 
В педагогическом эксперименте задействованы 120 студентов по направлению 44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки, уровень – бакалавриат) Вятского 
государственного университета (г. Киров). Для статистической обработки результатов применялся 
φ-критерий Фишера.

Результаты. Обучающиеся экспериментальной группы были вовлечены в активную 
практическую деятельность по конструированию собственных задач на примере изучения тем 
теории и методики обучения информатике (ситуативно-мотивационных; опорных; пограничных): 
самостоятельное определение фабулы, вариантов развития по направлениям интенсификации и 
экстенсификации. Выявлены статистически достоверные различия между экспериментальной и 
контрольной группами по уровню профессиональной подготовки φкрит=1,64<φэмп=2,558.

В заключении обобщаются особенности организации практической деятельности по разработке 
системы собственных задач для цифровой школы: выбор первой задачи, использование 
информационных источников различной природы, обучение с компьютером и без, групповое 
обсуждение результата, разрешение противоречий, «незнание–знание–понимание–умение–
владение», работа в условиях неопределённости и т.д.

Ключевые слова: учебная задача, системно-деятельностный подход, познание, компетенция, 
цифровая среда, качество обучения, профессиональная деятельность
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M. V. Petuchova, S. Y. Novoselova, E. V. Soboleva, T. N. Suvorova
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Введение

Будущий педагог цифровой школы в контексте современных требований к ка-
честву высшего образования, к уровню сформированности digital-навыков для 
успешной профессиональной деятельности должен обладать такими универ-

сальными качествами как информационная грамотность, креативность, коммуника-
тивность, умение работать в команде, готовность к изменениям, созданию нового. 
Формирование соответствующих умений в рамках вузовского обучения осложняет-
ся рядом проблем программно-технического и методического характера [1]. Как от-
мечает М. А. Егорова, учёными ведётся активное исследование проблем выявления 
педагогических условий, обеспечивающих эффективность формирования професси-
ональных компетенций и личностных качеств будущих специалистов, для препода-
вания различных дисциплин. Однако, особое значение разрешение этих трудностей 
(методического, программно-технического, содержательного характера) имеет для 
подготовки студентов педагогических специальностей [2]. 

От будущего педагога цифровой школы по нормам стандарта профессиональной 
деятельности требуется владение на высоком уровне умениями и навыками, состав-
ляющими сущность цифровой грамотности, работы в команде, управление проектами 
в неопределённых и противоречивых условиях будущего [3]. Учителю для успешного 
выполнения своих обязанностей важно быть творцом, исследователем.

Кроме того, переход школ на действующие федеральные государственные обра-
зовательные стандарты, по мнению O. M. Kryvonos, обозначил в качестве приоритета 
– деятельностный подход к обучению [4]. Педагог цифровой школы наделяется функ-
цией, не дожидаясь новых учебников, инновационных методик и технологий, изме-
нять традиционное содержание, переводить его из «знаниевого» в «задачное» [5]. 
Реализация этой функции предполагает, что на уровне подготовки в образовательной 
организации высшего образования учитель сам изучит как: 

•	 соотнести задачу, средство действия (приём, правило, алгоритм) и новое 
знание, которое обучающиеся впоследствии под его руководством смогут 
приобрести; 

•	 сформулировать проблему исследовательского характера;
•	 превращать конкретную практическую ситуацию в учебную задачу;
•	 мотивировать обучающихся и направлять движение по траектории «незнание–

знание–понимание–умение–владение».
На практике же, как отмечает L. M. Kalyanova [6], формирование отмеченных ком-

петенций и требуемых личностных качеств студента педагогической специальности 
происходит в основном за счёт освоения многообразия инновационных техноло-
гий, средств, активизирующих познание и деятельность в цифровой среде. Другими 
словами, расширяется спектр возможных инструментов учителя-профессионала, его 
«портфель». Однако, открытым остаётся вопрос о целесообразности применении этих 
инструментов, выборе наиболее эффективного, соответствующего как возможностям 
самого учителя, так и индивидуальным потребностям школьника. 

В то же время, имеются различные исследования, подтверждающие, что именно 
обучение через задачу позволяет мотивировать важность получения нового знания 
[7]: организовывать различные формы сотрудничества, разрешать противоречия, 
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активизировать познание [8]; поддерживать индивидуальную траекторию развития 
личности, способствовать профориентации и социализации в обществе [1].

Таким образом, существует объективная проблема, которая выражается в необхо-
димости совершенствования подготовки будущих педагогов цифровой школы с учё-
том требований стандартов профессиональной деятельности, вызовов времени и за-
просов работодателей к качеству высшего образования.

Гипотеза исследования – включение студентов педагогических специальностей в 
когнитивную деятельность по разработке, обсуждению, совершенствованию системы 
собственных задач способствует формированию качеств и компетенций, определяю-
щих их будущую профессиональную деятельность в цифровой среде. 

Итак, цель работы состоит в исследовании особенностей организации практиче-
ской деятельности по разработке системы собственных задач для повышения каче-
ства подготовки будущего педагога цифровой школы.

Материалы и методы

Методологической основой исследования вопросов организации когнитивной де-
ятельности студентов педагогических специальностей по конструированию системы 
специально-подобранных задач выступают основные положения системно-деятель-
ностного подхода.

Ключевая идея исследования – обучение через задачу. Системно-деятельностный 
подход в цифровой образовательной среде реализуется через задачный. Именно за-
дачный подход, проектирование системы учебных авторских задач позволяет создать 
дополнительные дидактические возможности для формирования востребованных ком-
петенций (цифровой грамотности, работы в команде, управления проектами в неопре-
делённых условиях будущего) и качеств личности (креативность, системное и аналити-
ческое мышление, любознательность, самоорганизованность, воображение и т.п.). 

Учебная задача, которую учитель предлагает обучающемуся, и которая служит це-
лям обучения и развития, с одной стороны, ориентирована на усвоение определённо-
го способа действий в отличие от задачи конкретно-производственной, направленной 
на получение результата. С другой стороны, полагаем, что учебная задача как ком-
понент когнитивной деятельности позволит реализовать функцию управляющего воз-
действия. Задача поддержит направление субъекта познания по траектории от зоны 
актуального развития в зону ближайшего развития. Таким образом, задачный подход 
запускает процесс по получению качественно нового знания, направляется педагогом 
и реализуется с помощью системы специально подобранных задач. 

Анализ положений стандарта профессиональной деятельности педагога, требова-
ний к результатам освоения программ по направлению 44.03.05 Педагогическое об-
разование (с двумя профилями подготовки) позволил определить компетенции и ка-
чества личности, формирование которых наиболее важно с учётом вызовов времени 
и запросов работодателей к результатам высшего образования.

При организации информационного взаимодействия и совместной работы в ходе 
обсуждения системы задач учитывались идеи коммуникативного подхода:

•	 при обсуждении готовой системы задач, подобранной преподавателем к заня-
тию (определение мотивационной задачи, предложения для развития сюжет-
ной основы);
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•	 при выборе опорных и стержневых задач в системах заданий, сконструирован-
ных участниками эксперимента;

•	 для формулирования собственных авторских задач, их обсуждения, рефлексии;
•	 для оформления результатов когнитивной деятельности.
Исследование проводилось на базе Вятского государственного университета в 

рамках преподавания дисциплины «Теория и методика обучения информатике». В 
практике по разработке системы авторских задач приняли участие 120 студентов чет-
вёртого-пятого курсов по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образова-
ние (с двумя профилями подготовки, уровень – бакалавриат). Выборка не носила слу-
чайный характер. В составе экспериментальной группы 60% девушек и 40% юношей, 
что обусловлено спецификой педагогической специальности. 

В качестве программных средств для оформления результатов практики студен-
ты использовали Learning.apps, интерактивные рабочие листы, облачные сервисы, 
Learnis и т.д.

Статистическая обработка результатов исследования выполнена при помощи кри-
терия Фишера (угловое преобразование Фишера).

Обзор литературы

Особенности подготовки будущих педагогов для успешного выполнения сво-
их профессиональных обязанностей в цифровой среде изучены A. V. Khutorskoy 
[9], который обоснованно замечает, что в развитии современного образования не 
было периода, сопоставимого с текущими изменениями по темпам и качествен-
ным характеристикам.

G. A. Zuckerman выполнено экспериментальное исследование взаимодействия 
обучающихся, его структуры и роли для формирования результатов развивающего 
обучения [10]. В своей работе он придерживается теории и практики учебной дея-
тельности, разработанной Д. Б. Элькониным, В.В. Давыдовым [11]. Им рассмотрены 
проблемные вопросы: какие формы сотрудничества и информационного взаимодей-
ствия наиболее соответствуют содержанию когнитивной деятельности по получению 
нового знания; какова роль сотрудничества со сверстниками в формировании спосо-
бов действий (т.е. умений и навыков). Автором формулируются новые проблемы, с ко-
торыми сталкиваются педагоги при организации подобной когнитивной деятельности 
в цифровой среде. По результатам сделан вывод об эффективности учёта положений 
концепции Эльконина-Давыдова для повышения качества обучения и познания.

O. I. Vaganova и авт. основываясь на содержании действующих стандартов, полага-
ют, что необходимо при обучении делать акцент не только на передачу знаний, но и на 
получение навыков [1]. По выводам V. Chileva, самое главное, в рамках востребован-
ного современной школой системно-деятельностного подхода, организовывать прак-
тику для активного применения знаний и навыков на практике [12]. Соответствующие 
практико-ориентированные технологии особенно важны при подготовке студентов 
педагогических специальностей. 

Востребованные обществом специалисты, заключает L. M. Kalyanova [6], должны 
уметь решать нестандартные задачи, ситуационные практико-ориентированные зада-
чи. При этом, стремление к успеху (позитивные цели), является, по её мнению, движу-
щей силой в познании.
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M. G. Sergeeva и авт. полагают, что компетентностный и практико-ориентирован-
ный подходы стали занимать доминирующее положение при организации самостоя-
тельной работы [13]. Для достижения необходимых/востребованных обществом ком-
петенций, обучающихся следует вовлекать в когнитивную деятельность по решению 
практико-ориентированных задач [14].

Г. С. Ларина, А. В. Капуза определяют, что основными задачами подготовки совре-
менного выпускника должны быть развитие умений решать незнакомые задачи, бы-
стро ориентироваться в больших объемах информации, принимать решения в ситуа-
ции неопределенности [15]. Ими приводятся примеры заданий, требующих анализа 
или оценки, связанных с большой когнитивной нагрузкой. Для таких задач, считают Г. 
С. Ларина и А. В. Капуза, обучающиеся применяют «когнитивные процессы высокого 
порядка». Также приведены примеры заданий, например, где нужно применить ос-
военный алгоритм действий, решить уравнение с двумя переменными. Эксперимен-
тально доказано, что система задач, предложенная педагогом, является механизмом, 
запускающим когнитивную деятельность.

М. М. Абдуразаков и авт. предлагают модель проектирования серии обучаю-
щих заданий, построенной с опорой на представления о трехкомпонентной струк-
туре умственных действий (О-ориентировка, И-исполнение, К-контроль) [16]. С по-
мощью системы задач динамического характера, ориентированных на управление 
учебно-познавательной деятельностью обучающихся, в работе раскрывается один 
из возможных подходов к совместному изучению сложного научного материала. D. 
Milusheva-Boykina считает, что оптимальность процесса формирования элементов 
исследовательской деятельности осуществляется за счет приемов совместного усво-
ения обучающимися теоретического содержания в процессе его практического при-
менения [17]. A. Natsis, P. M. Papadopoulos, N. Obwegeser обосновывают необходи-
мость использования цифровые технологии для оформления результатов решении 
задач [18]. Кроме того, исследования M. Hamada, M. Hassan позволяют утверждать, 
что включение в образовательный процесс программных средств – это поддержка 
формирования цифровой грамотности, профессиональных компетенций будущего 
специалиста [19].

Обучение в цифровой среде должно сопровождаться систематическим анализом 
результатов обратной связи от обучающихся (выполненных задач, ответов на вопро-
сы), фиксироваться в рабочих тетрадях (электронных или традиционных), происхо-
дить в формате устного обсуждения. Только такая форма деятельности максимально 
эффективно работает на повышение качества подготовки выпускников, на формиро-
вание востребованных профессиональных компетенций [20]. 

Таким образом, выполненный анализ научно-методической литературы, позволил 
обосновать необходимость совершенствования подготовки будущих педагогов циф-
ровой школы, важность включения в их учебно-познавательную деятельность практи-
ки по конструированию системы специально подобранных задач.

Программа исследования

Основная цель эксперимента заключалась в проверке дидактического потенциала 
практики по разработке системы собственных задач для повышения качества подго-
товки будущего педагога цифровой школы.
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На подготовительном этапе эксперимента была проведена общая оценка имею-
щегося уровня теоретических знаний и научных терминов, навыков работы с готовой 
системой задач, методики работы над задачей. 

В рамках контрольного мероприятия студентам было предложено выполнить те-
стирование по темам школьного курса информатики (25 вопросов), по методике об-
учения информатике (25 вопросов) и по работе с условием задачи (25 вопросов). Ма-
териалы для теста были разработаны авторами в соответствии со стандартом высшего 
образования по направлению подготовки. Тестирование содержало 75 заданий. Виды 
задач: соотнести значения, вставить пропущенное слово, убрать лишнее, выбрать вер-
ное утверждение.

Приведём пример задания по теории и методике обучения информатике: «Вы-
берите верное утверждение, характеризующее сущность «Атласа новых профессий»: 
федеральная инновационная площадка среди учреждений дополнительного образо-
вания; альманах перспективных отраслей и профессий на ближайшие 15–20 лет; про-
фориентационное тестирование; креативное агентство, которое специализируется на 
разработке рекламных и маркетинговых решений для бизнеса».

Пример задания по курсу школьной информатики: «Установите соответствие меж-
ду аппаратным обеспечением и определением.

Первый список: Персональный компьютер; Мобильный телефон; Smart-TV; 
PlayStation.

Второй список: устройство для приёма и отображения графики, звука; электрон-
ное устройство, разработанное и созданное для видеоигр; электронное устройство, 
предназначенное для эксплуатации одним пользователем; средство, предназначен-
ное для работы в сетях мобильных операторов».

Пример задания по работе с условием задачи. Имеется формулировка «Выбор 
элементов массива по критерию (пересчитать, вывести, сложить)». Выбрать из списка 
задач те, которые не соответствуют данному типу: найти сумму оценок за четверть, 
определить количество неудовлетворительных оценок, рассчитать среднее арифме-
тическое по предмету.

Каждый вопрос теста оценивался в 2 балла. Таким образом, за выполнение кон-
трольного мероприятия обучающиеся могли набрать 150 баллов. Отметка «зачтено» 
соответствовала ситуации, когда студент набирал 76 балл и больше. Для всех осталь-
ных случаев выставлялась отметка «не зачтено».

Таким образом, удалось собрать данные о 120 обучающихся, из которых были 
сформированы экспериментальная (60 студентов) и контрольная (60 студентов) груп-
пы. Выборка не носила случайный характер. В составе экспериментальной группы 60% 
девушек и 40% юношей, что обусловлено спецификой специальности подготовки. 

Далее в рамках формирующего этапа эксперимента преподаватель проводил 
практические занятия и семинары со всеми участниками экспериментальной группы, 
в ходе которых организовывалась когнитивная деятельность по работе с фабулой за-
дачи, анализом вариантов её решения, разработке на её основе собственной системы 
задач. Первоначально обучающиеся для конструирования последовательности задач, 
именно как системы, могли пользоваться учебной литературой, Интернет-источника-
ми, помощью других. 

Изучение указанных тем курса «Теория и методика обучения информатике», их 
подробный методический анализ в контрольной группе происходил без специально 
организованной практики по разработке системы собственных задач. В качестве ма-
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териала для закрепления знаний, формирования умений и навыков, соответствующих 
будущей профессиональной деятельности, студенты использовали любые готовые си-
стемы задач. Они тоже обсуждались в группе. По итогам совместной работы перед 
обучающимися не ставилось обязательное требование – разработать собственную/
авторскую систему задач.

После включения в изучение дисциплины «Теория и методика обучения инфор-
матике» такой когнитивной деятельности, поддержанной различными информа-
ционными источниками и цифровыми средствами, соответствующей всем видам 
профессиональной деятельности выпускника специальности 44.03.05 Педагогиче-
ское образование (с двумя профилями подготовки), проводилось ещё одно тести-
рование [21]. Вопросы для теста были разработаны в соответствии с описанными 
ранее принципами.

Примеры заданий из итогового контрольного тестирования.
Вопрос по теории и методике обучения информатике: «Из списка учёных, внёсших 

вклад в информатизацию образования, вычеркните фамилии тех, кто не является ав-
тором школьных учебников по информатике и ИКТ. Список: А. П. Ершов, А. Г. Гейн, В. Г. 
Житомирский, И. В. Роберт, А. Г. Асмолов, К. К. Колин, А. А. Кузнецов».

Вопрос по курсу школьной информатики: «Сопоставьте объект реального мира с 
его возможными информационными моделями.

Объект: Строительная компания, Кот, Сатурн, Дачный дом, Пациент поликлиники, 
Цветок, Химический элемент, Киров.

Информационная модель: Словесное описание растения, План дома, Отзыв на 
официальном сайте, Фотография животного, Таблица Менделеева, Глобус, Карта горо-
да, Медицинская карточка».

Вопрос по работе с условием задачи. При выполнении задания школьник получил 
значение 11. Из предложенных формулировок задач выбрать ту, которая может при-
вести к такому результату.

1. Какой объём информации содержится в сообщении: «PlayStation».
2. Желая помочь товарищам, студент осторожно шепчет ответ соседу: «Хлор». По-

следний студент в ответе написал «Бор». Балл за этот ответ получил только пер-
вый студент. Как и сколько раз произошло искажение информации?

3. Составить программу, формирующую символьную строку, состоящую из N звез-
дочек (5<=N<=25).

Результаты исследования

Системно-деятельностный подход в представленной информационной образова-
тельной среде реализуется через задачный подход. Его основу составляет когнитив-
ная деятельность обучающихся, которую можно рассматривать как систему процессов 
решения разнообразных учебных задач. При этом понятие «учебная задача» может 
трактоваться достаточно широко. Например, это задание, которое вынуждает обучаю-
щегося искать общий способ решения всех задач данного типа. Или «объективный ре-
зультат логико-психологического анализа содержания учения». В общем случае, идея 
заключается в том, что в процессе выполняемой работы по разрешению проблемы 
обучающийся получает качественно новое знание. Под системой задач в представлен-
ном исследовании будем понимать последовательность заданий, решение которых 
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сопровождает деятельность обучающихся по работе с информационными ресурсами, 
выделению и отбору главного в источнике, совместную работу, аргументацию точки 
зрения и отстаивание мнения, убеждения и стремления к исследованиям.

Разработка собственной или авторской системы задач предполагает самостоя-
тельное определение фабулы (сюжетной основы) задания, вариантов модификации 
за счёт её развития как по сюжетной линии, так и по способу/методу решения. При 
этом задания должны быть сконструированы так, чтобы их предъявление направляло 
обучающихся к получению нового знания. Организация практической деятельности по 
проектированию такой системы задач – важное требование к подготовке высококва-
лифицированного педагога цифровой школы, так как способствует развитию качеств и 
компетенций, наиболее востребованных в современном информационном обществе. 
Например, понимание фундаментальных основ научных дисциплин, знание цифро-
вых технологий, креативность, готовность к творчеству и инновациям, способность 
к самообразованию, самоорганизованность, мультиязычность, коммуникативность, 
развитие аналитического ума и т.д.

Система задач в представленном исследовании развивается в двух направлениях: 
экстенсификации и интенсификации.

Первое направление предполагает постепенное развитие фабулы за счёт подклю-
чения нового теоретического факта, условия, ограничения. Пример системы задач, по-
строенной по принципу развития «в ширину».

1.1. В зависимости от введенного с клавиатуры числа, вывести соответствующее 
сообщение.

1.2. В зависимости от введенного с клавиатуры числа, выполнить над данными то 
или иное действие и вывести результат на экран.

1.3. Вычислить значение сложного выражения.
1.4. Составить программу, которая выводит следующее сообщение: «Введите 1, 

если Вы хотите увидеть окружность, и 2, если – прямоугольник». В зависимости от вве-
денной цифры изображается соответствующая фигура.

Во втором случает задача развивается за счёт того, что появляется новый способ/
метод решения. При этом сама формулировка и сюжетная основа не меняются.

Пример системы задач, построенной по принципу развития «в глубину». Пусть a и 
b – значения исходных переменных. Требуется поменять их значения:

•	 с использованием дополнительной переменной «c»;
•	 без дополнительной переменной:
•	 без дополнительной переменной и так, чтобы выражение в правой части было 

одним и тем же во всех трех операторах присваивания.
Практика по разработке системы собственных задач была реализована как при из-

учении разделов алгоритмизации/программирования (команды ввода-вывода, кон-
струкции ветвления и цикл, строки и массивы), так и при работе с информационными 
технологиями, формировании основ информационной безопасности.

Процедура выбора первой, основной задачи, из условия которой впоследствии 
студенты формулировали дальнейшее развитие сюжета, возможное усложнение, 
проходила в несколько этапов:

1 этап. Формулировка задачи предлагалась преподавателем.
2 этап. Первая задача выбиралась из учебника, рабочей тетради, методических ре-

комендаций. Обязательным условием являлось то, что необходимо было использо-
вать именно печатный вариант издания.
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3 этап. Сюжет для задачи, условие обучающиеся искали в сети Интернет, электрон-
ных источниках информации.

4 этап. Идея, фабула для задачи предлагалась одним из одногруппников. В ходе 
рассуждений, общего обсуждения формулировка принимала законченный вид и яв-
лялась отправной точкой для дальнейшего исследования.

5 этап. Студент был полностью самостоятелен в формулировании первого задания 
для системы задач. Обязательным условием являлось последующее общее обсужде-
ние получившихся авторских систем, их совершенствование.

Первая методическая рекомендация: ни один сюжет, ни одна идея, ни одна фабула 
не должна быть отброшена, раскритикована. Все полученные результаты – итог творче-
ской и интеллектуальной деятельности обучающегося. Получение только негативного 
опыта может оттолкнуть его от дальнейших научно-исследовательских изысканий.

Вторая методическая рекомендация. Обязательно должна присутствовать работа 
с печатными экземплярами учебной литературы. Будущий педагог цифровой школы 
должен знать, понимать, уметь работать с бумажными изданиями. Слово, предложе-
ние, текст – основа формирования коммуникативной грамотности в любом обществе. 
Особенно в информационном.

Система задач оформлялась в электронном и печатном виде. Результаты работы 
в бумажном варианте печатались два раза: до обсуждения и после. Каждый вариант 
оставался у всех участников обучения. Совместная практика в группе происходила над 
электронной версией, которая могла быть представлена на облачном сервисе, при по-
мощи виртуальных стикерных досок или специальными программными средствами 
(например, LearningApps).

Реализация практической деятельности по разработке системы собственных задач 
была выполнена в рамках изучения дисциплины «Теория и методика обучения инфор-
матике» для специальности 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профиля-
ми подготовки). Далее представим авторские системы задач, составленные будущими 
педагогами, для изучения фундаментальных основ алгоритмизации, формирования 
навыков информационной безопасности.

I. Система задач по изучению основ алгоритмизации и программирования.
В качестве базовой задачи преподавателем для студентов предлагалась следую-

щая задача: «Разработать программу, которая запрашивает имя пользователя и здо-
ровается с ним».

1. Пользуясь календарем, определите, сколько дней осталось до Нового года и со-
ставьте программу, которая выведет сообщение с этим числом на экран.

2. Мы определили сколько дней осталось до Нового года. Разработайте програм-
му, которая поможет Вам составить план закупки подарков.

3. Теперь составим программу, которая подсчитает количество дней, оставшихся с 
момента покупки Вами подарка для конкретного человека до самого Нового года.

4. Представим, что Вас попросили купить на Новый год авокадо и выдали на по-
купку 150 рублей. По приходу в магазин, Вы обнаружили, что на ценнике указана цена 
за 100 грамм нужного товара. Сколько килограммов авокадо Вы сможете купить, если 
100 грамм авокадо продают по 30 рублей?

5. Вам нужно купить много-много авокадо и увезти их на санках. Давайте опреде-
лим с помощью следующей программы, сколько килограммов авокадо Вы сможете 
купить, если на санках можно увести лишь 10 килограмм груза. Каждый килограмм 
авокадо продаётся в ящиках весом в 300 грамм.
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II. Система задач по формированию основ информационной безопасности.
Обучающимся необходимо было учесть два варианта обучения: без компьютера и 

с его помощью.
Вариант, в котором компьютер при решении не использовался.
Задание 1: соотнесите термины с их определениями, заполнив пропуски следую-

щими словосочетаниями: конфиденциальность информации, информационная без-
опасность, доступность информации, угроза, целостность информации.

Задание 2: определите, что из нижеперечисленного относится к компьютерным 
вирусам, а что – к антивирусам. Заполните таблицу.

Материалы для работы: Dr.Web, Avast!, Code Red I, Kaspersky Internet Security, Melissa, 
Nimda, Avira, McAfee, ILOVEYOU, Norton, «Шторм», Троянский конь, Сетевой червь.

Задание 3. Определение достоверности информации.
Практическая ситуация. В социальной сети Ваш хороший знакомый, с которым Вы 

общались по переписке не так давно, начал разговор. Он поинтересовался, как у тебя 
дела. Рассказал, что у него тоже всё хорошо. После этого приятель сказал, что хочет 
тебе позвонить. Но у него как раз закончились деньги на телефоне. Обещанный пла-
тёж уже использован. Он просит тебя «скинуть» ему на телефон 50 рублей. 

Вопросы: Каким образом можно проверить, действительно ли это пишет друг? Ка-
кие действия следует предпринять?

Задание 4. Поиск информации. Практическая ситуация. Целую неделю ты болел 
и не мог посещать школу. Когда ты вернулся, то оказалось, что по информатике ре-
бята уже изучили тему «Информация и её свойства». Учитель порекомендовал тебе 
внимательно изучить данную тему по учебнику. Для лучшего понимания – скачать из 
Интернета презентацию. Ты вышел на сайт https://uchitelya.com/informatika/16673-
prezentaciya-chto-takoe-informaciya-3-klass.html. По каким признакам можно найти 
«иконку», на которую надо нажать, чтобы скачать презентацию на компьютер? Обве-
дите на рисунке элемент, при выборе которого, начинается скачивание презентации.

Задание 5. Используя имеющиеся знания, материал из учебника, сеть Интернет, 
составьте памятку-таблицу о том, как обезопасить себя от злоумышленников в сети. 
Столбцы таблицы: «Угроза в сети Интернет», «Где можно столкнуться с данной угро-
зой?», «Как можно защититься от такой угрозы?».

Вариант, при котором компьютер активно применяется для решения системы задач. 
Задание 1. Соотнесите термины с их определениями, заполнив пропуски сле-

дующими словосочетаниями (информационный ресурс: https://learningapps.org/
display?v=pji11g04320).

Задание 2. Определите, что из нижеперечисленного относится к компьютерным 
вирусам, а что – к антивирусам. Заполните таблицу (информационный ресурс: https://
learningapps.org/display?v=ph8oqr06j20).

Таким образом, студенты педагогических специальностей активно включались в 
познание, эксперимент и информационное взаимодействие. Некоторые из сконстру-
ированных систем задач представлены ими на международных конференциях (на-
пример, X Международная конференция-конкурс «Инновационные информационно-
педагогические технологии в системе ИТ-образования», http://it-edu.oit.cmc.msu.ru/
index.php/IP/IP-2020/schedConf/program) и отмечены экспертами.

На фиксирующей стадии эксперимента проводилось повторное измерение, также со-
держащее 150 вопросов. Сведения о результатах тестирования до и после эксперимента 
в группе 1 (контрольная – К) и в группе 2 (экспериментальная – Э) представлены в табл.1. 
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Таблица 1
Результаты тестирования до и после эксперимента

До эксперимента После эксперимента
Группа 1(К) Группа 2(Э) Группа 1(К) Группа 2(Э)

Количество студентов с отметкой 
«зачтено»

30 (50%) 31 (51.7%) 34 (56.7%) 47 (78.3%)

Количество студентов с отметкой 
«не зачтено»

30 (50%) 29 (48.3%) 26 (43.3%) 13 (21.7%)

Проверка достоверности результатов реализована средствами онлайн-калькуля-
тора для критерия Фишера (https://www.psychol-ok.ru/statistics/fisher/) [22]. Крити-
ческое значение критерия Фишера для уровня значимости 0,05 (φкрит) равно 1,64. 
Были приняты следующие гипотезы: Н0: уровень подготовки студентов педагогиче-
ских специальностей в Группе 2 (экспериментальная – Э) статистически равен уров-
ню в Группе 1 (контрольная – К); гипотеза H1: уровень подготовки в Группе 2 (Э) выше 
уровня Группы 1 (К). Эмпирическое значение критерия Фишера до начала экспери-
мента, равно 0,186 (φэмп=0,186<φкрит=1,64). Следовательно, до начала эксперимен-
та принимается гипотеза Н0. Значение критерия Фишера после эксперимента равно 
2,558 (φкрит=1,64<φэмп=2,558). Гипотеза H0 отвергается и принимается H1. Итак, вклю-
чение студентов педагогических специальностей в практику по проектированию 
специально подобранных задач действительно поспособствовала формированию 
качеств и компетенций, определяющих их будущую профессиональную деятель-
ность в цифровой среде. 

Обсуждение результатов

Конструирование системы собственных задач или подбор готовых задач, направ-
ляющих обучающегося в познании, характеризуется: планированием работы; гибко-
стью ума, умением посмотреть на объект познания с разных сторон; настойчивостью; 
открытостью восприятия к поиску новых решений; способностью к осознанию, крити-
ческой оценке полученных результатов. 

В представленном исследовании использованы следующие типы задач: ситуа-
тивно-мотивационные (побуждают к поиску нового знания); опорные задачи (за-
дают направление для развития сюжета, условия); пограничные (служат базой для 
дальнейшего исследования, соединяют точки траектории развития обучающегося от 
«имеющегося знания к новому знанию»). Все представленные задачи имеют практи-
ко-ориентированный характер. Разработанные системы задач – результат творческой 
интеллектуальной деятельности, поэтому следует избегать конкретной («отлично», 
«неудовлетворительно») оценочной шкалы.

Из обобщения опыта участников эксперимента сформулируем ряд методических 
рекомендаций, которых следует придерживаться преподавателю при обучении тео-
рии и методике предмета:

1. Практическая деятельность по разработке системы собственных задач в каче-
стве обязательного элемента должна включать обучение через ошибку. Уметь нахо-
дить ошибки, исправлять их, понимать причины, прогнозировать появление – востре-
бованная компетенция в цифровом обществе.
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2. Разработка системы задач будет готовить наставника цифровой школы к про-
гнозированию результатов поведения всей педагогической системы, если на этапе его 
профессиональной подготовки включать когнитивную деятельность по анализу воз-
можных вариантов и исходов. В этом смысле полезны задачи с фабулой «определить 
результат работы алгоритма/программы, если …», «подберите такие входные значе-
ния для переменных, чтобы…», «какая технология является оптимальной для…». Такие 
задачи учат мыслить в категориях возможного будущего, т.е. формируется востребо-
ванное в цифровом обществе форсайт-мышление.

3. Все участники практики должны быть активными субъектами познания, что 
предполагает включение интерактивных технологий и реализацию принципа обрат-
ной связи. В представленном исследовании студенты педагогических специально-
стей использовали LearningApps, интерактивные рабочие листы, облачные сервисы, 
Learnis и т.д.

4. Новое знание в большинстве случаев должно быть получено в ходе самосто-
ятельного поиска. Следует избегать «готовых» решений. Преодоление трудностей, 
ограничений – важное умение пользователя цифровой среды. 

5. Организация работы над конструированием системы задач и её решением 
должна готовить студента педагогической специальности к принятию противоречивой 
информации. Такая работа необходима для того, чтобы уметь извлекать из противо-
речия новое знание. Например, полезными будут задания, где в результате сложения 
двух положительных целых чисел получается отрицательное число.

6. Предусмотреть возможность работы с информационными источниками различ-
ной природы, разных типов (электронные образовательные ресурсы, печатные учеб-
ные издания, научно-техническая и методическая литература, СМИ, социум и т.д.).

7. Включение в информационную образовательную среду системы учебных задач, 
сконструированных в соответствии с описанными выше требованиями, предполага-
ет готовность педагога к параллельному управлению несколькими познавательными 
процессами в рамках одного учебного занятия.

Безусловно, возрос объём самостоятельной исследовательской деятельности, уве-
личилось время на домашнюю подготовку. Но эксперимент доказал, что это действи-
тельно поспособствовало формированию личностных качеств и профессиональных 
компетенций студентов.

Полученные результаты соответствуют выводам G. A. Zuckerman о влиянии выбора 
традиционной / развивающей системы обучения на качество получаемого знания, на 
стиль мышления (стереотипное или инновационное) [10]. В тоже время сформулиро-
ванные рекомендации дополняют предложения Е. В. Соболевой, Н. Л. Караваева, М. 
С. Перевозчиковой относительно совершенствования подготовки будущих педагогов 
цифровой школы [21].

Заключение

Одной из особенностей преподавания теории и методики обучения по предме-
ту (в частности, обучения информатике) является то, что, применяемые технологии и 
средства обучения должны быть ориентированы на формирование качеств личности, 
умений и навыков будущего педагога, составляющих основу его профессиональной 
компетентности. 
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Результаты исследования носят как теоретический, так и практико-ориентирован-
ный характер. К научно значимым теоретическим достижениям следует отнести: уточ-
нение терминов «учебная задача», «система задач» в контексте профессиональной 
деятельности педагога в цифровой образовательной среде. Представлено определе-
ние сущности понятия «система собственных/авторских задач» как системы заданий, 
конструирование которых предполагает самостоятельное определение фабулы, вари-
антов её развития. Выделены типы заданий (ситуативно-мотивационные; опорные; 
пограничные).

Для системы заданий в работе предложено развитие в направлении интенсифика-
ции и экстенсификации. По каждому варианту представлены примеры, иллюстрирую-
щие сущность этих направлений модификаций. 

В качестве практических результатов исследований считаем важным отметить 
сформулированные особенности организации практической деятельности по разра-
ботке системы собственных задач для цифровой школы:

•	 особое внимание следует уделить выбору первой, основной задачи, из условия 
которой будет происходить развитие сюжета;

•	 при формулировании сюжетной основы (фабулы задачи) использовать различ-
ные информационные источники и цифровые ресурсы;

•	 обязательно предусмотреть вариант обучения без компьютера, когда задания 
выполняются в тетради;

•	 система задач должна направлять обучающегося в познании: от зоны актуаль-
ного в зону ближайшего развития;

•	 избегать резкой оценочной критики системы задач, сконструированной студен-
тами педагогических специальностей;

•	 обязательное устное обсуждение сконструированных систем задач в группе;
•	 получение опыта по разработке собственной системы задач должно готовить 

наставника цифровой школы к прогнозированию результатов поведения всей 
педагогической системы с учётом неопределённости будущего.

В исследовании подробно описан потенциал практической деятельности по разра-
ботке системы авторских задач и её организации в курсе преподавания дисциплины 
«Теория и методика обучения информатике» по направлению подготовки специаль-
ности 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки).

Материалы исследования могут быть использованы для повышения уровня подго-
товки студентов педагогических специальностей, формирования качеств и компетен-
ций, определяющих профессиональную деятельность педагога в цифровой среде, за 
счёт специально-организованных направлений поддержки практики обучающихся по 
конструированию системы авторских задач. 
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Д. А. Хворостов, Г. А. Горбунова, К. Н. Савельев, О. П. Савельева

Курс «Историко-художественное краеведение» 
в формировании гражданской идентичности у студентов 
российских вузов
Подходы к формированию гражданской идентичности у студентов российских вузов на современном этапе 
становятся одним из важных элементов социализации обучающихся. Основные проблемы, с которыми 
сталкиваются педагоги: во-первых, выбор и отбор содержания образовательной программы или курса, в рамках 
которого будут формироваться ценностные ориентиры, знания и практические компетенции; во-вторых, методы 
и педагогические технологии, которые продуктивны и эффективны в условиях подготовки будущих специалистов. 
Использование курса «Историко-художественное краеведение» позволит сформировать у студентов знания и 
представления о ценности историко-художественного наследия своего региона через исследовательскую и 
междисциплинарную проектную деятельность.

Основными методами исследования являются: анализ научно-педагогических исследований об истории 
развития краеведения в России, значении историко-культурного наследия в воспитании личности и подходах к 
формированию гражданской идентичности у обучающихся; моделирование и опытно-экспериментальная работа 
по апробации курса с применением контрольного (стартового) исследования и итоговой диагностики, а также 
анализ полученных результатов. Диагностические методики: тест М. Куна и Т. Мак-Партланда в модификации И.В. 
Кожанова; методика «Индекс толерантности» (Г.У. Солдатова, О.А. Кравцова, О.Е. Хухлаев, Л.А. Шайгерова), методика 
определения ценностных ориентаций (Н.А. Бирюкова, адаптированная); методика «Незаконченный тезис» 
(Л.В. Байбородова, адаптированная); тест «Размышляем о жизненном опыте» (Н.Е. Щуркова, адаптированный); 
авторские кейс-задания и критерии оценки учебных и творческих работ. В педагогическом эксперименте приняло 
участие 274 студента вузов гг. Санкт-Петербург, Орел, Магнитогорск по таким направлениям подготовки как 
«Филология», «Изобразительное и прикладные виды искусств», «Дизайн». 

Курс «Историко-художественное краеведение» у экспериментальной группы продолжался в течение трех лет. 
Первый год – ознакомительно-подготовительный, второй год – изучение региональной архитектуры, третий год 
– выполнение проекта – макета комплекса архитектурных построек с учетом региональных особенностей. После 
проведенных занятий в экспериментальной группе число студентов с высоким уровнем сформированности 
гражданской идентичности увеличилось в два раза и достигло 29 %, с низким уровнем – сократился в два раза и 
достиг 18,75 %. В контрольной группе эти показатели изменились незначительно.

Использование междисциплинарного курса «Историко-художественное краеведение» в профессиональной 
подготовке будущих специалистов эффективно способствует формированию более высокого уровня гражданской 
идентичности у студентов. Перспективы дальнейшего исследования мы связываем с изучением повышения 
мотивации студентов в проектной деятельности социокультурного характера.

Ключевые слова: краеведение, архивные поиски, искусствоведческая деятельность, гражданская идентичность, 
развитие личности обучающегося, высшее образование, междисциплинарный проект
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D. A. Khvorostov, G. A. Gorbunova, K. N. Saveliev, O. P. Savelieva

The course “Regional studies (history and art)” 
in the formation of civic identity in the students 
of Russian universities
At the present stage, due approaches to the formation of civic identity of Russian university students are becoming 
an important element of learners’ socialisation. The major problems faced by the pedagogues are as follows: first, 
selection of the content of educational programme or course helping to shape proper values, knowledge and 
practical competencies; second, methods and pedagogical technologies that are productive and efficient in terms 
of training of future specialists. Practicing the course “Regional studies (history and art)” will make it possible to 
acquaint the students with the historical and artistic heritage of their region and provide the insight into the true 
value thereof through research and interdisciplinary project activities.

The main research methods are: analysis of scientific and pedagogical research papers on the history of development 
of regional studies in Russia, on significance of the historical and cultural heritage for character education, with 
consideration of approaches to the formation of learners’ civic identity; modelling and experimental approbation 
of the course involving control (startup) research and final diagnostics, as well as the analysis of obtained results. 
Diagnostic techniques: Kuhn’s and McPartland’s test modified by Kozhanov; “Index of Tolerance” methodology 
(Soldatova, Kravtsova, Khukhlaev, Shaigerova), methods for identifying value orientation (Biryukova, adapted); 
“Incomplete thesis” methodology (Baiborodova, adapted); “Reflecting on life experience” test (Shchurkova, adapted); 
authorial case assignments and criteria for evaluating academic/creative output. 274 university students from Saint 
Petersburg, Orel, Magnitogorsk took part in the pedagogical experiment in such areas of training as Philology, 
Painting and Applied Arts, Design.

The course “Regional studies (history and art)” was delivered in the experimental group for three years. The first 
year was devoted to introductory and preparatory work; the second year was focused on the study of regional 
architecture; the third year involved implementation of a project – layout of a complex of architectural structures 
with regard for regional specifics. After a series of classes, the number of students with a high level of civic identity 
doubled in the experimental group and reached 29%; the number of those with a low level of civic identity decreased 
by half, down to 18.75%. As to the control group, the indicative figures changed insignificantly.

The use of the interdisciplinary course “Regional studies (history and art)” in the professional training of future 
specialists efficiently contributes to increased level of students’ civic identity. The authors relate the prospects 
for further research in this area with studying the ways to increase student motivation in project activities of 
sociocultural character.

Keywords: regional studies, archival search, study of art, civic identity, learner’s personality development, higher 
education, interdisciplinary project
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Введение

С овременное образование опирается на достижения человечества в духов-
ном и материальном плане, и нацелено в самом широком смысле на фор-
мирование и развитие личности обучающегося. Гражданско-патриотическое 

воспитание и формирование гражданской идентичности являются важнейшими на-
правлениями в образовании и воспитании детей и молодежи Российской Федера-
ции (РФ). Это закреплено в ряде нормативных документов, таких как: «Стратегия 
государственной национальной политики в РФ на период до 2025 года» [2], «Основы 
государственной молодежной политики РФ на период да 2025 года», «Националь-
ная доктрина образования в РФ до 2025 года», «Концепция духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России» и др. В форматах организо-
ванного обучения – общего, дополнительного, профессионального важную часть 
занимают занятия, на которых происходит знакомство с историей, культурой, худо-
жественным наследием региона и страны [5; 10]. Базой содержания таких занятий 
является краеведение.

Научное краеведение в России начинает свою историю с Великой Северной экс-
педиции (1733-43 гг.). В XIX веке появляются научные общества: 1804 г. – Общество 
истории и древностей российских, 1845 г. – Русское географическое общество, 1846 
г. – Археологическое общество, 1863 г. – Общество любителей естествознания, антро-
пологии, этнографии. Первым опытом изучения народной русской культуры в истории 
России стали этнографические экспедиции, организованные Русским музеем во 2-й 
половине XIX – начале XX вв. Краеведение становится массовым и заметным обще-
ственным явлением. 

 Советский период для развития краеведения можно охарактеризовать как нерав-
номерный. Было и «золотое десятилетие» краеведения в 20-е годы ХХ века. И изме-
нение лозунга: «Краеведение – на службу социалистическому строительству» в 30-е 
годы ХХ века. Принимается декрет о поддержке кустарных промыслов и профессио-
нальные искусствоведы, такие как А.В. Бакушинский прикладывают массу усилий для 
сохранения и дальнейшего развития многих художественных промыслов, которые яв-
ляются сегодня брендом России.

Очередным импульсом к развитию краеведения стало создание в 1965 году Все-
российского общества охраны памятников истории и культуры. Создаются музеи на-
родного зодчества под открытым небом, такие как «Малые Корелы» в Архангельской 
области (1964 г.), «Кижи» в Карелии (1966 г.), «Витославицы» в Новгородской области 
(1964 г.), Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного 
искусства в Свердловской области (1978 г.) и др. С 1990 года в России работает Союз 
краеведов России.

О важности изучения своего края, его значении в истории и культуре страны уче-
ные стали писать в 90-е годы ХХ века. Так, профессор Т.Я. Шпикалова уточняет: «Бога-
тый опыт наук о народной культуре, накопленный в различных областях знания (ми-
фология, этнопедагогика, этнопсихология, этнология, этнография, фольклористика, 
народоведение, искусствоведение и др.), до настоящего времени не имевший широ-
кого применения в системе образовании, приобрел на рубеже ХХ-ХХI вв. небывалую 
востребованность» [14].
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На волне возрождения интереса к национальным культурам народов, прожива-
ющих в России, в нашей стране создаются полинациональные культурные Центры и 
Дома дружбы народов. Например, в 1996 году в Магнитогорске, в 1999 году в Казани, 
в 2003 году в Челябинске, в 2007 году в Ижевске.

С 2000 года мы наблюдаем достаточно активное распространение нового формата 
– Национальная деревня. Ее культурный ландшафт объединяет в туристическую ин-
фраструктуру – национальную постройку, музей, библиотеку, культурный националь-
ный центр, кафе или ресторан национальной кухни, игровые площадки. В 2007 году 10 
подворий национальной деревни открылись в Оренбурге, в 2009 году – этнокомплекс 
«Трам» в Краснодарском крае, в 2005 году – парковый комплекс «Этномир» в Калуж-
ской области [3].

Сегодня остро стоит проблема сохранения и бережного отношения к народной 
культуре. Закладывая в школе и в вузе знания исторических, народных и художествен-
ных традиций, мы закладываем фундамент национального мышления, которое фор-
мирует основы культуры [1]. 

На педагогические возможности национального и регионального материала в 
системе художественного образования обращали внимание многие исследовате-
ли (Жданова Н. С. [4; 16], Сокольникова Н.М. [14], Соколов М.В. [15], Хворостов А.С. 
[11; 12] и др.). 

В Постановлении Правительства РФ от 03.03.2012 г. № 186 «О Федеральной це-
левой программе «Культура России (2012-2018)» особое внимание уделяется меро-
приятиям, направленным на сохранение национальных культур и формирование ре-
гиональных каталогов материального и нематериального культурного наследия, что 
должно способствовать приобщению населения к духовным и нравственным тради-
циям своего народа. 

Указ Президента Российской Федерации № 1666 от 19.12.2012 г. утвердил «Страте-
гию государственной национальной политики в Российской Федерации на период до 
2025 года». В ней уточняется, что одной из стратегических целей государства является 
«формирование у детей и молодежи на всех этапах образовательного процесса обще-
российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданской ответственности, 
чувства гордости за историю России, воспитание культуры межнационального обще-
ния, основанной на уважении чести и национального достоинства граждан, традици-
онных российских духовно-нравственных ценностей» [9].

Предлагаемый междисциплинарный курс 
«Историко-художественное краеведение»

Современные подходы к педагогическому образованию в учреждении высшего 
образования по таким направлениям подготовки как «Филология», «Изобразитель-
ное и прикладные виды искусств», «Дизайн» и другим предполагают изучение искус-
ства и культурно-исторического контекста своего региона. Так нами был разработан 
факультатив «Историко-художественное краеведение» для бакалавров, магистров, 
аспирантов УГСН - 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств, 44.03.01 
Педагогическое образование. 

Его реализация осуществляется на нескольких уровнях в формате партнерства сна-
чала на базе вузов, краеведческих музеев, музеев изобразительных искусств, город-
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ских и областных архивов, производственных и художественных мастерских творче-
ских Союзов. 

На втором и третьем уровне привлекаются частные мебельные производства, 
кузницы, витражные мастерские, дизайнерские и архитектурные бюро. Руководите-
ли и ведущие специалисты перечисленных организаций работают в качестве работо-
дателей на выпускающих кафедрах по направлениям, направленностям подготовки 
дизайн среды, графический дизайн, декоративно-прикладное искусство и народные 
промыслы, педагогическое образование. В работе и консультировании участвуют чле-
ны творческих Союзов: Союз дизайнеров России, Союз художников России, Союз ар-
хитекторов России, Союз писателей России, Союз театральных деятелей России, Союз 
фотохудожников России, Творческий Союз художников России. 

С 2011 по 2013 курс «Художественное краеведение» апробировался в Высшей 
школе ремесел г. Санкт-Петербург, с 2008 по настоящее время в Санкт-Петербургском 
государственном университете. С 2012 по 2018 гг. курс «История культуры Урала» был 
включен в учебные планы ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический 
университет им. Г.И. Носова». С 2014 года учебно-методический комплекс «Истори-
ко-художественное краеведение» функционирует на базе ФГБОУ ВО «Орловский госу-
дарственный университет им. И.С. Тургенева». 

Наиболее широкая апробация проводилась на базе общеобразовательных 
школ и школ искусств и ремёсел города Орла и Орловской области в ходе произ-
водственных педагогических практик. Макеты, декоративные элементы и аксессу-
ары выполнялись в мебельных и кузнечных мастерских во время производствен-
ных практик. Проекты и чертежи в дизайнерских и архитектурных бюро во время 
проектных практик. Предварительные зарисовки и эскизы на пленэре в ходе твор-
ческих практик. Для работы с архивными документами привлекались студенты 
исторического факультета. Таким образом, скромный факультатив превратился в 
учебно-методический комплекс со стойкими межпредметными связями: черчение 
– начертательная геометрия – история искусств – история – компьютерное проек-
тирование – художественная обработка древесины – художественная обработка 
металла – рисунок – живопись. 

Кроме того, на базе учебно-методического комплекса «Историко-художественное 
краеведение» организованы курсы повышения квалификации по компьютерным тех-
нологиям для учителей школ Орловской области и преподавателей среднего профес-
сионального образования. В итоге создалась образовательная вертикаль: школьники 
– бакалавры – магистры – аспиранты – преподаватели. Горизонталь сетевых партне-
ров: ОГУ имени И.С. Тургенева – общеобразовательные школы – школы искусств и 
ремёсел – краеведческий музей – музей изобразительных искусств - дизайнерские и 
архитектурные бюро – Творческие Союзы – архивы и библиотеки – промышленные и 
художественные мастерские. 

В структуре Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева нала-
жено выполнение междисциплинарных и межфакультетских проектов. Например, на 
создание совместных проектов нацелены студенты направлений подготовки Дизайн, 
профили: Дизайн среды, Графический дизайн – Декоративно-прикладное искусство 
– Конструирование швейных изделий – История, профиль: Историческое краеведе-
ние – Музеология и охрана памятников культурного и природного наследия, профиль: 
Культурный туризм и экскурсионная деятельность – Культурология, профиль: История 
культуры. В реализации данных проектов задействованы студенты Художественно-
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графического факультета, Исторического факультета и Политехнического института 
имени Н.Н. Поликарпова.

Межкафедральные связи поддерживают кафедра ботаники, физиологии и биохи-
мии растений и кафедра дизайна, выполняя совместные проекты по ландшафтному 
дизайну. Кафедра химии и кафедра дизайна – изучение свойств и особенностей со-
временных отделочных материалов, используемых в строительстве и дизайне. Кафе-
дра английского языка и кафедра дизайна – разработка курса освоения компьютерных 
программ Autodesk 3D studio MAX, VRay, Corona Renderer и перевода интерфейса дан-
ных программ с английского языка на русский язык. 

Преподаватели и студенты Исторического факультета проводят консультирования 
в ходе выполнения трёхмерной компьютерной реконструкции исторических объектов 
города Орла и Орловской области, осуществляемой студентами кафедры дизайна. 

Курс «Историко-художественное краеведение» рассчитан на три года обучения. 
Первый год занятий у участников преимущественно ознакомительно-подготовитель-
ный. В начале учебного года студенты знакомятся с новым для них материалом, рису-
ют, начинают изучать компьютерные программы и готовиться к практической работе. В 
течение первого года они выполнят чертежи и рисованные эскизы макетов, осваивают 
компьютерные программы [13]. Изготавливают первые пробные макеты в материале. 

Второй год занятий факультатива историко-художественного краеведения по-
священ изучению разнообразных деревянных построек, макеты которых будут смо-
треться эффектно, и выполнить их можно относительно быстро. Учитывая возрастную 
психологию, на начальных этапах работы над макетами особенно важно получить бы-
стрые и качественные результаты работы. 

Третий год занятий факультатива наиболее цельный и сложный. Конечного резуль-
тата необходимо ждать только к концу учебного года, так как весь год предполагается 
вести один проект-задание. Задание на третий год — ансамбль деревянной рубленой 
крепости. В зависимости от региональных особенностей местности, где расположено 
учебное заведение, конкретные историческая и краеведческая информация, практи-
ческие задания подбираются специально. Так в Орловском государственном универ-
ситете имени И.С. Тургенева – это деревянная древнерусская архитектура, в Санкт-
Петербургском государственном университете – это образцы русской классической 
архитектуры и предметов интерьера XVIII-XIX веков, в Магнитогорском государствен-
ном техническом университете – это жилая и оборонительная архитектура казачьих 
поселений XIX века.

Современные ученые и педагоги-практики уточняют, что «преподавание истори-
ко-художественного краеведения приобретает в лице инновационных технологий 
основание для нового этапа развития как образовательной области, учебной дисци-
плины, поле совершенствования образовательных методик», поэтому кроме работы 
в материале, значительную часть заданий курса составляет работа с современными 
цифровыми технологиями [7].

Цель курса – формирование у студентов знаний и представлений о ценности исто-
рико-художественного наследия своего региона через исследовательскую и междис-
циплинарную проектную деятельность.

Одной из задач курса «Историко-художественное краеведение» является повыше-
ние уровня гражданской идентичности у обучающихся.

Гражданская (общероссийская) идентичность находится на уровне макросоциаль-
ном (типология М.Е. Попова). Если на первых порах для ребенка важно определиться 
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«какого он роду, племени», так называемая этническая идентификация, то следую-
щим уровнем для него становится понимание и субъективно осознаваемые и пере-
живаемые общечеловеческие ценности, социально-политические установки [3; 8]. 
Студенты, основные участники курса обладают определёнными знаниями, умениями, 
профессиональными навыками. У них уже сформированы определённые общекуль-
турные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. Выработано по-
нимание и представление концепции выполнения дизайн-проектов формирования 
и благоустройства городской среды с учётом факторов гражданской идентичности. 
Студенты активно участвовали в предлагаемых конкурсах на выполнение проектов 
увековечивания памяти своих выдающихся земляков. Некоторые проекты, в итоге, 
были реализованы в материале. Примеры: Разработка вариантов проекта установки 
бюстов-памятников Героям-Разведчикам И.Д. Санько и В.И. Образцову на Бульваре 
Победы в городе Орле. Бюсты установили по утверждённому итоговому проекту 4 ав-
густа 2018 года. Разработка вариантов проекта установки памятника Ю.В. Конратюку 
– выдающемуся теоретику космонавтики. Памятник находится на территории Крив-
цовского мемориала Болховского района Орловской области. Памятник открыт Губер-
натором Орловской области А.Е. Клычковым 11 апреля 2019 года.

В ходе краеведческих и архивных научно-исследовательских поисков, связанных с 
годами жизни на территории Орловской губернии великого русского художника, осно-
вателя Товарищества передвижных художественных выставок Г.Г. Мясоедова, удалось 
найти уникальные архивные материалы и устранить неточности, искажения и пробе-
лы в официальной версии биографии художника. В итоге, на малой Родине Г.Г. Мясое-
дова, в небольшом селе Паньково, Новодеревеньковского района Орловской области, 
где была родовая усадьба Мясоедовых, был установлен памятник великому художни-
ку. Памятник является заключительным этапом дипломной работы студента Дмитрия 
Батюка воплощенном в материале.

Документальное установление лидерства Г.Г. Мясоедова в основании и органи-
зации Товарищества передвижных художественных выставок явилось крупным исто-
рико-искусствоведческим открытием. Авторство данного открытия принадлежит А.С. 
Хворостову, доктору педагогических наук, профессору кафедры живописи Орловского 
государственного университета имени И.С. Тургенева [11, 12]. Он со студентами худо-
жественно-графического факультета проводил архивные изыскания, начиная с 2001 
года. 23 января 2015 года, по инициативе А.С. Хворостова, Орловское художественное 
училище получило имя Г.Г. Мясоедова.

Подобная краеведческая, историческая и искусствоведческая деятельность, с при-
влечением школьников и студентов, в значительной мере способствует повышению 
уровня гражданской идентичности у обучающихся [2]. 

Материалы и методы исследования

Основными материалами для исследования стали: анализ научно-педагогических 
исследований об истории развития краеведения в России, значении историко-куль-
турного наследия в воспитании личности и подходах к формированию гражданской 
идентичности у обучающихся; моделирование и опытно-экспериментальная работа 
по апробации курса с применением контрольного (стартового) исследования и итого-
вой диагностики, а так же анализ полученных результатов; диагностический инстру-
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ментарий: тест М. Куна и Т. Мак-Партланда (в модификации И.В. Кожанова), методика 
«Индекс толерантности» (Г.У. Солдатова, О. А. Кравцова, О.Е. Хухлаев, Л.А. Шайгерова), 
методика определения ценностных ориентаций (Н.А. Бирюкова, адаптированная), ме-
тодика «Незаконченный тезис» (Л.В. Байбородова, адаптированная), тест «Размышля-
ем о жизненном опыте» (Н.Е. Щуркова, адаптированный), авторские кейс-задания и 
критерии оценки учебных и творческих работ.

Для оценки количественных результатов реализации курса «Историко-художе-
ственное краеведение» были выделены следующие показатели:

1. Количество успешно освоивших курс студентов.
2. Количество методических указаний по выполнению практических заданий для 

студентов.
3. Количество вовлеченных в сетевое партнёрство организаций (образователь-

ных, учреждений культуры, производственных и др.).
4. Количество культурно-массовых событий (выставки, конференции, фестивали), 

в которых приняли участие студенты с работами, выполненными в рамках про-
граммы курса.

5. Масштабирование опыта по реализации курса (появление аналогичных про-
грамм в других образовательных организациях).

Для анализа качественного результата внедрения курса «Историко-художествен-
ное краеведение» были выбраны критерии (компоненты) уровня сформированности 
гражданской идентичности [6] у студентов:

1. Когнитивный компонент 
2. Эмоционально-оценочный компонент 
3. Ценностно- ориентировочный компонент
4. Деятельностный компонент
Критерии и показатели отслеживания результатов уровня формирования граждан-

ской идентичности представлены в таблице 1.

Таблица 1

Критерии Показатели Инструментарий 
Когнитивный 
компонент

Высокий уровень: 
1.Сформировано представление о своей 
этнической принадлежности. 
2.Сформированы представления о своей 
принадлежности к российскому обществу, 
географических особенностях России и своей 
области

тест М. Куна и Т. Мак-Партланда 
«20 высказываний» (модификация 
Кожанова И. В.), анкета 
самооценки «Я знаю», опросник 
«Понятийный словарь» 

Средний уровень: 
1.Недостаточные, нечеткие представления о 
своей этнической принадлежности. 
2.Недостаточные, нечеткие представления о 
своей принадлежности к российскому обществу, 
географических особенностях России и своей 
области
Низкий уровень: 
1.Не сформированы представления о своей 
этнической принадлежности. 
2. Не сформированы представления о своей 
принадлежности к российскому обществу, 
географических особенностях России и своей 
области
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Эмоционально-
оценочный 
компонент

Высокий уровень: 
1.Положительно относится к своей этнической 
принадлежности, языку, культуре, системе 
ценностей народа. 
2.Положительно относится к своей 
принадлежности к российскому обществу, 
уважительно относится к истории и культуре 
России и своей области

Методика «Индекс толерантности» 
(Г. У. Солдатова, О. А. Кравцова, О. 
Е. Хухлаев, Л.А.Шайгерова)

Средний уровень: 
1.Ситуативное отношение к своей этнической 
принадлежности, языку, культуре, системе 
ценностей народа. 
2.Ситуативное отношение к своей 
принадлежности к российскому обществу, 
уважительно относится к истории и культуре 
России и своей области
Низкий уровень: 
1.Индифферентное или негативное отношение 
к своей этнической принадлежности, языку, 
культуре, системе ценностей народа. 
2.Индифферентное или негативное отношение к 
своей принадлежности к российскому обществу, 
уважительно относится к истории и культуре 
России и своей области

Ценностно- 
ориентировочный 
компонент

Высокий уровень: 
1.Имеет сформированную традиционную систему 
ценностей, свои поступки оценивает с позиции 
интересов родного народа. 
2.Осознает ценность государства как гаранта прав 
гражданина, свои поступки и действия оценивает 
с точки зрения интересов страны. Принимает 
главенство государственного над этническим.

Методика определения 
ценностных ориентаций (Н. А. 
Бирюкова, адаптированная); 
анкета «Мой выбор»; методика 
«Незаконченный тезис» (Л. В. 
Байбородова, адаптированная)

Средний уровень: 
1.Не полностью сформирована традиционная 
система ценностей, свои поступки не всегда 
оценивает с позиции интересов родного народа. 
2.Не полностью сформировано осознание 
ценности государства как гаранта прав 
гражданина, свои поступки и действия не 
всегда оценивает с точки зрения интересов 
страны. Вариативно признает главенство 
государственного над этническим.
Низкий уровень: 
1.Не сформирована традиционную систему 
ценностей, в своих поступках не учитывает 
интересы родного народа. 
2.Не осознает ценность государства как гаранта 
прав гражданина, свои поступки и действия не 
оценивает с точки зрения интересов страны. Не 
задумывается над главенством государственного 
над этническим.

Деятельностный 
компонент 

Высокий уровень: 
1.Знает и говорит на родном языке, использует 
присущие родному народу черты поведения. 
2.Активно участвует в жизни страны, соблюдает 
нормы, законы и правила. 
3.Активно участвует в культурных, социальных, 
образовательных проектах, направленных на 
сохранение исторических знаний и культурного 
наследия

Журнал педагогических 
наблюдений, Портфолио учебных 
(проектных) и творческих работ 
студентов; Тест «Размышляем о 
жизненном опыте» (Н. Е. Щуркова, 
адаптированный)
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Средний уровень: 
1.Затрудняется в использовании родного языка, 
периодически использует присущие родному 
народу черты поведения. 
2.Периодически участвует в жизни страны, 
частично соблюдает нормы, законы и правила. 
3. Выборочно участвует в культурных, 
социальных, образовательных проектах, 
направленных на сохранение исторических 
знаний и культурного наследия
Низкий уровень: 
1.Не говорит на родном языке, игнорирует 
присущие родному народу черты поведения. 
2. Не участвует в жизни страны, нарушает нормы, 
законы и правила. 
3. Отказывается участвовать в культурных, 
социальных, образовательных проектах, 
направленных на сохранение исторических 
знаний и культурного наследия

Результаты исследования

В оценке результативности реализации междисциплинарного курса «Историко-ху-
дожественное краеведение» было задействовано 274 человека. Эмпирическую базу 
составили студенты вузов гг. Санкт-Петербург, Орел, Магнитогорск. Исследование про-
водилось в 2009-2020 гг.

Стартовые результаты диагностики уровней сформированности гражданской 
идентичности у 118 студентов (обобщенные данные) представлены в таблице 2. 

Таблица 2

Уровень
Компоненты

К Э Ц Д Общее
Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % %

Низкий 70 59 59 50 13 11 32 27 36,75
Средний 32 27 47 40 78 66 70 59 48,5
Высокий 16 13 12 10 27 23 16 13 14,75

Условные обозначения сокращений в таблице:
К – когнитивный
Э – эмоционально-оценочный 
Ц – ценностно- ориентировочный 
Д - деятельностный 

Начальный срез проводился на общей массе студентов, которые представляли 
контрольную группу (КГ) (занимающуюся по традиционному учебному плану) и экс-
периментальную группу (ЭГ) (в учебный план внесен курс «Историко-художественное 
краеведение»). Стартовые результаты в обеих группах показали незначительные раз-
личия в уровнях сформированности гражданской идентичности у студентов, поэтому 
для публикации пользуемся обобщенными данными.

По окончании освоения курса «Историко-художественное краеведение» нами 
вновь была проведена диагностика сформированности гражданской идентичности 
личности студентов. Для сравнения контрольная групп студентов, так же была об-
следована. Использовались те же методики, что и на констатирующем этапе иссле-
дования. 
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Итоговые результаты диагностики уровней сформированности гражданской иден-
тичности у 132 студентов ЭГ (обобщенные данные) представлены в таблице 3. 

Таблица 3

Уровень
Компоненты

К Э Ц Д Общее
Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % %

Низкий 38 29 29 22 8 6 24 18 18,75
Средний 56 42 72 55 87 66 61 46 52,25
Высокий 38 29 31 23 37 28 47 36 29

Итоговые результаты диагностики уровней сформированности гражданской иден-
тичности у 24 студентов КГ (обобщенные данные) представлены в таблице 4. 

Таблица 4

Уровень
Компоненты

К Э Ц Д Общее
Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % %

Низкий 12 50 11 46 2 8 5 21 31,25
Средний 7 29 10 42 18 75 15 62 52
Высокий 5 21 3 12 4 17 4 17 16,75

Для наглядности сравнения результатов контрольной и экспериментальной групп 
данные представлены на гистограмме (см. рис. 1).

 

Рисунок 1 Результативность формирования гражданской идентичности у студентов 
российских вузов в курсе "Историко-художественное краеведение"

Сравнение качественных результатов начального и итогового этапа опытно-экс-
периментальной апробации междисциплинарного курса «Историко-художественное 
краеведение» демонстрируют следующее. Исходные показатели уровня развития 
гражданской идентичности на низком уровне отмечается у 36,75 % студентов, на сред-
нем уровне – у 48,5 % студентов, на высоком уровне – у 14,75 % студентов. Это обоб-
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щенные данные, полученные в результате применения методик и диагностик, указан-
ных в таблице № 1 у КГ и ЭГ, которые получены до начала занятий по курсу.

По завершении курса со студентами экспериментальной группы (ЭГ) (собранные 
из нескольких групп, обучавшиеся в разных вузах) и контрольной группы (КГ) проведе-
ны диагностические действия по исследованию уровня сформированности граждан-
ской идентичности. 

Результаты КГ по сравнению с начальным срезом изменились незначительно. Низ-
кий уровень сформированности гражданской идентичности с 36,75 % сократился до 
31,25 %, что составляет 5,5 пунктов. Средний уровень сформированности гражданской 
идентичности повысился с 48,5 % до 52 %. Рост составил 3,5 пункта. Высокий уровень 
сформированности гражданской идентичности с 14,5 % повысился до 16,75 %. Раз-
ница составила 2,25 пункта, а в процентном соотношении в пределах статистической 
погрешности.

Результаты ЭГ по сравнению с начальным срезом улучшились значительно. Низкий 
уровень сформированности гражданской идентичности с 36,75 % сократился практи-
чески в два раза до 18,75 %, что составляет 51 % снижения. Средний уровень сформи-
рованности гражданской идентичности повысился с 48,5 % до 52,25 %. Рост данного 
уровня составил 8 %. Высокий уровень сформированности гражданской идентичности 
с 14,5 % повысился практически в два раза до 29 %.

Сравнение результатов ЭГ и КГ показало, что низкий уровень сформированности 
гражданской идентичности в КГ 31,25 %, для ЭГ составляет 18,75 %. Разница показателя 
60%. Количество студентов, у которых уровень сформированной гражданской идентич-
ности средний в КГ и ЭГ примерно одинаково (в пределах статистической погрешности). 
А вот процент студентов с высоким уровнем сформированности гражданской идентич-
ности 16,75 % в КГ и 29 % в ЭГ демонстрирует нам рост данного показателя на 73 %.

На контрольном этапе эксперимента выявлены статистически достоверные раз-
личия между экспериментальной и контрольной группами. Валидность исследования 
составляет 98,9 %. 

Таким образом, на основе использования методов математической статистики мы 
видим, что реализация курса «Историко-художественное краеведение» (во всей со-
вокупности выбранных подходов, методов и технологий обучения) эффективно для 
формирования гражданской идентичности у студентов. 

Обсуждение результатов

Полученные результаты исследования, во-первых, коррелируются с аналогичны-
ми современными педагогическими исследованиями, посвященными целенаправ-
ленной педагогической деятельности (учебных курсов, программ), направленных 
на формирование личностных качеств обучающихся средствами изучения культуры 
родного края, и в первую очередь ценностных ориентаций (Н.А. Аппталонова, Н.Б. 
Буянова, Н.С. Жданова, Е.Н. Никитина, С.Ш. Умеркаева и др.) гражданской идентич-
ности (А.Г. Асмолов, Н.И. Кашина, И.В. Кожанов, Е.Г. Пономарева, О.П. Петровских и 
др.), а так же социализацию обучающихся (В.Н. Ильин, О.Ю. Латышев, Л.Н. Макарова 
и др.), и профессиональное становление будущих педагогов (Г.А. Горбунова, К.Н. Са-
вельев, О.П. Савельева, М.В. Соколов, Н.М. Сокольникова, А.С. Хворостов, Д.А. Хво-
ростов и др.). Во-вторых, особенностью представленного исследования явилась его 
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широкая география и охват трех регионов со своими историческими и культурными 
особенностями. 

Студенты получили практические знания, навыки и опыт практической деятель-
ности, в реальных условиях развили общекультурные, общепрофессиональные и про-
фессиональные компетенции. Работодатели наблюдали студентов-практикантов во 
время практик проходящих на их производственных базах и имели возможность при-
гласить в дальнейшем к себе на работу. Полученные макеты и изделия выставлялись 
на международных и всероссийских профессиональных конкурсах и фестивалях. Вы-
полнение проектных заданий с полным жизненным циклом: «выполнение проекта 
– архитектурное и инженерное сопровождение – авторский надзор за исполнением» 
позволило студентам в ходе обучения, прочувствовать атмосферу профессиональной 
причастности к выбранной профессии, а преподавателю, руководителю практик и 
проектов, скорректировать методики и приёмы профессионального обучения и фор-
мирования гражданской позиции и ответственности за общественное пространство 
своего города у обучающихся.

Таким образом, мы подтверждаем, что принципы и подходы, использованные к 
проектированию такого курса универсальны и данный опыт может быть распростра-
нен и адаптирован к использованию в других регионах нашей страны.

С точки зрения созвучности темы нашего исследования с тенденциями в мировом 
научном дискурсе, вынуждены констатировать, что зарубежный опыт со второй поло-
вины ХХ века направлен преимущественно на мультикультурное или поликультурное 
развитие подрастающего поколения и молодежи. Тренд на сохранение национальных 
и/или народных традиций в образовательном поле сегодня фиксируется в Германии, 
Китае, Корее, Финляндии.

Заключение

Проведенное исследование выявило, что в рамках междисциплинарного курса 
«Историко-художественное краеведение» формирование определённых общекуль-
турных, общепрофессиональных и профессиональных компетенции, наработка по-
нимания и представления концепции выполнения проектов формирования и бла-
гоустройства городской среды, проектов социальной направленности способствует 
формированию гражданской идентичности у обучающихся. 

Применение в образовательной деятельности в вузе, учреждениях среднего про-
фессионального образования и в учреждениях дополнительного образования матери-
алов курса «Историко-художественное краеведение» благотворно влияет на организа-
цию междисциплинарных и межфакультетских образовательных и исследовательских 
проектов. В итоге организуются межуниверситетские и межрегиональные объедине-
ния, направленные на формирование активной положительной гражданской позиции 
у обучающихся.

Использование междисциплинарного курса «Историко-художественное краеве-
дение» в профессиональной подготовке будущих специалистов эффективно способ-
ствует формированию более высокого уровня гражданской идентичности у студентов. 
Перспективы дальнейшего исследования мы связываем с изучением повышения мо-
тивации студентов в проектной деятельности социокультурного характера.
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Е. Н. Бакурова, В. Н. Карташова

Актуализация содержания обучения иностранному языку 
будущих бакалавров сферы туризма
Введение. В настоящее время в сфере туризма и гостеприимства России существует проблема: 
качество образования обучающихся, в том числе по иностранному языку, не в достаточной 
степени отвечает современным требованиям рынка. Актуализация содержания обучения 
иностранному языку будущих бакалавров направления подготовки 43.03.02 Туризм в соответствии 
с требованиями образовательного и профессионального стандартов является одним из основных 
факторов формирования универсальных компетенций будущих бакалавров, обеспечения их 
конкурентоспособности на рынке труда. 

Материалы и методы. Методологическую основу исследования составили компетентностный 
и профессионально-ориентированный подходы к обучению иностранному языку. Основными 
методами исследования являются анализ научной литературы российских и зарубежных 
ученых по проблеме, опытно-экспериментальное исследование, проведенное на базе Елецкого 
государственного университета им. И. А. Бунина, в котором приняли участие 30 студентов 
бакалавриата 1-2 года обучения. 

Результаты исследования. В ходе исследования была разработана и апробирована авторская 
рабочая программа по иностранному языку для обучающихся вышеназванного направления 
подготовки. Представлены дополнения к традиционному содержанию обучения иностранному 
языку, исходящие из основных требований современных образовательного и профессионального 
стандартов. Сравнительный анализ данных, полученных до обучения и после, выявил 
значительную динамику сформированности универсальных компетенций будущего бакалавра в 
экспериментальной группе (44,7% и 83,3% соответственно), и умеренную – в контрольной (43% и 
69,3% соответственно), так как tэмп=3,05 > tк=2,14 (p < 0,05). 

Выводы. Полученные результаты исследования подтверждают гипотезу о возможности 
формирования универсальных компетенций будущего бакалавра в сфере туризма в курсе 
обучения иностранному языку по обогащенной программе, включающей содержательные 
модули в соответствии с областями (сферами) профессиональной деятельности и требованиями 
образовательного и профессионального стандартов. 

Ключевые слова: бакалавр сферы туризма, образовательный стандарт, профессиональный 
стандарт, универсальные компетенции, содержание обучения иностранному языку, авторская 
рабочая программа 
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E. N. Bakurova, V. N. Kartashova

Actualisation of foreign language teaching content for future 
bachelors in the sphere of tourism
Introduction. Currently, the sphere of tourism and the hospitality industry in Russia face a certain 
problem: the quality of students’ schooling, including in a foreign language, does not adequately meet the 
present-day requirements of the market. The actualisation of foreign language teaching content for future 
bachelors in the training profile 43.03.02 Tourism, to be implemented in accordance with the requirements 
of the educational and professional standards, is one of the main factors in the formation of universal 
competencies of future bachelors, securing their competitiveness in the labour market. 

Materials and methods. The methodological basis of the research is represented by the competence-
based and professionally oriented approaches to teaching a foreign language. The key research methods 
included the analysis of scientific essays of Russian and foreign scientists on the stated problem and the 
experimental research carried out on the basis of Bunin Yelets State University (Russian Federation) with 
the participation of 30 undergraduate students of the 1st and 2nd years of study.

Results. In the course of the research, the original foreign-language curriculum for the students of the 
above-cited training profile was developed and tested. A number of supplements to the traditional content 
of foreign-language teaching programme are presented, proceeding from the basic requirements of the 
modern educational and professional standards. The comparative analysis of the data obtained before 
and after the training revealed a significant dynamics in the formation of universal competencies of the 
future bachelor in the experimental group (44.7% and 83.3%, respectively), and moderate dynamics in the 
control group (43% and 69.3%, respectively), since temp= 3.05 is greater than the critical tcrit= 2.14 at the 
significance level of 0.05.

Conclusions. The obtained research results confirm the hypothesis on the practicality of forming universal 
competencies of future bachelors in the sphere of tourism, in the course of foreign language teaching 
under the advanced programme including the content modules in accordance with the areas (spheres) of 
professional activity and the requirements of the educational and professional standards.

Keywords: bachelor of tourism, educational standard, professional standard, universal competencies, 
foreign language teaching content, original curriculum
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Введение 

Профессиональное образование в сфере туризма является неотъемлемой ча-
стью политики государства в данной области. В целях удовлетворения суще-
ствующей и прогнозируемой потребности в квалифицированных кадрах в 

сфере туризма образовательными организациями реализуются программы по раз-
личным направлениям и уровням подготовки [1, с. 22]. Содержание образовательных 
программ проектируется с учетом наработанного опыта в сфере туристского образо-
вания. Образовательные программы включают в себя как специальные, а так и обще-
профильные дисциплины. Уделяется внимание изучению современных технологий 
туристского бизнеса. Однако исследователи констатируют, что система туристского 
образования в России все еще пока не соответствует требованиям данной отрасли, 
учреждения образования, предлагающие программы подготовки для сферы туризма, 
не применяют стандарты, по которым принимают на работу молодых специалистов. 
В исследованиях отмечается, что выпускники вуза не всегда способны анализировать 
и оптимизировать ситуации повседневной жизни и решать профессионально-прак-
тические задачи, профессионально обслуживать гостей, оптимально общаться с со-
трудниками, поставщиками и гостями и успешно разрешать конфликты, т.е. выполнять 
функции, закрепленные в профессиональном стандарте по предоставлению турист-
ских услуг [2; 3, с. 613; 4]. 

Ключевыми проблемами, которые существенно снижают эффективность кадровой 
подготовки в области туризма, являются формальный характер и акцент на теорети-
ческой составляющей подготовки обучения. Исследователи указывают на необходи-
мость создания благоприятных условий для овладения будущими специалистами в 
сфере туризма профессиональными знаниями, практическими навыками и умениями, 
осуществления преемственности с программами корпоративного обучения [5, с. 503]. 

Особое значение в работе специалиста в сфере туризма имеют коммуникация, в 
том числе и на иностранном языке, и межкультурная компетентность [6; 7; 8].

В настоящее время иноязычное образование – это один из базовых компонентов 
подготовки специалиста, в связи с чем возрастает роль иностранного языка при подго-
товке кадров в высших учебных заведениях, в которых курс иностранного языка носит, 
прежде всего, профессионально-ориентированный характер [9]. 

Специалист по туризму владеет минимум одним иностранным языком (как устно, 
так и письменно) и учитывает культурный фон своих партнёров по общению. Большая 
часть позиций требует знания двух и более языков. Повышению уровня знания ино-
странных языков сотрудников туристской индустрии уделяется отдельное внимание в 
Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года [10].

Исследователи подчеркивают, что важными критериями для подготовки кадров в 
сфере туризма является коммуникабельность, умение общения, в том числе на ино-
странном языке. Есть предложения преподавать часть учебных дисциплин на ино-
странном языке [11, с. 6]. 

Владение иностранным языком считается доказательством конкурентоспособ-
ности специалиста сферы туризма, что прописано в Федеральном государственном 
образовательном стандарте высшего образования уровня бакалавриата по направле-
нию подготовки «Туризм». В этом стандарте указано, что программа обучения должна 
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реализовывать, в том числе, дисциплины (модули) по иностранному языку [12, с. 4]. 
Однако и здесь требуется доработка, новый профессиональный стандарт отчасти учи-
тывает требования отрасли [13]. Необходимо готовить студентов к выполнению про-
фессиональных функций, очерченных стандартом, решению задач, относящихся к их 
профессиональной деятельности. 

Таким образом, имеется существенное разногласие между сферами туризма и об-
разовательной системой по подготовке кадров для данной отрасли. Так, при наличии 
достаточно большого количества существующих образовательных учреждений, выпу-
скающих специалистов в сфере туризма, спрос на которых в стране имеется, наблюда-
ются недостаток действительно качественно подготовленных кадров. На наш взгляд, 
следует, в первую очередь, пересмотреть образовательный контент с позиции выпол-
нения требований стандартов. Целью настоящей статьи является представление разра-
ботанного в соответствии с основными требованиями современных образовательного 
и профессионального стандартов [12; 13] образовательного контента по дисциплине 
«Иностранный язык» по вышеуказанному направлению подготовки. Актуализация 
содержания обучения иностранному языку будущих бакалавров является основным 
фактором формирования универсальных компетенций квалифицированных кадров в 
сфере туризма, обеспечивающих их конкурентоспособность на рынке труда. Достиже-
нию указанной цели способствовали следующие задачи: предложить обновленное и 
дополненное содержание рабочей программы по дисциплине «Иностранный язык» 
для студентов 1-2 курсов бакалавриата и экспериментально проверить эффективность 
ее реализации путем выявления уровня сформированности универсальных компетен-
ций у обучающихся данного направления на контрольном этапе.

В соответствии с этим, важным представляется реализация компетентностного и 
профессионально-ориентированного подходов к обучению будущих бакалавров. Ком-
петентностный подход к профессиональной подготовке специалистов сферы туризма 
позволяет обеспечить выпускников вуза необходимыми практическими навыками и 
умениями, востребованными на современном рынке труда. Профессионально-ори-
ентированный подход к обучению иностранному языку бакалавров в сфере туризма 
и гостеприимства предполагает организацию учебного процесса в ситуациях, макси-
мально приближенных к будущей профессиональной деятельности. 

Материалы и методы 

В процессе исследования изучались материалы следующих регламентирующих 
документов: Федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-
разования – бакалавриат по направлению подготовки 43.03.02 Туризм, Профессио-
нальный стандарт «Специалист по организации и предоставлению туристских услуг», 
Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года, Мето-
дические рекомендации Федерального агентства по туризму по формированию струк-
туры организаций туристской индустрии на основе оценки потребности в кадровых 
ресурсах в сфере туризма, стандарт ГОСТ Р 54604-2011 Туристские услуги. Экскурсион-
ные услуги. Общие требования, стандарт ГОСТ Р 50681-2010 Туристские услуги. Про-
ектирование туристских услуг (Переиздание).

Методологическую базу исследования составил компетентностный подход к 
профессиональной подготовке будущих бакалавров по вышеуказанному направ-
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лению подготовки, обеспечивающий формирование их универсальных компе-
тенций: 

•	 УК-4: способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 
формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 
языке(ах) – в категории (группе) универсальных компетенций «Коммуникация»;

•	 УК-5: способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в соци-
ально-историческом, этическом и философском контекстах – в категории (груп-
пе) универсальных компетенций «Межкультурное взаимодействие» [12, с. 4-5]. 

Основными методами исследования являются анализ научной литературы россий-
ских и зарубежных ученых по проблеме, опытно-экспериментальное исследование, 
состоящее из констатирующего, обучающего и контрольного этапов, проведенное на 
базе Елецкого государственного университета им. И. А. Бунина. В исследовании при-
няли участие 30 студентов бакалавриата 1-2 года обучения. 

Эмпирическую базу исследования составили результаты проведения опытно-экс-
периментальной работы, состоящей из констатирующего, обучающего и контрольного 
этапов. Экспериментальная работа была проведена по авторской рабочей программе 
в Елецком государственном университете им. И. А. Бунина со студентами направления 
подготовки «Туризм» 1-2 года обучения бакалавриата.

Результаты исследования 

В вышеуказанном образовательном стандарте говорится, что выпускники могут 
работать в таких областях или сферах профессиональной деятельности, как оказание 
туристских, экскурсионных услуг населению и иных услуг, необходимых для органи-
зации и реализации путешествий; разработка туристского продукта и его реализация; 
деятельность объектов туристской инфраструктуры и туристских сервисов; проектиро-
вание в туризме [12, с. 2-3]. Исходя из этого, представляется целесообразным предло-
жить модули рабочей программы по дисциплине «Иностранный язык» в соответствии 
с указанными областями (сферами) профессиональной деятельности.

В процессе исследования были проанализированы вышеуказанные стандарты [12; 
13], в частности, их требования, предъявляемые к овладению иностранными языками.

Профессиональный стандарт указывает на знания иностранного языка в качестве 
особых условий допуска к работе [13, с. 5, 8]. Среди трудовых действий такого спе-
циалиста значится консультирование туристов по вопросам поездки [16, с. 9], среди 
необходимых умений указывается умение осуществлять сотрудничество с отече-
ственными и зарубежными туристическими фирмами; производить оценку турист-
ских программ с позиции удовлетворения потребностей потребителей туристского 
продукта [13, с. 9]. 

Согласно данному стандарту, трудовые действия менеджера по туризму предпо-
лагают разработку разного рода предложений; осуществление взаимодействия с ди-
пломатическими и консульскими учреждениями и т.д. [13, с. 39; 48]. Такой специалист 
должен уметь формировать турпродукт с использованием иностранного языка [13, 
с. 40]. Среди необходимых знаний указывается знание порядка транзитного проезда 
через территорию иностранных государств [13, с. 49]. Для руководителя туристской 
группы предписывается знание английского языка или иностранного языка основной 
клиентуры [13, с. 51]. 
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Ниже предложен один из возможных вариантов содержания представленных мо-
дулей с учётом требований профессионального стандарта. 

Оказание туристских и экскурсионных услуг
Туристские услуги: консультирование, бронирование, страхование, перевозка, раз-

мещение, питание, организация досуга. Оценивание конкурентоспособности и эффек-
тивности туристских программ в удовлетворении потребностей иностранных туристов, 
их результативности.

Экскурсионные услуги. 
Формирование, продвижение и реализация туристского продукта
Туристский продукт как комплекс услуг, который способствует удовлетворению 

всех потребностей туриста во время поездки. Содержание туристских услуг: поездка, 
проживание в гостинице, новые ощущения, знакомство с неизвестным. Ценности по-
требителей туристского продукта.

Изучение фактического и постоянного спроса на туристском рынке (мода, склон-
ности, предпочтения) как фактор формирования соответствующего и эффективного 
туристского продукта. Интерес, своеобразие и качество туристского продукта как важ-
ные факторы успеха в условиях жёсткой конкуренции. 

Привлекательность и оригинальность туристского продукта как основная часть 
стратегии продвижения данного продукта. Эти качества определяют остальные ком-
поненты: стоимость, способ продвижения продукта и распределение.

Реклама не столько самих услуг, сколько их достоинств, уникальных характеристик 
и потребительских качеств как условие реализации турпродукта.

Деятельность объектов туристской инфраструктуры и туристских сервисов
Транспорт, защита и развлечения как классическая триада туризма. Организация 

услуг в этих областях является основным видом деятельности туристских организаций.
Основные объекты инфраструктуры – подача и отведение воды, транспорт, здра-

воохранение и т.д., обслуживающие местное население и туристов.
Объекты туристской инфраструктуры как часть туристского потенциала региона: 

транспортные сооружения (горнолыжные подъёмники, подвесные канатные дороги и 
т.д.), местные туристские объекты и сооружения для проведения досуга, отдыха, занятий 
спортом, фитнесом, проведения культурных мероприятий и т.д. (например, пешеходные 
маршруты и тропы, бассейны, лыжные трассы, катки, теннисные площадки, площадки 
для игры в гольф, сооружения для водных видов спорта, театры), а также специальные 
курортные сооружения (бюветы и крытые галереи, курортные парки и т.д.), сооружения 
для ярмарок, конгрессов, мероприятий; предприятия размещения и общественного пи-
тания (гостиничная индустрия, внегостиничное размещение, рестораны и т.д.).

Проектирование в туризме
Разработка технической и технологической документации на туруслуги/турпродукт 

и её подготовка согласно программе обслуживания туристов и условиям поездки как 
составляющие проектирования туруслуг/турпродукта. Туристские услуги, продукты и 
предприятия сферы туризма в рамках определенного пространства, туристские и ку-
рортные объекты, туристская местность, туристские маршруты, туристские системы и 
комплексы, обеспечивающая и туристская инфраструктура, в том числе туристско-ре-
креационные и автотуристские кластеры и др. как объекты проектирования в туризме.

Создание на основе творческой идеи образа будущей туристкой услуги, которая 
позволит получить отдыхающим новые впечатления, как особенность туристско-ре-
креационного проектирования. 
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Представленное содержание рабочей программы было апробировано в процес-
се опытно-экспериментальной работы на практических занятиях по немецкому язы-
ку со студентами направления подготовки «Туризм» 1-2 года обучения бакалавриата 
Елецкого государственного университета им. И. А. Бунина. 

В ходе обучающего эксперимента студентам экспериментальной группы в 
рамках представленного содержания модулей были предложены для изучения 
аутентичные тексты со специализированных сайтов и разного рода упражне-
ния на немецком языке, способствующие овладению обучающимися знаниями 
и практическими умениями и навыками, в том числе коммуникативными, столь 
необходимыми будущему специалисту в сфере туризма в его профессиональной 
деятельности.

Задания к упражнениям соотносятся с требованиями образовательного стандарта 
по формированию указанных выше универсальных компетенций. Приведем примеры 
заданий.

Задания к модулю «Формирование, продвижение и реализация туристского про-
дукта».

1. Nennen Sie die wichtigsten Projektphasen der Entwicklung eines neuen Reiseproduktes.
2. Nennen Sie die Grundfaktoren, die bei der Auswahl interessanter Orte zu 

berücksichtigen sind.
3. Beschreiben Sie die Anforderungen, die an Reisedienstleistungen gestellt werden.
4. Nennen Sie die Auswahlkriterien von Reisezielen.
5. Aus welchen Bestandteilen besteht ein Reiseprogramm?
6. Welche Dienstleistungen schließt ein Reiseprogramm ein?
Задания к модулю «Проектирование в туризме».
1. Bieten Sie Themenprojekte der Reiserouten in Ihrer Heimatstadt an. Stellen Sie dabei 

die Übersicht über zu projektierende Produkteigenschaften etappenweise vor: Das 
sind Produktbezeichnung, mögliche Zielgruppe, Dauer und Strecke der Route, Anzahl 
der Sehenswürdigkeiten und ihre Kurzbeschreibung (abstrakte schematische Karte der 
Richtung der Route), voraussichtlicher Preis der Reise und seine Bildungsmöglichkeit 
aufgrund eines erfolgreichen kommerziellen Angebots.

2. Zeigen Sie mithilfe einer elektronischen interaktiven Karte touristisch- und 
freizeitorientierte Möglichkeiten des Gebiets Lipezk, um das Projekt eines Hotel-
Unterhaltungskomplexes zu entwickeln.

3. Erstellen Sie das Konzept eines Ökopfads, bieten Sie Routen und Design von 
Informationszeichen und Pfad-Themenführung an.

4. Beschreiben und systematisieren Sie Reiserouten anhand offener Daten einer Region 
(eines Kreises). Schließen Sie daraus deren Popularität, Bedeutung zur Entwicklung 
der Tourismusindustrie dieser Region (dieses Kreises).

5. Wählen und begründen Sie anhand der Einsicht ins touristische Angebot ein 
Tourismusprodukt für den folgenden Verbraucher: Ein 40-jähriger Mann, 
Universitätsdozent, Biologe, führt ein aktives Leben, fotografiert gern, sucht 
nach keinem Komfort, kommuniziert auswählend, Mitglied eines regionalen 
Tierschutzvereins, Vegetarier, wandert oder reist lieber mit umweltfreundlichen 
Verkehrsmitteln, führt ein Reisetagebuch und sammelt Pflanzen für ein Herbarium.

6. Analysieren Sie Websites deutscher Tourismusunternehmen und machen Sie 
Schlussfolgerungen anhand der Typologie und des Funktionszwecks der Websites 
dieser Tourismusunternehmen.
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7. Charakterisieren Sie zwei Typen der Reiseunternehmen wie Reiseveranstalter und 
Reisevermittler nach Hauptmerkmalen.

Обучение проходило в течение трёх семестров, отведённых учебным планом на 
изучение дисциплины «Иностранный язык» в объёме 72 часов в семестр. Студенты 
контрольной группы обучались в это время по примерной программе «Иностранный 
язык для неязыковых вузов и факультетов» [14]. 

В ходе констатирующего эксперимента было проведено тестирование студентов 
1 курса в двух группах – экспериментальной и контрольной – с целью выявления ис-
ходного уровня необходимых профессиональных знаний, умений и навыков. Тест со-
стоял из 20 заданий, поделённых на блоки в соответствии с модулями программы, со-
ответственно, каждый блок включал в себя по 5 заданий. Задания ранжировались по 
уровням от простого к сложному и были направлены на проверку как теоретических 
знаний, так и практических умений и навыков. 

Каждое из пяти заданий блока имело свою направленность: одно задание – на 
проверку профессиональных знаний и по два задания – на проверку профессиональ-
ных умений и навыков.

Приведём пример блока теста по модулю «Оказание туристских и экскурсион-
ных услуг».

1. Die Hauptstadt Deutschlands heißt … .
a) Frankfurt b) München c) Berlin d) Wien
2. Wo … Sie Ihren Urlaub …?
a) möchten … verbringen b) möchten … verbracht c) möchtet … verbringen d) möchte … 

verbringen
3. Ich freue mich, Sie in unserer Stadt zu begrüßen.
a) Разрешите приветствовать вас в нашем музее. b) Я рад(а) сердечно привет-

ствовать вас. c) Я рад(а) приветствовать вас в нашем городе. d) Добро пожало-
вать!

4. Welche Adresse ist richtig geschrieben?
a) 36145 Hofbieber                       b) Landhotel Lothar-Mai-Haus
    Landhotel Lothar-Mai-Haus         Herr Michael Staubach
    Lothar-Mai-Straße 1                      Lothar-Mai-Straße 1
    Herr Michael Staubach                 36145 Hofbieber

c) Herr Michael Staubach             d) Lothar-Mai-Straße 1
    Landhotel Lothar-Mai-Haus         36145 Hofbieber
    Lothar-Mai-Straße 1                     Herr Michael Staubach
    36145 Hofbieber                           Landhotel Lothar-Mai-Haus
5. Zu den Besonderheiten der russischen Wohnhäuser der Vergangenheit gehören
a) Kunststofffenster b) geschnitzte Fensterumrahmungen c) Satellitenschüssel d) 

Internetzugang

Для оценивания по результатам средних показателей отметок по группам 
cформулируем статистические гипотезы для констатирующего эксперимента: 

H0: средний балл успеваемости в контрольной группе не отличается от среднего 
балла в экспериментальной группе.

H1: средний балл в контрольной группе значимо отличается от среднего балла в 
экспериментальной группе.
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Для проверки данной статистической гипотезы применим t-критерий Стьюдента. 
Так как расчетное значение критерия tэмп=0 меньше критического tк=2,14 при уровне 
значимости 0,05, то нулевую гипотезу H0 принимаем, то есть различий между средни-
ми баллами в контрольной и экспериментальной группах нет на этапе констатирую-
щего эксперимента.

Таким образом, тестирование показало, что на этапе констатирующего экспери-
мента уровень знаний, умений и навыков студентов контрольной и эксперименталь-
ной групп примерно одинаков. Так, средний балл правильно выполненных заданий в 
контрольной группе – 8,6 (43%), в экспериментальной – 8,9 (44,7%). Результаты анали-
за правильных ответов по блокам также не показывают большой разницы и колеблют-
ся от 1,9 (37,3%) до 2,9 (40%) в контрольной и от 1,8 (36%) до 2,6 (52%) в эксперимен-
тальной группе.

В ходе контрольного эксперимента было проведено повторное тестирование сту-
дентов уже 2 курса в вышеуказанных группах с целью выявления уровня сформиро-
ванных профессиональных знаний, умений и навыков.

Аналогично для контрольного эксперимента сформулируем основную и альтерна-
тивную гипотезы: 

H0 : средний балл успеваемости в контрольной группе не отличается от среднего 
балла в экспериментальной группе.

H1: средний балл в контрольной группе значимо отличается от среднего балла в 
экспериментальной группе.

Так как расчетное значение критерия tэмп=3,05 больше критического tк=2,14 при 
уровне значимости 0,05, то нулевую гипотезу H0 отклоняем и принимаем альтерна-
тивную H1, то есть различия между средними баллами в контрольной и эксперимен-
тальной группах значимы на этапе констатирующего эксперимента.

Таким образом, результаты контрольного эксперимента в контрольной группе не-
сколько выше по сравнению с констатирующим экспериментом: средний балл пра-
вильно выполненных заданий – 13,9 (69,3%), по блокам – от 3,1 (61,3%) до 3,8 (76%). 
Это объясняется тем, что в обучающей программе данной группы был предусмотрен 
один модуль для профессионального обучения. Соответственно, они имели возмож-
ность получить определённые профессиональные знания, умения и навыки.

Результаты контрольного эксперимента в экспериментальной группе значительно 
выше по сравнению с констатирующим экспериментом: средний балл правильно вы-
полненных заданий – 16,7 (83,3%), по блокам – от 4,1 (80%) до 4,3 (86,7%), что показы-
вает значительную динамику. Следовательно, предложенное содержание обучения 
является эффективным. 

На рисунке 1 представлены результаты, полученные в экспериментальной группе.
Сравнительный анализ данных, собранных на контрольном этапе эксперимента, 

позволяет констатировать значительную динамику по сравнению с данными конста-
тирующего эксперимента, а также более высокие результаты по сравнению с данными 
контрольной группы. Из этого следует, что профессиональное содержание обучения 
иностранному языку способствует формированию необходимых компетенций, тре-
буемых образовательным и профессиональным стандартами. Однако эти результаты 
также позволяют констатировать, что для более высокого уровня сформированности 
указанных компетенций недостаточно времени, отведённого учебным планом на дис-
циплину «Иностранный язык». Полностью все задания теста выполнены не были.
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Рисунок 1 Изменения в экспериментальной группе

Обсуждение результатов 

По результатам констатирующего эксперимента было выявлено, что студенты 
практически не владеют теоретическими и практическими знаниями, умениями и на-
выками, необходимыми им в будущей профессиональной деятельности. Некоторые 
из них имеют лишь поверхностное представление и отрывочные знания, не всегда 
правильные.

Сравнивая данные, полученные в результате констатирующего и контрольного экс-
периментов, можно констатировать значительную положительную динамику уровня 
сформированности универсальных компетенций в экспериментальной группе и уме-
ренную - в контрольной группе. При этом рост показателей экспериментальной груп-
пы проявляется во всех блоках теста, а, соответственно, во всех модулях, а также де-
монстрирует различия с констатирующим экспериментом на более высоком уровне 
значимости – в отличие от контрольной группы. Более низкие результаты студентов 
контрольной группы объясняются тем, что в учебном процессе профессиональному 
обучению отведено всего 72 часа в рамках одного модуля.

Одной из моделей, которые могут использоваться при обучении иностранному 
языку на туристских специальностях, является проектная модель обучения, посколь-
ку она предоставляет возможность вовлекать обучающихся в проектную работу. Мо-
дель проектного обучения реализуется на основе проблем, требующих от каждого об-
учающегося проведения аутентичного исследования для того, чтобы найти решение 
проблемы. Проектная работа по формированию туристского продукта — это форма 
работы, содержащая комплексные задания, основанные на вопросах и проблемах, 
которые являются очень сложными и побуждают студентов к проектированию, ре-
шению задач, принятию решений, проведению исследовательских действий, а также 
предоставляют студентам возможности для самостоятельной работы.

Студенты могут разработать продукт или презентацию, а также использовать дру-
гие средства для представления результатов своего исследования изучаемой пробле-
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мы. Представление результатов групповой работы повышает мотивацию, они стара-
ются создавать продукты своей группы как можно лучше [15, с. 218]. 

Метод проектов позволяет осуществить интеграцию дисциплин профессионально-
го блока учебного плана с дисциплиной «Иностранный язык». Представляется целесо-
образным включить процесс обучения иностранному языку в весь образовательный 
процесс специалиста по туризму как интегративный процесс. Установление междис-
циплинарной интеграции может являться педагогическим условием образователь-
ного процесса. Целесообразно объединить в содержательном плане дисциплины на 
иностранных языках, с одной стороны, и дисциплины, не связанные с языками, – с 
другой. Таким образом на отдельных занятиях по иностранному языку можно пере-
давать фундаментальные знания по специальности, чтобы затем продолжить процесс 
обучения в совместной работе с преподавателями по другим дисциплинам и рассма-
тривать аспекты культуры в их сравнении и сопоставлении с аспектами культуры стран 
изучаемых языков, например, в форме проектной работы [16]. Такой подход представ-
ляется очень эффективным в туристском образовании. К тому же, практико-ориенти-
рованное образование предоставляет очень хорошие возможности для использова-
ния знаний иностранных языков и межкультурных знаний в учреждениях туризма во 
время практики. 

В процессе экспериментального обучения студенты разрабатывали и представля-
ли на занятиях свои туристские продукты как в ходе групповой, так и индивидуальной 
работы.

Заключение 

Важным элементом преодоления разногласий между системой образования и 
рынком труда специалистов в сфере туризма выступает модернизация система под-
готовки кадров, ее соответствие требованиям времени.

Значимым вектором управления качеством подготовки специалистов, занятых в 
сфере туризма, является грамотно спроектированная образовательная программа, ос-
нованная на требованиях образовательного и профессионального стандартов, делаю-
щих упор на основные трудовые функции профессионалов.

Ядром современной модернизированной образовательной программы будущего 
специалиста в сфере туризма выступает актуализация образовательного контента по 
иностранному языку. 

Анализ нормативной документации, учебно-методической и научной литературы 
позволил вычленить основные модули образовательной программы в соответствии с 
профессиональными функциями специалиста в сфере туризма.

Проведенное исследование позволило констатировать, что предложенное содер-
жание обучения является эффективным. Уточнены объем и специфика лексических 
тем и заданий, отвечающих специфике будущей профессии. 

Данная рабочая программа может служит вектором для разработки содержатель-
ной модели обучения иностранному языку на других уровнях и для создания иных 
учебных материалов к этой дисциплине.
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М. М. Бажутина

Интегративное обучение иностранным языкам: 
концепция учебника английского языка для инженерных 
направлений подготовки
 
С 2017 года в Российской Федерации вводятся новые федеральные государственные образовательные 
стандарты для высшего образования, в которых четвёртая универсальная компетенция содержит понятие 
«деловая коммуникация». В этой связи в статье рассматривается вопрос разработки концепции современного, 
отвечающего требованиям государственного образовательного стандарта учебника английского языка для 
инженерных направлений подготовки на основе методологии интегративного обучения иностранным языкам. 
Автор представляет пример такой концепции, подчёркивая тот факт, что для инженерных направлений 
подготовки, и особенно в области автомобилестроения, ощущается нехватка современных профессионально-
ориентированных учебников английского языка.

Методы исследования включают: анализ требований государственных образовательных стандартов, научных 
источников по интегративному обучению иностранным языкам и профессиональным дисциплинам; 
моделирование концепции учебника английского языка.

Цель данной статьи заключается в разработке концепции учебника согласно модели интегративного обучения 
иностранным языкам как части методологии интегративного обучения иностранным языкам и профессиональным 
дисциплинам. В этой связи автор разъясняет различия между российской методологией интегративного 
обучения и европейской технологией предметно-языкового интегрированного обучения (CLIL). Описываются 
характеристики трёх моделей интегративного обучения в России, и обосновывается выбор «золотой середины» 
– модели интегративного обучения иностранным языкам в качестве основы для создания профессионально-
ориентированных учебников английского языка. 

В результате исследования автор вводит также понятие зон ближайшей и дальнейшей интеграции, которые 
характеризуются различной степенью предметно-компетентностной интеграции в процесс обучения 
профессиональным дисциплинам и приобретения профессиональных умений. Зоны интеграции помогают 
дифференцировать учебники для преподавания профессионально-ориентированного курса общего английского 
языка (General English) и для преподавания курсов профессионального английского языка (Professional English). 
Концепция способствует раскрытию ранее предложенной другими исследователями идеи формирования 
интегрированной иноязычной профессионально-коммуникативной компетентности, поскольку в ней описываются 
принципы создания учебников английского языка и их ключевые компоненты. Хотя концепция разработана для 
создания учебников по английскому языку для студентов, специализирующихся в автомобилестроении, но с тем 
же успехом она может быть применена для всех инженерных направлений подготовки. Данная концепция будет 
детализироваться по мере одновременного написания и апробации учебников.

Ключевые слова: интегративное обучение иностранным языкам, CLIL, учебник английского языка, 
автомобилестроение, профессиональные дисциплины, межкультурная инженерная коммуникация, зоны 
ближайшей и дальнейшей интеграции, предметно-компетентностная интеграция
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M. M. Bazhutina

Integrated foreign languages teaching: a concept of the 
English language textbook for engineering majors
Since 2017 new state educational standards for higher education have been introduced and contain the fourth 
universal competence (UC-4) which refers to the notion “business communication”. In this relation, the paper 
considers the issue of creating an up-to-date English language textbook for engineering majors in compliance 
with the requirements of the new state educational standards according to the methodology of the integrated 
teaching of foreign languages. The author presents such concept emphasizing the fact that engineering majors – 
and automobile engineering majors in particular – lack modern professionally oriented textbooks of English.

Research methods include: analysis of the requirements of the state educational standards, scientific sources on 
integrated foreign languages and professional disciplines teaching; modelling a concept of the English language 
textbook. 

The purpose of the present paper is to introduce a concept of the textbook according to the model of integrated 
foreign languages teaching as part of the methodology of integrated foreign languages and professional disciplines 
teaching. In this relation, the author clarifies the difference between the Russian methodology of integrated foreign 
languages and professional disciplines teaching and the European technology of Content and Language Integrated 
Learning (CLIL). The author describes features of three models of integrated teaching in Russia and gives grounds for 
choosing the “golden mean” – integrated foreign language teaching as the basis for creating professionally oriented 
textbooks of English. 

The research results include also the author’s introducing the notion of zones of near and further integration which 
are characterized by a different degree of content and competence integration into students’ learning professional 
disciplines and acquiring professional competences. The zones of integration help to differentiate the textbook for 
teaching professionally oriented General English and the textbook for teaching courses of professional English. The 
concept contributes to disclosing the previously proposed idea of the developing of the integrated foreign language 
professional communicative competence because it introduces principles for creating English language textbooks 
and their key components. Although the concept is worked out for creating textbooks of English for students of 
automobile engineering, but it may as well be applied for all engineering majors. The concept will be detailed as the 
textbooks are being created and piloted at the same time.

Keywords: integrated foreign languages teaching, CLIL, English language textbook, automobile engineering, 
professional disciplines, cross-cultural engineering communication, zones of near and further integration, content 
and competence integration
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Introduction

Russian universities are currently implementing new state educational 
standards. A distinguishing feature from the previous standards is the 
introduction of universal competences (UC), which are standardized in their 

formulation for all non-linguistics majors. As for foreign languages teaching to students 
for the bachelor’s degree, the state educational standard points out that the fourth 
universal competence (UC-4) is the ability to conduct business communication in oral 
and written forms in a foreign language(s) [1]. Obviously, it is necessary to define 
the notion “business communication”. We stick to the point of view that business 
communication is not only telephone talks, business correspondence, taking minutes 
and the like. This vision is supported by a thorough analysis of linguistic sources, 
carried out by D. S. Khramchenko, where two major points of view are singled out. 
According to the first point of view, the term professional communication is used as 
a synonym for business communication [2, p. 10]. According to the second vision, 
the term “the notion of business discourse is broader and comprises professional 
discourse, it being a limited constituent” [2, p. 10]. Prof. E. N. Malyuga highlights the 
fact that professional speech functions in such spheres as law, politics, industry, trade, 
administration, social work, international affairs [3]. So, we draw the conclusion that 
business communication at least equals professional communication. Consequently, 
a type of business communication in industry is engineering communication, and 
its content is determined by technical issues and solving engineering problems. This 
approach meets the requirements of the state educational standard and motivates to 
single out types of cross-cultural engineering communication situations.

Currently, there are a number of pedagogical studies that have sought to establish 
the forms and content of cross-cultural engineering communication. The following types 
were singled out: a business meeting, a workshop, a training seminar, a presentation of 
an engineering design / report, an interview, negotiations, and a conference [4, p. 28]. It 
is obvious that those who teach foreign languages to students of non-linguistic majors 
need to comprehend the scope and content of engineering activity in a particular sphere, 
to consider possible prospects for international careers of graduates [5, p. 75]. Principles 
for foreign language education at university, outlined out by Prof. T. Y. Polyakova, include 
professional congruity, integration, differentiation and some others [6]. In this respect, 
researchers point out to the necessity to put objectives and build the content of the 
whole process of teaching foreign languages at all education levels in compliance with 
the demands for an engineer’s mastering a foreign language and being able to fulfill 
professional tasks in a particular engineering sphere [5; 7].

Since the new state educational standards for engineering majors have been introduced 
over the past few years and engineering majors are short of modern professionally oriented 
textbooks of English, there is a need for creating English language textbooks based on the 
integrated teaching of foreign languages as part of the methodology of foreign languages 
and professional disciplines integrated teaching. The purpose of the present paper 
is to introduce a concept of the English language textbook based on the methodology 
of integrated foreign languages teaching. The concept is worked out for automobile 
engineering majors, but it may as well be applied for all engineering majors.
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Research methods

The methodological basis of the study is the integrated teaching of foreign languages. 
Research methods include:

• analysis of the requirements of the state educational standards, scientific sources on 
the integrated teaching of foreign languages and professional disciplines;

• modelling a concept of the English language textbook. 
In accordance with the purpose, we put forward the following objectives: 
1) to show the need for creating professionally oriented textbooks of English for 

automobile engineering majors;
2) to show the difference between CLIL and the Russian methodology of the integrated 

teaching of foreign languages and professional disciplines;
3) to briefly describe three models of the integrated teaching of foreign languages and 

professional disciplines and to give grounds for choosing the model of integrated foreign 
language teaching as the basis for creating professionally oriented textbooks of English;

4) to model a concept of the textbook of English for automobile engineering majors, 
firstly, for teaching professionally oriented General English, and, secondly, for teaching 
courses of professional English.

Literature review

Over the past 20 years or so many Russian higher education institutions have been 
actively introducing the integrated approach for the formation of foreign language 
competence – the «alloy» of professional competence and soft skills – promoting 
further professional and personal growth, developing students’ academic mobility and 
expanding their career opportunities. The choice of either the Russian methodology 
of integrated foreign languages and professional disciplines teaching or Content and 
Language Integrated Learning (CLIL) enables universities to implement their own model 
of foreign language education. The pioneering university was Kalashnikov Izhevsk 
State Technical University which introduced both bilingual and integrated teaching of 
engineering disciplines and foreign languages in 1993 [8]. The experience of Russian 
universities in implementing models of integrated foreign languages and professional 
disciplines teaching is given in the monograph edited by Prof. L. P. Khalyapina [9] who 
also presented current trends in teaching foreign languages on the basis of CLIL [10]. 
Various models of CLIL are also in the focus of researchers’ attention [11]. The aspects 
of interdisciplinary foreign language teaching are viewed [12; 13]. At the same time the 
theoretical context of integrated foreign languages and professional disciplines teaching 
is still being detailed [14].

The analysis of scientific sources about existing models of integrated language 
teaching proves that there is all the difference in the world between CLIL and the Russian 
methodology of integrated foreign languages and professional disciplines teaching. The 
answer to the question about the differences between CLIL, which is a technology, and the 
Russian methodology of integrated teaching foreign languages and professional disciplines 
was discovered after a thorough analysis of scientific publications in Russia, mentioned 
above, and abroad [15; 16] to which we refer below.
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First of all, it is the difference in the environment of implementing. CLIL was created 
in the European educational medium where English is used as a means of international 
communication and education, and there appeared the terms European English 
and Internationalization at Home (IaH). Hence, the targeted audience is teachers of 
professional disciplines and students – both with good command of English – which is 
not the case with the majority of Russian universities. Moreover, in European universities 
English is a medium of instruction which makes all the difference in the world. The other 
difference lies in the dual aim of CLIL – teaching a subject and teaching a foreign language 
at the same time and by one and the same teacher. This technology used for teaching 
professional subjects at university presupposes the dependence on university curricula 
and university teachers’ readiness to teach CLIL courses. Typical examples of implementing 
CLIL in European and Taiwan universities are described in the works by E. Arnó-Macià, M. 
Aguilar [15] and W. Yang [16].

As for Russian models of integrated foreign languages and professional disciplines 
teaching, there exist at least three major models. The first one is bilingual integrated foreign 
languages and professional disciplines teaching, and it includes teaching a professionally 
oriented foreign language and teaching professional disciplines in a foreign language. 
This model has been successfully implemented over decades at Kalashnikov Izhevsk State 
Technical University [10]. The integrated teaching of a foreign language and a professional 
discipline is another model implemented at this university and also at Perm National Research 
Polytechnic University when professional disciplines are taught in Russian with didactic 
units in two languages. Both models are defined as “a didactic synthesis of linguistic and 
vocational components of training in content-, activity-, speech activity- and methodology-
based aspects preserving autonomous status of the integrated disciplines” [17, p. 100]. 
The second model is based on the congruence of language and professional content of the 
discipline “Foreign Language” and professional disciplines [10].

The third type is integrated foreign languages teaching within and by means of foreign 
languages teaching, and it is the “golden mean” between the two models mentioned 
above. It was elaborated and piloted at Tomsk Polytechnic University by A. V. Tsepilova [7]. 
The researcher proposed a model of integrated foreign languages teaching that enables 
educators to avoid the dependence on university curricula and teachers’ willingness to 
teach CLIL courses [7]. According to this model, professional English teaching integrates 
with the content of professional disciplines and the process of developing professional 
competences in learning professional disciplines to focus on the cross-cultural aspect of 
engineering communication. The aim is one – forming the integrated foreign language 
professional communicative competence of an engineer. The definition of this notion 
is the following: “The integration of professional and foreign language competences is 
a specially arranged education process within which the unity of content of language 
teaching and professional disciplines is provided; a combination of methods, approaches, 
and work forms; simultaneous interrelated development of these competences” 
(translated by the author – M. B.) [7, p. 60]. Figure 1 shows that all these models can 
be combined for the sake of aims and strategies of foreign language education at non-
linguistic universities.

Analyzing all the three models, we come to the conclusion that they enable teachers of 
foreign languages and professional disciplines to pursue their specific aims, and this appears 
to be efficient and labour saving.
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Figure 1 Models of the integrated teaching of foreign languages and professional 
disciplines

Results of the study

The review of scientific sources shows that English language textbooks based on CLIL 
technology or the Russian methodology of integrated foreign languages teaching are 
published by universities for a very limited number of majors. For example, the results 
of the creation of professionally oriented foreign language textbooks by the joint efforts 
of the linguistic and specialized departments in the process of interaction between the 
department of foreign languages and the specialized departments of a technical university 
have been presented recently by a group of authors from Peter the Great St. Petersburg 
Polytechnic University [18; 19]. In the meantime, according to P. V. Sysoyev, a great number 
of engineering majors lack textbooks and manuals based on the latest achievements 
in integrated teaching [20]. The analysis of existing textbooks of English for students of 
automobile engineering majors and the author’s teaching experience prove that no modern 
textbook of professionally oriented English for students of automobile engineering meeting 
the demands for competences in cross-cultural engineering communication has yet been 
published over the past decade. A very profound textbook for college students, which has 
stood many editions since 2008, by V. A. Shlakhova [21], unfortunately, is out-of-date from 
the point of complying with the recent state educational standards for higher education. The 
well-known “English for the Automobile Industry” by Marie Kavanagh [22] is not aimed at 
instructing university students of Automobile Engineering as it is designed for short courses 
of English for workers in the automobile industry.

Taking into account the advantages of the Russian methodology of integrated foreign 
languages and professional disciplines teaching, we believe that the model representing 
the “golden mean” is the most appropriate model in our case due to the existing education 
conditions. Thus, we propose a concept of creating textbooks for automobile engineering 
majors in accordance with the model of integrated foreign languages teaching. Below 
principles for modelling such concept are listed:

•	 congruity with the state educational standard;
•	 professional context;
•	 integration;
•	 consistency;
•	 systematic approach.
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As for the first principle – congruity with the state educational standard – it determines 
the content, strategies, and objectives of the textbook, which should reflect all the aspects 
of teaching business (in our case – engineering) communication: cognitive, linguistic, 
discursive, social and cultural. In other words, the content, strategies, and objectives of 
an English language textbook should be based on the material relating to foreign language 
business (professional) communication. The mentioned aspects are detailed in the works by 
A. V. Tsepilova [7], E. Al. Tsimerman and N. Iv. Almazova [18]. 

Being closely related to the previous principle, the principle of professional context 
is clearly outlined in the description of a common set of engineering activities made up 
by Prof. T. Yu. Polyakova. Firstly, it is the research activity of an engineer aimed to obtain 
new scientific data leading to discovery or inventions is related to writing scientific papers, 
theses, reviews of technical publications, patent applications, instructions; the engineer 
works with different genres of texts ranging from monographs to technical reports, reviews, 
and abstracts.

Secondly, it is engineering design and development that involve the development of 
technical proposals and technical designs and result in developing technical documentation.

Thirdly, the production and technological activities of an engineer encompassing most 
of the stages of the product life cycle – from introduction to deregistration. Here engineers 
participate in workshops, negotiations, and deal with implementation reports, manuals, 
instructions, schematic descriptions of processes.

Finally, management activities aimed at running the engineering work. The content 
of these activities includes requests, consultations, training, negotiations and business 
correspondence with customers, dealing with certificates, minutes, letters and contracts 
(translated by the author – M. B.) [6, p. 34–36]. 

As for the principle of integration, in addition to what has been said about integration, 
there are two levels of integration: intra-subject (interrelationship between all types of 
speech activity) and interdisciplinary (didactic synthesis of language and engineering 
disciplines). Both levels are employed in the concept of a textbook of English. Here we need 
to be more specific about the interdisciplinary integration, and that is why we introduce two 
new notions: the zone of near integration and the zone of further integration of foreign 
languages teaching into students’ gaining professional (engineering) competences. Both 
zones are aimed at developing the integrated foreign language professional communicative 
competence of an engineer. The near interdisciplinary integration:

• is a way of teaching the discipline “Foreign Language” (to the 1st and 2nd year 
students) using the content of such professional disciplines as “Introduction into Automobile 
Engineering” (“Vvedenie v professiu”), and basics of mechanics (chemistry, materials 
science, electrical engineering, etc. in case of other engineering majors);

• includes some didactic units typical of teaching General English (e.g. role-playing of 
everyday communication situations, writing essays, etc.) without duplicating secondary 
school curricula. 

Further content and competence integration:
• is a way of teaching the discipline “Professional English” in the 3rd year (if it is compulsory 

or if it is part of the curriculum formed by the stakeholders of the education process) using 
the content and objectives of professional disciplines, e.g. “Design of Automobiles”;

• is additive to the content of professional disciplines and expanding their content 
to some extent, and focusing on the formation of cross-cultural communication skills – 
integrated foreign language professional communicative competence of an engineer.
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Consistency presupposes the realization of integration mechanisms singled out by A. 
V. Tsepilova: integration of notions, terms, their Russian equivalents, involving students’ 
professional knowledge and skills, combining the foreign language and professional 
competences to fulfill communicative tasks [7, p. 84]. 

Systematic approach is revealed in the criteria for selection of topics, grammar, 
vocabulary, speech patterns in the content of textbooks for both zones of integration. 
The criteria include: 1) correlation between the new material and students’ professional 
knowledge and skills; 2) novelty; 3) gradual complication; 4) frequency of usage; 5) 
congruity with professional communicative tasks to be fulfilled in situations of cross-cultural 
engineering communication. The list of criteria may be continued as the concept is getting 
more detailed while being implemented in teaching practice.

Taking the example of the major “Designing and Operation of Hybrid Powertrain Vehicles” 
(part of Power Engineering) and other majors in automobile engineering, we propose key 
components of English language textbooks for both zones of integration. Table 1 presents 
some topics from the textbook for the zone of near integration. Its title is “English for 
Students of Mechanical Engineering”, and it is designed for teaching professionally-oriented 
General English.

Table 1 
Topic and skills components of the textbook for the zone of near integration 

Topic Professional context Language focus
Soft skills relevant 

for engineering 
communication

Types of Car

From the discipline 
“Introduction into 
Automobile Engineering”: 
types of car and their 
features 

Vocabulary for types of car, car 
features including professional 
terms, buying factors; special 
questions in the Present Simple; 
speech patterns for presentation 

Presentation skills, skills for 
grounding one’s opinion 
and choice of a particular 
type of car

Understanding Your 
Car

From the discipline 
“Introduction into 
Automobile Engineering”: 
automobile maintenance, 
students’ knowledge about 
car maintenance

Car exterior and car maintenance 
vocabulary including professional 
terms; imperatives, speech 
patterns for oral instructions

Skills for giving oral 
instructions

The World of 
Mechanics

From the discipline 
“Mechanics”

Mechanics terms and speech 
patterns; Present Simple Passive 
Voice and other verbal patterns 
typical of doing problems in 
mechanics

Skills for grounding one’s 
method of doing a problem

Table 2 gives some glimpses of the second textbook which is entitled “English in 
Automobile Engineering” and intended for the zone of further integration, i.e. for teaching 
courses of professional English.

 The difference between the two textbooks is in the degree of the content and 
competence integration into the professional context: the more students learn about the 
design of automobiles, the deeper is the zone of integration. The unifying feature is that the 
integration of content and competence is realized through the following stages of working 
with the material of the textbooks: 1) bringing out linguistic and professional knowledge, 
2) the speech drills stage, 3) the professional discourse stage. Levels and mechanisms of 
integration are realized in the content and structure of the textbooks for both zones of 
integration.
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Table 2
Topic and skills components of the textbook for the zone of further integration 

Topic Professional context Language focus Specific engineering 
communication skills

Formula Student: 
Combustion, 
Electric, Driverless

Formula Student (an 
international engineering 
competition), the discipline 
“Design of Automobiles”

FS and racing car terms, the 
Present Simple Passive Voice 
with verb patterns from Formula 
Student Rules; special questions 
in the Passive Voice, degrees of 
comparison; speech patterns for 
engineers’ communication about 
FS racing cars built by Togliatti 
Racing Team

Skills for describing 
technical features of FS 
racing cars

Internal Combustion 
Engine

the discipline “Design of 
Automobiles”

ICE terms; the Present Simple 
Passive Voice with ICE verbs; 
speech patterns for describing the 
operation of an IC engine

Skills for describing the 
operation of an IC engine, 
skills for presenting 
technical solutions 

Automotive 
Engineers At Work

Apprenticeship 
programmes, international 
engineering projects (e.g. 
Formula Student)

Terms and speech patterns for 
testing automobiles, engineering 
communication situations (phone 
talks, business correspondence, 
etc.), delivering reports, reading 
graphs, formulas

Skills for delivering a 
technical report, a report 
at a practical scientific 
conference, reading 
graphs, formulas 

In the presented concept both textbooks are aimed at developing certain foreign 
language professional communication skills. Since the degree of the content and competence 
integration is different, we single out:

• soft skills relevant for any sphere of business communication: presentation skills, 
talking on the phone, writing business letters and the like;

• specific engineering communication skills in accordance with the spheres of 
engineering activity: presentation of results of designing and development, describing 
technologies and processes, reading graphs and formulas, delivering reports at 
meetings, conferences, etc.

Discussion

Having shown the difference between the methodology of the integrated teaching 
of foreign languages and professional disciplines and CLIL technology, we managed to 
highlight the direction of the present research. Moreover, we have used the model of 
integrated foreign languages teaching – the “golden mean” of the three models of the 
Russian integrated teaching of foreign languages and professional disciplines – as the 
foundation for the concept of English language textbooks for automobile engineering 
majors. The concept contributes to disclosing the idea of the developing of the 
integrated foreign language professional communicative competence of an engineer 
proposed previously by A. V. Tsepilova because it introduces principles for creating 
English language textbooks and their key components. The two textbooks, which 
are being created according to this concept, are supposed to meet the requirements 
of the state educational standards because they are aimed at developing soft skills 
and specific engineering communication skills relevant for cross-cultural engineering 
communication.



Perspectives of Science & Education. 2021, Vol. 50, No. 2

241

Conclusion 

Integration of the foreign language and professional competences has been shown in 
our research through the notions of the zone of near integration and the zone of further 
integration of foreign languages teaching – the zones of the content and competence 
integration. Being based on the methodology of integrated teaching and these zones, the 
concept of the English language textbook for automobile engineering majors shows the 
ways for elaboration of the adequate content of textbooks for all engineering majors and 
meets the requirements of the state educational standard for teaching foreign languages 
in higher education institutions. The textbooks are being created and piloted at the same 
time, so the concept needs to be detailed in further research.
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И. И. Капалыгина

Развитие осведомленности школьников начальных 
классов об информационной опасности путем 
проектирования педагогической деятельности
Проблема и цель. Взаимодействие школьников через виртуальное общение, превращение при этом 
социального опыта в индивидуальный обозначили необходимость изучения явления, связанного с обменом 
и распространением информации. Цель исследования заключается в раскрытии типологии информационной 
опасности, исследовании уровня осведомленности об информационной опасности школьников, проектировании 
педагогической деятельности с целью минимизировать поведенческий риск учащихся по отношению к 
собственной безопасности.

Методы исследования. В исследованиях принимали участие школьники 1-4 экспериментальных (221 
человек) и контрольных (202 человека) классов. Экспериментальная деятельность заключалась в исследовании 
уровня осведомленности школьников об информационной опасности с последующим распределением 
учащихся по группам высокого среднего, ниже среднего и низкого уровней в результате сбора данных. 
Алгоритм формирующего эксперимента предусматривал педагогические измерения на первом его этапе без 
целенаправленного вмешательства педагогов в процесс воспитания и на втором этапе после внедрения в 
образовательный процесс модульного курса «Основы детской информационной безопасности». Сравнение 
полученных данных на первом и втором этапах осуществлялось с помощью метода статистической обработки 
данных t-критерий Стьюдента, а также метода описательной статистики по определению среднего значения 
выраженности признака.

Результаты исследования. Эксперимент показал позитивные изменения в осведомленности учащихся 
об информационной опасности после планомерной работы с ними в научении методам и приемам работы 
с информацией. Были выявлены существенные различия в экспериментальных и контрольных классах 
по t-критерию Стьюдента при t ≥ tkp по показателям «опасность коммуникативная» (t=8,595), «опасность 
личностная» (t=8,375), «опасность психологическая» (t=7,064), «опасность поведенческая» (t=2,442), 
«опасность духовно-нравственная» (t=8,028), «опасность резистентная» (t=3,975). Прирост в среднем значении 
по показателям осведомленности об информационной опасности школьников в экспериментальных классах 
составил: коммуникативная (0,72), личностная (0,48), поведенческая (0,37), психологическая (0,48), духовно-
нравственная (0,45), психофизическая (0,39), резистентная (0,41). 

Заключение. Авторский контент в выявлении типологии детской информационной опасности имеет 
практическую значимость в образовательной деятельности. Осознание школьниками необходимости выбора 
безопасной информации, самостоятельное принятие решения о лимитированном время провождении за 
компьютером, с телефоном поможет устранить негативные информационные влияния, создать безопасную 
детскую информационную среду. Доказательность эксперимента может послужить поводом для решения 
проблемы информационной зависимости молодого поколения и влияния на него различных информационных 
ресурсов в социальной сети. 

Ключевые слова: информационная безопасность, информационная опасность, компьютерная зависимость, 
осведомленность школьников, проектирование педагогической деятельности
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I. I. Kapalygina

Development of information hazard awareness in primary 
school learners through due structuring of pedagogical 
activities
Problem and purpose. The interaction of schoolchildren through virtual communication, with simultaneous 
transformation of social experience into individual, conditioned the need to explore the phenomenon associated with 
the exchange and dissemination of information. The purpose of the research is to reveal the typology of information 
hazard, to study the level of awareness of schoolchildren’s information hazard, to structure the pedagogical activities 
in a way to minimise the learners’ behavioural risk relative to own safety.

Methods. The research covered the schoolchildren of the 1st to 4th years of study – experimental (221 pupils) and 
control (202 pupils) streams. The experimental activity comprised research of the schoolchildren’s level of awareness 
of information hazard, with subsequent distribution of the learners into groups of high, average, below-average 
and low awareness levels, following the obtained data. The algorithm of the educational experiment provided for 
pedagogical measurement at its first stage, without targeted intervention of pedagogues in the educational process, 
and subsequently at the second stage, after the introduction of the modular course "Fundamentals of information 
security for children", in the educational process. The comparison of the data obtained at the first and second stages 
was made using the Student’s t-test – the method of statistical data processing, as well as the method of descriptive 
statistics designed to determine the average intensity of the attribute.

Results. The experiment showed positive changes in the learners’ awareness of information hazard after the systematic 
work with them – teaching the information handling methods and techniques. Significant differences were revealed 
in the experimental and control streams according to the Student’s t-test, with the following t ≥ tcrit parameters: 
“communicative hazard” (t = 8.595), “personal hazard” (t = 8.375), “psychological hazard” (t = 7.064), “behavioural 
hazard” (t = 2.442), “spiritual and moral hazard” (t = 8.028), “resistance hazard” (t = 3.975). The increment in the average 
value of the schoolchildren’s awareness of informational hazard in the experimental streams was: communicative (0.72), 
personal (0.48), behavioural (0.37), psychological (0.48), spiritual and moral (0,45), psychophysical (0.39), resistance-
specific (0.41).

Conclusion. The authorial content in identifying the typology of informational hazard relative to children has a practical 
significance in educational activities. The schoolchildren’s awareness of the need to choose secure information, their 
independent decision-making on limited time spent at the computer or with the phone will help to eliminate the 
negative information impact, to create safe information environment for children. The evidentiality of the experiment 
can serve as an argument for solving the problem of information dependence of the young generation and the 
influence of various information resources in the social media.

Keywords: information security, information hazard, computer addiction, schoolchildren’s awareness, structuring of 
pedagogical activities
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Введение

В теории и практике отечественных и зарубежных ученых уже накоплено 
достаточно большое количество исследований, которые демонстриру-
ют зависимость между информационными процессами и социальными 

явлениями, оказывающими воздействие на личность, между личностной осве-
домленностью об информационной опасности и поведением в социальной сети. 
Выдвинутая теория коммуникаций изучает феномены массовой коммуникации и 
массовой информации, влияющие на массовое сознание [6; 26]. Теория культи-
вирования касается исследований воздействия телевидения на жизнь и поведе-
ние людей, согласно которой культивированию поддаются ценностные установ-
ки, типы поведения, гендерные роли, образ жизни, выбор жизненного пути. [12; 
17]. Гипотеза культивации продолжает оставаться одной из самых популярных в 
исследовании массовых коммуникаций. Основная идея теории социальных се-
тей и теории социального влияния показать значение получаемой информации 
для человека из разных источников [22]. 

Существуют теории, объясняющие поведенческие навыки людей, сформиро-
вавшиеся под воздействием внешнего социального влияния. Теория социально-
го познания, или социально-когнитивная теория доказывает, что модель пове-
дения молодые люди усваивают через обучение и наблюдение за поведением 
взрослых [1]. Теория социального влияния и теория социальной инокуляции объ-
ясняют вероятность влияния группового давления на личность и зарождение 
поведенческого риска [24]. Теория социального контроля исследует причины, 
согласно которым утрачивается авторитет и влияние взрослых и социальных ин-
ститутов: несоответствие жизненных планов и возможностей молодых людей, 
дезорганизация социальных институтов, неэффективная социализация [21]. Те-
ория рискованного поведения изучает поведение, как форму человеческого бы-
тия, при которой человек утрачивает социальное благополучие [25]. В данном 
случае возможны насилие, жестокость, агрессия, суицид. 

Представленные теории доказывают, что получаемая человеком информация 
влияет на самочувствие, отражается на поведении; своими поступками и пове-
дением люди создают риск здоровью в процессе жизнедеятельности и наиболее 
уязвимой в этом плане считается молодежь. Социальные явления, происходящие 
в молодежной среде, свидетельствуют о наличии неконтролируемых противо-
правных поступках, жестокости по отношению друг к другу, агрессии, опасности 
с риском для жизни в результате новых онлайн контактов. Однако исследований, 
подтверждающих наблюдаемые факты, касающихся особенно школьников про-
ведено недостаточно. Задачей настоящей статьи было: а) раскрыть типологию 
информационной опасности, с которой школьники встречаются каждый день, на-
ходясь в социальных контактах; б) исследовать их уровень осведомленности об 
информационной опасности; в) спроектировать педагогическую деятельность с 
целью минимизировать поведенческий риск учащихся по отношению к собствен-
ной безопасности.
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Обзор литературы

Концепция исследования типологии информационной опасности школьников 
предусматривает анализ таких понятий, как «информация», «опасность», «информа-
ционная культура» и других определений, связанных между собой методологически. 
Информация обозначает сведения о чем-либо или о ком-либо, имеет свою специфику 
исходя из области исследования или сферы деятельности человека. Различают науч-
ную, техническую, историческую, справочную и другую информацию [4]. В свою оче-
редь человек, имея свои характеристики, упорядочивает поступающую информацию, 
кодирует ее. Эта упорядоченность приобретает определенное значение, которое обо-
значено понятием «код». Информация не существует вне своего конкретного носите-
ля, не существует вне кода. Одна и та же информация может воплощаться в разных 
кодах, а один и тот же код может воплощать в себе различную информацию. 

Термин «опасность» имеет следующее значение. На политическом уровне опас-
ность – это состояние, в котором возникает возможность причинения ущерба си-
стеме (обществу, государству) [15]. Опасность может характеризоваться наличием 
угрозы, риска и вызова. С юридической точки зрения, опасность – это ситуация в 
природе или техносфере, при которой возможно возникновение неблагоприятных 
процессов или явлений [16].

Таким образом, опасность связана с угрозой. При наличии угрозы возникает опас-
ность [20]. Источниками опасности являются ситуации, которые при определенных 
обстоятельствах обнаруживают враждебные намерения, вредоносные свойства, де-
структивную природу. По своему генезису ситуации имеют социальное происхожде-
ние, а именно взаимосвязь с информационным пространством [3; 8]. 

В своих трудах Д.А. Богданова приводит классификацию интернет-угроз (кибер-
угроз) для детей: запугивание, травля, заигрывание, знакомства, дружба с незнаком-
цем. Не проинформировав своевременно об этом взрослых, ребенок легко попадает 
в «ловушки» преступников [2]. 

Согласно Закону Республики Беларусь «О правах ребенка» (глава 4 «Защита детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» причинить вред здо-
ровью и развитию детей способна информация: вызывающая желание употреблять 
алкогольные напитки, наркотические и психотропные вещества; побуждающая к со-
вершению преступления, положительно оценивающая преступление или идеализи-
рующая преступников; отображающая издевательства над человеком или группой 
людей; поощряющая или положительно оценивающая насилие; побуждающая к на-
несению телесных повреждений или самоубийству; поощряющая привычки, противо-
речащие формированию здорового образа жизни; содержащая нецензурные слова 
и выражения; дискредитирующая институт семьи и брачно-семейные отношения; 
устрашающего характера [14].

Закон запрещает распространение информпродукции в виде СМИ, печатных изда-
ний, аудиовизуальных произведений, фонограмм, игр, в том числе игр с электронным 
дисплеем, компьютерных игр и программ на любых видах носителей, либо в виде 
информации, распространяемой посредством культурных мероприятий без присвое-
ния знака возрастной категории. Родителям также предлагается «обеспечить меры по 
защите «вредной» информации из Интернета, заключив договоры на оказание услуг 
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по ограничению доступа с провайдерами, либо путем применения организационных 
мер, программно-аппаратных и программных средств» [14].

Анализ теоретических и практических подходов к изучению проблем, связанных 
с интернет-опасностью для человека в целом и школьников в частности вызвал необ-
ходимость раскрытия типологии информационной опасности детей. Типологические 
особенности информационной опасности представляют собой выявленные нами раз-
ноименные группы (n=7) и их характеристики. Раскроем сущность опасностей и харак-
теристику каждой из них.

I. Опасность, связанная с деформацией детской здоровой речевой среды (ком-
муникативная): ненормативная лексика, анонимность, бесконтрольное самовыраже-
ние, «холодное» общение, открытое оскорбление, непонимание взрослых, деграда-
ция культуры чтения.

II. Опасность, связанная с неправильным детским развитием и формированием 
личности (личностная): утрата индивидуальности и приобретение массовости, пере-
ход от творческого мышления к технологическому, техногенное истощение мозга [19], 
дезадаптация детей в реальном социуме, формирование психологии сверхчеловека, 
раздвоение личности по типу компьютерной шизофрении.

III. Опасность, связанная с жизнедеятельностью и поведением детей (пове-
денческая): столкновение с опасной информацией [10; 18], создание фиктивной ре-
альности в период проблем, агрессивное поведение после просмотра сцен насилия, 
столкновение с компьютерными преступлениями [5], приобретение сомнительных то-
варов из Интернета, использование игровых моментов для совершения самоубийств.

IV. Опасность, связанная с появлением зависимостей у детей (психологическая): по-
явление игровой зависимости [7]; появление Интернет-зависимости в результате органи-
зации личного досуга, общения, посещение сайтов; появление детской телефономании 
[9]; одержимость; физиологическое воздействие телевизора на развитие детей [19].

V. Опасность, связанная с изменением духовно-нравственной сферы детей (ду-
ховно-нравственная): искажение духовно-нравственных ценностей [11], отклонение 
от правил культуры поведения [27], одиночество, примитивность и однообразие дея-
тельности, утрата ценностей.

VI. Опасность, связанная с нарушением физического и психического здоровья (пси-
хофизическая): компьютерный зрительный синдром, поражение опорно-двигательного 
аппарата, невротические реакции, соматические расстройства, телеожирение.

VII. Опасность, связанная с манипулированием детским сознанием (резистент-
ная): влияние рекламы на детское сознание [23]; навязывание чужих образцов, мане-
ры поведения и общения; исчезновение творческой активности; навязывание стиля 
отдыха, учения, одежды; преобладание потребительских интересов; дезориентация 
эстетического вкуса, неустойчивость эстетических критериев; формирование негатив-
ных установок, обесценивание нравственных ценностей.

Проектирование курса 
«Основы детской информационной безопасности» 

Проектирование включено в контекст управленческой деятельности, практи-
ко-ориентированной науки и рассматривается в качестве культурной формы инно-
ваций в образовании. В педагогическую деятельность учителя входит проектиро-
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вание содержания занятий, подбор учебного материала в рамках предложенной 
программы, применение методов и технологий в целях приобретения учащимися 
необходимых умений [13].

Курс «Основы детской информационной безопасности» содержит материал, струк-
турированный по образовательным областям, и прогнозируемые умения учащихся, 
которые будут сформированы в результате освоения курса (таблица 1). Школьникам 
1 4 классов предложены четыре компонента для изучения: 1) мотивационный, от-
вечающий за формирование мотивации к безопасному поведению; 2) познаватель-
ный, основанный на знании об информационной безопасности; 3) творческий – пред-
усматривает творческую деятельность учащихся; 4) поведенческий – подразумевает 
формирование безопасного поведения. Цели курса: формирование умений, направ-
ленных на обеспечение безопасности и способствующих социальной адаптации и 
противостоянию информационного влияния в социокультурной среде. 

Таблица 1
Структура курса «Основы детской информационной безопасности»

Образовательная область Прогнозируемые умения
Информация и детская 
безопасность в обществе

Уметь работать с информацией; использовать информацию на благо себя и 
других; дифференцировать информацию как опасную и безопасную; критически 
относиться к рекламе; уметь оградить себя и защитить друга от опасной 
информации

Информация и детская 
культура

Подходить избирательно к выбору информации; соблюдать безопасный режим 
игр на компьютере; отстраняться от вредоносной информации в компании; 
вежливо отказываться от плохих поступков

Человек – творец 
информации

Вдумчиво относиться к читаемым текстам, произведениям печатной продукции 
и в Интернете; критически оценивать сверстников, склонных к обману и 
жестокости; критически оценивать свои плохие поступки

Здоровая речевая среда 
школьника

Уметь поддержать здоровую речевую среду среди сверстников; общаться 
вежливо по телефону, в Интернете; отличать литературную речь от жаргона, 
сленга; подбирать слова и выражения для поддержки друга

Охрана здоровья за 
компьютером

Чередовать труд и отдых во время работы за компьютером; беречь зрение при 
работе за компьютером; соблюдать технику безопасности за компьютером; 
контролировать себя во время компьютерных игр

Стратегия изучения предлагаемого курса представляет собой следующее. В первом 
классе младшие школьники знакомятся со значением информации для детей, изуча-
ют качество предлагаемой информации обществом, сравнивают разную информацию, 
учатся анализировать ее. Во втором классе информационное поле значительно расши-
ряется. Учащиеся проводят взаимосвязь между детской культурой и информационным 
обществом, рассматривают влияние последнего на детское развитие и поведение. Ак-
цент делается на влияние компьютерных игр на детское развитие. В третьем классе 
дети прорабатывают возможности создания, хранения информации, ее источники и 
средства, учатся создавать информацию сами. Также ключевыми моментами являются 
вопросы детской безопасности и защиты от информационных воздействий. В четвер-
том классе прорабатываются ситуации создания здоровой речевой среды школьников, 
влияние общения на самочувствие школьников. Изучаются культурно-гигиенические 
нормы при работе за компьютером, прослеживается взаимосвязь между работой за 
компьютером и здоровьем человека. Акцент также делается на профилактику компью-
терной зависимости школьников. Наблюдается развитие критического мышления, ин-
теллектуальных, письменных и устных коммуникативных умений у школьников.
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Материалы и методы

Целью нашей экспериментальной деятельности являлась исследование уровня ос-
ведомленности школьников 1 4 классов об информационной опасности: осознание 
учащимися реальной угрозы в социальной сети, которая может возникнуть при по-
сещении незнакомых сайтов, в результате общения с незнакомыми людьми. Уровень 
сформированности осведомленности школьников выявлялся в период проведения 
формирующего эксперимента в два этапа с последующим распределением учащихся 
по группам высокого среднего, ниже среднего и низкого уровней. Первый этап за-
ключался в измерении показателей на начальной стадии формирования осведом-
ленности. Второй этап предусматривал получение информации о школьниках после 
проведения исследований   внедрения в образовательный процесс модульного курса 
«Основы детской информационной безопасности». Результатом формирующего экс-
перимента выступала проверка гипотезы о равенстве данных по показателям на пер-
вом и втором этапах с помощью метода статистической обработки данных t-критерий 
Стьюдента. В экспериментальной деятельности принимали участие школьники 1 4 
экспериментальных (221 человек) и контрольных (202 человека) классов.

В нашем исследовании выделены следующие показатели (n=7): типологические 
особенности информационной опасности:

•	 опасность, связанная с деформацией детской здоровой речевой среды (комму-
никативная-1);

•	 опасность, связанная с неправильным детским развитием и формированием 
личности (личностная-2): 

•	 опасность, связанная с жизнедеятельностью и поведением детей (поведенче-
ская-3);

•	 опасность, связанная с появлением зависимостей у детей (психологическая-4);
•	 опасность, связанная с изменением духовно-нравственной сферы детей (ду-

ховно-нравственная-5);
•	 опасность, связанная с нарушением физического и психического здоровья (пси-

хофизическая-6);
•	 опасность, связанная с манипулированием детским сознанием (резистент-

ная-7).

Результаты эксперимента

Анализ эффективности педагогической деятельности по развитию осведомленно-
сти школьников начальных классов об информационной опасности показал значимые 
различия по ряду шкал. Были показаны позитивные изменения в экспериментальных 
классах учащихся (см. рис. 1). 

Анализ данных наглядно показывает, что средние значения показателей возросли. 
Прирост в среднем значении по показателям осведомленности об информационной 
опасности школьников составил: коммуникативная (0,72), личностная (0,48), поведен-
ческая (0,37), психологическая (0,48), духовно-нравственная (0,45), психофизическая 
(0,39), резистентная (0,41). Учитывая младший школьный возраст испытуемых, полу-
ченные данные можно объяснить тем, что ребенок не способен серьезно задумы-
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ваться о своем будущем, о различных угрозах и собственной безопасности. Однако 
необходимо проводить целенаправленную работу по формированию мотивации к 
безопасному поведению, начиная с младшего школьного возраста. Таким образом, 
экспериментальные данные доказывают, что развитие осведомленности об инфор-
мационной опасности можно осуществлять уже на первой ступени общего среднего 
образования, учитывая психолого-педагогические особенности детского возраста.

Педагогические изменения осведомленности об информационной опасности 
школьников в контрольных классах были несущественные (рисунок 2). В данном слу-
чае прирост составил по показателям осведомленности: коммуникативная (0,03), лич-
ностная (0,01), поведенческая (0,18), психологическая (0,23), духовно-нравственная 
(0,13), психофизическая (0,07), резистентная (0,37). Такой прирост может быть рассмо-
трен как результат взросления детей с учетом стихийного влияния социума и взрос-
лых. Целенаправленной работы с этими детьми не осуществлялось, и как следствие 
этого – незначительный прирост исследуемых показателей.

 

Рисунок 1 Результаты исследования осведомленности школьников 1-4 
экспериментальных классов об информационной опасности

Рисунок 2 Результаты исследования осведомленности школьников 1-4 контрольных 
классов об информационной опасности

В результате проверки гипотезы о равенстве генеральных средних данных 
(t-критерий Стьюдента) и сравнивая по таблице функции Лапласа при каком tkp значе-
ние Ф(tkp) = 0,475, tkp = 1,96 можно сделать следующие выводы (см. рис. 3). 

По показателю «опасность коммуникативная» экспериментальное значение кри-
терия t=1,570 не попало в критическую область (t < tkp). Генеральные средние данные 
двух выборок равны, различия между выборками несущественны. Следовательно, су-
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щественных различий по данному показателю в экспериментальных и контрольных 
классах на начальной стадии формирующего эксперимента не наблюдалось. После 
формирующего эксперимента значение t (8,595) попало в критическую область t ≥ tkp, 
генеральные средние данные двух выборок не равны. Различия между выборками су-
щественны, значения экспериментальной и контрольной групп отличаются. На осно-
вании этого можно заключить, что показатели изменились относительно представлен-
ных групп, подтверждая гипотезу о повышении уровня осведомленности школьников 
1-4 классов после вмешательства в образовательный процесс.

Рисунок 3 Результаты исследования осведомленности школьников 1-4 классов 
с помощью t-критерий Стьюдента

В рамках показателя «опасность личностная» на начальной стадии (t=2,323, при 
t ≥ tkp) наблюдаются незначительные отклонения между показателями контрольной и 
экспериментальной выборок. Существенных изменений не выявлено. После проведе-
ния экспериментальных работ значения экспериментальных и контрольных классов 
отличаются (t=8,375). Таким образом, уровень осведомленности об информационной 
опасности учащихся в экспериментальных классах увеличился.

По показателю «опасность поведенческая» экспериментальное значение крите-
рия t (0,072) не попало в критическую область (t < tkp). Различия между выборками не 
существенны, значения подобны. Изменений между показателями не выявлено. По-
сле проведения эксперимента при t=2,442 значение критерия попало в критическую 
область, различия между выборками существенны. Результаты показателей возросли 
в экспериментальных классах.

Показатель «опасность психологическая» также подвергся корректировке в ре-
зультате эксперимента. При t=4,026 в рамках первичных данных присутствуют не-
значительные изменения. При повторном измерении значение критерия Стьюдента 
изменилось (t=7,064). Это доказывает необходимость осуществления педагогической 
деятельности с младшими школьниками для повышения уровня осведомленности об 
информационной психологической опасности. 

Анализируя показатель «опасность духовно-нравственная» можно отметить раз-
личия в контрольных и экспериментальных классах (при t=4,203). В данном случае все 
учащиеся имеют неплохой уровень осведомленности в аспекте духовно-нравствен-
ной опасности. Однако различия между выборками после проведения опытных работ 
в экспериментальных классах более существенны (при t=8,028).
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Показатель «опасность психофизическая» также претерпевает изменения после 
педагогической работы с учащимися в экспериментальных классах. Значение крите-
рия Стьюдента при равных возможностях составило t=5,022. После педагогических 
вмешательств в образовательный процесс t=8,662, очевидно сказалось позитивное 
воздействие педагогов на уровень осведомленности учащихся.

Данные показателя «опасность резистентная» до эксперимента по критерию Стью-
дента t=4,035 и после эксперимента t=3,975 отличаются в первом и втором случаях, 
существенных изменений не произошло во всех классах. Это объясняется тем, сопро-
тивляемость детей к опасностям подобного рода невысокая. Ребенок еще не вполне 
осознает возможность влияния на него рекламы, мультфильмов, видеороликов и т.д. 
Таким образом, педагогическую работу необходимо продолжать на следующей ступе-
ни общего среднего образования для получения ожидаемого эффекта.

Полученный младшими школьниками опыт приобретения умений, направленный 
на обеспечение безопасности и способствующий социальной адаптации и противо-
стоянию информационного влияния в социокультурной среде, а также увеличенный 
в результате использования предлагаемой программы уровень осведомленности 
учащихся об информационной опасности будут способствовать решению актуальной 
проблемы сохранения информационного здоровья подрастающего поколения.

Обсуждение результатов

Актуализация проведенных исследований обусловлена сложившимися и тре-
бующими разрешения противоречиями в педагогике, резонансом в мировой пе-
дагогической общественности проблемы информационной защиты детей от ин-
тернет-угроз, ростом детской интернет-востребованности и интернет-зависимости 
в динамическом прогрессе. 

В результате проведенных исследований была раскрыта типология детской 
информационной опасности с учетом возрастных возможностей и потребностей 
учащихся: коммуникативная, личностная, поведенческая, психологическая, ду-
ховно-нравственная, психофизическая, резистентная. Это позволило реализовать 
принцип опережающих воздействий на практике путем предоставления школьни-
кам альтернативных вариантах досуга. 

На протяжении формирующего эксперимента успешно проходил апробацию 
спроектированный курс «Основы детской информационной безопасности», струк-
турированный по образовательным областям. Освоение школьниками материала 
курса в современном формате существенным образом повлияло на решение та-
кого рода проблем частным образом, учитывая возраст и индивидуальные осо-
бенности детей, созданные условия для социальной адаптации школьников в кон-
кретном регионе.

Экспериментальным путем были получены данные об уровне осведомленно-
сти об информационной опасности учащихся: школьники продемонстрировали 
знания, связанные с безопасной речевой средой, особенностью проявления ком-
пьютерной зависимости, изменением духовно-нравственной сферы под влиянием 
информационных систем и т.д. Педагогические измерения повлияли на организа-
цию деятельности в учреждениях образования по формированию информацион-
ной безопасности школьников. 



Перспективы Науки и Образования. 2021. 2 (50)

253

Заключение

Современная ситуация, в которой находятся школьники под влиянием информа-
ционных средств и технологий, вызывает особый интерес со стороны ученых и прак-
тиков. Возникшие противоречия между возрастающей потребностью школьников в 
использовании информационных ресурсов и при этом назревающей необходимостью 
информационной защиты детей от агрессии, зависимости и угроз в информационном 
пространстве, требуют разрешения на профессионально-педагогическом уровне. 

В данном случае была доказана возможность разрешения противоречий педаго-
гическим путем взаимодействия педагогов и школьников, вопреки принятым в обще-
стве стереотипам считать работу программистов единственной эффективной в обла-
сти информационной защиты населения либо участие телевидения в виде запретов и 
возрастных ограничениях просмотра телепередач. Это значительно расширяет поле 
деятельности со школьниками в педагогическом ключе в заданном направлении и до-
казывает ее эффективность.

Экспериментальным путем установлено, что при работе с информационными ре-
сурсами следует учитывать опасности для детей, представляющие собой зачастую 
коммерческую уловку провайдеров. Как вариант превентивной деятельности в дет-
ской среде можно рассматривать осуществление родительского контроля, проявле-
ние внимания и деликатности при посещении детьми сайтов, организацию досуга ре-
бенка с помощью компьютерных игр с осторожностью и т.д.

Интерпретация экспериментальных данных доказала эффективность деятельно-
сти педагогов, выявила необходимость рассматривать диагностику не только как объ-
ект познания личности ребенка, но и как социальный субъект. У большинства совре-
менных школьников уже сформированы такие понятия как «вебдванольные условия», 
«геймификация», «дистанционное обучение», «мобильное обучение». Поэтому соот-
ветствие педагогической компетентности учителей в области воспитания и запросов 
современных школьников на информационный развлекательный сегмент в рамках 
развивающейся детоцентрической парадигмы можно рассматривать как необходи-
мое условие педагогической практики. Эффективность педагогической работы в этом 
направлении в том, что интеллектуальная деятельность ребенка содействует личност-
ному выбору своей позиции.
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Т. А. Бороненко, А. В. Кайсина, В. С. Федотова

Характеристика и уровневая оценка цифровой 
грамотности школьников
Актуальность. Основная тенденция развития цифрового общества связана с активным внедрением 
цифровых технологий во все сферы жизнедеятельности человека. В этих условиях появляются не только новые 
возможности для человека, современные технологии, способы коммуникации, решения проблем, но и ранее 
неизвестные риски и угрозы. Важных вопросом становится формирование цифровой грамотности школьников. 
Особая роль при этом отводится школьному курсу информатики. Необходимы описательные характеристики 
цифровой грамотности и индикаторы для ее качественного оценивания. Перспективным направлением в 
решении данной проблемы авторы определяют использование праксиологических характеристик деятельности 
с позиций оценки «правильности» использования обучающимися цифровых технологий, их целесообразности, 
рациональности, эффективности, безопасности, экологичности.

Цель статьи заключается в выявлении характеристических признаков цифровой грамотности 
школьников, которым можно оценить ее базовый, средний и продвинутый уровень проявления в контексте 
праксиологического подхода. 

Методология и методики исследования. В качестве методологической основы исследования используются 
системный и праксиологический подходы к оценке цифровой грамотности обучающихся. Проанализирован 
отечественный и зарубежный опыт ее уровневой характеристики. При разработке индикаторов цифровой 
компетентности школьников использованы праксиологические характеристики деятельности человека в аспекте 
ее эффективности, результативности, технологичности, рациональности, экологичности, точности исполнения.

Результаты исследования представлены подробным описанием индикаторов уровневого оценивания 
цифровой грамотности (базовый, средний, продвинутый); фиксированием конкретных характеристик ее 
деятельностной компоненты на основе праксиологических принципов оценивания деятельности и с учетом 
приоритетных идей современной цифровой образовательной среды. Оцениваются отдельные действия 
школьника в составе семи областей цифровой грамотности: базовых знаний аппаратного и программного 
обеспечения, информационной грамотности, коммуникации и сотрудничества, создания контента, безопасности, 
решения проблем, карьерных компетенций.

Научная новизна обусловлена контекстом рассмотрения проблемы оценивания цифровой грамотности 
школьников с точки зрения праксиологического подхода, подчеркивающего деятельностный формат 
проявления цифровых навыков на практике.

Практическая значимость представленных результатов исследования заключается в возможности их 
использования в образовательных организациях среднего общего образования для совершенствования систем 
оценивания образовательных достижений обучающихся при изучении школьной информатики с учетом 
оценки праксиологических характеристик деятельности и выбором наиболее оптимальных форматов развития 
цифровой грамотности в соответствии с конкретным уровнем сформированности цифровых навыков.

Ключевые слова: грамотность, цифровая грамотность, цифровые навыки, цифровое общество, 
праксиологический подход, оценивание, школьный курс информатики
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T. A. Boronenko, A. V. Kaisina, V. S. Fedotova

Characterisation and level assessment of schoolchildren’s 
digital literacy
Relevance. The main trend in the development of the digital society involves active penetration of digital technologies 
in all spheres of human life. These conditions give rise not only to new opportunities for people, modern technologies, 
communication methods, problem solution, but also to previously unknown risks and threats. The formation of digital 
literacy of schoolchildren is becoming an important issue. In these terms, a special role is assigned to the school 
computer science course. This involves the need for descriptive characteristics of digital literacy and indicators for 
its qualitative assessment. The authors deem the use of praxeological characteristics of activity to be a promising 
direction in the solution of this problem from the standpoint of assessing the “correctness” of the use of digital 
technologies by the learners, their expediency, reasonableness, efficiency, safety and environmental friendliness.

The purpose of the article is to identify the characteristic features of digital literacy of schoolchildren that help to assess 
its level – basic, intermediate and advanced – in the context of the praxeological approach.

Methodology and techniques. The systemic and praxeological approaches to assessing the learners’ digital literacy 
are used as the methodological basis of the research. The Russian and foreign experience of its level-specific 
characteristics is analysed. When developing the indicators of schoolchildren’s digital competence, praxeological 
characteristics of human activity were used in the aspect of its efficiency, viability, maintainability, reasonableness, 
environmental friendliness, precision.

The research results are presented by detailed description of the digital literacy level assessment indicators (basic, 
intermediate, advanced); fixing the specific characteristics of its pragmatistic component based on the praxeological 
principles of activity assessment and with regard for the priority ideas of the modern digital educational environment. 
The learner’s individual actions are assessed in seven areas of digital literacy: basic knowledge of hardware and 
software, information literacy, communication and collaboration, content creation, security, problem solving, career 
competencies.

The scientific novelty is rooted in the context of addressing the problem of evaluating schoolchildren’s digital 
literacy from the standpoint of the praxeological approach that emphasises the pragmatistic format of digital skills 
manifestation in practice.

The practical significance of the presented research results lies in the possibility of their use in educational institutions 
of secondary general level in order to improve the systems for assessing the academic achievements of learners in 
mastering the school-based computer science with regard for evaluation of praxeological characteristics of activity 
and the choice of most optimal formats for digital literacy development in accordance with the individual level of 
formed digital skills.

Keywords: literacy, digital literacy, digital skills, digital society, praxeological approach, assessment, school computer 
science course
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Введение

Цифровое общество требует формирования цифровой грамотности населения. 
Кибербезопасность, управление личными данными и своим присутствием в 
Интернете, цифровое гражданство, этика и оценка цифрового контента, нако-

пление знаний и сотрудничество в онлайн-сетях и виртуальных средах – стали есте-
ственными атрибутами повседневности. Социокультурное влияние цифровизации 
расширяет представление о грамотности человека, побуждает говорить о цифровой 
грамотности. Для активного участия и использования преимуществ цифровой цивили-
зации, граждане должны быть грамотными в области «цифры», т.е. обладать соответ-
ствующими цифровыми навыками для использования новых возможностей цифровых 
технологий. Человек, владеющий цифровыми технологиями, может стратегически ис-
пользовать их для поиска и оценки информации, установления связи и сотрудничества 
с другими людьми, создания и обмена оригинальным цифровым контентом, а также 
использования Интернета и технологических инструментов для достижения образова-
тельных, профессиональных и личных целей.

Актуальность исследования вопросов развития цифровой грамотности школьни-
ков дополнительно определяется стратегией создания российского цифрового обра-
зовательного пространства, организацией цифровой школы, переходом на обучение в 
цифровой образовательной среде с использованием функционала различных цифро-
вых образовательных платформ, цифровых образовательных ресурсов и электронных 
библиотек, открытых онлайн-курсов и др. Цифровая грамотность рассматривается как 
обязательный фактор эффективного использования цифровой образовательной сре-
ды [1; 2]. Подчеркивается роль цифровой грамотности как ключевого фактора, спо-
собствующего более эффективному участию в образовании [3], занятости в различных 
аспектах социальной жизни, как средства обретения понимания цифрового мира [4], 
фактора профессионального успеха [1] и инструмента социализации обучающихся [5]

Следует заметить, что цифровая грамотность личности проявляется в разных 
аспектах. Так, социальное взаимодействие в сети Интернет, поиск и получение инте-
ресующего цифрового контента, создание мультимедийного содержания, регулирова-
ние технических вопросов, решение повседневных дел (использование онлайн-серви-
сов для получения услуг и товаров, выполнение финансовых операций, развлечение 
и т.д.) являются отличными по смыслу и содержанию видами практических задач. Их 
решение требует разного рода цифровых навыков, наличия соответствующей ресурс-
ной базы их формирования, требует развития не только технологических навыков, но 
и рефлексивной, социальной и этической практической тренировки. В этом смысле 
проявляется междисциплинарный характер цифровой грамотности как личностно-
го результата обучения, который формируется в процессе комплексного освоения 
школьных учебных дисциплин: математики, информатики, гуманитарных, естествен-
нонаучных и социальных дисциплин, при этом особую роль играет информатика, явля-
ясь научной основой формирования цифровых компетенций. Понимание принципов 
работы компьютера в конечном итоге помогает школьникам принимать правильные 
решения об их использовании. Информатика является основой вычислений. Ученик, 
который понимает технологию программирования перебора всех слов в списке (мас-
сиве) за доли секунды, не будет использовать словарное слово в качестве пароля.
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О формировании цифровых навыков при изучении информатики в 2016 году гово-
рилось в программе K12 Computer Science Framework, разработанной Американской 
ассоциацией учителей информатики (Computer Science Teachers Association – CSTA). 
Данная программа построена вокруг пяти основных содержательных линий: 1) вычис-
лительные системы (Computing Systems); 2) сети и интернет (Networks and the Internet); 
3) данные и анализ (Data and Analysis; 4) алгоритмы и программирование (Algorithms 
and Programming); 5) влияние информационных технологий (Impacts of computing) и 
представляют собой основные области содержания в области информатики. Основ-
ные концепции разделены множеством подконцепций, которые представляют кон-
кретные идеи в рамках каждой концепции. Прогрессия обучения для каждой подкон-
цепции обеспечивает связь учащихся от детского сада до 12-го класса. Каждая линия 
содержит вопросы, которые связаны с формированием цифровых навыков. При этом 
основной идеей является поступательное развитие цифровых навыков. Приводит-
ся наглядный пример последовательного развития цифровых навыков в срезе темы 
«Безопасность», которая представлена в этой программе в рамках линии «Сети и Ин-
тернет» (тема «Информационная безопасность») и линии «Влияние информационных 
технологий» (тема «Безопасность, право и этика»). Рекомендуется рассматривать дан-
ную тематику таким образом, чтобы с каждым годом неуклонно наращивать соответ-
ствующие цифровые навыки обучающихся, достигая определенных результатов к кон-
цу 2, 5, 8 и 12 классов. К завершению обучения во 2 классе американские школьники 
будут понимать, что использование информационных технологий может как положи-
тельно, так и отрицательно влиять на человека. Школьники, завершающие обучение 
в 5 классе, должны обладать устойчивыми представлениями о том, что возможности 
информационных технологий требуют решения этических вопросов. Например, лег-
кость и простота получения копий фотографий и музыки и их отправки с помощью 
Интернета способствует распространению интернет-пиратства и игнорированию ав-
торских прав. К концу обучения в 8 классе учащиеся должны иметь представление 
о необходимости соблюдения баланса между информацией, публикуемой в общем 
доступе, и конфиденциальной информацией; они должны быть проинформированы 
о таком явлении как социальная инженерия, о возникающих в связи с этим угрозах 
личной безопасности. К окончанию 12 класса выпускники школ должны иметь четкие 
представления о правовых нормах, регулирующих неприкосновенность частной жиз-
ни, данных, собственности, информации и идентичности.

Содержание понятия «цифровая грамотность» является по своей природе доста-
точно объемным, подчеркивается его междисциплинарный и динамично формиру-
емый характер. Постоянное наполнение его новым смыслом связано с интенсивным 
развитием цифровых технологий и как следствие необходимостью овладения новым 
составом цифровых навыков и компетенций. Сущность данного понятия вслед за 
основоположником цифровой грамотности – Полом Гилстером (1997 г.) уточняли А. 
Мартин, Я. Грудзецкий, характеризуя ее как «понимание, внутренние установки и уме-
ние индивида эффективно применять цифровой инструментарий и возможности для 
идентификации, доступа, оценки, интеграции, управления, синтеза и анализа цифро-
вых ресурсов, составление новейших знаниевых систем, взаимодействие с другими 
индивидами для более конструктивного социального взаимодействий в парадигме 
определённых ситуаций» [6]. Норвежскими учеными цифровая грамотность рассма-
тривается как «сложная компетенция», как «сумма простых навыков в области ИКТ 
... и более продвинутых навыков, которые делают возможным творческое и крити-
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ческое использование цифровых инструментов и средств массовой информации» [7, 
с. 3]. В определении цифровой грамотности подчеркивается, что цифровые навыки 
включают способность использовать возможности, предлагаемые ИКТ, использовать 
их критически и новаторски в образовании и работе, умение использовать программ-
ное обеспечение для поиска, определения местоположения, преобразования и кон-
троля информации из различных цифровых источников. В то же время критические 
и творческие способности требуют способности оценивать, критически использовать 
источники, интерпретировать и анализировать цифровые жанры и медиа-формы. Де-
лается вывод, что использование цифровых инструментов является таким навыком, 
который человек должен приобретать, поддерживать и постоянно развивать, если он 
хочет быть грамотным и критически настроенным гражданином цифрового общества.

Цифровую грамотность позиционируют как результат конвергенции иных грамотно-
стей человека: информационной, компьютерной, медиаграмотности, технологической 
и др. Она приобрела актуальность в цифровой среде. При определении цифровой гра-
мотности основное внимание уделяется процессам использования цифровых инстру-
ментов для поддержки достижения целей в жизненной ситуации человека [8], [9].

Характеристика определяющего слова «грамотность» как совокупности навыков, 
компетенций, необходимых для эффективного функционирования человека в обще-
стве, решения набора задач, позволяет нам рассматривать цифровую грамотность в 
составе цифровых навыков и цифровых компетенций, обязательных в цифровую эпо-
ху развития социума. 

С учетом важности и сложности цифровой грамотности центральной научной про-
блемой становится разработка способов и инструментов уровневой оценки цифровой 
грамотности. Многообразие классификационных признаков порождает различные 
подходы к характеристике уровней цифровой грамотности [10].

О.П. Осипова, Т.Н. Данилова [11] выделяют такие уровни цифровой грамотности: 
1) репродуктивный уровень (базовый уровень) в качественной характеристике «При-
менение цифровых технологий»; 2) продуктивный уровень (предметно-ориентиро-
ванный уровень) – «Освоение (получение) знаний с использованием цифровых тех-
нологий»; 3) конструктивный уровень (творческий уровень) – «Производство знаний с 
использованием цифровых технологий».

Логика уровневой оценки цифровой грамотности, представленная авторами ста-
тьи, интересна в аспекте нарастания масштаба восприятия и использования учителем 
цифровых технологий в своей профессиональной деятельности. Первый, базовый уро-
вень цифровой грамотности представлен общепользовательскими цифровыми ком-
петенции, предполагает наличие базовых знаний и умений работы на компьютере, 
гаджетах, способность потреблять цифровые ресурсы, понимание общего значения и 
роли ИКТ и цифровых технологий для социального, профессионального и личностного 
развития. Второй, продуктивный уровень предусматривает демонстрацию умений и 
навыков эффективно отбирать и применять ИКТ и цифровых технологий в решении 
практических задач социального, профессионального и личного характера, способ-
ность получать знания с использованием ИКТ и цифровых технологий, использовать 
цифровые инструменты и сервисы для удовлетворения социальных, профессиональ-
ных и личных потребностей. Третий (конструктивный) уровень характеризует наличие 
профессиональных цифровых компетенций по созданию цифрового образовательно-
го контента с сочетанием инструментов, которые необходимы для гарантированной 
эффективности и безопасности образовательной и профессиональной деятельности в 
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цифровом образовательном пространстве и цифровом социуме. Однако следует заме-
тить, что предложена уровневая характеристика цифровой грамотности педагога, т.е., 
прежде всего, взрослого, сформированного человека. По нашему мнению, при оценке 
цифровой грамотности школьников должны быть учтены возрастные особенности ре-
бенка, его несформированный социальный опыт, особенности восприятия, интересы, 
повышенный уровень возникновения киберугроз. В этой связи можно сделать вывод, 
что приведенная оценка цифровой грамотности отражает только отдельные области 
digital literacy (создание цифрового контента и решение проблем, никак не учитывая 
вопросы информационной безопасности, особенностей сетевого этикета, цифровой 
социализации, управления сетевой идентичностью и т.д., важные для ребенка.

E. Hargittai [12] предлагает модель индивидуального развития цифровой грамот-
ности по ее уровням: цифровые компетенции, цифровое использование и цифровая 
трансформация (инновации, творчество).

J. Janssen и авт.  [13] при создании целостной картины цифровой грамотности кон-
цептуализируют ее в виде отдельных элементов (компетенций), подобных «строи-
тельным блокам».

Объяснение каждой компетенции авторы представляют следующим образом (см. 
табл. 1):

Таблица 1
Характеристика цифровой грамотности в составе цифровых компетенций

Компетенция Характеристика компетенции
Функциональная компетенция Знание и понимание терминологии, использование цифровых 

технологий в базовых целях
Интеграционная компетенция Знание и понимание эффективной интеграции цифровых технологий 

в повседневную жизнь
Специализированная компетенция Знание и понимание оптимизации использования цифровых 

технологий в рабочих и творческих целях
Компетенции в области коммуникации 
и сотрудничества

Знание и понимание сетей с цифровой поддержкой для совместного 
развития знаний

Компетенция в области управления 
информацией

Знание и понимание использования цифровых технологий для 
доступа, организации, анализа и оценки актуальности и точности 
цифровой информации

Компетенция в области 
конфиденциальности и безопасности

Знание и понимание мер по защите личности, данных и 
безопасности

Юридическая и этическая 
компетентность

Знание и понимание социально приемлемого поведения в 
цифровой среде, включая правовые и этические факторы, связанные 
с использованием цифровых технологий и контента.

Технологии и общество Знание и понимание контекста и использования цифровых 
технологий, а также их воздействия на людей и общество.

Обучение с помощью технологий и о 
технологиях

Знание и понимание возникающих цифровых технологий и того, как 
их можно использовать для поддержки обучения на протяжении 
всей жизни

Информированное принятие решений Знание и понимание критического выбора цифровых технологий, 
соответствующих потребностям и целям

Согласованность / самоэффективность Знание и понимание использования цифровых технологий для 
улучшения личных и профессиональных результатов

Диспозиционная компетенция Знание и понимание важности сохранения объективного и 
сбалансированного взгляда на цифровые инновации, а также 
уверенность в том, что можно исследовать и использовать их 
потенциал по мере появления возможностей.
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Такая детализация компетенций представила интерес для нашего исследования и 
стала основой для характеристики индикаторов проявления цифровой грамотности по 
нами выделенным семи областям: основы аппаратного и программного обеспечения, 
информационная грамотность, коммуникация и сотрудничество, создание цифрового 
контента, безопасность, решение проблем, карьерные компетенции.

Анализ отечественного и зарубежного опыта, представленного в научных исследо-
ваниях, позволяет говорить об актуальности вопроса оценки цифровой грамотности, 
о реализации посвященных данной проблеме проектов. Так задача проекта DigEuLit 
(2016 г.), финансируемого EC eLearning Initiative, заключается в определении цифро-
вой грамотности как способности использовать ИКТ и Интернет, в разработке структу-
ры и инструментов для развития цифровой грамотности в европейских образователь-
ных учреждениях. Данный проект основан на наблюдении конвергенции различных 
грамотностей человека, развитии цифровой грамотности, которая приобрела новую 
актуальность в цифровой среде. В проекте предлагается оценка цифровой грамотно-
сти, как степени готовности к использованию цифровых инструментов для поддержки 
достижения целей в жизненной ситуации человека.

В 2017 году Центром Интернет-технологий (РОЦИТ https://rocit.ru/) проводилось Все-
российское исследование индекса цифровой грамотности граждан РФ, в рамках которого 
оценивался уровень знаний и умений населения, которые обязательны для безопасного и 
эффективного использования цифровых технологий и Интернет-ресурсов.

В аналитическом отчете Национального агентства финансовых исследований в 
2018 году для оценки уровня цифровой грамотности в аспекте таких ее составляющих 
как информационная, компьютерная, коммуникативная грамотность, медиаграмот-
ность, отношение к технологическим инновациям используется трехуровневая систе-
ма восприятия: оценка знаний (когнитивный аспект), навыков (технический аспект) и 
установок (этический аспект).

Для наиболее точной оценки уровня ее сформированности у школьника в нашем 
представлении целесообразно говорить о базовом, среднем и продвинутом варианте 
ее проявления в деятельности (см. рис. 1). Уровневая оценка цифровой грамотности в 
мониторинге динамики ее формирования является важным образовательным резуль-
татом, так как цифровая грамотность признана сегодня неотъемлемым жизненным 
навыком. Такая оценка должна проводиться по разным областям цифровой грамот-
ности, которые составляют ее концептуальную основу. 

Задачей настоящей статьи было выяснить, какими характеристическими при-
знаками можно оценить цифровую грамотность школьника в ее базовом, среднем и 
продвинутом варианте проявления в деятельности.

Рисунок 1 Уровни цифровой грамотности школьников



Perspectives of Science & Education. 2021, Vol. 50, No. 2

263

Заметим, что любая технология, реализованная с помощью цифровых устройств 
(мобильный телефон / смартфон, компьютер, планшет и др.), должна, прежде все-
го, нести образовательный потенциал. Важно перейти к такой учебной среде, которая 
была наиболее комфортной, доступной, понятной и продуктивной для обучающих-
ся, позволяла бы им добиваться максимально возможных образовательных резуль-
татов. Независимо от того, с помощью каких технологий решается задача, ключевым 
вопросом является «Насколько хорошо ученик справляется с поставленной задачей?». 
Для некоторых обучающихся в решение конкретной задачи интерес представит под-
готовленная электронная таблица, для других – самостоятельно записанное видео, 
для третьих – созданная презентация. Школьники должны научиться свободно и са-
мостоятельно делать выбор, какими цифровыми инструментами и сервисами лучше 
всего добиться поставленной цели и запланированного результата. Именно цифровая 
грамотность позволит обучающимся сориентироваться во всем многообразии средств 
и максимально продуктивно решить возникшие перед ними учебные и жизненные 
задачи. Наиболее важными характеристиками практического проявления цифровой 
грамотности, характеризующей ее уровень являются праксиологические характери-
стики действий индивида: эффективность, результативность, технологичность, рацио-
нальность, экологичность, точность.

Научная новизна нашего исследования состоит в использовании при разработке 
уровневых характеристик оценки цифровой грамотности праксиологических характе-
ристик деятельности.

Материалы и методы

В последнее время центр внимания школьного образования переместился в поле 
формирования цифровых навыков у обучающихся. В нашем исследовании ведущая 
роль в формировании цифровых навыков учеников отведена информатике. Обобщены 
результаты анализа общей тенденции развития дисциплины информатика в аспекте 
развития цифровой грамотности подрастающего поколения. Объектом исследования 
стал процесс обучения информатике в школе. Предметом исследования послужили 
характеристики уровней и оценка цифровой грамотности обучающихся.

Для описания цифровой грамотности проведен сравнительный анализ имеюще-
гося опыта ее оценки в отечественном и зарубежном научном наследии. При разра-
ботке индикаторов цифровой компетентности школьников нами использованы прак-
сиологические характеристики деятельности человека в аспекте ее эффективности, 
результативности, технологичности, рациональности, экологичности, точности испол-
нения. Проведен анализ концептуальных идей праксиологического подхода к орга-
низации деятельности. Уровневые проявления цифровой грамотности конкретизиро-
ваны в таблицах оценки цифровой грамотности по всем ее областям. При выявлении 
характеристик каждого уровня цифровой грамотности использованы дидактические 
принципы связи теории с практикой, сознательности и активности обучающихся, си-
стематичности и последовательности.

Цифровую грамотность школьника можно представить суммой знаниевой (теоре-
тической) и деятельностной (практической) компонент (см. рис. 2). Такая структура ха-
рактеризует знания обучающегося в каждой области цифровой грамотности и их прак-
тическую реализацию в деятельности.
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Рисунок 2 Компоненты цифровой грамотности школьника

Очевидно, что при диагностике уровня цифровой грамотности школьников наибо-
лее информативным является деятельностный характер ее проявлений.

Современный человек, живущий и действующий в ситуациях детерминированно-
го хаоса, риска и неопределенности, а порой в стрессовых и чрезвычайных ситуациях, 
должен понимать, что многое зависит от него самого, от его способности ориентиро-
ваться в этих ситуациях, решать сложные проблемы в кратчайшие сроки. Изучение 
этого комплекса проблем в рамках праксиологии дает возможность освоить ряд жиз-
ненных практик и стратегий действия, осознать свое личное отношение к жизненным 
ценностям и проблемам. Но, самое главное, праксиология может помочь процессу 
формирования «практического ума», т.е. здравомыслию и практичности. Быть прак-
тичным в духе праксиологии означает владеть приемами самопознания, выявляющи-
ми способности и возможности, сильные и слабые стороны своей личности (здесь не-
оценимую помощь может оказать изучение практического опыта других людей); уметь 
строить и корректировать свои жизненные планы и стратегии исходя из опыта само-
познания; уметь ориентироваться в сложных ситуациях, сопряженных с недостатком 
информации и риском, принимать решения и действовать с учетом разумного риска, 
анализировать свои и чужие ошибки; владеть основными стратегиями деятельности 
в цифровой среде. В этих смысловых характеристиках раскрывается необходимость 
более широко внедрять праксиологические идеи в современное образование, в том 
числе при оценке цифровой грамотности школьников.

Для оценки цифровой грамотности с позиций праксиологического подхода мы 
оцениваем отдельные действия школьника в составе семи ее областей и на этой осно-
ве формируем общее представление о наблюдаемом уровне цифровой грамотности. 
Праксиология предполагает разбор каждого действия ученика, являющегося состав-
ной частью его деятельности. Это происходит по следующей схеме: 1) на этапе анализ 
деятельности обучающегося проводится выделение в каждом действии причины, по-
влекшей некоторое изменение в определенный промежуток времени Т, само измене-
ние и следствие как результат изменения; определение цели, рассмотрение исполь-
зуемых средств и сопоставление их с полученным результатом; 2) на этапе синтеза 
полученной информации осуществляется разработка программы эффективной дея-
тельности в последующем. В данном случае праксиология, анализируя предметную 
индивидуальную деятельность, предлагает общий план действий для ученика, учите-
ля, родителя по развитию цифровой грамотности школьника, а главное – повышения 
эффективности конкретного вида деятельностной (практической) компоненты циф-
ровой грамотности. В этом смысле праксиологическое утверждение «уметь делать» 
означает способность обучающегося самостоятельно ориентироваться в незнакомой 
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ситуации, познавать ее (в том числе приобретать необходимые новые знания), пра-
вильно ставить цель действий в соответствии с объективными условиями, определя-
ющими ее реальность и достижимость; в соответствии с ситуацией, целью и наличны-
ми возможностями определять конкретные средства и способы (методы), в процессе 
действия усовершенствовать, отработать их и, наконец, достигнуть цели.

При оценке качества деятельностной (практической) компоненты цифровой гра-
мотности чаще всего возникает ряд затруднений, которые связаны, прежде всего, с 
необходимость ее фиксации в действиях. Так, например, проблема оценки практиче-
ской готовности школьника к работе в цифровой образовательной среде становится 
очевидной в момент реализации онлайн-уроков, совместных онлайн-проектов, ре-
зультатов оценки активности участия школьников в проводимых в режиме онлайн 
творческих и научных конкурсах, организации интернет-взаимодействия, эффектив-
ной электронной коммуникации, решения конкретных практических задач с исполь-
зованием цифровых технологий и онлайн-сервисов и др. 

При рассмотрении деятельности человека праксиология сначала анализирует каж-
дый момент деятельности, расчленяя его на составные части, а впоследствии синтези-
рует полученные результаты в общую модель. Тем самым праксиологический подход 
позволяет сформулировать индикаторы эффективной, рациональной, «правильной», 
полезной деятельности ученика. В контексте оценки уровня практической подготов-
ленности обучающегося к работе в цифровой образовательной среде, выявление дан-
ных индикаторов выступает ориентиром при разработке содержания общего образо-
вания (особенно при реализации школьного курса информатики), тематики классных 
часов и внеурочной работы. 

Признаки качества деятельности как существенные проявления «правильности» 
деятельности характеризуют степень готовности ученика в продуктивной работе в 
цифровой среде, свидетельствуют об «умелости» его действий, их соответствии циф-
ровому способу бытия, современным нормам, эталонам цифрового поведения и по-
требностям цифрового общества. В этом смысле представляется целесообразным 
использовать праксиологические характеристики для оценки уровня цифровой гра-
мотности человека.

Праксиологические характеристики деятельности, по нашему мнению, макси-
мально полно подходят для оценки цифровой грамотности школьников в таких ее 
проявлениях как: анализ способности безопасно использовать цифровые технологии 
для получения, обработки, хранения, передачи информации, осуществления комму-
никации и сотрудничества, управления цифровой идентичностью и репутацией, соз-
дания и редактирования цифрового контента с учетом знаний об авторском праве, 
этических норм и ответственности, организовывать безопасность устройств и личных 
данных, управлять настройкой конфиденциальности информации; осуществлять тех-
ническое обслуживание цифровых устройств; обеспечивать сохранение физического 
и психологического здоровья, социального благополучия, решать проблемы личного, 
профессионального и общественного характера. Перечисленное содержание разных 
видов практической деятельности школьника составляет содержание цифровой гра-
мотности.

Уровневая оценка цифровой грамотности в праксиологические характеристиках 
обеспечивает оперативную системную диагностику ее развития. В общих характери-
стиках праксиологический подход как методологическое основание характеризует 
принципы, условия, средства, нормы, ориентирующие на получение максимального 
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результата при минимизации ресурсных и временных затрат. Обращаем внимание на 
представление о структуре праксиологического знания, предполагающего рассмо-
трение субъекта практики (человека или группы людей), цели как субъективного об-
раза будущего, целенаправленной деятельности по выбору средств и ресурсов прак-
тики, объекта деятельности её результата.

Цифровая грамотность проявляется в разных плоскостях умений: когнитивные, 
проектировочные, конструктивные, коммуникативные, организаторские, аксиоло-
гических умения. Когда, например, мы говорим, о готовности к решению проблем 
с использованием цифровых технологий, речь идет не о цифровых устройствах, ин-
струментах и сервисах, а о когнитивных умениях, умении мыслить, устанавливать при-
чинно-следственные связи, делать обоснованный выбор наиболее рационального 
способа действий для достижения поставленной цели, творческом подходе к органи-
зации деятельности. В аспекте оценки деятельности ученика при выборе средств циф-
ровой среды как рациональной и нерациональной, продуктивной и непродуктивной, 
экологичной и неэкологичной, эффективной и неэффективной и т.д. праксиологиче-
ский подход позволяет оценить уровень его цифровой грамотности. Стратегией высту-
пает не обучение конкретной цифровой технологии, а формирование представления, 
как правильно думать, как осознанно подходить к использованию «цифры», целена-
правленно и безопасно достигать максимальных результатов на основе анализа цели 
собственной деятельности. Цифровая технология, цифровые инструменты и сервисы 
– это всего лишь средства в достижении поставленной цели деятельности. Основопо-
ложник цифровой грамотности П. Гилстер придерживался мысли, что она предполага-
ет овладение идеями, а не нажатием клавиш.

Цифровые компетенции подобно праксиологическим умениям обеспечива-
ют успешную деятельность и результативность труда за счет сознательного выбора 
средств, приемов и методов работы, активизируют творчество в постоянно изменяю-
щихся условиях, в ситуациях риска и неопределенности, побуждают к активной пре-
образующей деятельности.

При характеристике цифровой грамотности школьника важно оценивать, насколь-
ко он ориентирован строить перспективные планы профессионального и личностного 
саморазвития как члена цифрового общества, определять наиболее рациональные 
виды, приемы и эффективные методы и технологии деятельности в цифровой реаль-
ности; прогнозировать желаемые результаты, определять эффективность своей дея-
тельности, корректировать ее с учетом выявленных пробелов в цифровых компетен-
циях; рационально, безопасно и экологично использовать возможности цифровых 
инструментов, сервисов и технологий; устанавливать оптимальное взаимодействие 
и сотрудничество с помощью цифровых технологий; точно и логично излагать свои 
мысли при формулировке информационной потребности; творчески применять циф-
ровые технологии при потреблении и разработке цифрового контента; соблюдать 
нормы сетевого этикета; нести личную ответственность за свои поступки и критически 
оценивать деятельность других участников цифрового взаимодействия.

При выборе праксиологических характеристик деятельности для оценки базо-
вого, среднего и продвинутого уровня цифровой грамотности школьников мы об-
ратились к исследованиям И.А. Колесниковой, Е.В. Титовой (обоснованность, нор-
мосообразность, рациональность, целесообразность, продуктивность) [14], Д.Н. 
Девятловского, В.В. Игнатовой [15], Е. Ю. Киреева, Ю. Н. Мазаева [16], О.В. Коршуно-
вой, М.Ш. Ракиповой [17].
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Результаты исследования

Приведем характеристику и дадим оценку уровней цифровой грамотности школь-
ников по всем ее областям. Мы оцениваем цифровую грамотность по трем уровням: 
базовый, средний, продвинутый. При этом учитывается степень нарастания выражен-
ности праксиологических характеристик деятельности.

1. Область цифровой грамотности: Основы аппаратного и программного обе-
спечения

Уровни цифровой грамотности:
○ Базовый (Б1): знание о существовании и возможном использовании в жизнеде-

ятельности человека цифровых устройств (веб-камера, цифровая камера, цифровой 
фотоаппарат, цифровая приставка, цифровой телевизор, цифровой принтер, компью-
тер, смартфон, ноутбук, планшет, проектор и др.) и цифровых технологий, понимание 
взаимодействия между аппаратным и программным обеспечением; значения про-
граммного обеспечения для организации работы цифровых устройств и видов про-
граммного обеспечения для компьютерной, периферийной, телекоммуникационной 
и иной цифровой техники.

○ Средний (С1): умение использовать цифровые устройства, обеспечивающие вы-
ход в Интернет, понимание принципов работы с цифровыми устройствами, и техноло-
гиями, представление об используемом в них программном обеспечении (мобильное 
устройство, электронная книга, цифровое телевидение, мобильное приложение, се-
тевые службы, электронные платежные системы, облачные технологии, совместные 
среды, виртуальная и дополненная реальность, 3D-печать и т. д.), понимание техни-
ческих составляющих цифровых устройств, принципов их взаимодействия, умение 
предотвращать нарушение работы цифровых устройств и программного обеспечения; 
знание спектра прикладного программного обеспечения и мобильных приложений, 
работа с мобильными приложениями; настройка антивирусного программного обе-
спечения; управление учетными записями пользователя и паролями для входа в си-
стему, настройка конфиденциальности.

○ Продвинутый (П1): представление о многообразии цифровых устройств, об их 
характеристиках, функционале и общих принципах работы, готовность работать с но-
выми и современными устройствами и технологиями (приложениями, гаджетами); 
легкость в использовании и обслуживании цифровых устройств вне зависимости от 
платформы и интерфейса, понимание предназначения и целей каждого вида цифро-
вых устройств, настройка работы цифровых устройств, поиск и устранение нарушений 
в их работе; настройка программного обеспечения цифровых устройств; представ-
ление о интеграции технических и социальных систем; максимально возможное ис-
пользование функционала цифровых устройств, выполняющих различные бытовые, 
профессиональные, развлекательные функции; демонстрация уверенной работы с 
прикладным программным обеспечением и онлайн-приложениями.

2. Область цифровой грамотности: Информационная грамотность
Уровни цифровой грамотности: 
○ Базовый (Б1): признание информационной потребности, точная формулировка 

проблемы и поиск информации в интернете по поисковому запросу; осведомленность 
о функционале цифровых технологий для информационного поиска; принятие реше-
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ний на основе анализа информации, при этом не всегда из проверенного и надежного 
источника; использование цифрового контента для создания новой востребованной 
информации; передача информации по информационным каналам.

○ Средний (С1): умение найти близкую по смыслу информационного запроса ин-
формацию в интернете; умение извлекать цифровые данные, отличить полезную, вер-
ную информацию от вредной, опасной, ложной; принятие решений на основе одного, 
но уже проверенного, надежного источника информации; использование цифровых 
инструментов и сервисов для выявления, доступа, управления, интеграции, оценки, 
анализа и синтеза цифровых ресурсов, создания новых знаний в контексте конкрет-
ных жизненных ситуаций для конструктивных действий.

○ Продвинутый (П1): умение сформулировать информационную потребность, бы-
стро и эффективно найти необходимую информацию в интернете; умение сравнивать 
и объединять различные типы информации, идентифицировать, находить, извлекать, 
хранить, передавать, систематизировать и анализировать цифровую информацию, 
оценивая ее актуальность и цель, объективность и полезность; формулировка выво-
дов о каком-либо факте и принятие решений на основе использования информации из 
нескольких источников, критический анализ надежности и достоверности источника 
информации; стремление ограничить распространение вредной информации; созда-
ние новой информации с соблюдением авторских прав и соглашений; использование 
цифровых образовательных ресурсов устойчивым, безопасным и этичным способом.

3. Область цифровой грамотности: Коммуникация и сотрудничество
Уровни цифровой грамотности: 
○ Базовый (Б1): понимание роли и потенциала цифровых технологий в органи-

зации коммуникации и совместной работе; положительного и отрицательного вкла-
да онлайн-общения (мгновенный доступ к нужной информации друг о друге, обмен 
идеями, стирание границ, снижение конфиденциальности и др.); осознание цели ис-
пользования интернет-коммуникации (потребность в общении, самопрезентации); 
причисление себя к членам цифрового мира и осознание чувства принадлежности к 
нему; понимание пользы цифровых инноваций для развития себя лично и общества; 
использование средств интернет-коммуникации (электронная почта, блог, форум, чат, 
социальные сети, мессенджеры и т.п.) для общения и создания совместного контен-
та; осознание наличия особой этики и норм общения в цифровой среде; соблюдение 
культуры общения в социальной сети (тактичность, доброжелательность, уважение, 
внимание к собеседнику, ответственность в высказываниях и поступках, соблюдение 
норм русского языка, и др.); использование онлайн-сервисов, мобильных приложе-
ний и компьютерных программ для организации совместной деятельности; осознание 
фундаментальных правил безопасного поведения в цифровом пространстве; понима-
ние, каких действий лучше избегать и что делать в случае возникновения каких-либо 
проблем.

○ Средний (С1): понимание и учет отличий цифровых коммуникаций от живого 
общения (снижение психологического и социального риска в процессе общения, ано-
нимность, раскрепощенность, ненормативность, свобода высказываний, неограни-
ченность аудитории, отсутствие физического контакта, стирание возрастных и соци-
альных границ, новые модели общения, создание виртуальной идентичности, игра с 
ролями и построение нескольких «Я», реализация ненормативных сценариев поведе-
ния, добровольность и желательность контактов, право выбора ответа на сообщение 
и др.); знание, принятие и соблюдение прав, обязанностей, правил и этических норм 
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поведения цифрового общества; осознание личной ответственности как гражданина 
цифрового общества; понимание обязанностей и прав каждого участника цифрово-
го взаимодействия; ответственность в обеспечении своей цифровой безопасности в 
результате интернет-коммуникации; продуктивное общение и сотрудничество в циф-
ровой среде; понимание смысла и назначения эмоционального наполнения текста 
сообщений специальными значками для обозначения эмоций (эмотиконы, смайли-
ки, стикеры) или описания эмоций словами; активная совместная работа, обмен ре-
сурсами с помощью онлайн-инструментов; связь с другими участниками общения и 
сотрудничество с помощью цифровых инструментов; участие в сетевых взаимодей-
ствиях, использовать преимущества цифровых технологий для сотрудничества, член-
ство в разных сетях; выстраивание конструктивного диалога на основе общения в 
социальных сетях и мессенджерах (возможность участия в дискуссии, возможность 
нейтрализовать или компенсировать имеющиеся недостатки и препятствия в обще-
нии (недостатки внешности, заикание, застенчивость, психические заболевания); без-
опасное взаимодействие с информационным пространством с помощью цифровых 
инструментов и онлайн-сервисов в процессе коммуникации; управление цифровой 
идентификацией для предупреждения потенциально опасных ситуаций кибербуллин-
га, незаконных контактов (груминг, сексуальные домогательства), предотвращение со-
мнительных интернет-знакомств в сети с последующей встречей в реальной жизни; 
участие в сетевых сообществах и средах совместной работы; обеспечение совмест-
ного доступа к цифровому контенту, его коллективного создания и продуктивного ис-
пользования; реалистичная и критическая оценка ценности своего участия в сетевых 
сообществах и средах совместной работы; критическая оценка качества и точности 
передаваемой и совместно используемой информации, определение полезности 
информации для дальнейшего развития своих знаний, умений и навыков; усвоение 
новых социальных ролей, соблюдения морально-нравственных норм поведения в со-
вместной работе; стремление к расширению своих возможностей гражданского уча-
стия в жизни общества с использованием цифровых технологий; участие в совместной 
проектной деятельности; исследование и тестирование потенциала цифровых техно-
логий для развития собственных цифровых компетенций.

○ Продвинутый (П1): осознанная интернет-коммуникация; понимание особен-
ностей интернет-коммуникации (общение по электронной почте, на форуме, в чате, 
в социальных сетях), ответственность за конфиденциальность личной информации; 
умение осуществлять выбор программно-компьютерных средств для осуществления 
интернет-коммуникации, выбор типа коммуникативного взаимодействия (один к од-
ному, один ко многим, многие ко многим); выбор оптимальных способов совмест-
ного использования цифровых технологий для удовлетворения личных и обществен-
ных интересов, достижения полезных и продуктивных результатов онлайн-общения, 
совместной деятельности в составе сетевой группы; участие и продуктивная комму-
никация в сетевых сообществах; межкультурная осведомленность; диверсификация 
использования сервисов социальных сетей для общения (микроблог, обмен сообще-
ниями, новости, заметки, сообщества, wiki-страницы, видео-звонки, кнопка «мне 
нравится»), использования мультимедиа (фотографии, аудио, видео, документы), 
граффити, подарков, предпросмотра документов, для получения дистанционного 
образования, удалённой работы (фриланса), проведения и участия в интерактивных 
онлайн-конференциях, ведения блогов, работе в СМИ, создания онлайн баз данных; 
диверсификация форм участия в сетевых сообществах (форумы, конференции, опро-
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сы, блоггинг, публикация материалов, конкурсы, проекты, совместная работа над до-
кументами, обмен опытом), участие в сетевых проектах (олимпиады, игры, конкурсы, 
мастер-классы, тренинги, групповая работа, онлайн-уроки); представление о видах 
интернет-коммуникации по степени интерактивности (on-line или off-line, с реальным 
или виртуальным партнером-чат-ботом), осознание своеобразия каждого вида обще-
ния; осознание и несение личной и коллективной ответственности в ходе совместного 
использования цифровых технологий; осмысленное желание повысить свой уровень 
цифровых компетенций как базу для активности в цифровом пространстве, привер-
женность к непрерывному развитию цифровых навыков в соответствии с новыми воз-
можностями, предоставляемые новыми цифровыми технологическими инновация-
ми; готовность к социальной интеграции средствами цифровых технологий. 

4. Область цифровой грамотности: Создание цифрового контента
Уровни цифровой грамотности: 
○ Базовый (Б1): понимание многообразования источников цифрового контента, 

его особенностей; знание средств его создания, распространения и использования в 
разных форматах; производство не всегда уникального цифрового контента; понима-
ние сущности типов пользовательского контента (авторский, производный); критиче-
ское отношение к пиратскому медийному контенту и программному обеспечению.

○ Средний (С1): умение проверять полноту и достоверность информации из разных 
источников, критическое отношение к информационным сообщениям, умение созда-
вать цифровой контент в разных форматах, повышать его уникальность путем интегра-
ции и переработки предыдущих знаний и содержания; демонстрация различных спо-
собов распространения цифрового контента (блог, пост и канал, сайт, социальная сеть и 
в других типах контента); понимание принципов легитимного доступа к цифровым об-
разовательным ресурсам (подписка на определенные ресурсы, использования откры-
тых лицензий) (музыка, фильмы, книги, научные разработки); соблюдение этических и 
правовых норм при размещении цифрового контента в сети, модерировании собствен-
ного пользовательского контента (блоги, видеоролики, изображения, музыка).

○ Продвинутый (П1): создание и редактирование нового качественного цифрового 
контента в различных форматах (текст, графика, таблица, мультимедиа) с использо-
ванием доступных цифровых инструментов и программного обеспечения; создание 
цифрового контента для творческого самовыражения, подготовка медиа-продукции, 
программирование; работа с авторскими правами в сети; создание собственных про-
грамм на языках программирования; участие в специальных средах программирова-
ния; соблюдение норм авторского права на интеллектуальную собственность (текст, 
аудио, видео, изображения, графические материалы).

5. Область цифровой грамотности: Безопасность
Уровни цифровой грамотности: 
○ Базовый (Б1): осознание влияния цифровых технологий на людей, общество 

и окружающую среду; понимание возможного негативного воздействия цифровых 
устройств на физическое и психическое здоровье человека; осознание необходимости 
решения вопросов своей кибербезопасности; понимание принципов защиты цифро-
вых устройств от вирусов и необоснованного вмешательства и доступа к конфиденци-
альной информации; осознание последствий утечки личной информации; поддержка 
личной безопасности и безопасности данных в различных средах с цифровым опосре-
дованием (например, в социальных сетях и мессенджерах); критическое восприятие 
противозаконной, неэтичной и вредоносной информации в процессе использования 
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находящихся в сети материалов (текстов, картинок, аудио- и видеофайлов, ссылок на 
различные ресурсы, осознанная реакция на ее содержание.

○ Средний (С1): владение приемами и методами защиты устройств, контента, лич-
ных данных и сохранения конфиденциальности в цифровой среде, методами шиф-
рования; обеспечение условий для сохранения своего здоровья и благополучия при 
использовании цифровых устройств, предупреждение случаев возникновение физи-
ческих и психологических проблем, связанных с чрезмерной зависимостью от циф-
ровых устройств и их использованием, зависимостью от Интернета и компьютерных 
игр, социальной изоляции; предупреждение случаев возникновения угроз здоровью 
и благополучию, связанных с вредным, ложным и опасным цифровым контентом; по-
нимание особенностей игровой деятельности, опосредованной цифровыми техноло-
гиями, предотвращение ситуаций возникновения игровой зависимости, понимание 
влияния увлеченности видеоиграми на агрессию, креативность, академическую успе-
ваемость; обеспечение защиты устройств от компьютерных вирусов; предотвращение 
случаев повреждения программного обеспечения цифрового устройства, хранящейся 
на нем информации, нарушения ее конфиденциальности или взлома аккаунтов, хище-
ния паролей и персональной информации посредством вредоносных программ (ви-
русов, червей, троянских коней, шпионских программ, ботов и др.), предотвращение 
деятельности хакеров-злоумышленников при неосторожности и несоблюдении пра-
вил конфиденциальности данных, в т.ч. при использовании публичных Wi-Fi-сетей; 
знание мер по обеспечению безопасности цифровых устройств и персональных дан-
ных; использование надежных паролей для доступа к устройству; создание учетных 
записей с уникальным именем пользователя (логином) и паролем; предупреждение 
случаев кражи личных данных, хищнического поведения в Интернете, киберзапугива-
ния, неправомерного использования личной информации; предотвращение комму-
никационных рисков при общении в чатах, онлайн-мессенджерах, социальных сетях, 
сайтах знакомств, форумах, блогах; адекватная реакция на негативную информацию; 
предотвращение взлома аккаунтов социальных сетей и почтовых аккаунтов, систем 
онлайн-оплаты и интернет-банкинга; осторожное пользование платежными система-
ми и другими онлайн-сервисами.

○ Продвинутый (П1): прогнозирование рисков социальной инженерии и онлайн-
мошенничества при работе в цифровом пространстве; ответственное отношение к 
управлению личным присутствием в сети, управление своей безопасностью, бла-
гополучием, сформированное представление о позитивном и негативном воздей-
ствием цифровых технологий на человека и общество, образ жизни и работу людей, 
распознавание и избегание опасного поведения в цифровой среде; обеспечение на-
дежной личной защиты как цифровой личности, защиты данных, соблюдение мер 
кибербезопасности на основе безопасного и устойчивого использования цифровых 
технологий; использование двойной аутентификации, в том числе биометрической 
аутентификации; стремление к развитию цифровых навыков для максимального 
уменьшения потенциальных рисков (контекстных, коммуникационных, потреби-
тельских, технических) в цифровом информационном поле; владение конкретными 
приемами и стратегиями смягчения последствий в случаях возникновения ситуаций, 
когда человек становится жертвой негативного поведения, опосредованного цифро-
выми технологиями; предотвращение потребительских рисков в процессе приобре-
тения товаров и услуг через Интернет (риск приобретения товара низкого качества, 
контрафактной и фальсифицированной продукции, риск потери денежных средств 
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без приобретения товара или услуги, хищения финансовой информации с целью мо-
шенничества).

6. Область цифровой грамотности: Решение проблем
Уровни цифровой грамотности: 
○ Базовый (Б1): видение возможности использования цифровых инструментов и 

сервисов для удовлетворения человеческих потребностей (обучение, потребление, 
развлечение и др.); использование общеизвестных цифровых технологий для реше-
ния общих задач; формулирование задач определенным образом для их решения с 
использованием компьютера и других цифровых инструментов.

○ Средний (С1): осознанный выбор и использование цифровых технологий для 
решения конкретных задач; устранение технических сбоев при работе с цифровыми 
устройствами; уверенное использование цифровых технологий, мобильных приложе-
ний и прикладного программного обеспечения в повседневной деятельности; стрем-
ление к развитию цифровых компетенций в решение практических вопросов; логиче-
ская организация и анализ данных, представление данных через абстракции (модели 
и имитации).

○ Продвинутый (П1): принятие обоснованных решений о наиболее подходящих 
цифровых инструментах в соответствии с целями или потребностями, выбор акту-
ального инструментария для обучения и решения проблемных ситуаций в цифровой 
среде; решение аппаратных и программных проблем; творческое, преобразующее 
использование цифровых технологий; обращение в цифровым платформам, феде-
ральным информационным системам, использование географических информацион-
ных систем; разработка приложений, управление данными и сетями; автоматизация 
решения задач посредством алгоритмического мышления; осознание дефицита циф-
ровых навыков и регулярное пополнение своего опыта потребления цифровых услуг.

7. Область цифровой грамотности: Карьерные компетенции
Уровни цифровой грамотности: 
○ Базовый (Б1): понимание и периодическое использование онлайн-сервисов для 

решения отдельных образовательных задач (создание контента, проверка знаний, от-
работка навыков на виртуальных тренажерах, поиск нужной информации, использо-
вание функционала цифровых платформ, онлайн-взаимодействие с педагогом, соз-
дание и ведение своего электронного портфолио, работа с электронным дневником), 
разработка развлекательного цифрового контента (обработка изображений, фото, ау-
дио и видео, создание мультипликационных фильмов, анимированных образов, инте-
рактивных сред, сайтов и др.).

○ Средний (С1): выявление и использование наиболее подходящих и удобных циф-
ровых инструментов и онлайн-сервисов для потребления обучающего контента в кон-
кретной области знаний (математика, информатика, русский язык, литература, история, 
финансовая грамотность и др.), потребления электронных услуг и приобретения това-
ров, использование облачных хранилищ информационных ресурсов; целенаправлен-
ное применение цифровых технологий для формирования навыков soft- и hard-skills 
(например, компьютерных игр типа «альтернативная реальность» для развития навы-
ков социального взаимодействия и коммуникации, массовых многопользовательских 
игр для развития навыков командной работы, глобальных стратегий для развития навы-
ков управления); осознанная мотивация к овладению сквозными цифровыми техноло-
гиями (большие данные, машинное обучение, интернет-вещей и др.); владение серви-
сами управления проектной деятельностью, сбора цифрового следа и его анализа.
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○ Продвинутый (П1): сочетание технических и организационных возможностей 
цифровых технологий с личным творчеством, талантом и стилем деятельности; уве-
ренное использование мобильных приложений, компьютерных программам, он-
лайн-сервисов для выполнения конкретных задач, позволяющих повысить уровень их 
решения (производство мультимедийного контента, реклама, творческая и интеллек-
туальная коллаборация); нетрадиционное использование уже известных технологий; 
автоматизация выполнения операций; проектирование персональной цифровой об-
разовательной среды; регулярное расширение знаний в сфере цифровых технологий; 
владение технологиями VR и AR, понимание принципов машинного обучения, боль-
ших данных и др.; использование сервисов, реализуемых на основе инфраструктуры 
Интернета-вещей, искусственного интеллекта.

Обсуждение результатов

Результаты нашего исследования соответствуют общей идее, высказанной рос-
сийскими педагогами, авторами учебников и образовательных программ в области 
школьной информатики Л.Л. Босовой, И.Г. Семакина, Н.Д. Угриновича, Е.К. Хеннера, а 
также отечественными (И.П. Гладилина [1], Ельцова О.В. [9], Емельянова М.В. [9], Н.Н. 
Кадыров [1], Е.В. Строганова [1]) и зарубежными учеными (M. Akter [4], Ludvik Eger 
[3], J. Grudziecki [6], E. Haque [4], A.Martin [6], Lukasz Tomczyk [3]), о необходимости 
развития цифровой грамотности обучающихся. По нашему мнению, при этом следует 
опираться на результаты оценки ее уровней. По сравнению с предлагаемыми други-
ми учеными (О.П. Осипова, Т.Н. Данилова, G.Fallon, E.Hargittai) индикаторами оценки 
сформированных цифровых навыков, представленные в нашем исследовании мате-
риалы дают наиболее полное представление об уровнях цифровой грамотности по 
всем ее областям (аппаратное и программное обеспечение, информационная грамот-
ность, коммуникация и сотрудничество, безопасность, решение проблем, карьерные 
компетенции).

Используемые при описании цифровых навыков праксиологические характери-
стики наиболее точно характеризуют развитие цифровой грамотности, учитывают 
правильность и точность выполнения действий в цифровой среде. Предъявление 
праксиологических требований к знаниевой (теоретической) и деятельностной (прак-
тической) компонентам цифровой грамотности позволят в перспективе моделировать 
этапы развития цифровой грамотности школьников.

В ходе исследования мы пришли к выводу, что для подготовки подрастающего поко-
ления молодежи к продуктивной жизнедеятельности как членов цифрового общества 
следует осуществлять целенаправленное формирование у обучающихся представле-
ний о правильных, обдуманных и безопасных действиях в цифровом пространстве, 
знакомить их с индикаторами цифровой грамотности, предъявляя эталонную модель 
овладения цифровыми навыками. Цифровая грамотность формируется в составе раз-
ных дисциплин, но ключевая роль при этом отводится школьному курсу информатики. 
Важным шагом является развитие содержания школьной дисциплины «Информати-
ка», наполнение ее основами цифровой грамотности и кибербезопасности.

Для учителей регулярная системная диагностика уровня цифровой грамотности в 
праксиологических признаках деятельности на основе выделенных индикаторов яв-
ляется основой оценки степени готовности обучающихся к работе в цифровой образо-
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вательной среде, своевременной корректировки обучающего контента, целенаправ-
ленного создания учебных ситуаций, которые позволят школьникам в учебной среде 
моделировать действия в реальном цифровом мире.

Заметим также, что в существующих исследованиях для оценки цифровой грамот-
ности преимущественно используются анкетирование и опросы (И.В. Гужова [18], Д.А. 
Иванченко [18]). Приведенные в нашем исследовании характеристики и описанные 
уровни цифровой грамотности школьников позволяют расширить этот набор педаго-
гических способов за счет следующих новых вариантов:

 

По нашему мнению, важно, чтобы стандарты оценки цифровой грамотности не 
превращались в статические тесты, а могли соотноситься с процессами технологи-
ческих и культурных изменений в динамично развивающемся цифровом обществе. 
Вместе с ними будут продолжать развиваться инструменты оценки цифровой грамот-
ности, необходимые для измерения цифровых компетенций, успешности ученика в 
учебной деятельности в условиях цифровой образовательной среды.

Заключение

Современный этап развития информационного общества называется цифровым. В 
новых условиях интеллектуальных технологий и экономики знаний невозможно пред-
ставить жизнедеятельность человека без владения цифровой грамотностью, которая 
является междисциплинарным образовательным результатом. Междисциплинарный 
характер понятия цифровой грамотности предполагает формирование цифровых на-
выков при изучении разных учебных предметов (математики, информатики, гумани-
тарных и естественнонаучных дисциплин). Однако ведущая роль в формировании 
цифровых компетенций отводится школьной информатике. Этот факт подтверждается 
на международном уровне и ориентирует ученых, педагогов-практиков на пересмотр 
образовательных программ в области ИТ-образования в аспекте расширения его циф-
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ровой составляющей. Цифровая грамотность заявлена неотъемлемым жизненным 
навыком, отсутствие которого гарантирует в ближайшей перспективе невозможность 
решения целого ряда практических задач (потребление цифровых услуг, интернет-
коммуникация, сохранение конфиденциальности и безопасность информации, сохра-
нение физического, психического здоровья и социального благополучия).

Рост технологической оснащенности образовательных организаций, создание циф-
ровой образовательной среды, актуализирует значимость цифровой грамотности для 
обучающейся молодежи. При этом повышение уровня цифровой грамотности школь-
ников ставит центральным вопросом характеристику и оценку ее развития. Существу-
ющие разработки характеристики цифровой грамотности односторонне описывают 
отдельные компоненты цифровой грамотности. При этом наиболее представленными 
в научной литературе являются индикаторы сетевой безопасности, медиаграмотности 
и информационной грамотности. Между тем мы подчеркиваем сложность и много-
аспектность данного вида грамотности. Междисциплинарное представление о циф-
ровой грамотности требует разработки целостной системы ее оценки по всем содер-
жательным областям. Такая системная уровневая характеристика приведена в данном 
исследовании. Цифровая грамотность рассматривается в праксиологических характе-
ристиках деятельности на трех уровнях ее проявления: базовом, среднем и продвину-
том. Представленные результаты индикаторного проявления цифровой грамотности 
позволяют создать довольно подробные описательные портреты школьников с раз-
ной степенью владения цифровыми навыками и на этой основе позволяет педагогам 
корректировать процесс обучения информатике для повышения осведомленности и 
практической готовности обучающихся к «правильному» (эффективному, результатив-
ному, полезному, экологичному, точному и безопасному) использованию цифровых 
технологий в своей жизнедеятельности, максимально полному использованию циф-
ровых возможностей в обучении для повышения качества образования.
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С. Н. Дворяткина, Л. В. Жук, Е. И. Смирнов, С. В. Щербатых

Дидактическая модель развития исследовательской 
деятельности школьников в гибридной интеллектуальной 
обучающей среде 
Введение. Проблема разработки и внедрения интеллектуальных цифровых технологий в систему обучения 
предметным областям знаний с целью самоорганизации личности, понимания и осмысления сложного 
математического знания как принципа развития личности на основе индивидуализации обучения, 
установления персонифицированной и компьютеризированной обратной связи когнитивных и оценочных 
процессов является актуальной и далеко не решенной. В данном проблемном поле актуализируются вопросы 
организации исследовательской деятельности обучаемых в процессе адаптации современных достижений в 
науке к школьной математике посредством интеллектного управления. 

Материалы и методы. Для выявления новых тенденций в развитии концепта «исследовательская 
деятельность» использованы методы теоретико-методологического анализа, анализа математической, 
психолого-педагогической, технической литературы, методы систематизации имеющегося опыта по проблеме 
исследования. Изучены возможности методов интеллектного управления, проектирования гибридной 
интеллектуальной обучающей среды для создания модели исследовательской деятельности.

Результаты исследования. Разработана дидактическая модель исследовательской деятельности на основе 
использования гибридных интеллектуальных систем в ходе адаптации современных достижений науки с 
проявлением эффектов самоорганизации личности. Структурообразующим модулем построения модели 
явилась авторская концепция интеллектного управления образовательным процессом в условиях гибридной 
интеллектуальной обучающей среды. Сформулирована и обоснована система принципов, рассматриваемая 
в контексте единства и взаимного влияния трех составляющих структуры информационно-образовательного 
пространства: совокупности цифровых образовательных платформ и технологий; инфраструктуры цифрового 
взаимодействия в контексте интерактивной триады «педагог – компьютер – обучающийся» образовательного 
процесса; цифрового информационного и образовательного контента. В ходе освоения сложного знания через 
историогенез и спектр его приложений выстроены технологические конструкты кластеров фундирования 
компонентов обобщенной структуры в направлении построения индивидуальных образовательных траекторий 
школьников с использованием гибридных нейронных сетей, составляющих содержательный компонент модели 
развития исследовательской деятельности. 

Заключение. Результаты исследования имеют практическую ценность, так как выступают методологической 
основой создания программного комплекса, реализующего функционал гибридной интеллектуальной системы 
развития исследовательской деятельности обучающихся на основе разработанных принципов и структурных 
компонентов с использованием экспертных систем и нечеткого моделирования.
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Didactic model of development of research activities of 
schoolchildren in a hybrid intellectual learning environment
Introduction. The problem of developing and implementing intelligent digital technologies in the system of 
teaching subject areas of knowledge for the purpose of self-organization of the individual, understanding 
and comprehending complex mathematical knowledge as a principle of personal development based on 
individualization of learning, establishing personalized and computerized feedback of cognitive and evaluative 
processes is relevant and far from solved. In this problem field, the issues of organizing the research activities of 
students in the process of adapting modern achievements in science to school mathematics through intellectual 
management are updated. 

Materials and methods. To identify new trends in the development of the concept of "research activity", methods 
of theoretical and methodological analysis (comparative, retrospective, modeling), analysis of mathematical, 
psychological, pedagogical, technical literature, methods of systematization of existing experience on the research 
problem were used. The possibilities of methods of intelligent management, design of a hybrid intellectual 
learning environment for creating a model of research activity are studied. 

The results of the study. A didactic model of research activity is developed based on the use of hybrid intelligent 
systems in the course of adapting modern scientific achievements with the manifestation of the effects of self-
organization of the individual. The author's concept of intelligent management of the educational process in 
a hybrid intellectual learning environment was the structure-forming module of the model construction. The 
system of principles considered in the context of the unity and mutual influence of the three components of 
the structure of the information and educational space is formulated and justified: a set of digital educational 
platforms and technologies; digital interaction infrastructure in the context of the interactive triad "teacher-
computer-student" of the educational process; digital information and educational content. In the course of 
mastering complex knowledge through historiogenesis and the range of its applications, technological constructs 
of clusters of foundation components of the generalized structure are built in the direction of building individual 
educational trajectories of schoolchildren using hybrid neural networks that make up the content component of 
the research activity development model.  

Conclusion. The results of the study are of practical value, as they serve as a methodological basis for creating 
a software package that implements the functionality of a hybrid intelligent system for developing students' 
research activities based on the developed principles and structural components using expert systems and fuzzy 
modeling. 
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Introduction

1 Relevance of the study 
The key determinants of the current stage of development of science, technology, 

economy, socio-cultural processes are uncertainty, variability of the surrounding world, the 
multiplicity of trends in its development, generated by the influence of random factors. The 
instability of competencies in demand in the labor market, dynamically changing personal 
preferences of subjects of the educational process actualize trends towards the development 
of the motivational sphere of the individual, the expansion of its metacognitive experience, 
the formation of cognitive independence. In the new educational paradigm, the emphasis is 
focused on the processes of self-actualization and self-realization of the student, mastering 
metasubject competencies against the background of the deployment of adequate 
pedagogical conditions, subject content, means, forms and technologies of training. The 
indicated trends in modern education determine the formation of an integral system of 
research activities of schoolchildren based on the integration of educational, scientific and 
practical components of the learning process as one of the key tasks.

The solution of this problem is possible through the use of adaptive training systems 
(ATS), which recently undergo significant transformation, becoming a complex integrated 
organizational and technical environment, based on analytical and heuristic models that take 
into account the randomness of external influences, heterogeneous a priori incompleteness 
of knowledge, uncertainty of goals of the system formed competencies, thus allowing to 
implement non-formalized and semi-structured tasks of management of cognitive activity 
of trainees. A promising direction in the development of the processes of personalization of 
learning, the formation of personal identity is the development of training systems based 
on methods and technologies of artificial intelligence.

2 Literature review
In the works [9; 26], the historical line of ATS design was traced, methodological 

and humanitarian aspects of the impact of artificial intelligence technologies on the 
transformation of education and society were described, foreign and domestic experience 
of implementing intelligent digital technologies in the general education system was 
analyzed, in particular, the principles of building and functioning of intelligent systems of 
teaching mathematics were studied. The development of hybrid learning environments 
based on neural networks and expert systems with fuzzy logic is identified as one of the 
main trends in the digital transformation of the education system. Specific features of hybrid 
environments that distinguish them from previously used automated learning systems in 
educational practice are the presence of an intelligent interface, a self-learning adaptive 
system, as well as a set of synergetic features ‒ fuzzy goals and institutional boundaries; 
chaotic and fluctuating behavior of the environment; weak formalizability and non-standard 
situations; the importance of small impacts, etc. The presence of these features makes 
it possible to consider the development of mathematics by students in a hybrid learning 
environment as an intellectual process that allows you to design and implement individual 
educational routes of students with the leading role of supporting intelligent and expert 
systems in solving and researching multi-stage mathematical and information tasks that 
form generalized constructs of complex knowledge structures and procedures.
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The work [6] reveals the essence of managing the cognitive activity of students in the 
conditions of hybridity, interactivity and adaptability of methods of teaching mathematics 
as a mechanism that provides systematic support, control and correction of the process and 
result of mastering the material in a rich information and educational environment. At the 
same time, it is necessary to take into account the dependence on the educational style and 
individual psychological characteristics of students, the level of training, the formation of 
self-organization skills in design and research activities, the interactive methods and means 
of mastering mathematics used. We are talking about intellectual management of students' 
research activities, by which we mean the use of the functionality of a hybrid intellectual 
system in conditions of openness to external influences and factors, as well as the synthesis 
of mathematical and computer modeling in order to update the personalized feedback of 
creative cognitive processes of mastering mathematics of complex knowledge.

A sensitive period for the manifestation of synergetic effects in teaching mathematics, 
the actualization of self-organization processes is high school, since this age period is 
characterized by intellectual readiness to master multi-stage abstractions of complex 
knowledge, communication in a coherent field of interaction of subjects of the educational 
process. In addition, significant achievements in mathematical science (fractal geometry, 
the theory of chaos and catastrophes, the theory of coding and encryption, the theory of 
generalized functions) and its applications give a powerful motivational charge to the study 
of mathematical disciplines, the development of theoretical thinking, the complementarity 
of its logical and intuitive components, the ability to highlight the main thing, generalize, 
model. These studies should be reflected in the programs of school mathematics 
education, creating a rich information and educational environment with a high potential 
for the personal development of students. Understanding and solving a series of specific 
problems of mathematics as integrative centers of relevant information that require the 
use of a complex of mathematical methods and information technologies will contribute 
to the development of intellectual thinking operations (analogies, associations, modeling, 
concretization, abstraction, generalization, etc.) in older students, which are the basis of 
universal educational actions.

In the psychological and pedagogical literature, the materials of productive research on 
the problems of development and organization of research activities of students are widely 
presented. Methodological and theoretical foundations for the development of research 
activities in the educational process are considered in the works of N. V. Bordovskaya [2], 
Kennedy Baker [11] (content, purpose, functions of educational and research activities); G. 
V. Makotrova [13], A. O. Karpov [10] (psychological foundations of the research approach 
to learning); M. V. Klarin [12] (characteristic features of research activities in the education 
system); Of great interest are the works devoted to the study of the organization of 
educational and research activities in the teaching of individual disciplines-mathematics 
(V. A. Dalinger [5], E. I. Smirnov [20; 21], D. M. Rishor [16]), physics (V. A. Kotlyarov, V. A. 
Belyanin, N. S. Purysheva [1]), chemistry and biology (E. Yu. Kravtsova, D. Isaev, A. Sobolev, 
M. Pak [8]), humanities (A.V. Leontovich, A. C. Obukhov [14] and others), which consider 
specific methods of organizing educational and research work both in the classroom and 
outside of school, comprehensively examines its impact on the development of students ' 
creative abilities.

A clear differentiation of the concepts of research activity and educational research 
activity is of fundamental importance. Research activity is an individual scientific knowledge 
aimed at revealing external and internal connections, properties, laws, relations between 
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objects and phenomena of the surrounding reality, while educational and research activity 
involves the development of the student's personality in the process of his interaction with 
the teacher. Thus, in science, the subject is a scientist, in education-a student under the 
guidance of a teacher.

The presence of two subjects of educational and research activity determines the duality 
of its goals. The external, object-oriented goal of the student is to gain new knowledge about 
the world around them through research, while the external goal of the teacher is to educate 
the student in the context of developing his research qualities. The goals of the internal 
plan, aimed at oneself as a subject of activity, on the part of the student are the desire 
to acquire new personal qualities (scientific thinking, scientific outlook, research position, 
research experience), on the part of the teacher − the desire, using research activity as an 
educational technology, to increase the effectiveness of the educational process. The line of 
demarcation separating educational and research activities is the nature of the novelty of 
the result obtained: if in science, as a result of the application of a set of research actions, an 
absolutely new knowledge with objective novelty arises, then in the process of educational 
research, students receive subjectively new knowledge. 

The scientific method-a set of rules and principles adopted all over the world, which 
consists of the sensory perception of facts and their theoretical understanding based on 
strict logic-acts as a means of determining the algorithm of both research and educational 
research activities. The method of scientific knowledge as a tool for discovering the objective 
laws of reality was created as a result of the efforts of many generations of scientists and is 
objective, independent of the subject of activity. The subjective means of research activity 
are the innate and acquired abilities of the student, his activity, knowledge and experience, 
divergent and convergent thinking, logic, search activity.

Based on the analysis of the nature of teaching and research activities will adhere to 
the following definition of the concept: educational research activity ‒ active, conscious 
and creative process that takes place in limbo, aimed at getting students subjectively new 
knowledge on the part of the surrounding world through the application of the scientific 
method under the guidance of a teacher, as well as new capacities and structures (scientific 
thinking, scientific Outlook, experience, research activities). Thus, educational and research 
activity is considered as an independent search form of educational work, which is a complex 
of subject-subject interactions of participants in the educational process, aimed at the active 
development of theoretical and empirical methods of scientific knowledge by students and 
the formation of their research competencies.

Under the development of research activities of schoolchildren in a hybrid 
intellectual learning environment, we will understand the totality of quantitative and 
qualitative changes in its structure, which are expressed in an increase in the level 
of formation of research competencies. These can be such parameters of research 
activity as: the level of scientific training, motivation, organization, perseverance and 
responsibility, creative self-development and self-realization [18], critical thinking, 
independence, teamwork, intercultural interaction [4], actions in conditions of 
uncertainty, self-improvement, the need for intellectual activity [12], collection, study 
and processing of information, problem analysis, practical significance of the project, 
self-assessment (objectivity) [3], technological readiness to search, self-assessment 
of personal growth, creative independence [13], etc.

The ultimate attractor of students' research activity should be a database of modern 
achievements in science (elements of fractal geometry, the theory of encoding and 
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encryption of information, fuzzy sets and fuzzy logic, generalized functions, cellular 
automata, etc.).

The comparative analysis of foreign and Russian literature related to this topic, as well 
as all the above, has determined:

•	 research problem: what are the theoretical and methodological foundations and 
didactic mechanisms for the development of research activities of schoolchildren in 
a hybrid intellectual learning environment?

•	 the purpose of the study ― is to build a didactic model for the development of students' 
research activities in a hybrid intellectual environment that provides assistance and 
support for planning, organizing and intelligently managing the process of mastering 
mathematics during the deployment of individual educational trajectories.

Methodology 

The basis for constructing the Concept of a didactic model for the development 
of research activities of senior schoolchildren in teaching mathematics in a hybrid 
intellectual environment was the synergetic and fractal approaches. The establishment 
of the fractal structure of pedagogical phenomena and objects (mathematical 
knowledge, educational content, educational element) made it possible to apply the 
fractal methodology and its principles in the phase of analysis, selection and structuring 
of educational material as a knowledge base based on the identification of hierarchies 
and characteristics of fuzzy modeling. Fractal methods as a means of modeling and 
analyzing complex, nonlinear processes allowed us to create heuristically productive, 
predictable in their development hybrid models with unique properties: they were used 
to detect and simulate both linear and nonlinear educational effects. At the same time, 
the implementation of the process of improving the efficiency of educational systems 
is possible on the basis of updating the synergetic approach. This is especially true 
for mathematical education, which has a huge potential for actualizing the processes 
of self-organization in research activities and the positive manifestation of synergistic 
effects in different directions using intelligent systems. 

The theoretical and methodological basis of the model is also the integration of several 
scientific approaches: system-genetic, environmental, integrative and competence-
based. All this provided the necessary depth of study of the main aspects of the problem 
and the tasks set, allowed us to identify new patterns of research activity and parameters 
of its quality using intelligent systems.  To identify new trends in the development of 
the concept of "research activity", methods of theoretical and methodological analysis 
(comparative, retrospective, modeling), analysis of mathematical, psychological, 
pedagogical, technical literature, methods of systematization of existing experience on 
the research problem were used.

The possibilities of methods of intellectual management, design of hybrid intellectual 
learning environment in the context of the unity and mutual influence of the three 
components of the structure of the information and educational space for creating a model 
of research activity are studied. In particular, the possibilities of neural network algorithms 
for optimizing system parameters using high-parallel and cascade learning are studied. The 
effectiveness of the use of the artificial neural network method for the development of an 
intelligent learning system is justified.
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Results 

When developing a didactic model of development of research activity (RA) high 
school students in math training in hybrid intelligent environment was chosen the modular 
design of the individual model components – methodological, substantive, procedural and 
diagnostic, the unity of which provides the design of a scientifically-managed process for 
the development of research competencies.

The block of goal-setting of the RA development model is determined by the purpose 
and objectives of the study. Considering the priority of the personal-oriented goal of 
mathematical education of schoolchildren – the development of research competencies, 
the formation of readiness for activity in a continuously changing information environment, 
for successful socialization in modern society, we see the possibility of achieving this goal 
through solving a group of problems:

subject-content: the development of techniques for adapting generalized scientific 
knowledge to the processes of mathematical activity of students; the development of the 
ability to carry out mathematical and computer modeling of applied problems; the formation 
of the ability to apply classical and modern mathematical methods in practice, choosing the 
most effective ones;

personal development: ensuring a high level of educational motivation of schoolchildren 
through visual modeling, concretization of the essence of generalized constructs of complex 
knowledge, establishing relationships between mathematics and other fields of science; 
development of divergent thinking and creative independence; formation of productive 
and creative mathematical skills in the course of solving non-standard and problematic 
problems; development of skills of independent research work, skills of applying modern 
information technologies to solving mathematical problems; development of adaptation 
skills in social communications;

general cultural: the formation of a scientific worldview, mathematical culture as one of 
the main components of the general culture of the individual, stimulating cognitive activity 
and independence of students, ultimately, ensuring the harmonious development of their 
personality through an increase in intellectual and creative level.

The methodological basis of the didactic model of RA development is the concept 
of intellectual management of the educational process in a hybrid intellectual learning 
environment, which is based on the following key idea: the most important aspect of the 
phenomenon of synergetic effects and personality development in teaching mathematics is 
the development of complex knowledge based on the adaptation of modern achievements 
in science using a hybrid intellectual system.

The fundamental factor that ensures the implementation of the concept is the unity and 
interrelation of the following methodological approaches:

- system-genetic, focused on the study of trends in the development of the student 
in dynamics and the systematic organization of his activities in solving research problems, 
the basic characteristic of which is the development of a reflexive orientation with the 
implementation of the transition from theoretical knowledge to practical action. The basic 
provisions of the approach are to establish the historical foundations of the formation and 
development of a complex mathematical object or procedure, the causes and conditions of 
their occurrence, and the personalities who have made a significant contribution;
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- vector-contextual, providing the development of research activities in a three-
dimensional educational space (personal-adaptive, content-based and procedural) through 
the systematic use of the applied context;

- competence, based on the establishment of the need to form a holistic integrative 
quality as a result of teaching mathematics, invariants of universal competencies that 
allow you to successfully solve educational problems in conditions of uncertainty, build and 
implement promising lines of intellectual, cultural, and professional development;

- environmental, in which the innovative educational environment is considered as 
the main condition and means of educational activities aimed at the development of the 
student's RA;

- synergetic, based on the mechanisms of interdisciplinary interaction of diverse areas 
of scientific knowledge in terms of methods of cognition, forms, means in order to change 
both the methodological system itself and the individual in the process of mathematical 
education, where the RA acts as a synergistic effect of learning;

- integrative, understood as a set of different components of the developing environment 
that ensure the implementation of basic (school) and professional training with the activation 
and integration of binary opposition, expressed in a special structuring of activities, methods, 
concepts, principles, means, forms of training, as well as several areas of knowledge.

- fractal, considering all pedagogical phenomena and objects with an emphasis on 
quantitative and qualitative assessment of their structures, which have a complex hierarchical 
organization of any dimension, describing the self-organization of mathematical activity, 
modeling its self-development in the direction of the development of funding spirals as 
integral integrating mechanisms;

- conventional, which means machine learning methods based on formalism and 
statistical analysis, while computational approaches mean iterative development and 
training based on empirical data.

- computational, involving iterative development and training based on empirical data.
System design principles and development of intelligent tutoring system is considered 

in the context of unity and mutual influence of the three components of structure of 
educational space.

The principles of designing an ITS (intellectual traning system), as a set of digital 
platforms and technologies, are: hybridity – the use of information processing modules 
based on fuzzy logic algorithms and sets, as well as modules that use a neural network; 
management intelligence (integration of artificial intelligence methods and management 
theory), the principle is based on the symbiosis of mathematical and computer modeling of 
the content and hierarchies of knowledge and procedures, interactive intellectual training 
and evaluation activities in information environments in which the functions of expert 
systems, fuzzy logic, artificial neural networks and genetic algorithms are integrated; 
prismaticity – the return of the information response from the trainee (with a controlled 
and set system sampling rate), followed by decomposition into a spectrum of key 
components (analysis of the logic of solving the task by the trainee); unity of educational 
and technological logic – continuity and consistency of algorithms for building a local 
educational space and algorithms for digitalization of its stages (processes) as part of the ITS; 
openness of the system – the freedom to expand the ITS with new digital technologies while 
preserving the main functional algorithms, including taking into account the possibility of 
connecting external systems, mutual data exchange between various structural elements 
of the ITS; coherence (coordinated action of different principles and effective feedback) 
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is expressed in the integrity of the content of education and the underlying structure of 
internal and external links of a complex system or object; consistency of technologies and 
tool environments is a synergy of technologies that provides the expansion of service 
capabilities of platforms, including the creation of conditions through computer tools for 
formal and non-formal training.

The principles of the digital interaction infrastructure in the context of the interactive 
triad "teacher-computer-student" are: flexibility and adaptability of the organizational 
structure, which is responsible for the implementation of various options for building an 
individual educational strategy, depending on the personal characteristics and capabilities 
of the student; resonance-wave effect the principle implies a system-controlled frequency, 
intensity and contextual emphasis on the impact of information on the student in order 
to intensify the perception of educational material; signs of expert system in maintenance 
mode research activities are manifested in the activation of algorithms for transition to the 
highly specialized subject areas and intensify the use of heuristic databases; motivational-
synergistic effect – the lack of educational dead-end routes, creation of situation of success 
and sustained motivation for learning, leading to self-organization and creative activity of 
the student and immersively perception of the material being studied as a unified system 
of knowledge; fuzzification of the information flow is performed during its transition to the 
tasks of the middle and upper levels of gradation of educational material with subsequent 
dispatching of input data from the student; visibility of personal assessment — providing 
and stating the evaluation of the results of the student's activity in the form of a simplified 
interface; consistency, variability and integrity of the ITS – the content, methodological, 
technological integrity of the educational process in the continuity of all levels of education.

Design principles of ITS as a totality of digital information and educational content 
are: information richness of the educational environment – oriented didactic redundancy, 
resource opportunities when selecting items of content of educational material and levels 
of its development for quality solutions to educational problems; individualization and 
personalization of educational routes ― is based on establishing and maintaining a dynamic 
system of rapid feedback and corrective action ITS, according to individual characteristics 
and needs of the student; fractality – allows to present educational elements of a subject 
area in the form of fractal models and to provide on this basis identification of essence of 
objects and procedures of research of "problem zones" or integrity of reflection of local 
attractors of a complex system (knowledge and procedures) in processes of assessment of 
quality of educational process depending on depth of interpenetration and intersection of 
growing and multiplying fractal structures; transdisciplinarity, which provides solutions to 
complex problems of interaction between natural science and humanitarian cultures, as a 
constructive dialogue of various scientific fields, as a form of interaction of disciplines for 
understanding the phenomenon of complexity of systems, and creating a new intellectual 
space; reliability and quality of information.

The content component of the model of development of research activity includes 
the development of students ' funding chains of research practice-oriented tasks for the 
development of complex knowledge [17] by means of mathematical and computer modeling. 
The principle and technology of the foundation of personal experience (E. Husserl, V. D. 
Shadrikov, E. I. Smirnov, etc.) is the basis for the adaptation of modern achievements in 
science, acting as an effective mechanism for managing the project and research activities of 
schoolchildren, updating the integrative links between science and school. In the process of 
solving a complex of multi-stage mathematical and information tasks, high school students 
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are involved in the study of new mathematical properties and characteristics of generalized 
constructs: fractal objects, mathematical models of instability of solutions of nonlinear 
dynamical systems, means of encoding and encrypting information, cellular automata, fuzzy 
sets, carry out computer modeling of polyhedral surfaces, stochastic structures on strange 
attractors, etc.

Let us illustrate by example the construction of a funding chain of the content of research 
activities of schoolchildren in the form of multi-stage mathematical tasks, which actualizes 
the essence of one of the generalized constructs of complex knowledge – fractal geometry.

Example. Variations of the generalized construct "Fractal geometry of Mandelbrot and 
Julie" sets in the form of a chain of research problems:

•	 historiogenesis and variability of iterative dynamics of the development of ideas 
about Mandelbrot and Julie sets;

•	 iterative processes and computer-generated design of Julia's filling sets;
•	 iterative processes and computer design of Mandelbrot sets;
•	 topological and fractal dimensions of the Julia sets and the Mandelbrot;
•	 smooth Julia sets for Chebyshev polynomials: mathematical and computer modeling;
•	 a technique for visualizing the Julie and Mandelbrot sets in information environments;
•	 calculation of the Feigenbaum constant for the Mandelbrot set;
•	 computer design and construction of Cantor and connected Julia sets.
The block structure of procedural development model RA is represented by a functional 

hybrid of ITS, the stages of realization of pedagogical activity on development of RA, 
managerial and correctional-developing modules.

Dynamic random selection of parameters on the layers of an artificial neural network 
with the use of expert systems is the basis for the construction of an ITS. In the process 
of recognizing the results of mastering a complex didactic field of educational elements 
(knowledge, skills, mathematical methods, algorithms, and procedures), a direct-acting neural 
network with backward error propagation and fuzzy modeling of the rules for fuzzification 
of input variables, including on hidden layers, are used. The value of the activation function 
is determined by the generalized Gaussian function or sigmoidal function.

The model of functioning of a hybrid intelligent training system with an extensible 
database is formally presented in the form of a hierarchical tree. The factor of differentiation 
of database elements is the level of complexity of the generalized construct: each variation 
of the generalized construct is the endpoint of a hierarchical tree of subtasks arranged in 
logical chains and equipped with instructions, an information block and a bibliographic 
list. The hierarchical tree is based on a database of educational and research projects, at 
each next level of the tree, experts form a database of logical continuation of the study 
of a specific block of knowledge, thus forming an individual educational trajectory of the 
student's research activity.

Highlight the main technological stages of development of research activity of students 
in teaching mathematics in ITS is based on the deployment ponderous procedures in the 
process of building a didactic field training elements:

•	 motivational-value (self-actualization): actualization of the value and personal-
adaptive characteristics of the cognitive activity of the student on the development of 
the generalized construct of complex knowledge; it uses such techniques to create a 
motivational fields as historical-genetic and problematic rationale for the emergence 
of a generalized construct, visual modeling and computer-aided design (for example, 
in the field of fractal geometry model of the Lorentz strange attractor, a computer 
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implementation of a fuzzy Menger sponge, a script, Verhulst, etc.), establishment of 
intra-subject and inter-subject relations;

•	 preliminary-preparatory (self-determination): implementation of empirical tests, 
search for particular manifestations of the essence of the generalized construct, 
creation of a situation of intellectual tension, problem situations; actualization 
of previously learned and anticipation of future mathematical knowledge, 
historiogenesis of basic concepts, actualization of forms and methods of scientific 
knowledge;

•	 process-activity (self-organization): identification by means of computer and 
mathematical modeling of essential connections and characteristics of the generalized 
construct in the course of a series of research tasks, the development of research 
procedures by students ‒ setting goals and objectives of the research, putting forward 
hypotheses and testing them, generating subjectively new knowledge, solving 
chains of interdisciplinary practice-oriented problems, updating the multiplicity of 
solutions, identifying analogies, patterns, associations in the studied processes and 
phenomena, considering facts in dynamics, searching for real-world applications, 
establishing interdisciplinary connections, predicting future problems;

•	 evaluation and correction (verification of educational results): discussion of project 
results, generating insights, reflexive control, the translation of the dialogue in 
the internal plan, monitoring and evaluation of the effectiveness of educational 
strategies, diagnostics of level of development of mental functions and mental 
operations, revealing the extent to which synergy effects, the dynamics of personal 
characteristics of the trainees; correction process procedures and substantive 
content of education.

The organizational and management module includes:
•	 teaching methods as a system of consistent and orderly actions of the teacher, organizing 

the educational, cognitive, research activities of schoolchildren: experimental 
procedures, demonstration of the variability of definitions, methods of representation 
and conditions for the existence of a generalized knowledge construct, showing 
analogies and associations, historiogenesis, variation of the modalities of information 
perception (sign-symbolic, figurative-geometric, verbal. concrete-activity and tactile-
kinesthetic), mathematical modeling, design methods, computer experiment and 
computational procedures, WebQuest technology, Wiki-technology;

•	 forms of training-traditional within the framework of a class-based learning system 
(lectures, conversations, discussions, workshops on problem-solving, test tasks, 
standard calculations); innovative (work in the ITS, mathematical essays, long 
calculation tasks, presentations, video clips, business games, scientific conferences 
and seminars, distance learning of small groups, networking, discussion forums);

•	 learning a visual model, practice-oriented system jobs, educational-methodical 
complexes, computer simulation tools (dynamic geometry, GeoGebra, Mathematical 
designer, Autograph, computer algebra systems Mathcad, MathLab, Maple, 
Mathematica, educational software products, etc.);

•	 correctional-developing module includes methods, forms and means of verification 
(control and independent work, monitoring, testing, diagnostic techniques).

The diagnostic block of the model includes tools for quantitative and qualitative 
assessment of the degree of achievement by students of subject, metasubject and personal 
results in the process of development of educational and research activities:
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1. Levels of development of research activity of schoolchildren, reflecting the present 
state of its motivational, cognitive and structural-operational components, due to the 
influence of the intellectual learning system.

2. Criteria for assessing the elements of scientific knowledge and the quality of research 
activities and their characteristic indicators:

•	 scientific thinking (stability, generality of thinking, correlation of creative and logical 
acts, completeness, evidence, understanding, concretization, principles and style of 
scientific thinking-induction, deduction, insight, analogy, inversion, anticipation);

•	 scientific activity (research of experience (collection and processing of information, 
analysis, synthesis, associations, analogies, etc.), awareness of the limitations 
of experience, problem formulation and search for contradictions, hypotheses, 
improvisation, trial and error, actions in conditions of uncertainty, setting up an 
experiment, obtaining a new result);

•	 scientific communication (ability to work with scientific information, justification of 
the practical significance of the project, assessment of the accuracy of its practical 
implementation, intercultural interaction, teamwork, social verification of new 
knowledge);

•	 typology of perception modalities (sign-symbolic, verbal, figurative-geometric, 
concrete-activity);

•	 experience and personal qualities (technological readiness, need and interest in 
research activities, creative independence, self-organization of educational research, 
self-assessment).

The main results of realization of the developed didactic model of development of RA in 
the process of learning mathematics are: high (creative) level of development of research 
activity of schoolchildren, overcoming of formalism in the teaching of mathematics, the 
effect of achieving the entity, understanding and comprehension of multi-stage mathematical 
abstractions of modern scientific knowledge, formation of creative activity and motivation 
research, self-organization of personality, the development of personal qualities.

Discussion

The issues of designing the infrastructure that makes up the intellectual educational 
environment are given a significant place in the scientific literature [9; 15; 22-25], and this 
study occupies its own specific methodological niche. The hybrid intelligent system, using 
an arsenal of methods for modeling human intellectual activity (cluster analysis, artificial 
neural networks, genetic algorithms), allows us to solve the problem of forming individual 
educational trajectories in the educational environment. It is established that the construction 
of an individual educational trajectory is provided by the modular structure of the course 
and is a sequence of alternating and presenting educational objects to the student [23]. The 
conducted research has proved one of the directions of possible use of intelligent systems 
in education, which can be associated with improving the quality of research activities of 
schoolchildren in the direction of implementing individual educational routes. The creation 
of open educational environment, the development of complex mathematical structures, a 
plurality of goal setting and the possibility of obtaining by-products in the course of research-
based intelligent control to create the basis for self-organization of personality and effective 
development of intellectual operations, increase educational and professional motivation, 
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creativity and critical thinking of the student in learning mathematics in school. The results 
obtained are fully consistent with international studies [16; 20].

The most important component of content research activities in mathematics stands 
adapting modern advances in the science of learning math that allows you to develop 
generalized complex constructs knowledge through research activities on the basis of 
intelligent management. The study defines a method for deploying the essence of the 
generalized construct of modern scientific knowledge on the basis of parameterization 
necessary to ensure the processes of self-organization, individualization of training and 
evaluation of its results, which has been successfully implemented in the practice of 
training [7; 19].The success of passing and studying the chain of blocks of research activity 
(individual educational trajectory) based on the implementation of personal preferences 
and achievements in a rich information and educational environment stimulates the 
manifestation of the processes of self-organization of the individual. Thus, information 
support of the processes of selection and formation of research activities by means of a hybrid 
intellectual system actualizes the processes of individualization of teaching mathematics. 
The richness of the information and educational environment creates the basis for the 
synergy of mathematical education in the study of complex knowledge in the context of 
identifying the essence of the generalized construct of modern scientific achievements.

Further tasks of the research are: creation and practical implementation of a software 
package that implements the functionality of a hybrid intellectual system in terms of 
developing students' research activities based on the identified key parameters and 
structure of an artificial neural network using expert systems and fuzzy modeling; detailing 
the algorithm of interaction between the intellectual system and the expert (teacher) with 
the manifestation of synergetic effects of the development of personal qualities and thinking 
of students.

Conclusion

Theoretical-methodological and procedural-technological bases of the model of 
development of research activity of high school students in the conditions of application of 
the hybrid intellectual environment on the basis of interactive interaction "subject (student) 
– intellectual system – expert (teacher)"are developed. In particular, the study developed:

•	 principles of intelligent control of the process of teaching mathematics in an 
intelligent learning environment that integrates the functions of expert systems, 
fuzzy logic, artificial neural networks and genetic algorithms.

•	 technological constructs of clusters of funding components of generalized structures 
of complex knowledge on the example of fractal geometry. It is revealed that the 
didactic field of educational elements is equipped with a system of multi-level 
hierarchical databases of exercises, motivational-applied, research, practice-oriented 
tasks that require the integration of mathematical, informational, natural science 
and humanitarian knowledge and procedures.
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Н. П. Копцева, С. В. Березюк, М. Я. Хребтов

Этнопедагогические практики сохранения и воспроизводства 
традиционной культуры коренных малочисленных народов 
Севера и Сибири (на примере Красноярского края)

Введение. Актуальность исследования определяется поиском новых педагогических технологий для 
формирования, сохранения и воспроизводства традиционных культурных ценностей в социокультурном 
пространстве коренных малочисленных народов Севера и Сибири. Социальные трансформации, которые 
переживают сегодня эти народы, предопределяют необходимость изменения основных педагогических 
подходов к сохранению их традиционной культуры.

Целью статьи является анализ современных этнопедагогических практик, направленных на формирование 
эффективной образовательной среды для детей, принадлежащих к коренным малочисленным народам Севера 
и Сибири, проживающим на территории Красноярского края.

Материалы и методы: 1) полевая экспедиционная работа в местах компактного проживания долган, 
селькупов, эвенков, 2) количественный анализ контента 14 веб-ресурсов по традиционной культуре эвенков, 
долган, селькупов; 3) проведение 12 полуструктурированных интервью экспертов в области образования и 
культуры коренных малочисленных народов Севера и Сибири; 4) анкетирование 650 эвенков, проживающих в 
Красноярском крае; 5) сравнительный анализ результатов проведенных опросов.

Результаты. Выполнено обследование 7 северных поселений Красноярского края, где проживают коренные 
малочисленные народы Севера и Сибири, в ходе обследований выявлена низкая степень владения родным 
языком у эвенков в возрастной группе до 19 лет (в 1997 г. эвенкийский язык считали родным 6,7% эвенков 
данной группы, в 2017 г. эвенкийский язык родным в этой группе не считал никто, в 1997 г. русский язык 
родным считали 88,2% эвенков в возрасте от 10 до 19 лет, в 2017 г. – 91,7%). За 10 лет в 2 раза снизилась доля 
эвенков, которые свободно владеют эвенкийским языком (с 31,1% в 1997 г. до 15,1% в 2017 г.). 

Суммарная экспертная оценка, сформированная с помощью анализа 12 полуструктурированных интервью, 
позволяет сделать вывод об изменении этнопедагогических практик изучения родных языков коренных 
малочисленных народов Севера и Сибири в связи с «уходом» родного языка из практик повседневного 
общения. Все 12 экспертов зафиксировали переход образовательных практик изучения родных языков 
коренных малочисленных народов в аналоговые по отношению к изучению иностранных языков. Подавляющее 
большинство экспертов (10 из 12) полагают, что достижение эффективности школьного образования на Севере и 
в Арктике связано с развитием on-line образования и повышением доступности федеральных образовательных 
платформ для школьников северных поселений. 

Происходит переход части этнопедагогических практик в киберпространство. Традиционная культура коренных 
малочисленных народов Севера и Сибири принимает виртуальные формы, характерные для современной 
информационной интернет-среды.

Ключевые слова: этнопедагогика, современная информационная среда, северные территории, коренные 
малочисленные народы, полевые исследования
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N. P. Koptseva, S. V. Berezyuk, M. Ya. Khrebtov

Ethnopedagogical practices of preservation and reproduction 
of the traditional culture of the indigenous small-numbered peoples 
of the North and Siberia (the case of Krasnoyarsk region)
Introduction. The relevance of the study is determined by the search for new pedagogical technologies for the 
formation, preservation and reproduction of traditional cultural values in the socio-cultural space of the indigenous 
small-numbered peoples of the North and Siberia. The social transformation processes experienced today by these 
nations predetermine the need to change the main pedagogical approaches to preservation of their traditional 
culture.

The purpose of the article is the analysis of modern ethnopedagogical practices aimed at formation of favourable 
educational environment for children belonging to indigenous minorities of the North and Siberia living in 
Krasnoyarsk region.

Materials and methods: 1) fieldwork in places of compact residence of Dolgans, Selkups, Evenks, 2) quantitative 
analysis of the content of 14 web resources devoted to the traditional culture of Evenks, Dolgans, Selkups; 3) 
organisation of 12 semi-structured interviews with experts in the field of education and culture of small-numbered 
indigenous peoples of the North and Siberia; 4) questioning of 650 Evenks living in Krasnoyarsk region; 5) 
comparative analysis of the factual survey results.

Results. A survey of 7 northern settlements of Krasnoyarsk region inhabited by indigenous minorities of the North 
and Siberia was carried out; the survey revealed a low degree of native language proficiency among the Evenks in 
the age group under 19 years old (in 1997, the Evenk language was considered native by 6.7% of the Evenks in this 
group; in 2017, the Evenk language was not deemed by this group participants to be their native language; in 1997, 
the Russian language was considered to be the native language by 88.2% of the Evenks aged 10 to 19, in 2017 – by 
91.7%). Over the 10 years, the share of Evenks who are fluent in the Evenk language decreased twofold (from 31.1% 
in 1997 to 15.1% in 2017).

The overall expert assessment formed through analysis of 12 semi-structured interviews makes it possible to 
conclude on the change in the ethnopedagogical practices of the indigenous peoples of the North and Siberia in 
studying the native languages, in connection with “retirement” of the native language from the practice of everyday 
communication. All of the 12 experts recorded the shift of the educational practices of the indigenous minorities, 
as to the study of their native languages, to the similar practice involving the mastery of foreign languages. The 
overwhelming majority of experts (10 out of 12) believe that the observed efficiency of school education in the 
North and the Arctic is connected with the development of online education and increased availability of federal 
educational platforms for schoolchildren of northern settlements.

Some of the ethnopedagogical practices are being transferred to cyberspace. The traditional culture of the 
indigenous minorities of the North and Siberia assumes virtual forms characteristic of the modern informational 
Internet environment.

Keywords: ethnopedagogy, modern information environment, northern territories, indigenous peoples, field 
research
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Введение

Актуальность исследования обусловлена необходимостью разработки и реа-
лизации новых подходов к образовательным процессам в среде коренных 
малочисленных народов Севера и Сибири, компактно проживанию на север-

ных и арктических территориях Российской Федерации. Стратегические задачи, кото-
рые реализует сегодня российское государство в Арктике, определяет для успешной 
реализации этих задач ряд проблем, связанных с совершенствованием мер государ-
ственной поддержки коренных малочисленных народов, важнейшей из которых яв-
ляется задача обеспечения качественного современного образования для этнокуль-
турных групп, ведущих традиционный образ жизни и находящихся в экстремальных 
климатических и ландшафтных условиях. Большая роль в обеспечении качественного 
образования отводится формированию современной информационной среды, обе-
спечению доступа к интернет-технологиям, современным коммуникативным возмож-
ностям для максимально большого доступа обучающихся в школах, колледжах, лице-
ях, готовящихся к поступлению в высшие учебные заведения, проходящих программы 
дополнительного образования и повышения квалификации.

Учитывая исторические и культурные особенности 40 этнокультурных групп корен-
ных малочисленных народов Севера и Сибири, проживающих сегодня в 28 субъектах 
Российской Федерации, развиваются этнопедагогические подходы, базирующиеся на 
педагогических практиках, связанных с пониманием традиционной культурно-цен-
ностной основы обучающихся из числа представителей данных народов. Российская 
этнопедагогика известна своими достижениями как концептуальными, так и методо-
логическими. Стремительные социально-экономические и культурные трансформа-
ции, которые переживают сегодня коренные малочисленные народы, проживающие 
на территориях Крайнего Севера и Арктики, обостряют необходимость совершен-
ствования образовательных технологий, реализация которых обеспечивает не только 
необходимый качественный уровень, но и призвана решать ряд социальных и куль-
турных государственных задач, в том числе, международного уровня, связанных с со-
хранением и воспроизводством культурного разнообразия Арктики.

Одна из важнейших педагогических задач, которая ставится сегодня для образова-
ния коренных малочисленных народов Севера и Сибири, проживающих на северных и 
арктических территориях, – это создание условий для сохранения, воспроизводства и 
трансляции традиционных культурных ценностей этих народов как основы традицион-
ной жизнедеятельности. Акцентируется внимание на экологической направленности 
этих традиционных ценностей, на формирование гармонического способа существо-
вания системы «природа – человек», на особые формы сосуществования раститель-
ного, животного и человеческого мира, на солидарность и взаимопомощь в трудных 
жизненных условиях, характерных для Севера и Арктики. Таким образом, культурные 
ценности коренных малочисленных народов содержат нравственные основы, необхо-
димые для выживания в суровых и экстремальных климатических условиях. Образо-
вательные практики, ориентирующиеся на сохранение и воспроизводство этих цен-
ностей, являются актуальными и востребованными.

В современном образовании педагогика должна опираться на этнографию, антро-
пологию и этнологию, полагает венгерский исследователь И.Шандор [1], эта междис-
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циплинарная плоскость, по его мнению, и определяется термином «этнопедагогика». 
Активно развивают этнопедагогические практики в Индонезии. Так, индонезийские 
ученые У Кахьяна и соавторы полагают, что активное развитие мобильных средств в 
этнопедагогических практиках приведет к повышению качества образования в терри-
ториально отдаленных от крупных центров районах [2]. И.Рахмавати и соавторы видят 
большой потенциал этнопедагогики для улучшения качества образования для изуче-
ния естествознания [3]. Е. Никманавати и соавторы полагают, что современные цифро-
вые технологии эффективно применяются для воссоздания традиций коренных наро-
дов, когда локальная традиционная культура, изучаемая в школах, получает цифровую 
образность в современной информационной среде [4]. 

Российские исследователи образовательных практик коренных народов 
Н.Неустроев с соавторами раскрывают особенности этнопедагогических технологий 
для формирования этнокультурной идентичности в среде коренных народов Севера 
на примере якутской сельской школы [5], где обучающиеся готовятся к поступлению 
в высшие учебные заведения. З. Хусаинов и соавторы подчеркивают, что этнопеда-
гогические технологии могут успешно применяться для формирования современной 
экологической культуры школьников [6]. 

Формирование представлений о культурной сложности и многообразии, которые 
происходят при реализации этнопедагогических технологий, в критическом ключе об-
суждают британские исследователи Дж. Ардей и соавторы, полагая, что в ближайшее 
время необходимо пересмотреть некоторые образовательные программы и реализо-
вать деколониальный дискурс в этих программах [7].

Способы преодоления этнокультурных стереотипов в деятельности американских 
школьных учителей азиатского происхождения, которые применяют в педагогической 
деятельности различные культурные практики и создают особенные инклюзивные 
пространства для школьников, имеющих соответствующую этнокультурную идентич-
ность, исследуются в работе современного американского ученого К. Чоу [8], который 
в целом позитивно оценивает опыт работы своих коллег. 

Признание значимости культурного, языкового и этнического образования по от-
ношению к коренным народам африканского происхождения в деятельности латино-
американских образовательных учреждений раскрывается в исследовании американ-
ских ученых Р. Кортины и А. Эрла [9]. Теория и практика межкультурного образования 
обосновываются в этой работе через внедрение конкретных практик формирования 
новых лидеров и стимулирование образовательной активности через появление но-
вых форм стипендиальной поддержки для представителей коренного населения.

Проблемы получения качественного образования представителями ирландцев в 
тех странах, где ирландская этнокультурная группа оказывается в статусе меньшин-
ства, на основе применения качественных методов фокус-группы, обсуждается в ра-
боте ирландских исследователей А. Бойла и соавторов. Несмотря на собственный не-
гативный опыт ряд родителей выразили оптимизм в отношении тех образовательных 
возможностей, которые получают сегодня их дети. Речь идет о дошкольном образова-
нии, и авторы исследования полагают, что здесь важна позиция даже самых неболь-
ших этнокультурных групп [10].

Целостное и одновременно конкретно направленное экологическое отношение 
к проблемам загрязнения окружающей среды при изучении курса микробиологии в 
студенческой среде, где есть достаточно много представителей коренных малочис-
ленных этносов, выстраивается и проблемно обсуждается в научной работе амери-
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канцев Дж. Шея и соавторов. Ученые подробно рассказывают о своей педагогической 
практике, где им удалось преодолеть ограниченность учебных дисциплин и сформи-
ровать системное представление о процессах загрязенения и их преодолении с помо-
щью микробиологической проблематики [11].

Серьезное концептуальное обоснование этнопедагогических практик выполнил 
американский ученый Ф. Митчелл-Барун, который с помощью метода феноменоло-
гического дизайна провел обширное исследование в образовательных учреждениях, 
готовящих медицинских сестер [12]. В ходе данного исследования были выявлены ос-
новные проблемы, которые возможно решать с помощью современной этнопедагоги-
ки: коммуникации, ценности, признание различий, право на качественное образова-
ние, гуманистические цели. Важность этого исследования заключается в проделанной 
автором интерации полевых исследований, применении метода фокус-групп и кон-
цептуальной интерпретации полученных им результатов.

В современной педагогической науке активно обсуждаются этнокультурные осо-
бенности, которые должны быть учтены в образовании коренных малочисленных на-
родов, ведущих традиционный, в том числе, кочевой образ жизни. Так, норвежская 
исследовательница З.В. Равна провела обширные полевые исследования ненецкой эт-
нокультурной группы, семей, ведущих кочевой образ жизни на северных территориях 
Российской Федерации. Она определила, что важнейшие навыки передаются в этно-
педагогических практиках, имеющих глубокий традиционный характер. Среди них вы-
деляются важные навыки подготовки оленеводов для арктической тундры [13]. Под-
черкивается, что «тундровая педагогика» существенно отличается от образовательных 
практик школ-интернатов в поселках.

Этнокультурные ценности коренных малочисленных народов и необходимость 
разрабатывать образовательные практики, связанные с сохранением традиционного 
образа жизни коренных малочисленных народов Севера и Сибири, активно обсуж-
даются в современных научных исследованиях. Большой обзор современных педа-
гогических практик и подходов был выполнен российским исследователем А.А. Сит-
никовой, которая представила различные регионы мира – от Канады и Норвегии до 
Австралии и Индонезии, где различным образом решаются проблемы интеграции ка-
чественного образования и этнокультурной идентификации коренных народов мира. 
Особое внимание А.А. Ситникова уделила различным форматам образования для ко-
ренных народов Севера, которые реализуются в Норвегии, США (Аляска), Канаде и 
ряде субъектов Российской Федерации [14].

Сложную педагогическую задачу необходимо решать высшим учебным заведени-
ям по адаптации и интеграции студентов, которые принадлежат к коренным мало-
численным народам Севера, ведущим традиционный образ жизни. Теоретические и 
прикладные аспекты решения этой задачи обсуждают А.А. Ситникова и соавторы на 
материале анализа обширных полевых исследований северных территорий Красно-
ярского края [15]. Ученые полагают, что реализация образовательных программ этими 
студентами предполагает наличие соответствующих компетенций у преподавателей, 
реализующих данные программы.

Данная тема продолжается в исследовании В.И. Кирко и соавторов, которые на 
основании сравнительного анализа результатов полевых исследований на северных и 
арктических территориях Красноярского края и республики Саха (Якутия) раскрывают 
особенности экономической социализации школьников старших классов из числа ко-
ренных малочисленных народов Севера [16]. Исследование позволяет выделить век-
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торы и механизмы экономической социализации этих учащихся, показать факторы, 
которые влияют на их адаптивность в будущем.

Территориальные, экономические, социальные и культурные особенности, кото-
рые выделяют коренные малочисленные народы Севера и Сибири, определяют их 
конституционную поддержку в Российской Федерации и обуславливают выбор ме-
тодологических подходов к исследованию эффективных образовательных практик в 
этом этнокультурном и социально-экономической пространстве. Подавляющее боль-
шинство исследований проходит с обязательным использованием метода полевых 
(стационарных и экспедиционных) исследований. Так, в результате полевых исследо-
ваний на территории Эвенкийского и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципаль-
ного районов Красноярского края в 2010–2020 гг. Н.П. Копцевой и соавторами были 
предложены новое образовательное содержание и новые способы сохранения тра-
диционной культуры эвенков [17] и энцев [18], компактно проживающих в Арктиче-
ской зоне РФ. Характерной особенностью энцев является то, что в настоящее время их 
культура принадлежит к бесписьменным, официально признанных образцов энецкой 
письменности сегодня не существует [19]. 

Применение метода включенного наблюдения в ходе экспедиционных полевых 
исследований позволило Н. Неустроеву и соавторам указать на эффективность приме-
нения образовательных практик, связанных с обустройством детских летних кочевых 
лагерей для детей эвенкийской этнокультурной группы. Исследователи указывают на 
идущие процессы возрождения в среде коренных малочисленных народов Севера и 
обосновывают необходимость учитывать этнические, культурные, психологические и 
социальные особенности в разработанных этнопедагогических теориях и практиках, 
ориентированных на экстремальные условия проживания детей [20].

Канадские исследователи Д. Мартин и М. Сегуайр, работающие над проблемой эф-
фективной бакалаврской подготовки медицинских сестер из числа коренных северных 
народов, представляют образовательную практику Университета Манитобы (Канада), 
где в число изучаемых учебных дисциплин были введены дисциплины о культуре ко-
ренных северных народов Канады. Ученые полагают, что данная практика может быть 
распространена по всему миру, и она будет эффективна для образовательных программ 
по подготовке медицинских сестер из числа представителей коренных народов.

Необходимость решения стратегических задач по освоению северных и арктиче-
ских территорий Российской Федерации предопределяет необходимость серьезных 
исследований в контексте мировых тенденций, связанных с акцентом на сохранении 
этнокультурного разнообразия Арктики. Данная ответственность лежит сегодня на 
всех экономических субъектах, которые участвуют в процессах реиндустриализации 
северных и арктических территорий. Как показывает международный и российский 
опыт, малочисленные народы Севера и Сибири особенно уязвимы по отношению 
к трансформациям, разворачивающимся в местах их компактного проживания. Их 
уникальное культурное наследие, которое фиксируется, сохраняется и воспроизво-
дится в актуальных образовательных практиках, находится под угрозой размывания 
со стороны форматов популярной культуры, которые приходят вместе с индустриа-
лизацией и модернизацией. 

Следовательно, российская государственная образовательная политика долж-
на решить достаточно сложную задачу. С одной стороны, должно быть обеспечено 
равное право на качественное образование всем гражданам Российской Федера-
ции, в том числе, проживающим в экстремальных условиях Севера и Арктики и 
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сохраняющим свой традиционный образ жизни. С другой стороны, трансформа-
ционные экономические и социально-культурные процессы, идущие на этих тер-
риториях, негативно влияют на сохранение уникального культурного наследия и 
способствуют стандартизации образовательных подходов. Для решения этой зада-
чи необходимы междисциплинарные исследования в области этнопедагогики, со-
циологии, этнологии, культурологии и ряда других наук, представленных в системе 
социально-гуманитарного знаний. В настоящее время эта междисциплинарная об-
ласть находится в самом начале своего развития. Культурная специфика педагоги-
ки обсуждается сегодня довольно активно, и можно предвидеть, что в этих дис-
куссиях определятся роль и значение для получения качественного образования 
тех профессиональных компетенций преподавателей, которые смогут учитывать 
этнокультурную специфику коренных малочисленных народов Севера и Сибири в 
своей педагогической деятельности. 

Представляется, что решение поставленной проблемы может быть найдено в 
создании современной информационной среды, сформированной под данные об-
разовательные задачи. Учитывая культурную специфику коренных малочисленных 
народов Севера и Сибири, чья этнокультурная идентичность осуществляется за счет 
сохранения и воспроизводства фольклора и особенно – музыкального фольклора, 
можно высказать предположение, что одним из решений может быть целенаправлен-
ное формирование современной информационной среды для решения конкретных 
образовательных задач и одновременно внедрения современных форматов сохране-
ния уникального культурного наследия этих народов.

Цель настоящего исследования – провести анализ современных этнопедаго-
гических практик для формирования традиционных ценностей в среде коренных 
малочисленных народов Севера и Сибири – долган, селькупов и эвенков, прожи-
вающих на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 
Красноярского края. Выбор данных этнокультурных групп обусловлен репрезента-
тивностью их культурных практик по отношению ко всей группе коренных мало-
численных народов, проживающих в субъектах Российской Федерации. Каждый 
из этих народов выступает репрезентантом определенного социально-экономиче-
ского, и культурного статуса, обусловленного спецификой расселения и межэтни-
ческих коммуникаций. Долганы проживают исключительно на территории Красно-
ярского края, эвенки распространены по многим северным и сибирским регионам 
не только России, но и сопредельных государств (КНР, Монголии, в том числе), 
селькупы проживают в основном на территории Томской области, в Красноярском 
крае небольшая группа селькупов компактно проживает в деревне Фарково Туру-
ханского района. 

 
Материалы и методы

Материалами исследования выступают результаты опросов и полуструтурирован-
ных интервью, полученных в ходе экспедиционных полевых исследований в местах 
компактного проживания долган, селькупов и эвенков на территориях Эвенкийского 
муниципального района (эвенки), Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 
района (долганы, эвенки), Туруханского района (селькупы), которые были проведены 
в 2010–2020 гг. 
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Для данного исследования были выбраны результаты обработки 12 полуструкту-
рированных интервью, в которых приняли участие представители органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, общественных организаций 
коренных малочисленных народов Севера и Сибири, проживающих на территории 
Красноярского края, представители профессиональных сообществ учителей, работ-
ники сферы культуры и искусства, представители бизнес-сообщества в сфере тради-
ционной экономики и культуры коренных малочисленных народов, эксперты в об-
ласти этнопедагогики и традиционной культуры коренных малочисленных народов 
Севера и Сибири. 

Для обсуждения возможностей целенаправленного формирования современной 
информационной среды в контексте этнопедагогических практик было проведено ис-
следование конкретных музыкальных фольклорных текстов долган, селькупов и эвен-
ков в двух аспектах. Во-первых, было проведено источниковедческое исследование в 
архивах института русской литературы (Пушкинский Дом) Российской Академии наук в 
октябре 2019 года, где были определены и выделены материалы музыкальных фоль-
клорных произведений долган, селькупов и эвенков, имеющие этнопедагогическую 
значимость. Во-вторых, материалом исследования выступила современная информа-
ционная среда, которая в настоящее время превращается в этнопедагогическое и со-
циально-культурное пространство, куда перемещаются актуальные процессы сохра-
нения и воспроизводства традиционной культуры долган, селькупов и эвенков (равно 
как и других коренных малочисленных народов Российской Федерации).

Исследование было проведено как научное моделирование эффективных этнопе-
дагогических практик, которые учитывали бы культурное многообразие обучающихся 
и культурную специфику северных народов, проживающих в условиях экстремально-
го климата и сложных ландшафтов, имеющих уникальное культурное наследие, уяз-
вимое в процессах глобальных трансформаций, которые переживают сегодня эти на-
роды. Влияние глобальных трансформаций на эти этнокультурные группы отмечают 
сегодня все исследователи, занимающиеся данной проблематикой [22]. 

В качестве методологии был выбран критический анализ научной литературы по 
актуальным этнопедагогическим теориям и практикам, источниковедческий анализ 
музыкального фольклора, который может стать изучаемым предметным содержани-
ем, анализ представленности музыкального фольклора в современной образователь-
ной среде как этнопедагогичесий компонент процессов культурных идентификаций 
коренных народов. Одним из базовых методов является комплекс полевых исследо-
ваний в местах компактного проживания коренных малочисленных народов на тер-
ритории Красноярского края, который был проведен в 2010–2020 гг., в том числе, в 
контексте узкой проблематики данного исследования в 2019–2020 гг. в поселении Ду-
динка Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, где проживают дол-
ганы и эвенки.

В ходе данных полевых исследований были проведены полуструктурированные 
интервью, определены тенденции в области этнопедагогических практик и вырабо-
таны рекомендации, связанные с позитивными эффектами учета культурного много-
образия в образовании долган, селькупов и эвенков. Одним из содержательных ком-
понентов поликультурного образовательного процесса, способствующих сохранению 
и воспроизводству уникального культурного наследия, был определен музыкальный 
фольклор долган, селькупов и эвенков, произведения которого активно наполняют со-
временную информационную среду.
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Результаты исследования

Критический анализ научно-исследовательской литературы по этнопедагогиче-
ским практикам сохранения и воспроизводства традиционной культуры коренных 
малочисленных народов Севера и Сибири позволил обосновать важное значение по-
левых исследований и применения метода полуструктурированных интервью, а так-
же выявить в качестве важнейшей тенденции последних 10–20 лет переход базовых 
социокультурных процессов, на которые опираются этнопедагогические практики, в 
современную информационную среду, фундаментом которой выступают различные 
веб-ресурсы. 

Коренные малочисленные народы Севера и Сибири в Красноярском крае про-
живают, в основном, в трех муниципалитетах: Эвенкийском муниципальном районе, 
Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе и Туруханском районе. Для 
целей исследования был выбран Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный рай-
он, поскольку здесь проживают несколько различных этнокультурных групп северных 
народов, которые применяют различные этнопедагогические практики, репрезента-
тивные для данного исследования. Сегодня на территории Таймырского Долгано-Не-
нецкого муниципального района компактно проживают долганы, ненцы, нганасаны, 
селькупы, эвенки, энцы, причем долганы, нганасаны и энцы в подавляющем большин-
стве проживают именно на этой территории и в единичных случаях на сопредельных с 
районом муниципалитетах или других субъектах Российской Федерации. Демографи-
ческая динамика коренных малочисленных народов Красноярского края исследова-
лась многократно [23], как в целом, так и по отдельным этнокультурным группам [24], 
поэтому нет необходимости повторять эту общеизвестную информацию. Новые ре-
зультаты связаны с исследованием специфических этнопедагогических практик, зна-
чительная часть которых переходит сегодня в современную информационную среду.

Базовой этнопедагогической практикой является изучение в образовательном 
процессе учащихся школ, расположенных в отдаленных от муниципальных центров 
поселений, в том числе, интернатного типа, фольклорных произведений традицион-
ной культуры коренных малочисленных народов Севера. Изучаемые школьниками 
произведения фольклора связаны либо с литературно-поэтическими, либо с музы-
кальными текстами. Музыкальный фольклор преобладает в сфере дополнительных 
учебных занятий, ориентированных на изучение школьниками родных языков, культу-
ры в соответствии с преобладанием той или иной этнокультурной группы в поселении, 
где расположена данная школа, в том числе, интернатного типа. Этнопедагогические 
практики опираются также на систему детского художественного образования, где 
доля музыкального искусства также чрезвычайно велика.

Так, например, культурно-просветительскую деятельность в г. Дудинка ведут такие 
детско-юношеские коллективы как:

1) вокальная студия «Чоргуйар» («Звучание»), образованная в 2015 году как ре-
зультат реализации проекта «Мы вместе», проводимого ПАО ГМК «Норильский ни-
кель». Музыкально-образовательная среда данной студии направлена на детей до-
школьного возраста;

2) вокальная ансамбль «Северный ветер», созданная в 2018 году на базе городско-
го дома культуры. Возрастная категория группы – от 13 до 30 лет. Данный коллектив 
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является постоянным участником культурно-просветительской деятельности, фести-
валях, конкурсов и концертов. 

3) вокальный ансамбль «Сулускан» («Звездочки»). Свою творческую деятельность 
коллектив ведет с 2002 года и входит в состав заслуженного коллектива Российскоц 
Федерации «Хэйро». В репертуаре коллектива звучат традиционные песни на стихи 
поэтов-долган Огдо Аксеновой, Матвея Чарду и других Песни, как правило, исполня-
ются на долганском и якутском языках.

4) вокальный ансамбль «Ойулах» («Узоры»). Деятельность коллектива направлена 
на передачу культурных ценностей не только с помощью песен, но и кукольным поста-
новкам. Участниками коллектива являются дети кочевых семей, живущие и учащиеся 
в школе – интернате.

5) театральная студия «Кустук» («Радуга»). Участниками студии являются дети, про-
живающие в интернате. 

В школах и интернатах создаются различные кружки с музыкально-художествен-
ной направленностью, где ребенок может овладеть основными навыками, присущих 
профильному музыкальному образованию (игра на традиционном музыкальном ин-
струменте, вокально-хоровые навыки).

Разнообразие фольклора малочисленных народов Сибири заключается в их песен-
ном своеобразии и зачастую носят регламентированный характер. Достаточное коли-
чество песен, исполняемых в кругу семьи носят нарицательный характер и ориентиро-
ваны на воспитание в ребенке таких ценностей как уважение к старшему поколению, 
к месту, где проживает вся семья. Особое значение для формирования традиционных 
ценностей несут т.н. «личные песни». Как правило, такие песни сочиняются членами 
традиционной семьи для маленького ребенка и изменялась вместе с его взрослени-
ем. В таких песнях повествуется о прошлых возрастных особенностях, достижениях, о 
том, что получилось в жизни ребенка, а что нет. Подобные песни характерны для всех 
северных народов Красноярского края.

Среди интервьюеров можно выделить этнопедагогические позиции, которые 
транслируют специалисты муниципального отдела образования, в том числе, заме-
ститель начальника Управления образования Таймырского Долгано-Ненецкого муни-
ципального района Т.И. Лебедева, которая прямо указывает на изменения в этнопеда-
гогических подходах, связанные с развитием современной информационной среды: 
«Сейчас программа обучения направлена на то, чтобы ребенок мог думать, разгова-
ривать на родном языке, общаться на русском языке и также знать английский язык, 
чтобы ребенок, живя в тундре, мог и от родителей не оторваться, и используя совре-
менные технологии, дистанционно обучаться через интернет выходить на другие ре-
гионы. У нас ставится другая задача. Мы – кочевники без границ. Не надо зацикливать-
ся на национальном языке. В современном мире надо быть образованным и думать 
на трех языках».

Другой интервьюер, также заместитель начальника Управления образования Тай-
мырского Долгано-Ненецкого муниципального района Л.В. Майер рассказывает об 
освоении современной информационной среды для среднего образования северных 
отдаленных поселений, где проживают долганы, энцы, нганасаны, энцы: «С 2010 года 
активно реализуется интернет- обучение. Сначала данная система была опробована 
на старшей ступени обучения в поселениях Потапово, Носок, на острове Диксон. Пло-
щадку для обучения купили в московском университете по химии и информатике, так 
как не было учителей по этим предметам. В Потапово этот эксперимент пошел лучше 
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всего. Учитель сам находится в Дудинке, работает на электронной площадке. Там ре-
бенок регистрируется, получает задание, заполняет тесты, делает задания, лаборатор-
ные работы. Особенность в том, что в этих поселках нет сотовой связи, они проходили 
обучение по интернету в течение 2 лет. У выпускников довольно хороший результат 
по ЕГЭ. Также нет ни у кого возможности списать, помочь, подсказать при сдаче ЕГЭ. 
Проблем в интернет-обучении много: медленный интернет, перепады связи. Но про-
грамма успешно работает: 2 выпускника поступили в университеты в г. Красноярске. 
Сейчас интернет-обучение есть в 4 учреждениях. Должна начаться работа по матема-
тике и по физике, хотим внедрить интернет-образование в Волочанке. В начальной 
школе эту программу интернет-образования хотим взять как дополнительный ресурс. 
Это большая база для сельских образовательных учреждений. Интернет решает про-
блему общения, расширения границ. Также, например, информатику проще изучать в 
итоге этой деятельности, получить информационную грамотность». 

В больших развернутых интервью информанты раскрывали сложные образова-
тельные процессы на отдаленных северных территориях Красноярского края и фик-
сировали как проблемные, так и успешные практики. Одной из важнейших тем в этих 
интервью была проблема изучения и распространения в повседневной жизни языков 
коренных малочисленных народов Севера как основы их культурного наследия.

Главным предметом этнопедагогического образования в дошкольных и школь-
ных учреждениях является изучение родного («материнского») языка. Подавляющее 
большинство детей в возрасте от 0 до 18 лет не используют родные («материнские») 
языки в качестве разговорных. В таблице 1 приведены данные по одному из самых 
«успешных» для распространения родных языков коренных малочисленных народов 
Красноярского края – эвенкийскому языку. Данная таблица составлена на основе ис-
следований В.П. Кривоногова и ряда других ученых, ведущих полевые исследования в 
местах компактного проживания эвенков [25].

Таблица 1
Родной язык эвенков в разных возрастных группах (по данным опроса, в %)

Возраст

1997 2017
Родной язык

Эвенкийский 
язык Оба языка Русский язык Эвенкийский 

язык Оба языка Русский язык

70 и старше 85,7 – 14,3 90,9 9,1 –
60–69 83,3 11,1 5,6 64,7 35,3 –
50–59 86 2 12 44,7 25,5 29,8
40–49 75,5 11,8 12,7 20,5 40,9 38,6
30–39 60,4 7,6 32 12,1 30,3 57,6
20–29 22,5 9,8 67,7 4,7 24,7 70,6
10–19 4,1 7,7 88,2 – 8,3 91,7
До 10 2,5 4,2 93,3 – 4,6 95,4

Из данных этой таблицы, результаты которой были получены в ходе полевых ис-
следований лонгитюдного характера с интервалом в 10 лет, следует, что уже в 1997 г. 
эвенкийский язык в качестве родного языка указывали только 2,5% детей в возрасте 
до 10 лет и 4,1% детей в возрасте от 10 до19 лет. В 2017 году этот показатель был ну-
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левым для обеих возрастных групп. Опросы проводились в поселках, где преимуще-
ственно проживали представители эвенкийской этнокультурной группы.

Характерные данные раскрываются в таблице 2, где показана мера владения род-
ным языком и изменение этой меры за 10 лет.

Таблица 2
Степень владения эвенками эвенкийским языком (по данным опроса, в %)

Владеют 
свободно

С некоторыми 
затруднениями

Со 
значительными 
затруднениями

Понимают, но 
не говорят Не владеют

1997 31,1 15,1 9,2 9,2 34,2
2017 15,1 6,0 9,2 25,4 34,2

Данные таблицы 1 и таблицы 2 позволяют сделать научно обоснованный прогноз 
о том, что родные языки коренных малочисленных народов в этнопедагогических 
практиках будут приобретать характер изучения, свойственный иностранным по от-
ношению к русскому языкам. Мнение ряда интервьюеров, в том числе, руководи-
телей общественных организаций малочисленных народов, о том, что этносохра-
няющей средой для распространения родного языка является кочевой или другой 
традиционный образ жизни, в который дети погружаются в своей семье с рождения, 
конечно, имеет весомое основание. Например, интервьюер М.Г. Жаркова, директор 
городского дома народного творчества г. Дудинки (Таймырский Долгано-Ненецкий 
муниципальный район) утверждает: «Язык, конечно, сохранился в отдаленных посел-
ках – в сельском поселении Хатанга, где проживают долганы, там дети все говорят на 
своем языке. Потом ненцы в Тухардской тундре – семейный уклад. Они не пострада-
ли, занимаются оленеводством, рыбалкой» (сохранены особенности речи интервью-
ера). Но реальное количество людей, принадлежащих к коренным малочисленным 
народам, и сохраняющим сугубо традиционный (в том числе, кочевой) образ жизни, 
крайне невелико. Полевые исследования в Таймырском Долгано-Ненецком муници-
пальном районе показывают, что ненцев, ведущих кочевой образ жизни в тундровых 
зонах, не более 200 семейств.

Одновременно было проведено количественное исследование современной ин-
формационной среды, куда активно перемещается предметность этнопедагогических 
практик, связанная с изучением традиционных культурных произведений. Репрезен-
тативным являются результаты исследования, связанные с музыкальным этнопедаго-
гическим содержанием, поскольку полевые исследования показывают, что именно 
музыкальный фольклор наиболее часто выступает предметом изучения на занятиях 
по традиционной культуре коренных малочисленных народов Севера, освоение про-
изведений музыкального фольклора лежат и в основе деятельности учреждений дет-
ского художественного образования, и в основе культурно-просветительских меро-
приятий для детей различных возрастных групп.

В таблице 3 представлены результаты количественного исследования современ-
ных веб-ресурсов, в том числе, социальных медиа, интернет-порталов, веб-сайтов, 
которые активно наполняются произведениями музыкального фольклора коренных 
малочисленных народов Севера Красноярского края, прежде всего, эвенков, долган и 
селькупов, выступающих репрезентантами этнокультурных пространств разного типа. 
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Так, эвенки имеют собственное административно-территориальное образование как 
в Красноярском крае. Так и в республике Саха (Якутия), но дисперсно присутствуют 
во многих других субъектах Российской Федерации. Селькупы имеют лишь одно не-
большое поселение в Красноярском крае и компактно проживают в деревне Фарко-
во Туруханского района, дисперсно представлены в Таймырском Долгано-Ненецком 
муниципальном районе. Долганы являются самой многочисленной этнокультурной 
группой Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района и компактно про-
живают здесь в демографическом большинстве.

Таблица 3
Фольклорная музыкальная культура эвенков, долган и селькупов в современной 

информационной среде (на примере интернет-сообществ социальной сети Вконтакте 
и видеороликов, размещенных на видеохостинге YouTube)

Название коллектива 
(исполнителя)

Географическое 
местонахождение 

музыкального 
коллектива, исполнителя

Количество просмотров 
(YouTube за последние 3 
года) на сентябрь 2020 г.

Группы в социальной сети 
«Вконтакте» (количество 

подписчиков) на сентябрь 
2020 г.

Эвенкийский народный 
ансамбль «Осиктакан»

п. Тура, Красноярский 
край

Более 5000 просмотров Группа «ВКонтакте» - 93 
участника

Санильга-Кыраha 
(эвенкийская певица)

республика Саха (Якутия) Более 20000 просмотров Группа «ВКонтакте» – 124 
участника; Facebook – 
4100 участников

Долганский ансамбль 
«Хейро»

г.Дудинка, Красноярский 
край

Более 10000 просмотров –

«Мачит коймы» 
(селькупы)

г. Салехард Более 10000 просмотров Группа «ВКонтакте» – 103 
участника

Средний возраст участников (подписчиков) соответствующих групп социальной 
сети «Вконтакте» – 15–17 лет, это учащиеся 9-11 классов средних школ поселков, 
где преимущественно или смешанно проживают малочисленные северные народы. 
Именно сюда перемещаются базовые процессы сохранения культурного наследия 
коренных малочисленных народов и сюда уже направляются или планируют направ-
ляться актуальные этнопедагогические практики.

Удалось зафиксировать конкретные технологии, на которых базируются этнопе-
дагогические практики по сохранению и воспроизводству культурного наследия на 
примере музыкального фольклора. Это многократное повторение одного из того же 
произведения на различных ресурсах, за счет этого многократного воспроизведе-
ния складывается впечатление о значительных объемах этого культурного наследия 
и о его широком распространении. Данное впечатление формируется за счет воз-
можностей интернет-среды. Так, произведения музыкальной фольклорной культуры 
эвенков, долган и селькупов благодаря аудиозаписям активно распространяются в 
современной информационной среде через несколько информационных ресурсов 
одновременно. Например, эвенкийская народная песня «Матушка Катанга» в испол-
нении вокально-инструментального ансамбля «Северное сияние» в аудиовизуаль-
ном одинаковом формате размещена на веб-сайтах «LightAudio», «biffhar», «get-tune.
cc», «djbag.net»; одно и то же видео кругового танца «Хейро» представлено на веб-
ресурсах: «LightAudio», «Hmp3.ru»; «Песня оленевода» – на сайтах «biffhar», «iPlayer.
Fm», «get-tune.cc»; «Страна Селькупия», «LightAudio».
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Представленные данные показывают, что значимой тенденцией для этнопедаго-
гических практик настоящего и будущего времени является интенсификация перехода 
этих практик и их предметного содержания в современную информационную среду. 
Развитие технологий on-line образования, активное применение интернет-технологий 
и развитие современных социальных медиа и веб-ресурсов в школьной и молодеж-
ной среде коренных малочисленных народов Севера и Сибири, должно быть учтено в 
российской образовательной среде, в том числе, в части формирования качественно-
го образовательного контента и его «упаковки», ориентированной на учащихся сред-
них школ различных возрастных групп. Если интервьюеры указывают на плохое каче-
ство кабельного интернета, то школьники и молодежь активно используют различные 
мобильные приложения к смартфонам и самостоятельно формируют контент и его 
интерпретацию в современной информационной среде.

Обсуждение результатов

Полученные выводы должны расширить сферу применения результатов полевых 
исследований в местах компактного проживания коренных малочисленных народов 
Севера и Сибири. Как правило, эти результаты используются в этнографических, эт-
нологических и культурно-антропологических научных дисциплинах. Представляется, 
что настало время использовать их для научных исследований в области педагоги-
ки и этнопедагогики. Данная необходимость связана с тем, что современное россий-
ское государство приступило к активному освоению северных и арктических терри-
торий, где коренные малочисленные народы являются постоянным населением этих 
территорий в отличие от индустриальных работников, осваивающих земли вахтовым 
способом. Активизация социально-экономических процессов на Крайнем Севере и 
в Арктике протекает через сложные взаимодействия индустриальных групп с корен-
ными народами. С одной стороны, развивается государственная и иная поддержка 
традиционной культуры этих народов, с другой стороны, этнопедагогические практи-
ки и образовательные процессы здесь имеют достаточно противоречивый характер. 
Наши исследования показывают постоянное снижение реального значения родных 
языков в повседневных практиках северных народов и одновременно значительное 
увеличение этнопедагогических проектов, направленных на изучение этих языков в 
дошкольных и школьных учебных заведениях. Необходимо дать оценку эффективно-
сти этих практик в будущих исследованиях, поскольку сегодня меры государственной 
поддержки сохранения и воспроизводства культурного наследия в образовательном 
пространстве значительны и имеют положительную динамику. И критика здесь, свя-
занная с фиксированием недостаточности этих мер, зачастую несправедлива. 

Мы согласны с результатами, изложенными в работе Е.В. Малаховой, В.И. Кирко, 
М.Г. Яновой, где раскрывается связь этнопедагогических практик и экономической со-
циализации старших школьников [26]. Проведенные нами исследования также под-
тверждают взаимообусовленность экономических компетенций старших школьников 
с влиянием применяемых этнопедагогических практик. Эффективность полевых ис-
следований для изучения особенностей этнопедагогического образования подтверж-
дается в работах А.И. Филько, которая также проводила исследования этнопедагогиче-
ских практик на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 
Красноярского края [27]. 
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Данные о начальном образовании для детей из числа коренных малочисленных 
народов Севера, ведущих традиционный образ жизни, которые нами были получены 
на основе анализа экспертных интервью, в целом согласуются с позициями ряда тео-
ретиков и практиков этнопедагогического российского образования: Т.А. Шергина по-
лагает, что уже в начальной школе детей нужно готовить для жизни в экстремальных 
климатических условиях Севера и Арктики [28]. Она называет этот подход «моделью 
индигенного образования в условиях Севера», эффективность этой модели подтверж-
дается и нашими полевыми исследованиями. 

Результаты анализа данных, полученных нами из экспертных интервью, о позитив-
ном опыте организации кочевых школ на Таймыре, частично подтверждают аргумен-
ты, изложенные А.М. Лебедевой для социально-исторического обоснования проектов 
кочевых школ [29]. Ряд результатов наших полевых исследований, напротив, соответ-
ствуют критическому анализу противоречивого опыта деятельности кочевых школ, на 
что обращают внимание А.Н. Терехина [30], Е.В. Малышева, И.Л. Набок [31] и ряд дру-
гих исследователей. Мы солидарны с теми учеными, которые полагают, что проект 
кочевых школ нуждается в дальнейших апробациях, взвешенных экспертных оценках 
и более тщательном изучении его образовательных эффектов.

Ряд тезисов, которые были выявлены нами с помощью анализа содержания экс-
пертных интервью, имели ярко выраженную критическую направленность и опира-
лись на представление интервьюеров о защите прав коренных народов на сохранение 
родных языков и традиционной культуры. Эти тезисы согласуются с исследованиями 
Т. Камуселлы [32], Д. Чарльтона и Дж. Тейлора [33], Н. Хермансена и К.Олсена [34], 
А.Годлевски и соавторов [35] и многих других ученых.

Результаты, полученные в данном исследовании и связанные с фиксацией активи-
зации процессов формирования т.н. «виртуальной» или «кибер»-этничности, соответ-
ствуют позиции С.Ю. Белоруссовой и А.В. Головнева [36], Ю.С. Замараевой [37], Ю.Н. 
Авдеевой и Д.С. Пчелкиной [38], хотя конкретизация этих процессов для коренных 
малочисленных народов Севера, проживающих на территории Красноярского края, и 
обсуждение их в этнопедагогическом ключе делаются впервые.

Таким образом, большинство исследований подчеркивают этнопедагогическую 
специфику практик, которые развиваются сегодня в среде этнокультурных групп ко-
ренных малочисленных народов Севера и Сибири. Постепенно развиваются исследо-
вания, фиксирующие переход базовых процесов по этнокультурной идентификации в 
виртуальную среду. Можно прогнозировать в кратксрочной перспективе переход в эту 
среду и соответствующих сложившихся этнокультурных практик. Предметность, в том 
числе, музыкальный фольклор, которая раскрывалась в устоявшихся этнопедагоги-
ческих практиках коренных малочисленных народов, также принимает виртуальные 
формы и переходит в современную информационную среду, в социальные медиа, в 
интернет-пространство. Тенденции, которые фиксируют сегодня ученые, работающие 
в междисциплинарном пространстве этнопедагогики, в целом нашли подтверждение 
и в данном исследовании.

Заключение

На территории Красноярского края в местах компактного проживания коренных 
малочисленных народов Севера и Сибири в 2010-2020 гг. проходили полевые иссле-
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дования ряда этнокультурных групп, в том числе, в 2019-2020 гг. были организованы 
12 интервью с информантами, выступающими экспертами по ряду базовых процессов, 
характерных для коренных малочисленных народов Таймырского Долгано-Ненецко-
го муниципального района. В сфере этнопедагогических практик информантами вы-
ступили специалисты в области управления образованием данного муниципалитета, 
руководители образовательных учреждений, в том числе, школ, колледжей, школы-
интерната, преподаватели-практики, депутаты законодательного собрания Краснояр-
ского края от Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, руководите-
ли общественных организаций коренных малочисленных народов. 

На основании анализа и теоретической интерпретации содержания, полученного в 
ходе данных интервью, были выявлены специфические этнопедагогические практики, 
связанные с целеполаганием сохранения родных языков и культуры в ситуациях, когда 
полевые исследования лонгитюдного характера (1997 и 2017 гг.) показывают суще-
ственное снижение доли детей, для которых родные («материнские») языки остаются 
языками повседневного общения. Показано, что по отношению к эвенкийскому языку 
доля таких детей вообще исчезла за анализируемые 10 лет. Таким образом, этнопеда-
гогические практики переживают ряд трансформаций, связанных с практическим пре-
вращением изучения родного языка в изучение иностранного языка. Одновременно 
предметность этнопедагогических практик – культурное наследие – активно изменяет 
свои форматы и приобретает виртуальное качество в современной информационной 
среде. Так, активно создают группы в социальной сети Вконтакте, формируются контент 
веб-сайтов, электронных библиотек, расположенных в сети интернет, где представле-
но музыкальное фольклорное наследие коренных северных народов Красноярского 
края. Именно в этих виртуальных формах, через распространение интернет-ресурсов 
школьники и молодежь коренных малочисленных народов усваивают сегодня свое 
культурное наследие. 

Можно ожидать, что в ближайшие годы процессы применения этнопедагогических 
практик в среде коренных малочисленных народов Севера и Сибири, проживающих в 
Красноярском крае, зоне активного индустриального освоения, также примут вирту-
альную форму, формируя современное образовательное пространство. В настоящее 
время эти процессы протекают зачастую стихийно, без экспертной и профессиональ-
ной оценки качества контента и технологий его освоения. В будущей деятельности пе-
дагогов, направленной на изучение родных языков и культуры коренных малочислен-
ных народов Севера и Сибири, необходимо обратить особое внимание на качество 
информационных образов культурного наследия, на их доступность в современной 
информационной среде и на их репрезентативность. Таким образом, для российской 
этнопедагогики как междисциплинарной области исследования появляется новая ак-
туальная проблематика, связанная с виртуализацией базовых процессов социализа-
ции и качественного образования для детей, принадлежащих к этнокультурным груп-
пам коренных малочисленных народов Севера и Сибири.
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О. В. Соловьева, Н. Б. Ромаева, О. Д. Сальникова

Мотивационный ресурс личности как условие развития 
компетенции самообразования студентов вуза
Введение. Актуальность темы исследования определяется современными требованиями высшего 
образования к наличию у студентов самообразовательной компетенции. Одним из условий ее развития 
является мотивационный ресурс личности, позволяющий студенту актуализировать и обеспечивать 
удовлетворение потребности в самообразовании и в саморазвитии. 

Материалы и методы. Исследование проведено на базе ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 
университет» (N=200) с применением методик: авторский опросник «Определение уровня 
выраженности самообразования студентов», «Диагностика мотивационной структуры личности» (В.Э. 
Мильман), «Методика изучения мотивации учения» (М.И. Лукьянова, Н.В. Калинкина), адаптированный 
вариант «Диагностика мотиваторов социально-психологической активности личности (Н.П. Фетискин). В 
исследовании были использованы сравнительные методы математической статистики (U-Манна-Уитни; 
Т-критерий Вилкоксона).

Результаты исследования. Выявлено, что у 30% и 29% студентов наблюдается соответственно низкий 
и высокий уровни сформированности компетенции самообразования. У студентов с высоким уровнем 
выраженности самообразования преобладает прогрессивный профиль мотивационной структуры 
личности (41,4%); очень высокий уровень мотивации учения, развивающие мотивы и выраженность к 
творческой деятельности (48,3%), указывающие на внутреннюю мотивацию и личностный смысл учения; 
потребность в достижении к успеху (48,2%) и тенденция к аффилиации (групповому признанию) (41,4%). 
У студентов с низким уровнем самообразования преобладают импульсиный (26,6%) и регрессивный 
(23,3%) профили мотивационной структуры личности; средний и сниженный уровень мотивации учения 
(50%); три группы мотивов – достижение успеха – 30,0%; стремление к власти – 36,7%; тенденция к 
аффилиации – 33,3%, что свидетельствует о преобладании внешней мотивации учебной деятельности. 
Межгрупповые различия по критерию U-Манна-Уитни статистически значимы (р<0.05).

Полученные результаты мотивационных характеристик личности у студентов позволили определить 
направления программно-содержательного обеспечения развития компетенции самообразования для 
студентов бакалавриата. Данные контрольного этапа эксперимента показали положительную динамику 
в развитии компетенции самообразования студентов. Выявлены статистически достоверные различия 
по Т-критерию Вилкоксона (р<0,05; р<0,01).

Ключевые слова: мотивационный ресурс личности, мотивационные характеристики, самообразование, 
самообразовательная компетенция, студенты вуза, компетентностный подход, профессиональное и 
личностное саморазвитие
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O. V. Solovieva, N. B. Romaeva, O. D. Salnikova

Personal motivational resource as a condition 
for the development of self-education competence 
in university students
Introduction. The relevance of the research subject was determined by the present-day higher-education 
requirements for students’ self-educational competence. One of the conditions for its development is 
the personal motivational resource which allows the student to actualise and reliably meet his/her need 
for self-education and self-development.

Materials and methods. The research was carried out on the basis of the federal state autonomous 
institution of higher education North-Caucasus Federal University (N=200) with the use of the following 
methods: the authors’ questionnaire “Assessing the level of students’ self-education”, “Diagnostics of 
the personality’s motivational structure” (Milman), “Methodology for exploring the learning motivation” 
(Lukyanova, Kalinkina), adapted version of “Diagnostics of motivators of a person’s social and 
psychological activity” (Fetiskin). The study used as well the comparative methods of mathematical 
statistics (Mann Whitney U test; Wilcoxon signed-rank test).

Results. It was revealed that 30% and 29% of students, respectively, demonstrated low and high levels of 
formed self-education competence. The students with the high level of self-education had a progressive 
profile of personal motivational structure for the most part (41.4%); a very high level of motivation 
for learning, development motives and expressed inclination to creative activity (48.3%) testifying to 
internal motivation and personality-inherent substantiation of learning; the need for success (48.2%) 
and the tendency towards affiliation (group recognition) (41.4%). The students with the low level of 
self-education are predominantly characterised by impulsive (26.6%) and regressive (23.3%) profiles of 
personal motivational structure; moderate and reduced levels of motivation for learning (50%); three 
groups of motives: achieving success – 30.0%; striving for power – 36.7%; tendency towards affiliation 
– 33.3%, which evidences the prevailing external motivation for learning. The intergroup differences 
according to the Mann Whitney U test are statistically significant (p<0.05). 

The obtained results of the students’ personal motivational characteristics made it possible to identify 
the areas of content-specific support required for the development of self-education competence 
in undergraduate students. The experimental control-stage data showed positive dynamics in the 
development of the students’ self-education competence. A number of statistically significant differences 
according to the Wilcoxon signed-rank test were identified (p <0.05; p <0.01). 

Keywords: motivational resource of the personality, motivational characteristics, self-education, self-
educational competence, university students, competence-based approach, professional and personal 
self-development
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Введение 

В современных условиях глобализации и информатизации всех сфер человече-
ской жизнедеятельности, включая образование и его переход на цифровиза-
цию, остро стоит необходимость развития самообразования обучающихся. 

В соответствии с компетентностным подходом, в Федеральных государственных 
образовательных стандартах высшего образования Российской Федерации, сформу-
лирована задача развития компетентных специалистов, обладающих высокооргани-
зованным индивидуальным стилем самообразования, академической, социальной и 
профессиональной мобильностью. В документах ЮНЕСКО также подчеркивается вы-
сокая значимость способности к самообразованию [13]. Исходя из этого, самообра-
зовательная компетенция является одной ключевых компетенций, которой должны 
обладать современные студенты, следовательно, ее развитие можно рассматривать 
как одну из первоочередных задач вузов. 

В этой связи актуализируется проблема поиска условий, обеспечивающих раз-
витие самообразовательной компетенции студента, как неотъемлемого фактора его 
будущей профессиональной и социальной успешности. В качестве одного из таких 
первостепенных условий мы выделяем мотивационную составляющую, как ресурс 
личности, позволяющий ему обеспечивать свои основные социально-психологиче-
ские потребности, включая потребность в самообразовании и в саморазвитии. 

Изучение мотивационного ресурса личности позволит определить направления 
программно-содержательного обеспечения развития компетенции самообразования 
у студентов. 

Цель статьи – изучить особенности мотивационного ресурса личности студентов 
вуза как условие развития компетенции самообразования.

Материалы и методы исследования

Для решения обозначенной цели, необходимо представить понятийно-фактологи-
ческое обоснование феноменов «самообразование», «самообразовательная компе-
тентность», «мотивационный ресурс личности», а также их сущностные, содержатель-
ные и структурные компоненты. Для этого нами использовался обзорно-аналитический 
метод, включающий теоретический анализ психологической, педагогической, социо-
логической литературы для описания и представления состояния разработанности за-
явленной проблемы. 

Для выявления и оценки уровня сформированности компетенции самообразова-
ния и степени развития мотивационных показателей студентов бакалавриата нами 
были проведены исследования студентов 1-4 курсов института образования и соци-
альных наук ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет». В экспери-
менте приняло участие 200 человек.

С целью экспериментального исследования мотивационных характеристик лич-
ности в структуре компетенции самообразования студентов применялись следующие 
методики: авторский опросник «Определение уровня выраженности самообразова-
ния студентов» [3], «Диагностика мотивационной структуры личности» (В.Э. Мильман) 
[9], «Методика изучения мотивации учения» (М.И. Лукьянова, Н.В. Калинкина) [7], 
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адаптированный вариант методики «Диагностика мотиваторов социально-психологи-
ческой активности личности» (Н.П. Фетискин) [7].

С целью обработки данных, количественного и качественного анализа резуль-
татов исследования применялся сравнительный метод математической статистики 
(U-Манна-Уитни; Т-критерий Вилкоксона).

Обзор литературы

Выполненный нами анализ и систематизация накопленного объема данных спе-
циальной литературы показывает, что в трудах многих отечественных и зарубежных 
ученых описаны различные аспекты проблемы самообразования и его место в про-
фессиональной деятельности специалиста. Учеными проанализированы организация 
и руководство самообразовательной деятельностью; представлен социологический 
аспект проблемы самообразования; исследованы пути и средства формирования по-
требности к самообразованию (Е.А. Глухова [6], В.А. Ковяков [8], Patricia A. Gouthro 
[16], Charlotte Silen и Lars Uhlin [18] и др.). 

Так, Е.А Глухова, с опорой на существующие источники, предлагает считать само-
образованием комплексное личностное образование будущего специалиста. Его ме-
ханизмом является развитие диалектического мышления, которое позволяет пере-
рабатывать информацию из разных дисциплин, обобщать ее, систематизировать и 
классифицировать для решения профессиональных задач и овладения общекультур-
ными и общепрофессиональными компетенциями [6].

Ковяков В.А. подчеркивает, что самообразование есть интеллектуальная деятель-
ность по саморазвитию, результатом которой являются изменения в самом субъекте [8]. 

По мнению авторов, самообразование как особый вид познавательной деятель-
ности предполагает наличие положительной мотивационной активности к данной де-
ятельности. Так, Н.И. Баньковская считает мотивацию первостепенным структурным 
компонентом самообразования [3]. Существует большое число работ, посвященных 
изучению мотивации к обучению и самообразованию (А.К. Маркова, Н.Ф. Талызина и 
многие др.). 

Анализ исследований обнаруживает большое число мотивов, влияющих на эф-
фективность самообразовательной деятельности [2; 17]. В этой связи важно изучать 
содержание отдельных мотивов, которые влияют на эффективность процесса самооб-
разования, представляя собой мотивационный ресурс личности [1]. 

Аналитический обзор вышеназванных источников, а также обобщающий прак-
тический опыт позволяет констатировать, что самообразование представляет собой 
вид деятельности, социальной функцией которого является самореализация лично-
сти, сознательное ее созидание [4]. В основе самообразования лежит удовлетворение 
потребности в получении знаний, саморазвитии и самосовершенствовании [12]. Это 
подчеркивает мотивационную характеристику самообразовательной деятельности.

Феноменология самообразовательной компетентности и подходы к ее формиро-
ванию раскрыты в работах И.А. Бобыкиной [5], Р.Р. Сагитовой [10], Г.В. Сергеевой [11; 
12], Е.Н. Фоминой [15] и др.). 

Самообразовательная компетенция по мнению Р.Р. Сагитовой является опорным 
элементом развития личности. Она не связана только с узкодидактическими целями 
и более эффективна в том случае, если определяет интегрированную характеристику, 
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включающую в себя совокупность знаний, умений, способов и опыт самообразова-
ния, а также личностные качества, которые проявляются в потребности реализации 
деятельности, направленной на достижение самореализации человека [10]. Таким 
образом, понятие «самообразовательная компетенция» личности является системо-
образующей. По утверждению И.А. Бобыкиной, она органично интегрируется в соб-
ственном развитии и участвует в формировании других компетенций, способствует 
эффективному развитию обучающегося в образовательном процессе [5]. 

Отметим единство мнений большинства авторов, которые считают, что самооб-
разовательная компетентность формируется в процессе самообразовательной дея-
тельности, где она выступает как результат, отраженный в названной деятельности. 
Обобщенно самообразовательную компетенцию необходимо рассматривать как про-
фессионально-педагогическую ценность, обеспечивающую профессиональное, лич-
ностное становление и развитие студентов.

Анализ структуры самообразовательной компетенции выявил отсутствие единства 
компонентов и соответственно критериев оценки уровня сформированности самооб-
разовательной компетенции. Так, П.В. Суханов выделяет мотивационный, когнитив-
ный, деятельностный и оценочный компоненты [14]. С опорой на другие источники, 
мы выделили мотивационный, организационно-деятельностный и рефлексивный 
компоненты сформированности самообразовательной компетенции будущих бака-
лавров [11]. 

Поскольку самообразование студентов опирается на общую структуру их мотива-
ционно-потребностной сферы, в рамках данной публикации, мы сосредоточили свое 
внимание на мотивационном ресурсе личности. Мотивационный ресурс личности – 
это сложный, многоуровневый регулятор жизнедеятельности человека, в котором мо-
тивы и мотивационные образования, включающие влечения, интересы, склонности, 
цели и идеалы рассматриваются как внутренние условия психического развития, де-
терминирующие его поведение и деятельность [2]. Данный ресурс мы рассматриваем 
как условие развития компетенции самообразования у студентов вуза. В этой связи 
нами было проведено опытно-экспериментальное исследование, цель которого – вы-
явление особенностей развития мотивационных характеристик личности студентов, и 
их соотношение с уровнем развития компетенции самообразования.

В ходе исследования решались следующие задачи: Подбор и разработка диагно-
стического инструментария для выявления уровня сформированности компетенции 
самообразования и изучения мотивационных характеристик личности студентов ба-
калавриата. Выявление и оценка уровня сформированности компетенции самооб-
разования и степени развития мотивационных показателей студентов бакалавриата. 
Определение организационно-педагогических условий развития компетенции само-
образования с учетом выявленных нами особенностей мотивационно-потребностной 
сферы как одного из главных компонентов самообразовательной компетентности. 

Результаты исследования 

Данные диагностики по опроснику «Определение уровня выраженности само-
образования студентов» показали, что у 30% студентов наблюдается низкий уровень 
сформированности компетенции самообразования, большинство студентов (41%) 
проявляют средний уровень сформированности данной компетенции. Высокий уро-
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вень сформированности компетенции самообразования у 29% студентов. Исходя из 
содержания опросника, критериями высокого уровня самообразования являются по-
требность в гармоничном развитии; стремление к внутреннему богатству личности; 
духовному, профессиональному, общекультурному и физическому совершенству; по-
требности в многогранности интересов; в умении отбирать наиболее эффективные 
приемы, средства и технологии обучения и образования для реализации поставлен-
ных задач; потребности обладать высокой степенью профессиональной компетентно-
сти и постоянно совершенствовать свои знания, умения, навыки; наличие мотивации 
учения (познания) и реализации его в жизни (самореализации); умение формировать 
самостоятельно свою структуру жизни и структуру свободного времени [3].

Далее группы с крайними значениями (низкий и высокий уровни) прошли тестиро-
вание для выявления мотивационных характеристик личности.

Проанализируем результаты, поученные по методике «Диагностика мотивацион-
ной структуры личности» (В.Э. Мильман) [9]. Данная методика позволяет выявить типы 
мотивационного профиля по следующим шкалам: жизнеобеспечение, комфорт, об-
щение, общая активность, творческая активность, социальная полезность. В.Э. Миль-
ман предлагает рассматривать мотивационную структуру личности как соотношение 
мотивирующих сил разного уровня, среди которых можно выделить: мотивы-интере-
сы, мотивы-направленности личности, мотивы-функциональные тенденции личности.

Результаты по данному тесту отражены в таблице 1 и на рисунке 1.

Таблица 1
Типы мотивационного профиля по методике «Диагностика мотивационной структуры 

личности В.Э. Мильман

Мотивационный профиль личности
Уровень выраженности самообразования студентов

Высокий % Низкий %
Прогрессивный 41,4 13,3
Регрессивный 6,8 23,3
Импульсивный 24,1 26,6
Экспрессивный 24,1 20,0
Уплощенный 3,5 16,7

 
Рисунок 1 Показатели типов мотивационного профиля
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Из таблицы и рисунка видно, что у студентов с высоким уровнем выраженно-
сти самообразования преобладает прогрессивный профиль – 41,4%. Эти студенты 
отличаются заметным превышением уровня развивающих мотивов над уровнем 
мотивов поддержания. Это те студенты, которые, как правило, имеют высокую 
успеваемость и отличаются личностной и социально направленной позицией. У 
студентов с низким уровнем выраженности самообразования прогрессивный про-
филь выявлен в 13,3% случаев.

Регрессивный профиль у студентов с высоким уровнем выраженности самообра-
зования имеет место у 6,8% человек. Он характеризует превышение общего уровня 
мотивов поддержания над развивающими мотивами. Этот мотив чаще встречается 
среди плохо успевающих студентов. Данный профиль выявлен у 23,3% студентов с 
низким уровнем выраженности самообразования.

Импульсивный профиль выявлен у 24,1% студентов с высоким уровнем самооб-
разования. Он характеризуется резкими перепадами профильной линии, выраженны-
ми пиками, чаще всего по шкалам «комфорт», «общение» и «творческая активность». 
Такой тип отображает значительную дифференциацию и, возможно, конфронтацию 
различных мотивационных факторов внутри общей структуры личности. Данный про-
филь выявлен у 26,6% студентов с низким уровнем самообразования.

Экспрессивный профиль также выявлен 24,1% студентов с высоким уровнем са-
мообразования. Он характеризуется заметными перепадами профильной линии с 
наличием двух пиков по шкалам «комфорт» и «творческая активность». Для данного 
профиля типичным является стремление субъекта к повышению уровня самоутверж-
дения. Экспрессивный профиль характерен для 20,0% студентов с низким уровнем са-
мообразования.

Уплощенный профиль имеет место у 3,5% студентов с высоким уровнем и 16,7% 
студентов с низким уровнем выраженности самообразования. 

Сравнительный анализ показал, что для студентов с высоким уровнем сформи-
рованности компетенции самообразования характерны и наиболее выражены твор-
ческая активность, социальный статус, общение. Творческая активность может быть 
свидетельством того, что для данной группы испытуемых в настоящий период вре-
мени значимым является активное получение информации различными способами, 
требующими проявление гибкости и оригинальности мышления. Социальный статус 
для них связан с получением профессии в избранной области. Общение обеспечивает 
межличностное взаимодействие и регулирует передачу информации.

Для студентов с низким уровнем выраженности самообразования характерны 
жизнеобеспечение и комфорт. Это означает, что испытуемые стремятся к удобству 
в вещах, окружении и деятельности. Следовательно, их усилия направлены на соз-
дание уюта в окружающем их пространстве. Они выбирают путь наименьшего со-
противления. Главное для них – основное жизнеобеспечение, сохранение удоб-
ства и стабильности.

Таким образом, из данных по методике «Диагностика мотивационной структуры 
личности» В.Э. Мильмана выявлено, что у студентов с высоким уровнем выраженно-
сти самообразования преобладает прогрессивный профиль – 41,4%. Тогда как у сту-
дентов с низким уровнем самообразования преобладают импульсивный (26,6%) и ре-
грессивный (23,3%) профили. Эти данные ориентируют нас на повышение значимости 
таких компонентов мотивационной сферы как общая активность, творческая актив-
ность, общественная полезность и социальный статус. 
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Вторая методика, которую мы использовали для диагностики, имеет целью вы-
явить уровни мотивации учения и соответственно охарактеризовать основное направ-
ление мотивационных тенденций – внутренняя (личностная), внешняя, а также моти-
вация, связанная со стремлением к целедостижению.

 Ценность данной методики заключается в том, что она отражает сущность пяти обо-
снованных компонентов мотивации и взаимосвязь между ними: наличие личностного 
смысла учения, выраженность тех или иных видов мотивов (познавательные и соци-
альные, вне¬шние и внутренние, стремление к достижению успеха и к недо¬пущению 
неудач), целеполагание, реализация доминирующих мотивов в поведении, эмоцио-
нальный компонент [7]. Результаты диагностики отражены в таблице 2 и на рисунке 2.

Таблица 2
Уровни мотивации учения по методике М.И. Лукьяновой, Н.В. Калинкиной

Уровень мотивации учения
Уровень выраженности самообразования студентов

Высокий % Низкий %
Очень высокий 48,3 26,6
Высокий 27,5 23,3
Нормальный (средний) 24,1 40
Сниженный 0 10
Низкий 0 0

Рисунок 2 Показатели уровней мотивации учения

Анализ данных по методике «Уровни мотивации учения» выявил, что у 48,3% сту-
дентов с высоким уровнем самообразования преобладает очень высокий уровень мо-
тивации учения. Это значит, что у данных студентов имеет место личностный смысл 
учения. Тогда как у студентов с низким уровнем самообразования очень высокая мо-
тивация выявлена у 26,6%.

Характерно, что у 40% студентов с низким уровнем выявлен нормальный (средний 
уровень) мотивации учения, что свидетельствует о преобладании в большей степени 
внешней мотивации учебной деятельности.
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Также для студентов с высоким уровнем самообразования характерен высокий 
уровень учебной мотивации (27,5%), что свидетельствуют о тенденции к целепола-
ганию. У студентов с низким уровнем самообразования такая тенденция выявлена в 
23,3% случаев.

В целом, данные по этой методике наглядно отражают, что у преобладающего 
большинства студентов с высоким уровнем самообразования, стремление к высоким 
результатам учебной деятельности исходит из внутренней мотивации, тогда как у вто-
рой группы – из внешней мотивации. 

Методика «Мотиваторы социально-психологической активности личности» (Н.П. 
Фетискин) позволяет определить ведущие потребности-мотиваторы человека. Дан-
ная методика основана на теории мотивации Д. Макклелланда и ее современных 
интерпретаций [7]. Важно, что основные потребности являются исходным моментом 
самомотивации. Поэтому зная субъектно-деятельностную мотивацию студента, мож-
но использовать эту информацию при организации деятельности для повышения по-
требности к самообразованию. Результаты диагностики наглядно представлены в та-
блице 3 и на рисунке 3.

Таблица 3
Мотиваторы социально-психологической активности личности (Н.П. Фетискин)

Показатели мотиваторов
Уровень выраженности самообразования студентов

Высокий % Низкий %
Достижение успеха 48,2 30,0
Стремление к власти 6,9 36,7
Тенденция к аффилиации (групповому признанию) 41,4 33,3

 
Рисунок 3 Показатели мотиваторов социально-психологической активности личности

Исходя из анализа результатов по данной методике, нами выявлено, что у студен-
тов с высоким уровнем стремления к самообразованию преимущественно наблюда-
ется потребность в достижении к успеху 48,2% и тенденция к аффилиации (группово-
му признанию) – 41,4%. 
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Это свидетельствует о том, что для этих студентов достижение успеха в целом явля-
ется важным фактором. Также учащиеся этой группы стремятся к признанию и одобре-
нию, придавая значение уважению со стороны одногруппников, что объясняется как 
активной социальной позицией, так и возрастно-психологическими особенностями.

У студентов с преобладанием низкого уровня стремления к самообразованию на-
блюдается приблизительно равное процентное соотношение в трех группах мотивов 
– достижение успеха – 30,0%; стремление к власти – 36,7%; тенденция к аффилиации 
(групповому признанию) – 33,3%. При этом заметим, что в данной группе в сравнении 
с первой наиболее выражен мотив власти, что подтверждает специфические особен-
ности личности, ориентированные больше не на себя и на свой личностный смысл 
учения, а на внешние факторы жизненного успеха. 

Для выявления достоверности различий, полученных в двух группах, мы использо-
вали критерий U-Манна-Уитни. Выявлена достаточно высокая степень достоверности 
на уровне значимости р<0.05 (Таблица 4). 

Таблица 4
Сравнение двух групп испытуемых (с высоким и низким уровнем стремления к 
самообразованию) по параметрам развития мотивационного ресурса личности

Параметр ТМП УМУ МСПАЛ
U-критерий 384.0 392.0 524.5
р (уровень значимости) .018* .019* .022*

р* – уровень значимости различий р<0.05 по критерию U-Манна-Уитни 
ТМП – типы мотивационного профиля; УМУ – уровни мотивации учения; МСПАЛ – мотивато-

ры социально-психологической активности личности

Результаты констатирующего этапа исследования явились для нас конкретным ос-
нованием, для целенаправленного развития самообразовательной компетенции бу-
дущего профессионала в рамках образовательного процесса вуза. С этой целью и с 
учетом воздействия на мотивационный критерий мы произвели отбор программно-
содержательного обеспечения развития компетенции самообразования. Исходя из 
выявленных нами особенностей мотивационно-потребностной сферы как одного из 
главных компонентов самообразовательной компетентности, в качестве организаци-
онно-педагогических условий становления компетенции самообразования мы выде-
лили следующие: 

•	 формирование ценностного отношения студентов бакалавриата к самообразо-
вательной деятельности посредством применения интерактивных методов об-
учения;

•	 активизация самообразовательной деятельности студентов бакалавриата в 
процессе организации позиционного взаимодействия; 

•	 освоение умений управления самообразовательной деятельностью в процессе 
использования динамических форм обучения.

•	 В качестве конкретных форм развития компетенции самообразования нами 
выделены следующие:

•	 применение интерактивных методов обучения, которые способствуют форми-
рованию ценностного отношения к собственно самообразовательной деятель-
ности;
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•	 организация позиционного взаимодействия, которая позволяет студентам ба-
калавриата решать проблемные задачи с различных позиций, что стимулирует 
их к самостоятельной добыче знаний, а также способствует стимуляции само-
образовательной деятельности;

•	 использование мастер-классов как динамических форм обучения, которые обе-
спечивают развитие умений организации и управления самообразовательной 
деятельностью.

В рамках данной статьи не представляется возможным описать содержание и ор-
ганизацию формирующего эксперимента, а также отразить все данные, полученные в 
ходе контрольного этапа диагностики. Отметим лишь, что формирующий эксперимент 
осуществлялся в течение одного учебного года; экспериментальной группой явились 
студенты с низким уровнем стремления к самообразованию. Данные контрольного эта-
па эксперимента, рассмотренные и проанализированные в исследовании, показали по-
ложительную динамику в развитии компетенции самообразования студентов бакалав-
риата. Статистическая обработка результатов экспериментальных данных контрольного 
этапа осуществлялось с помощью Т-критерия Вилкоксона. Этот критерий явился наибо-
лее адекватным и точным для расчета уровня достоверности различий, поскольку ре-
зультаты испытуемых до и после эксперимента представляют собой попарно связанные 
значения (зависимые выборки). Значимые отличия отмечены нами в таблицах одной 
звездочкой на уровне р<0,05, двумя звездочками на уровне р<0,01 (см. табл. 5).

Таблица 5
Сравнение уровня стремления к самообразованию по параметрам развития 

мотивационного ресурса личности на констатирующем и контрольном этапах 
исследования

Параметр ТМП УМУ МСПАЛ
Т-критерий 921.5 942.0 256.0
р (уровень значимости) .043* .047* .000**

р* – уровень значимости различий р<0.05; р** – p<0.01 по Т-критерию Вилкоксона
ТМП – типы мотивационного профиля; УМУ – уровни мотивации учения; МСПАЛ – мотивато-

ры социально-психологической активности личности

Из таблицы 5 наглядно видно, что различия, полученные в экспериментальной 
группе на констатирующем и контрольном этапах исследования, имеют высокую ста-
тистическую значимость. Это подтверждает эффективность реализованных нами в 
процессе опытно-экспериментальной работы организационно-педагогических усло-
вий развития компетенции самообразования в образовательном процессе студентов 
бакалавриата, основанных на учете мотивационного ресурса личности.

Обсуждение результатов 

Выполненный в ходе экспериментального исследования анализ мотивов, влияю-
щих на эффективность самообразовательной деятельности, выявил, что для данной 
деятельности необходимо наличие прогрессивного мотивационного профиля; высо-
кого уровня развивающих мотивов; выраженность творческой активности; значимость 
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аффилиации и социального статуса; наличие личностного смысла учения, определяю-
щих внутреннюю мотивацию. В целом, совокупность данных мотиваторов можно рас-
сматривать как мотивационный ресурс личности, детерминирующий самообразова-
тельную деятельность студентов вуза. 

Полученные нами данные отчасти согласуются с результатами ранее проведенных 
исследований [1; 3; 4]. В частности, Н.И. Баньковской выявлено, что мотивационными 
характеристиками самообразования являются личностный смысл учения, направлен-
ность на общение и творческую деятельность; стремление к статусу [3; 4]. 

Вместе с тем результаты нашего научного исследования являются оригинальными, 
поскольку нами не обнаружено работ, в которых бы ставилась и решалась цель поиска 
мотивационного ресурса личности студентов вуза, как условия развития компетенции 
самообразования. 

Выявленные нами составляющие мотивационного ресурса личности, характеризу-
ющие субъектно-деятельностную мотивацию студента на самообразование, необхо-
димо использовать при организации образовательного процесса в вузе при формиро-
вании самообразовательной компетентности.

Заключение

Проведенное нами теоретико-экспериментальное исследование позволяет за-
ключить, что в современной ситуации развития общества самообразование являет-
ся важной социокультурной составляющей, позволяющей личности достичь высоких 
жизненных позиций. Самообразовательная компетенция представляет собой про-
фессионально-педагогическую ценность, обеспечивающую профессионально-лич-
ностное становление и развитие студентов. Данная компетенция является системоо-
бразующей, поскольку представляет собой опорный элемент всестороннего развития 
личности. В этой связи важно обеспечение целенаправленного развития компетенции 
самообразования у студентов бакалавриата. 

В качестве одного из первостепенных условий развития компетенции самообразо-
вания мы выделили мотивационную составляющую, представив ее как ресурс лично-
сти, позволяющий человеку обеспечивать свои основные социально-психологические 
потребности, включая потребность в самообразовании и в саморазвитии. Поскольку 
мотивационный ресурс личности является сложным, многоуровневым регулятором 
жизнедеятельности человека, детерминирующим психическое развитие, поведение 
и деятельность, данный ресурс мы рассматриваем как условие развития компетенции 
самообразования у студентов вуза.

В ходе экспериментального исследования выявлено, что эффективность самооб-
разовательной деятельности определяется наличием прогрессивного мотивацион-
ного профиля; высокого уровня развивающих мотивов; выраженностью творческой 
активности, значимостью аффилиации и социального статуса; наличием личностного 
смысла учения. Совокупность данных мотиваторов являются мотивационным ресур-
сом личности, детерминирующим самообразовательную деятельность студентов вуза. 

Реализованные нами условия и формы развития компетенции самообразования 
привели к формированию у студентов бакалавриата ценностного отношения к само-
образовательной деятельности и освоению способов и приемов управления ею, что 
способствовало становлению у них высокого уровня самообразовательной компе-
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тенции, которая проявлялась в умениях самостоятельно формулировать цели само-
образовательной деятельности, определять и реализовывать оптимальные пути их 
достижения, планировать и организовывать самообразовательную деятельность, кон-
тролировать, оценивать, осуществлять рефлексию с целью дальнейшей ее коррекции.
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С. Н. Зимина, А. А. Хафизова, А. М. Юдина, И. М. Синева

Динамика уровня тревожности московских студентов 
во время учебного процесса на фоне пандемии COVID-19
Пандемия COVID-19 и беспрецедентные меры по ее сдерживанию нарушили привычный 
уклад жизни большинства людей и оказали значительное влияние на их психологическое 
состояние. Несмотря на все возрастающую мировую актуальность изучения психологических 
последствий COVID-19, настоящее исследование является одной из первых российских работ 
данной тематики. 

С целью изучения изменений уровня тревожности студенческой молодёжи, произошедших 
за время режима обязательной самоизоляции, было проведено два тестирования 
студентов вузов Москвы по методике оценки тревожности Ч.Д. Спилбергера и социально-
демографическому опроснику: первичное тестирование респондентов проходило в очном 
формате с 2 по 16 марта 2020 г. на втором этапе было организовано повторное онлайн-
тестирование с 25 по 30 мая 2020 г. В исследование включены результаты 13 юношей и 
29 девушек в возрасте от 18 до 25 лет. 

Результаты опроса показали, что более 70% участников исследования регулярно нарушали 
режим самоизоляции, 26,8% не покидали место проживания за исключением позволительных 
отлучек, 12,2% – строго следовали установленным предписаниям и совсем не покидали 
место проживания. Средние значения показателей личностной тревожности до и во время 
введения ограничительных мер достоверно не различались и составили 45,1 и 44,9 баллов 
соответственно (p = 0,94). Уровень ситуативной тревожности заметно увеличился у большинства 
респондентов (с 38,0 до 45,6 баллов в среднем, p = 0,0002). Интенсивность изменения 
ситуативной тревожности зависела от ее первоначального уровня – в наибольшей степени от 
стресса страдали респонденты из группы, где изначально наблюдалась наименьшая степень 
тревожности. Особенности соблюдения режима самоизоляции и уровень трудовой занятости 
не оказали влияние на изменение показателей тревожности, но экзаменационный стресс и 
защита выпускных квалификационных работ стали дополнительными стрессовыми факторами, 
влияющими на психоэмоциональное состояние студентов в условиях пандемии.

Ключевые слова: COVID-2019, пандемия, коронавирус, тревога, стресс, самоизоляция, 
продольные исследования, студенты
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Dynamics of the anxiety level of Moscow students during the 
educational process in the setting of the COVID-19 pandemic
The COVID-19 pandemic and the unprecedented measures to contain it have disrupted the 
daily life of most people and affected their psychological well-being negatively. Despite the 
increasing worldwide relevance of exploring the psychological consequences of COVID-19, this 
study is one of the first Russian papers on this subject.

In order to study the changes in the level of anxiety of students, that took shape during the 
forced self-isolation regime, the authors carried out two surveys involving the students of 
Moscow universities, according to Spielberger’s State-Trait Anxiety Inventory and a socio-
demographic questionnaire. The primary testing took place on March 2-16, 2020 in the face-
to-face format; the subsequent online testing during the second stage was held from May 25 
to May 30, 2020. The testing covered 13 young men and 29 girls aged from 18 to 25.

The survey results showed that over 70% of the respondents regularly infringed the forced stay-
at-home regime; 26.8% did not leave their place of residence with the exception of permitted 
absence cases; 12.2% strictly followed the established prescriptions and did not leave their 
place of residence at all. The average values of personal anxiety indicators before and during 
the introduction of restrictive measures did not differ significantly and amounted to 45.1 and 
44.9 points respectively (p = 0.94). The level of situational anxiety increased markedly among 
the majority of respondents (from 38.0 to 45.6 points on the average, p = 0.0002). The intensity 
of changes in situational anxiety depended on its initial level – the respondents from the 
group showing the lowest original degree of anxiety suffered from stress most of all. The 
specific features of compliance with the forced self-isolation regime and the level of labour 
engagement did not affect the anxiety indicators; however, the stress connected with the 
examinations and the presentation of qualifying graduation papers was an additional factor 
affecting the psychoemotional state of the students during the pandemic.

Keywords: COVID-2019, pandemic, coronavirus, anxiety, stress, forced self-isolation, 
longitudinal studies, students
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Введение

Эпидемии и пандемии периодически возникали на протяжении всей истории 
человечества и всякий раз ставили перед обществом ряд проблем: они не 
только бросали вызов действующей системе здравоохранения, но и оказывали 

значительное влияние на функционирование всех секторов общества. Однако панде-
мия COVID-19 стала глобальным кризисом беспрецедентных масштабов.

Первая вспышка инфекции COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, была 
зафиксирована в городе Ухань, Китай в декабре 2019 года и уже в начале 2020 года 
стремительно распространилась по всему миру. На 21 декабря 2020 в ходе пандемии 
было зарегистрировано свыше 77 млн случаев в 191 стране [20]. Согласно данным 
Университета Джона Хопкинса, Россия находится на четвертом месте в мире по числу 
зараженных коронавирусом [20]. Случаи заболевания коронавирусной инфекцией за-
фиксированы во всех регионах России, но наибольшее число заболевших приходится 
на Москву.

Социальное дистанцирование, изоляция и карантин рассматриваются как наибо-
лее эффективные стратегии для предотвращения распространения инфекционных 
заболеваний [15; 39], в том числе COVID-19 [21]. В то же время, подобные меры при-
водят к разнообразным негативным социальным и экономическим последствиям 
[29] и становятся серьезным испытанием для психического здоровья людей [15]. 
Как показал опыт предыдущих эпидемий (SARS, H1N1, Эбола, MERS), даже кратко-
срочный карантин может вызвать стресс, бессонницу, эмоциональное истощение, 
тревожность. Чем дольше продолжается изоляция, тем выше вероятность развития 
посттравматических стрессовых симптомов, депрессии и агрессивного поведения 
[13; 15]. Резкие и существенные изменения повседневного уклада жизни, связанные 
с ограничительными мерами, уже сами по себе вызывают стресс, но он усугубляет-
ся страхами заражения, болезни и потери членов семьи, опасениями, что система 
здравоохранения не справляется с пандемией [38], переживаниями из-за возмож-
ных изменений финансового положения и качества жизни, вызванных потерей до-
ходов или места работы [18].

В настоящее время проводится все больше исследований, посвященных изучению 
влияния последствий пандемии COVID-19 и связанных ограничительных мер на пси-
хику людей, проживающих в разных странах мира, в частности, в Китае [25; 31; 41], 
Италии [27], Германии [30], Испании [32], Швейцарии [33], США [39].  Согласованность 
полученных данных вызывает опасения, что сложившаяся беспрецедентная ситуация 
может стать причиной не только глобального социально-экономического, но и психо-
логического кризиса [43].

Результаты зарубежных работ показывают, что особенно уязвимыми (в психоло-
гическом плане) группами среди широких масс населения являются люди в возрасте 
18-30 и старше 60 лет [25; 27; 32]. Люди молодого поколения переживают не столь-
ко из-за угрозы инфицирования и болезни, сколько из-за непредсказуемых социаль-
но-экономических (финансовых) последствий пандемии [33], а также здоровья своих 
родственников [22]. Кроме того, именно молодые люди являются наиболее активны-
ми потребителями медиа контента, следовательно – имеют больший доступ к разноо-
бразной информации, которая может послужить триггером стресса [31]. 
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Одной из мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции стало 
закрытие учебных заведений, что оказало неизбежное влияние на психологическое состо-
яние студентов, однако в специализированных российских психологических журналах, в 
том числе индексируемых международными базами, статей на подобную тематику край-
не мало. К настоящему времени лишь в нескольких работах обсуждаются последствия 
пандемии и социальной изоляции для психического здоровья учащейся молодежи [2; 16; 
44] и проводится анализ восприятия учащимися сложившейся ситуации [1; 40].

Большинство упомянутых выше исследований являются поперечными и позволяют 
оценить психологическое состояние в момент проведения исследования, т.е. непосред-
ственно во время пандемии. Точно произвести оценку изменений психологического 
статуса возможно проведя измерения до и в течение/после вспышки заболевания, что 
позволяют только продольные исследования. В настоящее время таких исследований, 
связанных с текущей глобальной пандемией, немного. В Китае, в рамках долговремен-
ного исследования психологического здоровья студентов, показано, что уровень трево-
ги и частота проявлений симптомов депрессии увеличились за время пандемии [24]. 
Аналогичные результаты получены на группе молодых взрослых Швейцарии [33]. 

Одной из первых в доступной отечественной литературе удалось обнаружить ра-
боту, выполненную на российской выборке и посвященную изучению восприятия 
пандемии COVID-19 и его взаимосвязи с переживаниями тревоги и стресса у жителей 
России, результаты которого согласуются с зарубежными данными [8]. Следует также 
упомянуть исследование, проведенное ВЦИОМ, Российской ассоциацией политиче-
ских консультантов и федеральной сетью «Клуб регионов», результаты которого про-
демонстрировали, что текущий уровень тревожности россиян выше, чем максималь-
ный уровень тревожности во время прошлых кризисов в России с 1991 г. [11]. Часть 
работ посвящена развитию тревожности и депрессивных состояний у разных групп 
населения по данным социологических опросов без применения общепринятых ме-
тодик оценки уровня тревожности и стресса: обследование медиков, у которых на-
блюдаются самые высокие показатели уровня стресса, независимо от того, связана 
или нет их деятельность с непосредственным контактом с заболевшими [3; 6], а также 
у студентов-медиков [9]. Вместе с этим у студенческой молодёжи отмечено заметное 
снижение удовлетворённости своим физическим и психологическим состоянием за 
время пребывания в режиме самоизоляции [10].

Существенное влияние стресса, связанного с распространением коронавирусной 
инфекции, на психологическое состояние молодежи, а также необходимость подроб-
ного продольного изучения данного вопроса в России, определяет актуальность на-
стоящего исследования.

Цель работы – оценка изменений показателей ситуативной и личностной тревож-
ности московской студенческой молодежи, произошедших за время соблюдения ре-
жима обязательной самоизоляции в целях предотвращения пандемии COVID-19.

Материалы и методы исследования

В данной работе использованы материалы, собранные в ходе нескольких этапов 
комплексного обследования московской студенческой молодежи. Первичное тести-
рование респондентов проходило на базе кафедры антропологии биологического фа-
культета МГУ имени М.В. Ломоносова в очном формате со 2 по 16 марта 2020 г. В 
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первом этапе исследования приняли участие 80 студентов в возрасте от 18 до 25 лет. 
Второй этап проходил в период с 25 по 30 мая 2020 г. В связи с необходимостью соблю-
дения режима самоизоляции, было организовано онлайн тестирование на платформе 
Google Forms [7].  Повторно были собраны данные 41 студента, из них 13 мужчин (31%) 
и 29 женщин (69%). Большинство респондентов во время самоизоляции проживали в 
Москве (44%) и Московской области (22%). Оставшиеся 34% респондентов в период 
самоизоляции проживали в Санкт-Петербурге, Брянске, Екатеринбурге, Краснодаре, 
Красноярске, селах Нижегородской, Саратовской, Ставропольской и Тверской обла-
стей. Все респонденты, за исключением одного (проживавшего в общежитии), прове-
ли все время самоизоляции дома. За время, прошедшее между двумя обследовани-
ями, никто из повторно участвовавших в опросе студентов не болел коронавирусной 
инфекцией COVID-19. Подозрение на заболевание было у пяти человек, но тест пока-
зал отрицательный результат. 95,4% выборки не проживали с людьми, инфицирован-
ными данным заболеванием.

В методический комплекс были включены:
1. Социально-демографический опросник из 15 вопросов, освещающих такие 

аспекты, как соблюдение режима самоизоляции, особенности условий проживания 
респондента, профессиональная занятость и т.д. 

2. Шкала ситуативной и личностной тревожности Ч.Д. Спилбергера [35], в русско-
язычной адаптации Ю.Л. Ханина [12]. Данный опросник признан одним из наиболее 
полезных и качественных инструментов для дифференцированного определения тре-
вожности как свойства личности (личностная тревожность) и как состояния, возникаю-
щего в ответ на определенные ситуации (тревога, ситуативная тревожность) [34].

Статистическая обработка материалов производилась с помощью программ 
Statistica 10.0 и Microsoft Excel. Для определения достоверности различий между сред-
ними значениями показателей тревожности до и после введения профилактических 
мер использовался t-критерий Стьюдента для зависимых выборок (T-test for Dependent 
Samples), с уровнем значимости p < 0,05.

Результаты исследования

Особенности соблюдения режима самоизоляции
Среди всех респондентов, участвовавших в онлайн-тестировании второго этапа, 

только 39% соблюдали режим самоизоляции – либо совсем не покидали место про-
живания (12,2%), либо соблюдали и выходили на улицу только для совершения поку-
пок в ближайшем магазине или аптеке / выгула домашних животных на расстоянии не 
более 100 м / выноса мусора (26,8%). Остальные 61% нарушали режим обязательной 
всеобщей изоляции в разной степени. Среди последних подавляющее большинство 
отмечали, что большую часть времени продолжают соблюдать режим, но выходят из 
дома для прогулок или занятий спортом на природе, поездок на дачу, редких встреч 
с друзьями. Только один респондент (2,4% всех опрошенных) ответил, что совсем не 
соблюдает режим, отметив как основную причину вариант «Мне все равно».

Абсолютное большинство опрошенных проживали три месяца самоизоляции 
не в одиночестве. Почти 25% (10 человек) жили только с одним родственником 
или партнером, большинство же респондентов (26 человек – 63,4% выборки) про-
живали с двумя или более людьми в одной квартире. Практически всегда это были 
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близкие. Только два человека из всех опрошенных проживали во время режима 
самоизоляции с друзьями.

Всего 9 респондентов указали причины несоблюдения самоизоляции, наиболее 
частой из которых оказалась необходимость помощи родственникам (5 человек из 9). 
При этом какой-либо связи с местом проживания во время самоизоляции найдено не 
было. Среди всех групп по соблюдению режима с одинаковой частотой встречаются 
жители Москвы, Московской области и других городов (регионов) России.

Более 34% респондентов ответили, что до объявления пандемии совмещали об-
учение в ВУЗе и работу. При этом 14 человек отметили, что продолжают работать уда-
ленно, только один человек был вынужден продолжать ездить на работу и три че-
ловека сообщили, что потеряли работу в связи с распространением коронавирусной 
инфекции.

Изменение уровня тревожности в условиях объявленной пандемии COVID-19
График на рисунке 1 отражает изменение показателей личностной тревожности 

спустя три месяца после объявления пандемии COVID-19 и введения мер профилакти-
ки заболевания. 

По результатам двух опросов средние значения показателей личностной тревож-
ности респондентов составили 45,1 и 44,9 баллов до и во время режима самоизоляции 
и достоверно не различались (t = 0,08, p = 0,94). Показатели личностной тревожности 
после девяти недель соблюдения режима самоизоляции у женщин были значительно 
выше, чем у мужчин (47,1 и 39,4 соответственно, t = 2,31, p = 0,03). Однако уровень 
этого показателя до вспышки COVID-19 у женщин также был более высоким, а измене-
ния, произошедшие за период вынужденной самоизоляции, оказались незначитель-
ными (t = -0,042, p = 0,97). До введения ограничительных мер значения личностной 
тревожности для большей части респондентов попадали в диапазон среднего и вы-
сокого уровня (88,09%). При этом сравнение между группами респондентов с разной 
тревожностью показало, что изначальный уровень личностной тревожности не опре-
делил строгость соблюдения мер самоизоляции. Не обнаружено большего изменения 
уровня тревожности среди студентов, у которых среди близких родственников были 
случаи подтвержденной коронавирусной инфекции (t = -0,89, p = 0,38).

На рисунке 2 отражено изменение показателей ситуативной тревожности после трех 
месяцев объявленной пандемии COVID-19 и введения мер профилактики заболевания. 
Уровень ситуативной тревожности заметно увеличился у большинства респондентов.

За три месяца, прошедших с момента объявления режима обязательной самоизо-
ляции, среднее значение ситуативной тревожности в обследованной группе возросло 
с 38,0 до 45,6 баллов (t = -3,17; p = 0,00021), причем больший уровень ситуативной 
тревожности показали 68,3 % респондентов. При этом степень изменения уровня тре-
вожности на фоне распространения пандемии во многом зависела от первоначаль-
ного уровня. Так, в наибольшей степени от стресса, связанного с COVID-19, страдали 
респонденты из группы, где изначально наблюдался наименьший уровень ситуатив-
ной тревожности (показатели менее 31 балла) – в среднем тревожность увеличилась 
на 12,6 балла (t = -2,92; p = 0,0171). В группе, где первоначально была зафиксирова-
на умеренная ситуативная тревожность, этот показатель в среднем увеличился на 9,3 
балла (t = -3,45; p = 0,0025). А для лиц, у которых был выявлен высокий уровень си-
туативной тревожности на первом этапе обследования, средние значения на втором 
этапе не изменились.
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Рисунок 1 Индивидуальные значения изменений уровня личностной тревожности до 
и после введения мер по профилактике распространения COVID-19 в зависимости от 

степени соблюдения введенных ограничений
Примечания: уровень тревожности менее 31 баллов соответствует отсутствию тревожности, от 

31 до 44 баллов – умеренная тревожность, более 45 баллов – выраженная тревожность. Пунктирной ли-
нией обозначены равные значения тревожности до и после введения мер профилактики.

У женщин среднее значение ситуативной тревожности во время пандемии увели-
чилось на 8,4 (t = -2,99, p = 0,004) и составило 46,5 баллов. Увеличение данного пока-
зателя у мужчин составило 5,8 (t = -1,21, p = 0,24) и достигло значения 43,6. Несмотря 
на то, что в среднем уровень тревожности в женской группе выше, выявленные меж-
половые различия в средних значениях недостоверны (t = 0,69, p = 0,49). 

При оценке изменения уровня тревожности в зависимости от соблюдения введен-
ных ограничительных мер (см. рис. 2) обнаружено, что в группе респондентов, строго 
соблюдавших карантинные меры, ситуативная тревожность достоверно не измени-
лась (M ± m* = 1,80±7,98 балла). Возрастание уровня тревожности в остальных группах 
практически одинаковое, т.е. студенты, выходившие из дома только по допустимым 
ограничениями причинам, а также студенты, иногда нарушавшие режим самоизоля-
ции в личных целях, продемонстрировали увеличение ситуативной тревожности на 
8,4 балла (M ± m = 8,36±3,87 балла и 8,37±2,69 балла у группы соблюдавших и нару-
шавших самоизоляцию соответственно).

Изменение уровня тревожности у студентов, у которых среди близких родственни-
ков были случаи подтвержденной коронавирусной инфекции, не отличается от изме-
нения тревожности студентов, у которых не было инфицированных среди родственни-
ков (t = -0,19, p = 0,85).

* M – cреднее изменение (разница) показателей, m – ошибка средней
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Рисунок 2 Индивидуальные значения изменений уровня ситуативной тревожности 
до и после введения мер по профилактике распространения COVID-19 в зависимости 

от степени соблюдения введенных ограничений
Примечания: см. рис. 1.

Влияние отдельных социальных факторов на уровень тревожности
Влияние трудовой занятости респондентов на изменение уровня тревожности в 

период соблюдения режима самоизоляции практически незаметно. У студентов без 
дополнительного заработка и работающих удаленно уровни ситуативной тревожности 
до и во время введения противоэпидемических мер не различаются и составляют 37,8 
± 1,8 и 37,3 ± 3,0 балла в двух группах до эпидемии и 46,6 ± 2,5 балла после введения 
режима. Повышение уровня личностной тревожности соответствует среднему груп-
повому значению (повышение уровня в среднем на 7,61 ± 2, 08 балла). В изученной 
группе только три респондента заявили о потере работы из-за распространения коро-
навирусной инфекции, при этом по результатам проведенного тестирования, уровень 
ситуативной тревожности у них не изменился (M ± m = -1,33 ± 11,35 балла). Также не 
было выявлено влияние количества людей, с которыми респонденты проживали во 
время самоизоляции, на уровень ситуативной тревожности.

В период пандемии COVID-19 и соблюдения режима самоизоляции 24,4% (10 че-
ловек) респондентов сдавали итоговые экзамены, а 14,6% (6 человек) – защищали 
выпускные квалификационные работы (ВКР). Для оценки степени влияния экзамена-
ционного стресса мы сравнили уровень личностной тревожности и динамику ситуа-
тивной тревожности у студентов, которые сдавали и не сдавали экзамены или ВКР в 
период обследования (см. табл. 1).
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Таблица 1
Динамика уровня тревожности московских студентов во время периода 

самоизоляции в связи с наличием итоговых экзаменов в вузе

Группа N

Ситуативная тревожность (баллы)
Личностная 

тревожность 
(баллы)

До 16.03 р После 
20.05 р

Увеличение 
уровня 

тревожности 
с 16.03 по 

20.05

р До 16.03 р 

Экзаменов не было 31 36,40 ± 3,77
0,541

40,50 ± 3,52
0,123

4,10 ± 4,26
0,345

44,80 ± 2,7
0,927

Экзамены были 10 38,55 ± 1,57 47,29 ± 2,16 8,74 ± 2,39 45,13 ± 1,82
ВКР не было 35 37,60 ± 1,63

0,497
43,97 ± 1,96

0,031
6,37 ± 2,3

0,153
44,23 ± 1,6

0,192
ВКР были 6 40,50 ± 3,73 55,33 ± 4,45 14,83 ± 3,94 49,83 ± 4,19

Примечания: N – численность обследованной группы; р – достоверность различий между груп-
пой студентов сдававших экзамен в период между тестированиями и не сдававших; жирным 
шрифтом выделены значения p < 0,05; ВКР – выпускная квалификационная работа.

Из таблицы 1 видно, что наличие экзаменов оказывает существенное влияние на 
динамику уровня ситуативной тревожности. Аналогичная ситуация наблюдается и в 
случае ВКР – повышение тревожности выражено более существенно. Поскольку чис-
ленность обследованных студентов, сдававших ВКР или итоговые экзамены, невелика 
(6 и 10 человек соответственно), большинство различий между группами статистиче-
ски недостоверны.

Обсуждение результатов

Объективно проследить динамику психологических показателей на фоне панде-
мии, учесть уровень эмоционального стресса до её начала, оценить влияние отдель-
ных социальных факторов и их комплексное воздействие на увеличение уровня тре-
вожности возможно, только изучив психологические показатели населения до и во 
время пандемии. Анализ доступной российской и зарубежной научной  литературы 
показал, что подавляющее большинство опубликованных к настоящему времени ра-
бот по изучению психологических последствий коронавирусной инфекции COVID-19 и 
связанных с ней мер по предотвращению её распространения для студенческой моло-
дёжи опираются на материалы поперечных исследований, что подтверждает актуаль-
ность проведённого нами продольного исследования.

Работа была выполнена в рамках научного проекта «Исследование морфофизио-
логической и психологической адаптации молодежи к экологическим и социальным 
факторам стресса в условиях мегаполиса», что позволило исследовать одну и ту же вы-
борку дважды – до и после введения ограничительных мер. Первые обследования и 
сбор психологических данных проходили в достаточно спокойных условиях, с неболь-
шим уровнем стрессового воздействия, связанного с распространением коронавирус-
ной инфекции. Введение профилактических мер в МГУ имени М.В. Ломоносова нача-
лось с 16 марта 2020 г. [5]. Поэтому второй раз эта же группа респондентов заполняла 
психологические опросники уже в дистанционном формате в период действия строгих 
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и повсеместных ограничений [4]. К началу вторичного сбора данных (на 25.05.2020) в 
России было зафиксировано 353427 случаев коронавирусной инфекции, по данным 
Университета Джона Хопкинса. В этот день было выявлено 8946 случаев заболевания, 
что составило 76,75% от максимума. Смертность по причине COVID-19 на 25 мая еще 
не достигла своего максимума и составила 92 случая [20]. Несмотря на то, что в Мо-
скве после 7 мая 2020 г. наблюдался спад заболеваемости, к моменту обследования 
число новых случаев в день составило 2560 человек (38,19% от максимума), никакие 
ограничительные меры не были сняты. Можно утверждать, что уровень стресса оста-
вался близким к максимальному.

Полученные в настоящем исследовании данные продемонстрировали, что уро-
вень личностной тревожности практически не изменился за время действия режима 
самоизоляции для большинства респондентов. Этот результат был ожидаем, посколь-
ку личностная тревожность является устойчивой индивидуальной психологической 
характеристикой [23; 36]. 

Многие исследователи сходятся во мнении, что при изучении специфики индиви-
дуальных ответов и поведенческих реакций на пандемию, следует учитывать устой-
чивые характеристики личности [27; 37]. Обнаружено, что уровень личностной тре-
вожности также влияет на реакцию индивида на стресс [42], дает представление о 
склонности к оценке различных ситуаций как опасных и угрожающих. Было показано, 
что во время вспышки SARS в Гонконге высокий уровень личностной тревожности яв-
лялся фактором риска развития тревожных состояний, ассоциированных с SARS [17]. 
Можно предположить, что соблюдение профилактических мер будет зависеть от ин-
дивидуальных личностных характеристик. Однако для изученной выборки московских 
студентов предположение о влиянии уровня личностной тревожности на строгость со-
блюдения мер самоизоляции не подтвердилось.

Что касается показателей ситуативной тревожности, то они значительно увели-
чились в обследуемой группе: почти 70% респондентов показали больший уровень 
ситуативной тревожности спустя три месяца после введения ограничительных мер. 
Среднее значение данного показателя сместилось из диапазона значений, соответ-
ствующих умеренному уровню тревожности, в диапазон высокого уровня. Получен-
ные результаты согласуются с многочисленными зарубежными исследованиями, в ко-
торых обнаружено увеличение уровня тревоги во время пандемии COVID-19 в разных 
группах населения [25; 39; 41], и в студенческих выборках [16; 24; 44]. Кроме того, 
более высокие значения показателя ситуативной тревожности после трехмесячной са-
моизоляции были обнаружены в группе женщин, по сравнению с мужчинами, что так-
же согласуется с данными популяционных исследований, выполненных в Китае [31; 
41], Италии [27], Испании [32], Германии [30], Швейцарии [33]. Более высокая тревож-
ность женщин подтверждается многими исследованиями [14] и чаще всего объяснят-
ся влиянием половых гормонов [28]. 

Среди сопутствующих социальных факторов существенное влияние может оказы-
вать стресс от итоговых годовых экзаменов, которые проходили в период между дву-
мя проведенными тестированиями. В предыдущих исследованиях было показано, что 
повышение ситуативной тревожности отмечается непосредственно перед или во вре-
мя проведения экзамена [19; 26]. Наличие экзаменов или ВКР в течение некоторого 
периода до тестирования не должно в той же степени влиять на показатели ситуатив-
ной тревожности. Полученные нами результаты показывают, что происходит сумми-
рование стрессовых эффектов, связанных с эпидемией COVID-19 и экзаменационной 
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активностью, в результате которого происходит существенное усиление общего фона 
тревоги у студентов. По результатам сравнения групп можно предположить, что ито-
говые экзамены и ВКР в большей степени приводят к усилению влияния коронавирус-
ной инфекции COVID-19 на повышение уровня ситуативной тревожности у студентов, 
усиливая влияние ограничительных мер, введенных на время пандемии.

Заключение

В связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 сложилась ис-
ключительная ситуация напряжения социально-экономических и психологических 
факторов, которая значительно повлияла на психоэмоциональное состояние широ-
ких слоев населения, в том числе такой резистентной группы, как молодежь. В дан-
ной работе проанализированы уникальные данные по динамике тревожности непо-
средственно перед и в самый разгар противоэпидемиологических мер, что позволяет 
объективно проследить динамику психологических показателей на фоне пандемии. 
Полученные результаты демонстрируют значительное увеличение ситуативной тре-
вожности у студентов в период введения ограничительных мер по предотвращению 
распространения COVID-19, что согласуется с зарубежными исследованиями. У 63,8% 
респондентов увеличились показатели ситуативной тревожности, причем в большей 
степени в женской группе. Несмотря на это, большинство респондентов нарушали ре-
жим самоизоляции или соблюдали его нестрого. При этом не обнаружено связи между 
степенью соблюдения режима самоизоляции и уровнем личностной или ситуативной 
тревожности студентов. Наибольшее увеличение уровня ситуативной тревожности 
прослеживается в группе респондентов, где изначально наблюдались наименьшие 
значения данного показателя. Выдвинута гипотеза, что среди рассмотренных в насто-
ящем исследовании сопутствующих стрессовых факторов, именно стресс от итоговых 
экзаменов и защит выпускных квалификационных работ суммируется с эффектом рас-
пространения пандемии COVID-19, что приводит к существенному повышению уровня 
ситуативной тревожности у студентов. 
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Ю. Н. Гут, Н. С. Ткаченко, Н. Н. Доронина, М. В. Ланских, М. Ю. Худаева, Е. А. Овсяникова

Динамика влияния самоизоляции на эмоциональное 
состояние студентов и преподавателей вуза
Введение. Актуальность исследований психологических реакций человека, вызванных 
непрогнозированным ухудшением эпидемиологической ситуации во всем мире, вызванной пандемией 
COVID-19, продолжает расти. Цель исследования – проанализировать динамику влияния самоизоляции 
и ситуации, вызванной распространением коронавируса COVID-19, на психоэмоциональное состояние 
и отношения студентов и сотрудников педагогического института Белгородского государственного 
национального исследовательского университета к проявлениям сложившейся ситуации. 

Материалы и методы. Исследование проводилось дистанционно, посредством онлайн-сервиса 
«Google Forms» в апреле и октябре 2020 г. В анкетировании приняло участие 1620 студентов и 
преподавателей педагогического института НИУ «БелГУ». Анкета состояла из 3-х блоков, включающих 
анкету «Мое эмоциональное состояние» (Ю.Н. Гут, Н.Н. Доронина); опросник «Актуальное психическое 
состояние» (Л.В. Куликов); Шкала ситуативной тревожности Ч.Д. Спилбергера. Обработка результатов 
исследования осуществлялась с применением статистического пакета SPSS 25.0.

Результаты исследования. Выявлено, что наибольшее количество испытуемых, как во время 
первого, так и во время второго диагностического среза максимально соблюдает меры профилактики 
коронавируса и не посещает места скопления большого количества людей: 79,1% и 70% соответственно. 
При изучении актуального эмоционального состояния испытуемых в первую и вторую волну выявлены 
достоверно значимые различия по показателям: «Физическое самочувствие» (tэмп=-2,7; р≤0,01), 
«Спокойствие-тревожность» (tэмп=-4,2; р≤0,01), «Эмоциональное возбуждение» (tэмп=-3,1; р≤0,01,).

Обсуждение и заключение. Результаты сравнительного анализа ответов опрошенных первой и второй 
волны распространения коронавируса позволили сделать вывод о том, что респонденты переоценили 
ситуацию с пандемией и стали относиться к этому явлению более настороженно и серьезно. Кроме 
того, длительное нахождение в изоляции и ограниченности общения и передвижения приводит к 
накоплению психологической усталости, повышению уровня эмоциональной напряженности, что 
говорит о необходимости информационно-психологической поддержки студентов и преподавателей 
вузов в период пандемии и по его окончанию.

Ключевые слова: пандемия, самоизоляция, ситуативная тревожность, ухудшение эмоционального 
состояния, актуальное психическое состояние
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Dynamics of the influence of forced self-isolation 
on the emotional state of university students and teachers
Introduction. The relevance of studying the human psychological reactions caused by the unpredictable 
aggravation of the worldwide epidemiological situation caused by the COVID-19 pandemic is growing. 
The purpose of the research is to analyse the dynamics of impact of forced self-isolation and the situation 
engendered by the spread of COVID-19 on the psycho-emotional state of the students and the teaching 
staff of the Institute of Pedagogy under Belgorod State National Research University, and their treatment 
of this situation.

Materials and methods. The research was carried out in remote mode through the online service “Google 
Forms” in April and October 2020. The number of students and teachers of the Institute of Pedagogy under 
Belgorod State National Research University that took part in the questioning was 1620. The questionnaire 
consisted of 3 blocks, including the feedback forms: “My emotional state” (Gut, Doronina); “Actual mental 
state” (Kulikov); Spielberger’s State-Trait Anxiety Inventory. The processing of the research results was 
carried out with the use of the statistical package SPSS 25.0.

Results. It was revealed that most of the respondents, during both the first and the second diagnostic 
assessment periods, complied entirely with the coronavirus prevention measures and did not visit crowded 
public places: 79.1% and 70%, respectively. Following the study of the actual emotional state of the tested 
people during the first and second waves, some reliably significant differences in terms of indicators were 
revealed: “Physical well-being” (temp=-2.7; р≤0.01), “Tranquility-anxiety” (temp = -4.2; p≤0.01), “Emotional 
excitement” (temp = -3.1; p≤0.01).

Discussion and conclusion. The results of the comparative analysis of the respondents’ answers in respect 
of the first and second waves of the coronavirus spread made it possible to conclude that the tested 
people had revaluated the COVID situation and started treating this phenomenon in more prudent and 
serious terms. In addition, the prolonged stay-at-home regime, along with limited communication and 
relocation, results in cumulation of psychological fatigue, increased emotional strain, which conditions 
the need for informational and psychological support of university students and teachers during the 
pandemic and after it.
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Введение

Для России, как и для большинства стран мира, 2020 год стал годом, посвящен-
ным тотальной борьбе с пандемией коронавируса COVID-19. Для того чтобы 
замедлить распространение пандемии коронавируса, властям всех стран 

пришлось использовать жесткие меры, включающие изоляцию большинства населе-
ния. Работа представителей многих профессий переведена на удаленный формат, а 
некоторым организациям рекомендовано прекратить свою деятельность до ослабле-
ния мер по противодействию пандемии или вообще до ее прекращения и т.п.

СМИ круглые сутки информируют людей о ситуации развития пандемии в нашей 
стране и в мире целом, подчеркивая статистику заболевания коронавирусом COVID-19, 
отражающую прогрессирующую динамику. Медицинские работники, представители 
СМИ и др. постоянно напоминают о необходимости соблюдения санитарно-гигиени-
ческих мер и усиления мер по профилактике и борьбе с пандемией коронавируса. 

Вся сложившаяся за последние месяцы ситуация, влияет на психическое и психо-
эмоциональное состояние людей. В частности, на повышение уровня нервного на-
пряжения и эмоционального истощения людей, появления чувства тревожности и 
снижения стрессоустойчивости к сложившейся ситуации. От состояния психического 
и психоэмоционального состояния человека зависит иммунитет, в данном случае он 
понижается, и человек становится более уязвимым к заражению коронавирусом и 
другими заболеваниями. Это лишь усугубляет сложившуюся картину протекания пан-
демии, которая и так влияет на ухудшение физического состояния и здоровья боль-
шинства людей.

Однако пандемия стала внезапной проверкой готовности системы образования к 
применению цифровых методов ведения занятий, многие учреждения были вынуж-
дены перейти на новый дистанционный формат работы, что явилось дополнительным 
стрессогенным фактором для всех участников образовательного процесса [1; 2; 3].

Все субъекты образовательных организаций были отправлены на дистанцион-
ное обучение, контактное взаимодействие было прервано. Отсутствие аудиторных 
занятий и личных интеракций педагогов и учеников, общение лишь посредством 
различных средств связи: телефон, Интернет, дистанционное обучение и т.д. требу-
ют повышения уровня самоорганизованности, дисциплинированности и ответствен-
ности [3]. В этих условиях неминуем рост психического напряжения, которое снова 
повторилось для обучающихся и преподавателей вузов в октябре 2020 года во вто-
рую волну борьбы с пандемией. Именно поэтому в качестве респондентов нашего 
исследования были выбраны преподаватели и студенты гуманитарных специально-
стей системы высшего образования.

В настоящее время проблемой изучения факторов, влияющих на психоэмо-
циональное состояние человека занимаются многие ученые [4]. В современных 
исследованиях А. О. Прохорова, А. В. Чернова, М. Г. Юсупова и др. раскрыты раз-
личные аспекты проблемы психоэмоционального состояния в студенческом воз-
расте [5]. Крюкова Т.Л. изучала факторы, детерминирующие регуляцию стресса и 
совладания с ним [6].

Китайские ученые S. Li, Y. Wang, J. Xue, N. Zhao, T.Zhu одни из первых начали прово-
дить исследования психологического воздействия эпидемии и карантина на эмоцио-



Perspectives of Science & Education. 2021, Vol. 50, No. 2

343

нальное состояние жителей Китая [8]. O. McBride и др. исследовали психологическое 
состояние и психологические реакции людей в период пандемии COVID-19 [11]. С.Н. 
Ениколопов, О.М. Бойко, Т.И. Медведева, О.Ю. Воронцова, О.Ю. Казьмина показали 
необходимость исследования динамики психических реакций для возможности про-
гнозирования потребности в психологической и врачебной помощи в предотвраще-
нии нарастания психической травматизации [9; 10].

Ряд исследований посвящен изучению межкультурных различий в поведении жи-
телей разных стран. M. Orgilés, A. Morales, E. Delvecchio, R. Francisco, C. Mazzeschi, M. 
Pedro, исследовали особенности совладающего поведения во время COVID-19 у де-
тей и подростков из Италии, Испании и Португалии. Ученые признали, что дети и под-
ростки из разных стран сообщали о схожих проблемах и применяли схожие стратегии 
совладания, независимо от страны или социально-экономической группы. Различия 
выявлены лишь в показателях по религиозному совладанию [14]. 

Коллективом ученых во главе с И. Ворониным проводилось сравнение различий, в 
том числе и гендерных, в распространенности и факторной структуре копинг-реакций 
во время пандемии COVID-19 в трех странах: России, Кыргызстане и Перу. В исследова-
нии изучался широкий аспект копинг стратегий, обобщенный в четыре группы копинг-
поведения: проблемно-ориентированное, социально поддерживаемое, эмоциональ-
но-ориентированное и избегающее копинг-поведение.

Ученые выявили, что в целом у участников исследования из трех разных стран 
выявлено широкое разнообразие совладающего поведения в ответ на пандемию 
COVID-19, обусловленное в основном возрастом и полом участников. Однако стати-
стически значимые различия между странами наиболее выражены лишь в религиоз-
ном совладании, принятии и ментальная отстраненности (грезы, мечты), причем са-
мые высокие значения данных показателей выявлены у участников из Перу. В то же 
время некоторые виды совладающего поведения были классифицированы по разным 
категориям в разных странах; например, религиозное совладание было классифици-
ровано как социально поддерживаемая стратегия в Перу и избегающая стратегия со-
владания в Кыргызстане.

Данное исследование предоставило и доказательства гендерных различий в ко-
пинг-реакциях. Характер гендерных различий копинг-реакций варьировался в разных 
странах, однако в целом у испытуемых женского пола выявлены более высокие уро-
вень юмора и самообвинения, а у мужчин - более высокие уровень отрицания, рели-
гии, эмоциональной и инструментальной поддержки. У женщин из Перу выявлены 
более высокие показатели принятия, чем у мужчин. Гендерные различия жителей Рос-
сии и Киргизии в целом составляли небольшой процент индивидуальных различий в 
копинг-реакциях [15].

Таким образом результаты двух масштабных международных исследований по-
казывают, что кросс-культурные различия составляют не более 20% индивидуальных 
различий в копинг-реакциях, причем религиозное копинг-поведение, принятие и мен-
тальная отстраненность имеют наибольшую вариативность в разных странах. Было 
выявлено, что менее 5% различий в показателях имеют копинг-реакции, связанные с 
полом участников.

Однако в представленных исследованиях ученые видят перспективу в изучении 
гендерных различий копинг-реакций на влияние пандемии COVID-19. 

В свою очередь, Huang et al. сообщили, что во время пандемии COVID-19 в Китае 
женщины испытывали более сильную тревогу и страх, чем мужчины [16]. 
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Согласно метаанализу, женщины, как правило, более вовлечены в совладающее 
поведение из-за более высокой оценки стресса [17].

Тем не менее, несмотря на значительное количество как иностранных, так и рос-
сийских исследований, влияния последствий пандемии на физическое и психическое 
здоровье жителей разных стран, проблема психического состояния студентов и пре-
подавателей вузов, особенно педагогических специальностей, в период нарастающей 
эпидемической опасности, а также профилактики психологических последствий изо-
ляции позволил нам сделать вывод о недостаточной ее изученности. Подобные иссле-
дования способствуют поиску возможности понимания мер профилактики, смягчения 
и предотвращения негативных последствий нынешних карантинных мероприятий.

Цель статьи – осветить результаты исследования динамики влияния самоизоляции 
и ситуации, вызванной распространением коронавируса COVID-19, на психоэмоцио-
нальное состояние и отношения студентов и сотрудников вуза к проявлениям сложив-
шейся ситуации в первую и вторую волну пандемии. 

Материалы и методы

Исследование проводилось дистанционно, посредством онлайн-сервиса «Google 
Forms» [18] в апреле и октябре 2020 года добровольно и анонимно, что позволило 
получить более достоверные ответы. Испытуемым предлагалось ответить на вопросы 
анкеты. Вопросы первого блока разработаны авторами исследования и направлены на 
изучение отношения студентов и преподавателей к ситуации, связанной с распростра-
нением вируса; отношения к превентивным мероприятиям в регионе и вузе, анализ 
позитивных и негативных последствий, личностных и учебных проблем, возникающих 
в период самоизоляции. Второй блок включает вопросы «Шкалы ситуативной тревож-
ности» Ч.Д. Спилбергера (в адаптации А.С. Кузнецовой [19]), позволяющей выявить 
наличие стрессовой ситуации у испытуемых и оценить интенсивность ее воздействия. 
В третьем блоке был использован опросник «Актуальное состояние» (Л.В. Куликов) 
[20], определяющий особенности психического состояния, обусловленного влиянием 
конкретных событий в текущий момент времени. Статистический анализ осуществлял-
ся с применением параметрического математического метода для двух независимых 
выборок в условии нормального распределения признаков критерия t-Стьюдента с ис-
пользованием программы SPSS 25. 

Выборка исследования. В исследовании приняли участие студенты и преподава-
тели педагогического института Белгородского государственного национального ис-
следовательского университета (НИУ «БелГУ»). В апреле 2020 г (первая волна распро-
странения коронавируса) в анкетировании приняло участие 700 человек, из них 140 
преподавателей и 560 студентов; в октябре 2020 года (вторая волна) прошли опрос 
919 человек (220 преподавателей и 699 студентов). Таким образом, общий объем вы-
борки составил 1619 человек (женщин – 991, мужчин – 628). 

Результаты исследования

Представим фактические данные, полученные в ходе исследования динамики 
влияния самоизоляции на эмоциональное состояние студентов и преподавателей 
вуза (см. табл. 1).
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Таблица 1
Распределение испытуемых по уровням выраженности показателей эмоционального 

состояния и их отношения к сложившейся ситуации в первую и вторую волну 
распространения коронавируса COVID-19

Изучаемые показатели
Первая волна Вторая волна

t эмпУровни (%) Уровни (%)
Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий

Отношение к ситуации 
пандемии 6,2 85,8 8 5,6 60,4 34 -11,4**

Соблюдение режима 
самоизоляции и мер 
профилактики

6,8 14,1 79,1 10,4 16,6 70 0,03

Отслеживание симптомов 
коронавирусной инфекции 37,8 20,6 41,6 13,6 38 48,4 4,49**

Чувство физической 
безопасности и защищенности 
с учетом предпринимаемых 
мер самоизоляции

11,7 46 42,3 15,5 42 42,5 1,07

Мониторинг новостей о 
распространении коронавируса 
и его последствий

21,6 68 10,4 18,7 63,5 17,8 -3,47**

Примечание 1: **- р≤0,01; *- р≤0,05.
Примечание 2: В таблице 1 для оптимизации восприятия информация анкетного опроса рас-

пределена по уровням, однако для статистической обработки данных мы использовали t-критерий 
Стьюдента

Полученные в результате анкетного опроса данные позволили нам оценить ди-
намику отношения респондентов к ситуации распространения коронавируса в Бел-
городской области в период с апреля по ноябрь 2020 г. Если в апреле 8% испытуемых 
оценивали возникшую ситуацию с пандемией как тяжелую, то в октябре количество 
испытуемых увеличилось до 34%. По результатам первого диагностического среза 85% 
и соответственно по результатам второго среза – 60,4% испытуемых расценивают си-
туацию, как серьезную, к которой нужно отнестись с настороженностью и соблюдени-
ем необходимых рекомендаций. И, наконец, 6,2% и 5,6% респондентов соответствен-
но оценивали ситуацию как не заслуживающую особого внимания (р≤0,01, tэмп=-11,4). 
Такие результаты свидетельствуют о переоценке ситуации с пандемией сотрудниками 
и студентами в плане ее серьезности. 

Результаты опроса, которые позволили нам выявить отношение к соблюдению ре-
жима самоизоляции и мер профилактики по итогам первого и второго эмпирического 
среза, показали следующее. В апреле 6,8% испытуемых не стремились соблюдать ре-
жим самоизоляции и проявляли беспечность. В октябре количество таких испытуемых 
возросло до 10,4%. Хотели бы соблюдать режим самоизоляции и все необходимые 
меры предосторожности, но у них нет такой возможности в связи с тем, что они ра-
ботают, 14,1 % и 16,6% респондентов соответственно. Скорее всего, что в эту группу 
вошли те сотрудники и преподаватели университета, у которых есть необходимость 
посещать университет.

Наибольшее количество испытуемых, как во время первого, так и во время второго 
диагностического среза, вошли в группу тех, кто максимально соблюдает меры предо-
сторожности и профилактики коронавируса и не посещает места скопления большого 
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количества людей: 79,1% и 70% респондентов. Статистически значимых различий по 
данному показателю нами обнаружено не было.

Анализ ответов респондентов на вопросы анкеты, выявляющие их стремление от-
слеживать симптомы коронавирусной инфекции у себя или/и окружающих, по итогам 
первого и второго эмпирического среза, показал нам динамику на высоком уровне 
статистической значимости р≤0,01 (tэмп=4,49) в сторону усиления данного стремления. 
Если в апреле 37,8% испытуемых вообще не обращали на этот вопрос внимание и не 
переживали по этому поводу, но в октябре количество таких испытуемых сократилось 
до 13,6%. По результатам первого диагностического среза 41,6% и, соответственно, 
по результатам второго среза 48,4% испытуемых стали постоянно следить за своим 
самочувствием и самочувствием окружающих. Процент респондентов, которые ино-
гда обращали и обращают внимание на появления симптомов коронавируса (кашля, 
чихания и т.п.), к октябрю 2020 года увеличился с 20,6% до 38%. Полученные данные 
еще раз подтверждают тот факт, что студенты и сотрудники переоценили ситуацию с 
пандемией и стали относиться к этому явлению более настороженно и серьезно.

Ответы респондентов, которые позволили нам выявить чувство физической без-
опасности и защищенности респондентов с учетом предпринимаемых мер само-
изоляции, по итогам первого и второго эмпирического срезов распределились сле-
дующим образом. В апреле 11,7% испытуемых испытывали боязнь и повышенную 
опасность перед угрозой заражения коронавирусом, в октябре этот процент обе-
спокоенных испытуемых возрос до 15,5%. По результатам первого диагностического 
среза 46% опрошенных испытывали средний уровень обеспокоенности, по данным 
второго среза – 42%. Весной ощущали себя в полной безопасности 42,3% опрошен-
ных, а осенью 42,5%. Статистически значимых различий по данному показателю 
нами обнаружено не было. Данный результат говорит о том, что обучение в онлайн-
формате, соблюдение режима самоизоляции и других карантинных мер значимо не 
оказывает влияние на чувство безопасности и защищенности от возможных рисков 
заболевания коронавирусом. 

Изучив стремление респондентов проводить мониторинг новостей о распростра-
нении коронавируса и его последствий в апреле и ноябре 2020 г., мы выявили ди-
намику данного показателя на высоком уровне статистической значимости р≤0,01 
(tэмп=-3,47) в сторону усиления данного стремления. Если в апреле 21,6% испытуемых 
избегали отслеживания данной информации, и она их не интересовала, то в октябре 
количество таких испытуемых сократилось до 18,7%. В первый срез 10,4% и соответ-
ственно во второй срез 17,8% испытуемых стали пристально и регулярно следить за 
новостями о распространении коронавируса и его последствий. Процент респонден-
тов, которые иногда обращают внимание и интересуются его распространением по 
регионам России и во всем мире, к октябрю 2020 года снизился незначительно, с 68% 
до 63%. Данные результаты говорят о том, что студенты и сотрудники устали от ситу-
ации, связанной с распространением коронавируса и проявляют желание вернуться 
к привычному образу жизни, поэтому новости о распространении коронавируса и о 
мерах, препятствующих этому процессу, по-прежнему остаются для них актуальными.

В целом, можно отметить, что сотрудники и студенты, принимавшие участие в ис-
следовании, отметили следующие отрицательные моменты, связанные со сложив-
шейся ситуацией с коронавирусом: отсутствие общения; малоподвижный образ жиз-
ни, нехватка прогулок и свежего воздуха и проблемы со здоровьем, связанные с этим; 
увеличение объема работы за компьютером; отмена планов на отпуск; финансовые 
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проблемы; физическая и моральная усталость от изоляции; эмоциональные пробле-
мы (чувство тревоги, страха, напряжения и т.д.); постоянные переживания за близких; 
переход на дистанционный формат работы и обучения.

Проанализируем актуальное психическое эмоциональное состояние испытуемых 
в целом по выборке за весь период исследования и в периоды первой и второй волны 
пандемии коронавируса (апрель-октябрь 2020 г.), связанными с выходом на удален-
ный режим обучения и работы (см. табл. 2). 

Таблица 2
Выраженность показателей актуального эмоционального состояния и ситуативной 

тревожности преподавателей и студентов в целом по выборке и в периоды 
распространения коронавируса COVID-19 (ср.б.)

Изучаемые показатели Первая волна 
Мх1

Вторая волна 
Мх2

t эмп
Препода-

ватели МхПреп

Студенты 
МхСтуд

t эмп

Активация-деактивация 32,9 33 -0,09 33,2 32,9 -0,41
Тонус, работоспособность 21,6 22,3 -0,6 19,9 22,5 3,73**
Самочувствие физическое 20,9 22,2 -2,7** 20 21,9 2,65**
Спокойствие-тревожность 30,7 33,4 -4,2** 29 32,8 4,27**
Эмоциональная 
возбудимость 25,1 26,9 -3,1** 23,1 26,5 4,62**

Ситуативная тревожность 43,2 42,2 1,5 42,3 42,7 0,30

Примечание: **- р≤0,01; *- р≤0,05

Показатель эмоционального состояния испытуемых «Активация-деактивация» на-
ходится на среднем уровне выраженности (Мх1=32,9 и Мх2=33), причем его уровень 
со временем (с апреля по октябрь 2020 года) не изменился. Можно отметить, что ис-
пытуемые достаточно лояльно относятся к тем изменениям, которые возникли в их 
жизни в связи с самоизоляцией и введением ограничений. Нельзя сказать, что они 
спокойно воспринимают текущую ситуацию, но при этом не проявляют особого жела-
ния преодолевать трудности и совершать активные действия. Респонденты действуют 
по ситуации, приспосабливаясь к ней и решая попутно ряд возникающих вопросов 
без самоотверженной активности. Преподаватели более активны по сравнению со 
студентами (МхСотр=32,9 и МхСтуд=33), что можно объяснить большей ответственностью 
и активностью первых при выполнении своих должностных обязанностей в процессе 
реализации учебного процесса в период онлайн обучения.

Показатель эмоционального состояния испытуемых «Тонус, работоспособность» 
находится на среднем уровне выраженности (Мх1=21,6 и Мх2=22,3), причем его уро-
вень с апреля по октябрь 2020 года показывает тенденцию к повышению. Вероятно, 
это можно связать с повышением адаптивности испытуемых и привыканием к тем ме-
рам, которые были приняты в период пандемии. Студенты педагогического института 
более активны по сравнению с сотрудниками, проявляют умеренную работоспособ-
ность, бодрость и энергию в реализации своих жизненных потребностей, связанных с 
учебой или общением (МхПреп=19,9 и МхСтуд=22,5). Эти данные подтверждается на высо-
ком уровне статистической значимости р≤0,01 (tэмп=3,73). р≤0,01 (tэмп=3,73). Это можно 
объяснить возрастными особенностями испытуемых.
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В целом по выборке показатель эмоционального состояния «Физическое самочув-
ствие» находится на среднем уровне выраженности (Мх1=20,9 и Мх2=22,2) с тенденци-
ей к увеличению, что статистически подтверждается на высоком уровне значимости 
р≤0,01 (tэмп=-2,7). Однако физическое самочувствие студентов находится на среднем 
уровне выраженности (МхСтуд=21,9), а сотрудников – на низком (МхПреп=20), что под-
тверждается статистически значимыми различиями р≤0,01 (tэмп=2,65). Студенты в от-
личие от преподавателей чувствуют себя более комфортно, ощущают больший запас 
физических сил и бодрости. Очевидно, что такая разница объясняется разным возрас-
том сотрудников и студентов и, соответственно, более крепким здоровьем вторых.

Показатель эмоционального состояния испытуемых «Спокойствие-тревожность» 
в период с апреля по октябрь 2020 года изменяется от среднего до выше среднего 
уровня выраженности (Мх1=30,7 и Мх2=33,4, соответственно, при р≤0,01 и tэмп=-4,2). 
Очевидно, что, сталкиваясь с необычной и новой ситуацией выстраивания жизни и 
функционирования в условиях пандемии, со временем у респондентов лучше получа-
ется управлять тревогой и тревожными мыслями, связанными с неопределенностью 
будущего. У них чаще проявляется уверенность в благоприятном развитии событий. 
Студенты проявляют большее эмоциональное спокойствие (МхСтуд=32,8) по сравнению 
с сотрудниками (МхПреп=29), что подтверждается статистически значимыми различия-
ми р≤0,01 (tэмп=4,27). Разница по данному показателю у преподавателей и студентов, 
возможно, обусловлена возросшей ответственностью и нагрузкой преподавателей, а 
также тем, что в связи с переходом на дистанционные формы работы начинает более 
отчетливо проявляться эмоциональное выгорание у преподавателей.

Показатель «Эмоциональное возбуждение» находится на среднем уровне выражен-
ности (Мх1=25,1 и Мх2=26,9), его уровень с апреля по октябрь 2020 года показывает тен-
денцию к повышению, что подтверждается статистически (р≤0,01, tэмп=-3,1). Достаточно 
длительное нахождение в ситуации изоляции и ограниченности общения и передви-
жения, естественно, приводит к накоплению психологической усталости, повышению 
уровня эмоциональной возбудимости, напряженности нервозности, что может прояв-
ляться невоздержанным реагированием на изменения ситуации, неуравновешенным 
поведением, неудовлетворительным эмоциональным саморегулированием. 

Интересно, что сотрудники и студенты, принимавшие участие в опросе, отмечали 
у себя разнообразный спектр чувств и эмоций в связи со сложившейся ситуацией с 
коронавирусом: раздражение, тревогу, беспокойство, напряжение, уязвимость, вол-
нение, апатию, усталость, стресс, уныние, скуку, грусть, огорчение, настороженность, 
одиночество, злость, испуг, подавленность, панику, растерянность, настороженность, 
безразличие, неопределенность, обеспокоенность, опасность и др. 

При этом студенты проявляют большее эмоциональное возбуждение (МхСтуд=26,5) 
по сравнению с сотрудниками (МхПреп=23,1), что подтверждается статистически значи-
мыми различиями р≤0,01 (tэмп=4,62). 

По результатам исследования мы можем отметить умеренную ситуативную тре-
вожность как у студентов (МхСтуд=42,7), так и сотрудников университета (МхПреп=42,3). 
В период с апреля по октябрь этот показатель остается практически неизменным 
(Мх1=43,2 и Мх2=42,2). С одной стороны, мы можем отметить, что, оказавшись в нынеш-
ней стрессовой ситуации, респонденты не склонны воспринимать угрозу своей жизне-
деятельности и реагировать весьма выраженным состоянием тревожности. С другой 
стороны, их эмоциональное состояние отличается неустойчивостью во времени и раз-
личной интенсивностью в зависимости от силы воздействия стрессовой ситуации.
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Обсуждение результатов

Таким образом, данные, полученные в ходе нашего исследования, свидетельствуют 
о том, что студенты и преподаватели педагогического института НИУ «БелГУ» в целом 
благополучно справились с ситуацией, связанной с распространением с коронавируса 
COVID-19 и переходом на дистанционные формы обучения и работы. Большинство 
участников исследования переоценили ситуацию с распространением коронавируса 
профилактикой и стали относится к этой проблеме более серьезно, соблюдая необхо-
димые рекомендации по профилактике. 

Тем не менее, есть некоторые негативные тенденции в переживании сложив-
шейся ситуации преподавателями в сравнении со студентами. В частности, состоя-
ние физического здоровья, функциональное состояние и соматическое самочувствие 
преподавателей и сотрудников университета требует разработки ряда мероприятий 
и рекомендаций, которые позволят стабилизировать их состояние и поддержать их 
здоровье и психологическое благополучие, с целью сохранения достаточного качества 
жизни и высокого уровня продуктивности профессиональной деятельности.

Таким образом, полученные нами данные согласуются с исследованием С.Н. Ени-
колопова с соавторами, которые констатировали, что «…С момента объявления ВОЗ 
начала пандемии в марте 2020 г. значительно увеличилось число людей, у которых 
наблюдается возникновение или усиление психопатологической симптоматики. При 
этом не обязательно непосредственно самому сталкиваться с коронавирусной инфек-
цией или переживать за близких, заболевших COVID-19. Достаточно регулярно слы-
шать информацию о статистике заболевших и умерших от заболевания с очень высо-
ким уровнем контагиозности, про увеличение количества случаев тяжелого течения 
болезни и даже летального исхода у людей, которые не относятся к группе риска, что-
бы соотносить эту информацию с собой» [10].

Таким образом, усиление негативных эмоциональных переживаний непосред-
ственно связано с введением карантинных мер и ограничением свободы передвиже-
ния, а также с невозможностью планировать свою жизнь даже на ближайшую пер-
спективу».

Заключение

В проведенном исследовании доказано, что влияние пандемии коронавируса на 
эмоциональную сферу преподавателей и студентов является неоднозначным. В це-
лом, студенты в отличие от преподавателей чувствуют себя более комфортно и ощу-
щают больший запас физических сил. Также впервые были выявлены особенности ди-
намики влияния карантинных мер первой и второй волны на эмоциональную сферу 
студентов и преподавателей, которые учитывались при разработке рекомендаций.

Полученные результаты исследования имеют практическую значимость как в об-
ласти оказания психологической помощи участникам образовательного процесса, так 
и в области информационно-психологической поддержки в период пандемии и по его 
окончанию. В качестве новых ориентиров могут выступить: осознание нового опыта 
вынужденной самоизоляции и присвоение его как нового ресурса личностного и про-
фессионального развития в нетипичных условиях; укрепление ценности общения и 
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взаимодействия с семьей и близкими, как альтернатива регулярному общению в со-
циальных сетях и мессенджерах.
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Л. А. Савельева, М. М. Кашапов, М. И. Савельева

Когнитивные основы синдрома эмоционального 
выгорания у обучающихся по программам ординатуры
Введение. Последипломное образование ординаторов является основой профессиональной деятельности врачей. 
Лечебная деятельность предполагает эмоциональную насыщенность и большое количество факторов, вызывающих 
стресс. Синдром эмоционального выгорания (СЭВ) является реакцией организма на длительное негативное 
воздействие профессиональных стрессов. Главной причиной СЭВ считается психологическое переутомление. 
Цель статьи – исследование когнитивных ресурсных возможностей личности, и, соответственно, поиск путей 
профилактики развития СЭВ у ординаторов на последипломном этапе обучения. 

Материалы и методы. На выборке из 130 человек (100 ординаторов хирургических и терапевтических 
специальностей и 30 практикующих врачей), проведен корреляционный анализ СЭВ (методика В.В. Бойко), 
конфликтной (методика «Диагностика ведущего типа реагирования» М.М. Кашапова и Т.Г. Киселевой) и 
коммуникативной (методика «Профессиональная коммуникативная компетентность врача» Н.В. Яковлевой и 
Л.П. Урванцева) компетентностей, а также креативности (тест «Креативность» Н.Ф. Вишняковой) и творческих 
характеристик личности (опросник способностей творческой личности О.А. Шляпниковой и М.М. Кашапова).

Результаты исследования. Получены подтверждения гипотезам о том, что: 1) различия в выборе стратегии 
разрешения конфликтной ситуации способствуют развитию симптомов СЭВ (отрицательные корреляции 
эмоциональности и «Ухода» от конфликта у терапевтов (Rs=-0,56; p<0,05), эмоциональности и «Агрессии» у хирургов 
(Rs=-0,50; p<0,05)); 2) ординаторы испытывают дефицит профессиональной коммуникативной компетентности, 
что приводит к развитию СЭВ; 3) существуют взаимосвязи между параметрами креативности и выраженностью 
СЭВ; 4) выбранная врачебная специальность связана со степенью выраженности творческих способностей 
личности. Например, у терапевтов – положительные корреляции между творческим отношением к профессии и 
коммуникативной компетентностью (Rs=0,41; p<0,05) и отрицательные – с симптомом эмоционально-нравственной 
дезориентации (r=-0,39; p<0,05) фазы «резистенция», а у хирургов – положительные корреляции между чувством 
юмора и степенью включенности коммуникативной составляющей в профессиональную деятельность врача 
(r=0,41; p<0,05), а также фазой «напряжения» (r=0,46; p<0,05).

Обсуждение и заключения. Осуществлен сравнительный анализ конфликтной и коммуникативной компетентностей, 
а также творческих характеристик личности, играющих определенную роль в развитии СЭВ. Установлено, 
что креативность и творческие способности проявляются в качестве когнитивных ресурсных возможностей, 
целенаправленное развитие которых может служить средством профилактики СЭВ у ординаторов.

Ключевые слова: стрессогенные профессиональные факторы, психологическое переутомление, синдром 
эмоционального выгорания, творческий потенциал, ресурсность мышления, личность, субъект
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L. A. Savelyeva, M. M. Kashapov, M. I. Savelyeva

Cognitive basis of emotional burn-out syndrome in students 
on ordinature programs
Introduction. Post-graduate education of residents is the basis of the professional activity of doctors. Therapeutic 
activities involve emotional load and a lot of stress factors. Emotional burnout syndrome (EBS) is the response of 
the organism to prolonged negative exposure to professional stresses. Psychological overwork is considered to 
be the main cause of EBS. This article is devoted to the study of resource possibilities of the individual and to the 
search for ways to prevent the development of EBS in residents at the postgraduate stage of education.

Materials and methods. The EBS analysis (V.V. Boyko’s method), conflict competence (method "Diagnostics of 
leading type of response" by M.M. Kashapov and T.G. Kiseleva), communicative competence (method "Professional 
communicative competence of the doctor" by N.V. Yakovleva and L.P. Urvantsev), creativity (test "Creativity" by 
N.F. Vishniakova) and creative characteristics of personality (Questionnaire of abilities of creative personality 
by O.A. Shliapnikova and M.M. Kashapov) were used to examine 130 persons (100 residents of surgical and 
therapeutic specialties and 30 doctors of general practice) in comparison groups with correlation analysis.

Results. The obtained data support the hypothesis that 1) differences in the choice of conflict resolution 
strategy contribute to the development of EBS symptoms; 2) residents experience a shortage of professional 
communicative competence, which leads to the development of EBS; 3) there are relationships between the 
parameters of creativity and the expression of EBS; 4) the chosen medical specialty is related to the degree of 
expression of creative abilities of the individual.

Discussion and conclusion. The reasons for the identified psychological disadvantage are analyzed. A comparative 
analysis of conflict and communication competencies, as well as creative characteristics of the person, which play 
a role in the development of the EBS has been carried out. It has been established that creativity and creative 
abilities manifest themselves as resource opportunities whose targeted development can serve as a means of 
preventing EBS in residents.

Keywords: professional stress factors, psychological overwork, emotional burnout syndrome, creative potential, 
resource thinking, personality, subject
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Введение

Многочисленные исследования в разных странах мира показали высокую рас-
пространенность эмоционального выгорания среди практикующих врачей в 
определенных временных отрезках на протяжении всей своей профессиональ-

ной карьеры [1]. Выгорание начинает зарождаться во время учебы в медицинских 
университетах, продолжается на последипломном этапе образования и, наконец, до-
стигает максимума в повседневной жизни практикующих врачей. Исследования де-
монстрируют, что распространенность выгорания среди студентов-медиков колеблет-
ся между 31,0% и 49,6% [2]. Cohen с соавторами [3] обнаружили, что, по крайней мере, 
одна треть канадских медиков разных специальностей (5% хирургических и 76% тера-
певтических) живет жизнью, наполненной стрессами [4]. В систематическом обзоре 
2018 года [5] было показано, что доля медсестер неотложной помощи, страдающих 
сильным эмоциональным истощением, высокой деперсонализацией и низкими лич-
ными достижениями, составила 40,5%, 44,3% и 42,7% соответственно.

В исследовании, проведенном в США, 45,8% врачей сообщили о наличии хотя 
бы одного симптома выгорания [1]. Аналогичным образом, исследование, прове-
денное Европейской исследовательской группой, в сети общей врачебной прак-
тики, в которую вошли 1400 семейных врачей из 12 европейских стран, показало 
следующее: 43% респондентов демонстрировали повышенные показатели эмоци-
онального истощения, 35% - деперсонализации и 32% - редукции личных достиже-
ний, а 12% участников страдали от выгорания во всех трех параметрах измерений 
[6]. Эти результаты сопоставимы с результатами аналогичных исследований, про-
веденных в Европе [7] и в некоторых арабских странах, таких как Йемен, Катар и 
Саудовская Аравия [8-10].

Различные результаты вышеупомянутых исследований выявили, что показатели 
были значительно выше среди семейных врачей [6; 9; 11] и общих хирургов [7; 12]. 
Шанафельт пришел к выводу, что выгорание чаще встречается у хирургов-травмато-
логов, урологов, отоларингологов, сосудистых и общих хирургов, а также молодых 
медицинских работников, имеющих детей, а также работающих более 60 часов в не-
делю, имея больше ночных вызовов к пациентам, чем обычно (2 ночи в неделю), и 
получающих недостаточную финансовую компенсацию [13]. В более поздних работах 
средний результат уровня выгорания среди физиотерапевтов оказался ниже, чем все 
результаты, полученные в других профессиональных группах медицинских работни-
ков, проведенных с помощью того же диагностического инструмента [14].

Несмотря на большое количество опубликованных работ, актуальность исследо-
вания эмоционального выгорания, по-прежнему, сохраняется на высоком уровне. В 
2017 году был опубликован систематический обзор причин и последствий выгорания 
в трех онлайн-базах данных (отобрано 35 статей из 2828 исследований) [15]. Темати-
ческий анализ статей выявил 1) демографические факторы, такие как: возраст, пол, 
семейное положение, специальность и должность; и 2) организационные факторы, 
например, рабочая нагрузка, межличностные потребности, ненадежность работы и 
нехватка ресурсов. Последствия выгорания включали индивидуальные (проблемы 
физического здоровья) и организационные (низкую производительность труда, низ-
кую организационную приверженность и текущие намерения) эффекты. Таким об-
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разом, данный обзор продемонстрировал опасность профессионального выгорания 
в сфере здравоохранения. 

На современном этапе активно изучаются ресурсы субъекта деятельности как 
средства противостояния разрушительному воздействию профессиональных стрес-
сов [16]. Существенное значение приобретает формирование у начинающих врачей 
превентивных умений и навыков, необходимых для оптимальной врачебной дея-
тельности в напряженных условиях межличностного взаимодействия с медицинским 
персоналом, пациентами и родственниками больных [17]. 

Кроме того, необходимость исследования данной тематики обусловлена поиском 
средств ресурсной мобилизации имеющихся возможностей в качестве превентивных 
мер синдрома эмоционального выгорания. Так, ресурсное мышление субъекта про-
является в способности получения результативных и одновременно экономичных ре-
шений в ходе реализации имеющиеся резервов [16]. Немаловажную роль играет об-
учение ординаторов профилактике дисфункциональных ситуаций, возникающих во 
врачебной деятельности [17]. 

Обучение распознаванию основных признаков конфликтной ситуации и причин 
её возникновения [18; 19] позволит уменьшить астеническую эмоциональную насы-
щенность и количество факторов, порождающих дистресс, тем самым улучшив про-
фессиональную коммуникативную и конфликтную компетентности обучающихся по 
программам ординатуры [16]. В связи с этим представляется перспективным в каче-
стве усиления противостояния эмоциональному выгоранию совершенствование кре-
ативности и творческого мышления будущего врача [20-23]. 

Основой творческой деятельности профессионала служит его логическое мыш-
ление. Д. Дьюи показал, что особенности именно логического мышления являются 
интеллектуальным механизмом рефлексии. Он выявил уровни развития рефлек-
сивного мышления (от наивности сознания и полагающей рефлексии до ценностно 
смысловой). Им обосновано, что сознание и мышление обусловлены содержанием 
практических действий. Основная функция интеллекта, по его мнению, заключается 
в установлении наиболее эффективных отношений с объектами окружающего мира. 
В процессе преобразования ряда проблемных ситуаций у индивида формируется 
опыт, который представляет собой единство субъекта и объекта [24].

Рефлексивное мышление имеет особое значение для успешного выполнения 
профессиональной деятельности, ибо оно способствует снижению негативной роли 
туннельного мышления, которое характеризуется тем, что мысли людей ограничены, 
заключены в определенные рамки, и совершенно нет возможности выхода за уста-
новленные границы. Субъект, находящийся в таком состоянии, в большей степени 
подвержен СЭВ. Туннельное мышление — непонимание того, что есть другие альтер-
нативные решения возникшей проблемы [25, с. 48].

Рефлексивное мышление олицетворяет личный опыт человека, характеризую-
щийся пониманием смысла осуществляемой деятельности в контексте межличност-
ных отношений. Реализация такого вида мышления позволяет выполнять следую-
щие функции: 1) служит средством поиска и сбора фактов, примеров или идей; 2) 
необходимо для видения вещей с другой точки зрения; 3) нужно для организации 
собственных действий, помогающих найти алгоритм, который организует и придает 
смысл тому, о чем человек думает и чем занимается [25, с. 295]. Рефлексивное мыш-
ление, являясь одним из средств профилактики СЭВ, выражается в рассуждениях по 
поводу возникших ситуаций и проблем, а также в возможности быть открытым по 
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отношению к источникам информации, потенциально пригодным для реализации 
поставленной цели или для решения трудных проблем [25, с. 296]. Профессионал, 
обладающим таким мышлением, способен держать каналы общения открытыми, по-
скольку именно аутентичность препятствует возникновению дисфункциональных из-
менений, деструкций когнитивных процессов. Именно когнитивные процессы, бла-
годаря возникающим невротическим состояниям, в существенной мере начинают 
страдать в условиях СЭВ.

При невротических состояниях первоначально происходит нарушение эмоци-
ональных реакций, которые изменяют течение континуального потока мыслей. От-
личительной чертой невротической реакции является ее конфликт (острое проти-
воречие желаемым и реальным) в оценке значимого явления, а следующий этап 
актуализации такой реакции характеризуется наступлением первой фазы возникно-
вения СЭВ. Происходит это, потому что человек реагирует не на конкретную ситуа-
цию, а на свой образ данной ситуации, на основе которого образуется смысловое 
отношение к происходящему. Позитивное изменение личностного смысла ситуации 
позволяет сгладить, а иногда и совсем устранить астенические аффективные пережи-
вания, вызываемые данной ситуацией, и, соответственно, добиться конструктивных 
изменений в профессиональной деятельности. Если всё же эмоциональные реакции, 
порождающие и сопровождающие мыслительный процесс, сохраняют свою остроту 
и негативную модальность, то, следовательно, создаются благоприятные условия для 
возникновения СЭВ. 

Для профилактики СЭВ необходимо конструктивное изменение к происходящему. 
Найти новую точку видения событий можно, по мнению С.Л. Рубинштейна, с помо-
щью рефлексии, т.е. выхода из состояния поглощения жизнедеятельностью в некую 
внешнюю позицию, откуда данная ситуация предстает в совершенно ином виде [26]. 
Выход в рефлексивную позицию позволяет провести анализ существующего положе-
ния дел и понять, с какой стороны показать ситуацию оппоненту, чтобы он увидел ее в 
позитивном свете, и она приобрела бы для него новый личностный смысл [25, с. 296]. 

В исследовании, проведенном с целью установления влияния стресса на профес-
сиональную деятельность, осуществлялся качественный анализ заключений экспер-
тов на работу психологов при консультировании в ситуации стресса и рефлексивный 
анализ после выполнения деятельности. Установлено, что качества надситуативно-
сти: адекватность, обоснованность, оперативность, полнота анализа ― присутствуют 
в различной степени выраженности, а качества надситуативности, такие как глубина, 
достаточность и оригинальность, практически не представлены [27, с. 47].

В другом исследовании субъективная оценка слушателями курсов повышения 
квалификации процесса и результатов собственного обучения изучалась с помощью 
анализа данных самонаблюдения обучающихся, которые были получены с помощью 
«Дневника слушателя». Этот дневник позволял обучающимся в запрограммирован-
ной форме осуществлять рефлексию процесса саморазвития и стимулировать слуша-
телей к постоянному обращению и использованию метакогнитивных стратегий в сво-
ей педагогической деятельности [28, с. 69]. В этом исследовании была установлена 
закономерность, в соответствии с которой уровень профессионального педагогиче-
ского мышления (ППМ) преподавателя вуза умеренно и прямо влияет на их метаког-
нитивную активность: преподаватели вуза с надситуативным ППМ характеризуются 
более высоким уровнем метакогнитивной активности, чем преподаватели с ситуа-
тивным ППМ [28, с. 72].
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Заслуживает особого внимания понимание связи эмоций с мышлением. Если 
субъект считает, что он находится в конфликтной ситуации, то он в своем поведении 
будет следовать и руководствоваться сложившимся у него образом данной ситуа-
ции. Его эмоционально насыщенное поведение будет соответствовать этому образу 
и определяться им. В целях уменьшения деструктивного влияния эмоций на мышле-
ние и деятельность субъекта необходима осознанная саморегуляция, которая осу-
ществляется через контрольно-оценочную мыслительную функцию. Такой подход по-
зволяет определить значение ситуации для субъекта, и в зависимости от результатов 
оценки, возникает та или иная эмоциональная реакция. Проявление неуправляемой 
силы аффекта заключается в том, что чем больше он влияет на мышление, тем оно 
становится менее логичным, что в существенной степени затрудняет успешное вы-
полнение профессиональной деятельности. В этом случае начинает доминировать 
ситуативный тип профессионального мышления.

А реализация надситуативного мышления служит ресурсной основой преодоле-
ния различных невротических расстройств, эмоциональных нарушений, способных 
повлечь за собой дисфункциональные изменения в познавательных процессах. До-
стигается такой позитивный результат посредством конструирования акме-событий. 
Понятие «событие» Илья Пригожин определяет как то, что не вытекает прямо из за-
данных первоначальных условий [29]. Ситуационные факторы играют роль преди-
ктора и определяют вариативность проявления надситуационных факторов, которые 
детерминируют трансформацию ситуации в событие. В качестве предиктора высту-
пает независимая переменная, влияющая на зависимую переменную. Ситуация вы-
ражается в совокупности взаимосвязанных факторов и явлений, характеризующих 
конкретный этап, период или событие, требующее от субъекта соответствующих ин-
теллектуальных и практических действий. Событие выражает укорененность психи-
ческих явлений в процессах бытия [26].

Событийность – это степень значимости переживаемой ситуации: чем выше со-
бытийность, тем острее и глубже переживается ситуация, возникшая в жизни или в 
профессиональной деятельности. Событийность определяется тем эффектом послед-
ствий, который возникает в результате проживания данной ситуации. Резонансом 
на переживаемые состояния являются личностные и профессиональные новообра-
зования. В связи с этим качество жизни обусловлено количеством и содержанием 
значимых событий, обогащающих и развивающих внутренний мир. Событийность 
мышления характеризуется умением проектировать ситуацию, ориентированную на 
развитие личности. Проектирование развивающих ситуаций возможно посредством 
ненавязчивого установления определенных правил, согласованных с остальными 
параметрами ситуации. Изменяя один элемент ситуации, субъект может управлять 
течением, динамикой сконструированной ситуации в целом. Именно в этом случае 
ситуация трансформируется в событие. Событийность мышления выражается в готов-
ности строить конструктивные отношения с партнером по общению, стремлении к 
сотрудничеству в процессе взаимодействия, самоанализе своих умственных и прак-
тических действий [30].

На завершающих этапах обучения в вузе в силу развития психологической системы 
деятельности такие психологические компоненты личности, как самооценочный, мо-
тивационный, эмоциональная устойчивость и уровень субъективного контроля связа-
ны с формированием и развитием надситуативности не только как уровня мышления, 
но и как когнитивного ресурса личности в целом [27, с. 49]. Надситуативное мышление 
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может выступить условием внутренней саморегуляции и самосовершенствования де-
ятельности. Овладение надситуативным мышлением означает, прежде всего, умение 
познавать и управлять причинно-следственными отношениями [25, с. 317].

Статичные и динамичные компоненты ситуативного мышления по-разному взаи-
модействуют с компонентами надситуативного мышления. Так, макроструктура про-
является в надситуативной проблемности как когнитивном образовании, которое 
характеризуется: выходом за пределы ситуации; учетом большого количества взаи-
мосвязей познаваемой ситуации; выделением существенных связей; расширением 
временных и пространственных знаний; переструктурированием знаний или их до-
страиванием [25, с. 318].

Проведенный теоретический анализ современных исследований психологиче-
ской природы СЭВ и причин его возникновения позволят отметить главное: основ-
ная превентивная стратегия в отношении к СЭВ заключается в прояснении субъектом 
собственной жизни и профессиональной деятельности, в обретении и осмыслении 
(нахождении новых смыслов) своих планов, намерений; в выработке позитивного от-
ношения к своим мыслям, делам, чувствам; в содействии переходу от действий – к их 
творческому осмыслению, от переживаний себя – к со-переживаниям, от адекватных 
переживаний – к оптимальным и эффективным профессиональным действиям.

Таким образом, поиск когнитивной основы СЭВ у медицинских работников, как 
представителей профессий социономического типа в системе «Человек-Человек» 
[31] представляется актуальной проблемой, открывающей возможности профилак-
тики СЭВ на самом раннем этапе последипломного образования - этапе обучения по 
программам ординатуры.

Цель исследования – изучение взаимосвязей составляющих когнитивной основы 
синдрома эмоционального выгорания для определения путей профилактики разви-
тия профессионального выгорания у обучающихся по программам ординатуры на 
этапе раннего последипломного образования.

Объект исследования – синдром эмоционального выгорания.
Предмет исследования – структурно-функциональные характеристики синдрома 

эмоционального выгорания у обучающихся по программам ординатуры.
Гипотезы:
1. Различия в выборе стратегии разрешения конфликтной ситуации в професси-

ональной деятельности обучающихся по программам ординатуры способству-
ют развитию у них симптомов СЭВ, что обусловлено, прежде всего, более низ-
кими творческими характеристиками личности.

2. В силу недостатка профессионального опыта обучающиеся по программам ор-
динатуры испытывают дефицит профессиональной коммуникативной компе-
тентности, что приводит к развитию СЭВ, который зависит от выбранной вра-
чебной специальности.

3. Существуют взаимосвязи между параметрами креативности и выраженностью 
феномена «синдрома эмоционального выгорания», что возможно является 
проявлением ресурсности личности обучающихся по программам ординатуры 
и зависит от врачебной специальности.

4. Обучающихся по программам ординатуры на раннем этапе последипломного 
образования имеют достаточно высокий потенциал творческих способностей 
личности, который зависит от выбранной врачебной специальности. 
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Материалы и методы исследования

В исследовании приняли добровольное участие 100 обучающихся по программам 
ординатуры, по 50 человек хирургической и терапевтической специальности, проходя-
щих обучение в ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России на базе ГБУЗ ЯО «Областная кли-
ническая больница» (основная группа), и 30 практикующих врачей, проходящих курсы 
повышения квалификации на базе ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России (контрольная 
группа), общий объем выборки составил 130 человек. Все испытуемые разделены на 
группы по профессиональному признаку. В базу данных включена информация о воз-
расте, поле, стаже работы. Демографические показатели по средним значениям и ча-
стоте встречаемости представлены в таблице 1.

Таблица 1
Демографические данные участников исследования

Параметр Ординаторы- 
терапевты (n=50)

Ординаторы- 
хирурги (n=50) Ординаторы (n=100) Практикующие 

врачи (n=30)
Возраст (M±SD) 24,5±0,9 25,2±0,9 24,9±0,97 28,2±2,3
Мужчины (%) 18,0% 54,0% 36,0% 16,7%
Женщины (%) 82,0% 46,0% 64,0% 83,3%
Стаж работы (M±SD) 1,5±0,5 1,4±0,5 1,5±0,5 5,0±1,95

Психологические методы исследования: 
1. Методика диагностики эмоционального выгорания (В.В. Бойко). 
2. Опросник «Диагностика ведущего типа реагирования» (М.М. Кашапов, Т.Г. Киселева). 
3. Тест «Профессиональная коммуникативная компетентность врача» (ПККВ). 
4. Креативность (Н.Ф. Вишнякова). 
5. Опросник способностей творческой личности (О.А. Шляпникова, М.М. Кашапов). 
Методы статистической обработки данных. Статистическая обработка ре-

зультатов исследования проводилась с использованием программы Statistica 10.0 
(StatSoftRussia). Для независимых групп при нормальном распределении достовер-
ность различий оценивалась по t-критерию Стьюдента. Проведен корреляционный 
анализ по оценке взаимосвязей между результатами, полученными в группах сравне-
ния, с помощью коэффициента корреляции Спирмена. 

Результаты исследования 

По результатам корреляционного анализа обнаружено, что обучающиеся по хи-
рургии и терапии имеют различные взаимосвязи с профилем креативности, а именно, 
у ординаторов-терапевтов обнаружено, что чем выше их эмоциональность, тем до-
стоверно больше они используют стратегию «Ухода» от конфликта (Rs=-0,56; p<0,05). 

Чем выше у обучающихся по терапии творческое мышление, тем достоверно выше 
их коммуникативная компетентность (Rs=0,41; p<0,05), но тем достоверно слабее их 
тип реагирования в конфликте (Rs=-0,37; p<0,05). Но при этом, чем выше ординаторы-
терапевты используют интуицию в своей профессиональной деятельности, тем досто-
верно выше у них фаза истощения СЭВ (Rs=-0,49; p<0,05). 
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Кроме того, у ординаторов-терапевтов обнаружены достоверные: прямая связь 
эмоциональности с симптомом неадекватного эмоционального избирательного ре-
агирования (r=0,43, p<0,05), а также обратные связи воображения (r=-0,42,p<0,05) и 
творческого отношения к профессии (r=-0,39, p<0,05) и эмоционально-нравственной 
дезориентации. 

Также у обучающихся по терапии выявлены достоверные прямые связи эмоцио-
нальности (r=0,45, p<0,05) и подсознательных процессов творческой личности (r=0,40, 
p<0,05) с симптомом переживания психотравмирующих обстоятельств и достоверные 
обратные связи воображения (r=-0,46, p<0,05), интуиции (r=-0,39, p<0,05) и погранич-
ных процессов творческой личности с неудовлетворенностью собой. 

Кроме того, у ординаторов терапевтического профиля отмечается достоверная 
прямая корреляционная связь между воображением (r=0,46, p<0,05) и личностной 
отстраненностью фазы истощения СЭВ. Одновременно с этим обнаружена достовер-
ная обратная корреляционная связь интуиции (r=-0,55, p<0,05) и подсознательных 
процессов творческой личности (r=-0,47, p<0,05) с эмоциональной отстраненностью 
фазы истощения СЭВ.

Напротив, у ординаторов хирургического профиля обнаруживается другая законо-
мерность, а именно, чем выше их эмоциональность и эмпатия, тем достоверно мень-
ше они пользуются способом «Агрессия» для разрешения конфликтных ситуаций (Rs=-
0,50; p<0,05), а чем выше воображение, тем достоверно слабее их тип реагирования в 
конфликте (Rs=-0,41; p<0,05). 

Кроме того, у ординаторов-хирургов обнаружены достоверные прямые связи чув-
ства юмора (r=0,41, p<0,05) со степенью включенности коммуникативной составляю-
щей в профессиональную деятельность врача, а также чувства юмора (r=0,37, p<0,05) 
и пограничных процессов творческой личности (r=0,40, p<0,05) с «технической успеш-
ностью» профессионального общения. 

Также у обучающихся по хирургии выявлено, что фаза напряжения достоверно 
прямо коррелирует с чувством юмора (r=0,46, p<0,05), а также с подсознательными 
(r=0,50, p<0,05) и пограничными (r=0,59,p<0,05) процессами творческой личности, а 
фаза истощения – с оригинальностью (r=0,56,p<0,05) и воображением (r=0,38, p<0,05), 
а также с пограничными процессами творческой личности (r=0,43, p<0,05). У ординато-
ров-хирургов выявлены достоверные прямые связи подсознательных (r=0,37, p<0,05) 
и пограничных (r=-0,49, p<0,05) процессов творческой личности с переживанием пси-
хотравмирующих обстоятельств, эмоциональности (r=0,39,p<0,05), подсознательных 
(r=0,40, p<0,05) и пограничных (r=0,38, p<0,05) процессов творческой личности с сим-
птомом загнанности в клетку, а также чувства юмора (r=0,38, p<0,05), подсознатель-
ных (r=0,47, p<0,05) и пограничных (r=0,43,p<0,05) процессов творческой личности с 
симптомом тревоги и депрессии. 

Кроме того, у ординаторов-хирургов обнаружены достоверные прямые связи во-
ображения (r=0,44, p<0,05) с эмоциональным дефицитом, а также творческого мыш-
ления (r=0,44, p<0,05), любознательности (r=0,56, p<0,05), оригинальности (r=0,52, 
p<0,05), сознательных (r=0,45, p<0,05) и пограничных (r=0,47, p<0,05) процессов 
творческой личности с симптомом личностной отстраненности, а также творческого 
мышления (r=0,41, p<0,05), оригинальности (r=0,38, p<0,05) и пограничных процессов 
творческой личности (r=0,42, p<0,05) с развитием симптома психосоматических и пси-
ховегетативных нарушений фазы истощения. 
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Обсуждение результатов и заключение

Прохождение ординатуры является важным этапом профессионального становле-
ния врача. И от того, как молодой врач сможет справиться со всеми стрессогенными 
факторами этого периода, зависит его дальнейшая профессиональная карьера. Необ-
ходимость исследования данной тематики обусловлена поиском средств ресурсной 
мобилизации имеющихся возможностей личности в качестве превентивных мер син-
дрома эмоционального выгорания. Так, ресурсное мышление субъекта проявляется 
в способности получения результативных и одновременно экономичных решений в 
ходе реализации имеющиеся резервов [16]. Немаловажную роль играет обучение ор-
динаторов профилактике дисфункциональных ситуаций, возникающих во врачебной 
деятельности [18]. Обучение распознаванию основных признаков конфликтной ситуа-
ции и причин её возникновения [19] позволит уменьшить астеническую эмоциональ-
ную насыщенность и количество факторов, порождающих дистресс. В связи с этим 
представляется перспективным в качестве усиления противостояния эмоционально-
му выгоранию использовать творческое мышление врача [17; 20].

Таким образом, уже на первом этапе последипломного углубленного образова-
ния, каким является обучение в ординатуре, в рамках результатов данного исследо-
вания мы видим у будущих молодых врачей начавшееся формирование синдрома 
эмоционального выгорания, тесно связанного со способом и типом реагирования в 
конфликте (т.е. конфликтной компетентностью), а также с профессиональной комму-
никативной компетентностью, креативностью и способностями творческой личности, 
в целом зависящими от выбранной врачебной специальности.

По результатам проведенного исследования нами впервые доказано, что недо-
статочное рациональное использование обучающимися по программам ординатуры 
психологических защит и коммуникативных навыков способствует возникновению 
низкого уровня развития конфликтной и коммуникативной компетентностей, и, как 
следствие, к развитию СЭВ. Также нами впервые предложено диверсификационное 
понимание оптимального типа разрешения конфликта как стратегии, направленной 
на снижение социальных и личностных рисков за счет усиления средств, повышаю-
щих когнитивный ресурс субъекта деятельности. Выбор личностью оптимального 
типа реагирования необходимо рассматривать в качестве критериального показателя 
конфликтной компетентности. Обосновано, что когнитивный компонент конфликтной 
компетентности наиболее тесно связан с выбором оптимального типа реагирования в 
конфликте. Научная новизна данного исследования характеризуется также выделени-
ем в качестве когнитивного ресурсного компонента умение ординаторов находить и 
реализовывать «Решение» как интеллектуальный творческий потенциал в преодоле-
нии конфликтных проблем.

Прикладная ценность данного исследования заключается в том, что все выявлен-
ные у ординаторов особенности СЭВ и типы реагирования на конфликт относятся к 
динамическим характеристикам личности. Такое понимание создает возможность 
формирования конструктивного влияния на их развитие со стороны кураторов, непо-
средственно участвующих в педагогической деятельности на постдипломном этапе 
врачебного образования и отвечающих за повышение профессиональных компетен-
ций обучающихся по программам ординатуры различных специальностей. 
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Нами впервые обосновано, что психологическая коррекция нарушенного функци-
онального состояния обучающихся по программам ординатуры возможна, в первую 
очередь, посредством обучения конструктивным подходам разрешения конфликтных 
ситуаций и формирования адекватной коммуникации с пациентами, а, во вторую, че-
рез совершенствование креативности и творческого мышления у молодых врачей в 
процессе обучения, что будет способствовать разрешению клинических и деонтоло-
гических ситуаций. При этом решение данных стратегических задач позволяет под-
готовить будущего молодого врача к самостоятельной практической деятельности и 
может способствовать профилактике дальнейшего прогрессирования СЭВ. Представ-
ляется перспективным включение средств психокоррекции СЭВ в основной функци-
онал кураторов, отвечающих за повышение качества профессиональной подготовки 
обучающихся по программам ординатуры. Профилактика СЭВ должна проводиться в 
условиях образовательного процесса с обязательным учетом профиля врачебной спе-
циальности ординатора.
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Н. Б. Трофимова, Г. С. Степанова, А. М. Жукова, Е. С. Гончаренко

Влияние поликультурной образовательной среды 
на формирование нравственной позиции студентов
Введение. Современная образовательная среда в вузах (в том числе и педагогических) носит как 
моно- так и поликультурный характер, который предполагает осмысление студентами единства 
и многообразия культур. Одним из условий формирования нравственной позиции личности как 
показателя духовно-нравственного развития студентов – будущих педагогов выступает поликультурная 
среда вуза. 

Цель статьи – изучить влияние поликультурной среды на формирование нравственной позиции 
студентов в условиях межкультурного взаимодействия.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие две группы студентов Воронежского 
государственного педагогического университета (N = 95), находящихся в моно- и поликультурной 
средах. Был применен комплекс методик: опросник «Диагностика доброжелательности» (по шкале 
Кемпбелла); ценностный опросник Ш. Шварца; методика «Диагностика социально-психологических 
установок личности в мотивационной сфере» О.Ф. Потемкиной; методика «Шкала эмоционального 
отклика» А. Меграбяна и Н. Эпштейна; методика И.Г. Тимощука «Опросник ДУМЭОЛП – диагностика 
уровня морально-этической ответственности личности». Статистические методы: непараметрический 
критерий U-Манна-Уитни.

Результаты. Показано, что студенты, обучающиеся в поликультурной среде, имеют более развитые 
показатели нравственной позиции, такие как эмоциональный отклик (U = 74,88, p ≤ 0,01), уровень 
доброжелательности (U = 5,82, p ≤ 0,05), ценность универсализма (U = 4,46, p ≤ 0,01), а также менее 
выраженную направленность на эгоизм (U = 3,24, p ≤ 0,01). Организация общения и особенности 
предъявления учебной информации определяют уровень межкультурного диалога и формирование 
более выраженных показателей нравственной позиции.

Заключение. В соответствии с полученными результатами предлагается создание программы 
психолого-педагогического сопровождения по формированию нравственной позиции студентов в 
поликультурной среде вуза.

Ключевые слова: духовно-нравственное развитие, нравственная позиция, поликультурная среда, 
межкультурный диалог

Перспективы Науки и Образования

Международный электронный научный журнал 
ISSN 2307-2334 (Онлайн)

Адрес выпуска: pnojournal.wordpress.com/archive21/21-02/
Дата публикации: 30.04.2021
УДК 37.015.3

Ссылка для цитирования: 
Трофимова Н. Б., Степанова Г. С., Жукова А. М., Гончаренко Е. С. Влияние поликультурной 
образовательной среды на формирование нравственной позиции студентов // Перспективы 
науки и образования. 2021. № 2 (50). С. 365-377. doi: 10.32744/pse.2021.2.25



N. B. Trofimova, G. S. Stepanova, A. M. Zhukova, E. S. Goncharenko

The influence of the multicultural educational environment 
on the formation of students’ moral position
Introduction. The modern educational environment in universities (including pedagogical ones) is both 
mono- and multicultural in nature, which involves students’ understanding of the unity and diversity 
of cultures. One of the conditions for the formation of individual moral position as an indicator of 
the spiritual-moral development of students – future teachers is the multicultural environment of a 
university.

The purpose of the article is to study the influence of the multicultural environment on the formation of 
students’ moral position in the context of intercultural interaction.

Materials and methods. The study involved two groups of students of the Voronezh State Pedagogical 
University (N = 95) in mono- and multicultural environments. A set of methods was used: “Diagnostics 
of Benevolence” questionnaire (according to the Campbell scale); value questionnaire by Schwartz; 
“Diagnostics of Individual Socio-Psychological Attitudes in the Motivational Sphere” by Potemkina; 
“Scale of Emotional Response” by Mehrabian and Epstein; “Questionnaire DUMEOLP – Diagnostics of 
the Level of Moral and Ethical Responsibility of the Personality” by Tymoshchuk. A statistical method – a 
nonparametric Mann-Whitney U test – was also used.

Results. It was shown that students studying in a multicultural environment have more developed 
indicators of moral position, such as emotional response (U = 74.88, p ≤ 0.01), the level of benevolence 
(U = 5.82, p ≤ 0.05), the value of universalism (U = 4.46, p ≤ 0.01), as well as a less pronounced 
focus on selfishness (U = 3.24, p ≤ 0.01). The organization of communication and the peculiarities of 
presenting educational information determine the level of intercultural dialogue and the formation of 
more pronounced indicators of moral position.

Conclusion. In accordance with the results obtained, it is proposed to create a program of psychological-
pedagogical support for the formation of students’ moral position in the multicultural environment of 
a university.

Keywords: spiritual and moral development, moral position, multicultural environment, intercultural 
dialogue
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Introduction

The cultural, economic, political, spiritual transformations of our society at the turn 
of the century have brought about profound changes in the psychology, value 
orientations and actions of citizens. The social transformations that led to qualitative 

shifts in the structure of the values of Russians did not pass over young people, including 
the most receptive to social changes, its dynamic part being students. The study of value 
orientations, life priorities of modern students is relevant, as it makes it possible to find out 
the degree of its adaptation to new social conditions and innovative behavioral potential.

Youth is a specific subject of social activity, not only due to age characteristics, increased 
emotionality and gullibility, but also due to constantly changing conditions of socialization. 
Revaluation of values, which is inevitable in a transitive stage of development of society, is 
most manifested in the consciousness of this social group. The future state of society largely 
depends on what value foundation will be formed among the young generation.

The spiritual and moral development of society, especially the young generation, is a 
separate problem today [1]. At the same time, the erosion of the concepts of “spirituality” 
and “morality” recently, the prevalence of their dogmatic declaration reinforces the problem. 
M.I. Volovikova notes that “... moral issues are crucial in the life of society and in the life of 
each individual. Only a certain degree of preservation of moral principles allows preserving 
the country, family and educating the younger generation” [2].

“The concept of spiritual and moral education”, formulated in 2009, proclaimed the 
basic content of socialization of the individual basic national values, which are revealed, 
in particular, in the ideas of patriotism, social solidarity, citizenship, family, creativity, 
tolerance, collegiality [3]. The most important prerequisite for the formulation of the 
Concept is considered the spiritual disintegration of society in the early nineties, caused in 
many respects by the devaluation of the values of the older generation.

The crisis of the spiritual and moral sphere of society is not the prerogative of modernity. 
Thus, the dynamics of the spiritual and moral tradition in education can be traced in the 
history of Russia. Modern authors describe its historical changes depending on the change 
in fundamental values and tasks of society [4]. For example, tradition in medieval Russia was 
rooted in religion and presented to Orthodox Christians, primarily in the image of Christ. At 
the beginning of the XVIII century, the state begins to rise above the church, a new ideal 
"a state man, a servant to the king and the fatherland" is formulated. The ideal of a citizen 
useful to the state and the Fatherland was characteristic of imperial Russia. A return to the 
moral-religious approach takes place in the 19th century. Alexander I cancels the book “On 
the Positions of Man and Citizen” in educational institutions, and the status of the main 
educational and educational subject is returned to the Law of God. However, this does not 
fundamentally change the state educational policy. Its main content remains the education 
of trustworthy subjects, loyal and useful to the monarchy and the Fatherland. After the 
October Revolution of 1917, the state regains full control over the citizen and his private 
life. At the end of the last and first years of this century, a new educational goal is being 
constructed - the formation of a free and creative personality in its self-determination and 
development. Moreover, the important point is that only a moral person can be free.

Thus, when analyzing the historical dynamics of the spiritual and moral traditions of 
Russian education, there is a tendency to gradual release from control over the private, 
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personal life of a citizen. Today it can be argued that the Russian school is called upon to 
form a free, creative, proactive, self-developing personality.

The above provisions play a special role in relation to students, and in particular, future 
teachers.

Features of the current state of education are to strengthen its multicultural nature. 
The modern interpretation of the concept of "multicultural education" causes controversy 
and doubts. The International Encyclopedia of Education (1994) limits it to the framework 
of national, racial, ethnic culture and sees its goal in fostering a tolerant attitude towards 
other cultures, in developing knowledge and understanding of differences and similarities 
between them. In this case, “multicultural education” is synonymous with “multiethnic” [5].

The most comprehensive and concise definition of the concept of multicultural education 
considers it as a pedagogical process in which two or more cultures are represented that 
differ in language, ethnicity, nationality or race, suggesting many requirements for the 
personality of the teacher.

The main idea of modern authors is that the main goal of a multicultural education 
teacher is to provide students with relevant knowledge; the formation and development 
of skills that will allow them to actively and productively interact with representatives of 
different cultures. The most important task of multicultural education in Russia is to foster 
respect for cultural differences and to prepare young people for life in a multicultural 
environment [6].

Without a doubt, the condition for the implementation of the formulated task of 
multicultural education is reliance on the degree of formation of the moral sphere of students.

The key figure in the process of implementing the principles of multicultural education 
is the personality of the teacher, whose main task is to harmonize the relationship between 
the student and the changing socio-cultural environment. According to N.M. Lebedeva and 
A.N. Tatarko, the importance of the formation of readiness, the ability of future teachers 
to work in a multicultural environment is widely discussed in applied psychological and 
pedagogical research, which is the content of multicultural education [7]. Many authors 
note difficulties in this process, namely, in the formation of future teachers of such skills as 
the ability to self-determination in culture, pedagogical tact and compliance with traditional 
national etiquette. We can say that deep, psychological structures, or awareness of oneself 
included in the culture, awareness of the state of culture and attitudes towards it undergo 
the least dynamics. In fact, the actualization of their own ethnic identity does not occur, 
or ethnic identity does not reveal itself. The lack of formation of these features among 
domestic students leads to a misunderstanding and rejection of the national characteristics 
of foreign students, which complicates intercultural communication and, in general, the 
implementation of the goals of multicultural education.

The formation of the corresponding personality structures directly depends on how 
relevant the problems of intercultural communication for future teachers are, which 
determines their sensitivity to solving pedagogical problems [8]. These features can 
be illustrated by a study of the relevance of ethnocultural problems for students of a 
pedagogical university (N = 75). For example, in response to the question “How relevant are 
ethnocultural problems for you?”, 59% of the subjects answered that they were relevant 
“for my people” and only 12% of the subjects answered that “relevant for me personally”. 
The rest found it difficult to answer. Moreover, ethnocultural problems were understood as 
“the state of national culture, the need to preserve ethnocultural traditions, and a personal 
contribution to the achievement of international peace”.
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In our opinion, the main reason for the present difficulties in preparing future teachers 
for work in multicultural education is the insufficient inclusion of students in the process of 
intercultural communication, as well as the insufficient study of the impact of the multicultural 
environment of an educational institution on the student’s personal development, including 
on the value, moral sphere.

Theoretical basis

As mentioned above, the problems of educating the morality of the young generation 
are very relevant at the present time. This is due to an increase in individual freedom, 
fuzziness, ambiguity of moral standards. A special role is played by the solution of these 
issues in the student environment of pedagogical universities [9]. It is worth noting that 
many researchers believe that student age refers to a very sensitive stage in the moral 
development of a person, due to the formation and strengthening of self-awareness and 
the establishment of a stable "image of the Self" in connection with interaction with 
society [1; 10].

Students develop conscious and controlled regulation of their attitude to themselves, 
to the world around them and to their activities. The moral position of the individual acts 
as a regulator. The moral position of a person is a complex formation, the essence of which 
is reflected in the psychological system of a person. The moral position is characterized by 
self-organization, temporary development as a component of the meaning-forming sphere 
of the personality.

The problem of the formation of the moral position of the personality was highlighted 
in the works of domestic scientists, such as O.S. Bodalev, T.A. Slavinskaya [11; 12]. It was 
considered in the writings of K.A. Abulkhanova-Slavskaya, A.G. Asmolov [13; 14]. As a type 
of relationship; it was considered in the works of L.I. Bozhovich, L.S. Rubinstein [15; 16] as 
a system of motives and attitudes. As subjective representations of a person about values.

In our opinion, a moral position is a conscious selective multicomponent position of a 
person, based on her experience and characterizing a person’s ability to distinguish and 
choose the initial moral components that determine her behavior and way of life.

In our work, we identified the following components of a moral position:
•	 motivational-value component, including motives and needs that characterize the 

actions of the individual [17; 18], as well as moral values and ideals of personality [19-
21]. The motivational component of this component is the personality orientation. 
Focus on the Other plays a special significance for a moral position. We have already 
noted that a humanistic orientation is necessary for students of a pedagogical profile 
[22].

•	 values are non-situational and act as an assessment of the situation, choice of action 
in it. In the concept of S. Schwartz, which we chose to study the hierarchy of students' 
values, the idea of the universality of basic human values and the motivating nature 
of value orientations is highlighted. Schwartz distinguishes values on the basis, as a 
type of motivational goals, which they express [23].

•	 the emotional component, which includes moral relations, feelings and experiences 
[24; 25].

•	 a communicative component that determines the ability of an individual to build 
social connections. Interpersonal interaction is the main way of transmitting 
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sociocultural knowledge. Intercultural communication in a multicultural environment 
between students affects not only the external, objective way of life in its diversity, 
but also the internal, subjective world of the personality, which is determined by the 
moral position [26].

•	 the regulatory component, which is the basis for the manifestation of personality 
activity.

The level of formation of a moral position is determined by the level of development 
of its components, which is closely related to the cultural and social space in which the 
individual is located [27]. The multicultural environment of the university is such a space for 
students.

In the context of this statement, we consider the multicultural environment of the 
university as the main system of conditions and factors necessary for the moral development 
of students. Recently, a lot of attention has been paid to education and upbringing in a 
multicultural environment [28]. 

The discussion by the Russian scientific community of the problems of multicultural 
education allows us to highlight several important aspects of its development. As noted 
by E.N. Yarkova, the basis of multicultural education is the understanding of the world of 
the surrounding culture as a single and, at the same time, diverse, which presents certain 
difficulties for the individual [29]. Their resolution requires a special, dialogical way of 
thinking. This way of thinking requires its formation. Despite the fact that multicultural 
education carries a lot of positives, makes the sphere of educational activity more 
multifaceted, contributes to the formation of a diverse vision of the world, aims to educate 
a “one-dimensional” person, forms tolerance as a moral principle and norm of behavior, 
multicultural education strategies carry and certain restrictions. Putting at the center of 
analysis the idea of the diversity of the world of culture, they belittle the idea of its unity. The 
author emphasizes that multicultural education is another side of monocultural education. 
We consider the following point of view to be promising that an optimal educational 
strategy is possible provided that the principles of monoculture and multiculturalism are 
combined, their mutual correction, balance. Such a strategy is dialogue. Dialogue is not a 
simple combination of two opposites: monoculturalism and multiculturalism. The dialogue 
is to search for a “middle culture”. Understanding multicultural education involves, first of 
all, a dialogical way of thinking based on the ideas of freedom, justice, equality, as well as 
understanding it as a process of involving students in the diversity of world culture, provided 
that it is very important to have a consistent, phased learning of native culture.

Multicultural education is based on a number of principles, among which the most 
important and resolving the above contradictions between monocultural and multicultural 
approaches in education, in our opinion, are:

•	 reflection in the educational material of original features in the cultures of the 
peoples of Russia and the world;

•	 disclosure in the cultures of Russian peoples of common traditions that allow living 
in peace, harmony, tolerance, harmony;

•	 familiarization with world culture, the interdependence of countries and peoples in 
modern conditions;

•	 the formation of tolerance to the views, morals, habits of various peoples, nations, 
religions.

Thus, the implementation of a multicultural approach in education requires the formation 
of students' ability to see the general and special in the surrounding ethnocultural diversity, 
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the development of a special way of thinking that provides an understanding of the equality 
and the right to diversity of ethnocultural manifestations, the formation of a tolerant attitude 
to ethnocultural diversity, as well as the preservation of their own ethnocultural identity.

Methodology

An empirical study of the influence of a multicultural educational environment on the 
formation of the moral position of future teachers was carried out, based on the provisions 
formulated above and with the aim of checking some of them.

In the context of our study, the multicultural environment of the university is defined by 
us as “the educational environment of the university, where the development of intercultural, 
social, educational relations that contribute to the formation of the moral position of 
students' personalities, their universal qualities and values”.

As noted above, a distinctive feature that defines a multicultural educational environment 
is the understanding of the unity and diversity of cultures. To achieve this, close interaction 
between the subjects of a multicultural environment is necessary, which is achieved through 
dialogue.

Demisenova Sh.S. and Bakhtin M.M. argue that it is possible to achieve a high level of 
self-development and self-knowledge of students only through a dialogue of cultures [30].

An empirical study was conducted on the basis of the Voronezh State Pedagogical 
University. The study involved 95 students of 4 years of study at the Faculty of Physics and 
Mathematics.

The division into experimental groups was carried out on the principle of including 
students in a multicultural environment. So, the experimental group (EG) included students 
included in a multicultural educational environment, in the framework of which there 
is a dialogue between students of different nationalities (Russians, Turkmen, Uzbeks, 
Ukrainians). Students of this group interact closely, spend a large amount of time together 
in the educational process and outside it.

Students of the control group (CG) transferred from another university, where they 
interacted outside the multicultural environment, in isolated groups with a monocultural 
composition (Russians).

The aim of the study is to empirically determine the difference in the levels of 
development of the components of the moral position of students of a teacher training 
university. We assume that communication with students of other nationalities, requiring 
interaction, understanding, and contact, contributes to the formation of a more pronounced 
moral position.

A set of techniques was applied in an empirical study:
•	 Questionnaire "Diagnosis of goodwill (Campbell scale) was used to study students' 

readiness for communication;
•	 S. Schwartz's value questionnaire was used to determine the value structure of a 

person (the value component of a person’s moral position) and to build a hierarchy 
of values;

•	 The method of O.F. Potemkina "Diagnosis of social and psychological attitudes of the 
personality in the motivational sphere" was used to study the motivational sphere of 
the personality (the motivational component of the moral position);

•	 The methodology “Scale of Emotional Response” by A. Mehrabyan and N. Epstein 
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was used to study the emotional response of students (the emotional component of 
the moral position of a person);

•	 The methodology of I. Timoschuk “Questionnaire DUMEOLP-diagnostics of the level 
of moral and ethical responsibility of the individual” was used to study the stability 
of the moral position of the personality of students [31].

Results and discussion

The results of the analysis of normative ideals and individual values are presented in 
Table 1 (the Mann-Whitney test was used for calculations).

Table 1
Comparative analysis of normative ideals and individual values in groups studying in a 

multicultural and monocultural environment

Index
Monocultural (CG) (n = 45) Multicultural (EG) (n = 50) Significance of 

differences 
(p ≤ 0.05; p ≤ 0.01)

The 
average

Standard 
deviation Rank The 

average
Standard 
deviation Rank

Scale of normative ideals
Conformity 4,49 1,235 5 5,00 1,062 3 0,019
Traditions 3,69 1,459 9 3,76 1,050 10 0,000
Kindness 4,84 1,093 2 5,23 1,035 1 0,059
Universalism 4,27 1,088 7 4,46 1,047 7 0,149
Independence 4,63 1,179 3 4,51 0,952 6 0,005
Stimulation 4,20 1,101 8 3,98 1,437 8 0,018
Hedonism 4,63 1,317 4 4,68 1,354 4 0,667
Progress 4,35 1,113 6 4,55 1,200 5 0,091
Power 3,66 1,288 10 3,81 1,281 9 0,000
Safety 4,98 0,926 1 5,05 1,079 2 0,169

Individual Values Scale
Conformity 2,09 0,934 6 1,84 0,836 8 0,374
Traditions 1,61 1,123 9 1,47 0,970 9 0,107
Kindness 2,46 0,922 2 2,51 0,779 1 0,056
Universalism 2,41 1,037 3 2,18 0,770 5 0,065
Independence 2,49 0,985 1 2,48 0,847 2 0,454
Stimulation 1,82 1,180 8 2,23 0,732 3 0,104
Hedonism 2,14 1,182 5 2,12 1,034 6 0,990
Progress 1,89 1,068 7 1,89 0,882 7 0,424
Power 1,12 1,005 10 0,94 0,968 10 0,421
Safety 2,23 0,920 4 2,21 0,797 4 0,367

On the scale of normative ideals, statistically significant differences were identified by 
such values as “stimulation” (p≤0.05), “independence” (p≤0.01). These values are more 
expressed in the group of students in a monocultural environment (CG). Values on this scale 
show values that, in the process of educating the individual, have become standards for 
the choice of behavior. That is, these values reflect not only the value system of a particular 
person, but also the value system of the society in which it was educated. Moreover, the 



Перспективы Науки и Образования. 2021. 2 (50)

373

value of “conformity” is more pronounced in the experimental group (EG). It can be assumed 
that the severity of this value in the EG is due to the need to more closely coordinate their 
actions with foreign students, and in some significant, ethical situations to accept the 
requirements of the group.

Values at the individual level in their values differ from the scale of standards. So, in the 
experimental group of students, the values of “kindness” and “independence” are more 
expressed, while the values of “power” and “tradition” are of the least importance.

In the group of students who studied in a monocultural environment, the value of 
“independence” is of the greatest importance, and the values of “power” and “tradition” 
are of least value. The value of “kindness” is higher in the group of students who studied 
in a multicultural environment, and “universalism” in a group with a monocultural 
environment. It should be noted that the least value in both the experimental and control 
groups has the value of tradition. Such data indicate a relationship to both their own and 
to foreign cultural traditions. This confirms the results of the study of the importance of 
ethnocultural problems for students that were not relevant for students at the personal 
level, which may affect the success of intercultural communication. At the same time, 
we recall that ethnocultural problems were understood as “the state of national culture, 
the need to preserve ethnocultural traditions, and personal contribution to achieving 
international peace”.

In general, according to the methodology, it can be noted that the groups have a 
similar structure at the normative level, hierarchy of values, which suggests that the 
transfer of moral standards in the process of educating students, including the general 
cultural value system, is approximately the same, and there are universal, universal 
values in different cultures. So, students of both groups put the values of "kindness", 
"security" at the top of the hierarchy, and the values of "power", "tradition" and 
"stimulation" are of the least importance. This hierarchy structure shows the priorities 
of modern society.

According to the scale of individual preferences, the overall picture of the hierarchy 
of values also has a similar structure. However, unlike value standards, the value of 
independence in both groups acquires high significance, and the value of “conformism” 
becomes less significant. This, on the whole, indicates a tendency characteristic of the 
student age to strengthen independence in their own actions.

No significant differences were found in most indicators as a result of a comparative 
analysis of socio-psychological attitudes in the experimental and control groups (Table 2).

Table 2
Comparative analysis of socio-psychological settings in the experimental and control 

groups
 

Index
Monocultural (CG) (n = 45) Multicultural (EG) (n = 50)

Significance of 
DifferencesThe average Standard 

deviation The average Standard 
deviation

Process 6,36 1,798 6,76 1,623 0,456
Result 5,71 1,926 5,36 1,675 0,560
Altruism 5,40 2,060 5,64 2,145 0,384
Selfishness 4,13 1,817 3,24 1,975 0,000



Perspectives of Science & Education. 2021, Vol. 50, No. 2

374

The table shows that a statistically significant difference is observed in the focus on 
selfishness (p ≤ 0.01). The focus on egoism is much higher in the control group of students 
studying in a monocultural environment.

The focus on altruism / egoism is of particular importance for our study, as a criterion for 
the formation of students' moral position. A high indicator of the orientation toward egoism 
means that it has the highest value motivational value, and reflects the immaturity of the 
individual, her willingness to act, focusing only on her own needs.

A comparative analysis of empathy, goodwill and moral responsibility in groups revealed 
statistically significant differences in the level of empathy (p≤0.01) and goodwill (p≤0.05). 
Both indicators prevail in the experimental group (Table 3).

Table 3
Comparative analysis of empathy, goodwill and moral responsibility in the control and 

experimental groups

Index
Monocultural (CG) (n = 45) Multicultural (EG) (n = 50)

Significance of 
DifferencesThe average Standard 

deviation The average Standard 
deviation

Empathyl evel 72,67 9,055 74,88 10,089 0,003
Friendliness level 5,02 1,913 5,82 1,612 0,040
Level of moral 
responsibility 9,20 4,429 8,78 6,822 0,252

The values of the level of empathy and goodwill in a group of students studying in a 
multicultural environment are higher than those of students studying in a monocultural 
environment. So, students of this group are more responsive to the emotional state of 
others, more empathize with other people. Significantly higher indicator of the level of 
goodwill in a group of students with a multicultural composition, this means that students 
in this group are ready to make interpersonal contacts and are positively configured to work 
together with other people.

However, the level of moral and ethical regulation in the group of students with a 
monocultural composition is higher than in the multicultural group. This indicates the 
conscious regulation of their moral actions and actions [32]. However, the high value of 
one component of the moral position does not indicate its general level of formation. Since 
according to the results of other methods, significant indicators of the components of a 
moral position, such as a focus on altruism, the level of empathy and the level of goodwill, 
are lower in this group than in the group of students studying in a multicultural environment.

Following the logic of our study, the formation of a moral position will depend on the 
level of development of its structural components. So, having determined these levels, 
we can say that students studying in a multicultural environment have more developed 
components of their moral position, such as emotional, communicative, motivational 
and value. This indicates the positive impact of the multicultural environment in their 
development. However, a lower level of development of the regulatory component, which 
is the link necessary to activate the commission of moral acts and actions, is revealed. That 
is, we observe the internal readiness of students of this group to commit moral acts and 
actions, but we see a lack of readiness for their external manifestation. So, we believe that 
for the development of the internal regulation of students' moral behavior it is necessary 
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to develop a set of measures aimed at developing the regulatory component of the moral 
position, which will contribute to its external manifestation.

Thus, a comparison of the results of the severity of the components of the moral 
position among students in the control and experimental groups does not show obvious, 
fundamental differences in its formation as a whole.

We can assume that the weakness of the severity of the regulatory component of the 
moral position in the multicultural group is due to the lack of dialogicity of intercultural 
communication in the group and the insufficient use of its regulatory potential.

Intercultural dialogue is based on mutual perceptual images that are in a dichotomy 
relationship. Despite understanding dichotomies as contradictions or opposites, perceptual 
images form either dialogic or oppositional dichotomies [10]. These dichotomies include the 
following: “They are We,” “We are You.” "We sre I", "I am You." Oppositional dichotomies 
are “They are We,” dialogical “We are I,” “I am You,” “We are You.”

The key to intercultural communication is the notion of “alien” or ethnocultural image 
of “They”. Porshnev B.F. also spoke about the ethnocultural cognitive opposition “They Are 
Us” [33]. At the dawn of human history, humanity needed to meet someone “They” in 
order for the image of “We” to appear in people's self-consciousness. In ontogenesis, the 
formation of the image of "They" in self-awareness is also primary. Only on its basis then 
the image of “We” is formed and the transition to the level of “I” takes place [34]. That is, 
the image of “They” is primary in comparison with “We”. In order to identify with “We,” it is 
necessary to contrast themselves with “They”.

Conclusion

Thus, it can be argued that one of the reasons for the difficulties encountered in the 
multicultural educational process is the lack of mutual understanding and acceptance 
among domestic and foreign students, or the lack of expression of intercultural 
dialogue. There is no transition from the opposition “We Are Them” to the dichotomy 
“We Are You” or “I Are You” in the process of intercultural communication. Moreover, 
an important task in organizing intercultural dialogue is to overcome this oppositional 
dichotomy.

In our opinion, the implementation of the task of achieving intercultural dialogue 
can, for example, be served by the organization and features of the presentation of 
educational information. An effective strategy, in our opinion, is the use of interactive 
technologies in practical exercises. We have tested the following algorithm of practical 
exercises in ethnoculturally mixed groups with the aim of overcoming the opposition 
dichotomy “We-They” and the transition to dialogue dialogue. For example, the 
organization of diagnostic exercises aimed at self-examination of the ethnocultural 
images “They” and “We” with subsequent reflection of similarities and differences is 
recommended at the first stage. The next stage involves the transition to non-verbal 
technologies, for example, training exercises aimed at coordinating group movements 
at the level of the general group “We” (for example, performing a joint group movement 
with a complex algorithm). The following are tasks that reveal semantic and value 
ethnocultural differences (greeting, acquaintance, conflict resolution, etc.). Students 
were offered problem tasks for working in microgroups and pairs at the last stage. A 
prerequisite was the requirement of a joint decision. Each stage involved a subsequent 
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reflection and analysis of the difficulties encountered. Such a sequence was achieved 
the task of understanding oneself (at the level of “I”) and understanding of another 
(at the level of “You”) as a representative of ethnic culture, as well as ethnocultural 
differences, as well as awareness of common features. In the process of such classes, 
students quickly enough switched to dialogue dialogue, namely, from the dichotomy 
“We are They”, to the dichotomy “We Are You”, and at the interpersonal level - to the 
dichotomy “I Am You”. Such a strategy of classes in multicultural groups influenced 
the effectiveness of the educational process, encouraged students to work together, 
increased motivation for ethnocultural self-knowledge and intercultural communication 
at the dialogue level.

It can be assumed that educational activity built on a certain algorithm corresponding 
to the psychological mechanism of the phenomenon’s functioning can be considered 
precisely as a set of measures aimed at developing the regulatory component of a moral 
position, which will contribute more to its external manifestation.
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Л. Н. Молчанова, Л. Н. Малихова, А. А. Кузнецова, А. В. Стулова

Роль социального интеллекта в преодолении психического 
выгорания в аспекте субъектогенеза педагогов, работающих 
с детьми, имеющими особые образовательные потребности
Введение. Среди многочисленных факторов субъектогенеза педагогов важная роль принадлежит 
социальному интеллекту. Социальный интеллект определяют как особое качество личности, ее 
способности понимать, дифференцировать и прогнозировать вербальное и невербальное поведение 
других людей и последствия, быстро и легко вступать в контакт с ними, определяющие эффективность 
социального взаимодействия. Актуальной и малоисследованной является проблема о роли социального 
интеллекта в преодолении психического выгорания.

Материалы и методы. В исследовании добровольно принимали участие педагоги, работающие 
в Областном казенном общеобразовательном учреждении «Курская школа-интернат для детей с 
ограниченными возможностями здоровья» (все участники − лица женского пола; N=50 человек; 
длительность стажа профессиональной деятельности до 43 лет). Из числа эмпирических методов 
использовали наблюдение и беседу, а также стандартизированные методики для диагностики 
психического выгорания и социального интеллекта. Для обработки результатов исследования применяли 
методы математикой статистики (H-Критерий Краскела-Уоллиса, регрессионный анализ).

Результаты и обсуждение. Эмпирически доказано, что недостаточно развитые способности 
педагогов понимать изменение значения сходных вербальных реакций обучающихся, их родителей, 
коллег, администрации (F=4,38; df=2,47; β =-0,412 при р=0,019), а также логически обобщать и выделять 
общие и существенные признаки в различных их невербальных реакциях (F=3,90; df=2,47; β = 0,364 при 
р=0,030) повышают риск психического выгорания. Напротив, хорошо развитые способности предвидеть 
последствия поведения других людей в определенной ситуации можно рассматривать как фактор 
преодоления психосоматических и психовегетативных нарушений (F = 136,66; β = -0,952 при р =0,0000), 
раздражительности, обиды, резкости, эмоциональной и личностной изолированности (F = 115,17; 
β = -0,840 при р = 0,0000), ощущения того, что эмоционально невозможно помогать своим подопечным 
(F = 115,33; β = -0,936 при р = 0,0000). 

Ключевые слова: социальный интеллект, психическое выгорание, преодоление, педагоги, дети с 
особыми образовательными потребностями
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L. N. Molchanova, L. N. Malikhova, A. A. Kuznetsova, A. V. Stulova

The role of social intelligence in overcoming mental burnout 
in the aspect of subject genesis of teachers working with 
children with special educational needs
Among the numerous factors of the subject genesis of teachers, social intelligence plays an important 
role. Social intelligence is defined as a special quality of a person, her ability to understand, differentiate 
and predict the verbal and non-verbal behavior of other people and the consequences, quickly and 
easily come into contact with them, which determine the effectiveness of social interaction. The results 
of the relationship between social intelligence and mental burnout were obtained by researchers. 
The problem of the role of social intelligence in overcoming mental burnout is relevant and poorly 
researched.

The teachers working at the Kursk boarding school for children with disabilities at the Kursk boarding 
school for children with disabilities (all participants are females; N = 50; professional experience up 
to 43 years) voluntarily took part in the study. Observation and conversation, as well as standardized 
techniques for diagnosing burnout and social intelligence, were used from a number of empirical 
methods. To process the research results, computer methods were used by the mathematics of 
statistical analysis. 

It has been empirically proven that the underdeveloped ability of teachers to understand the change in 
the meaning of similar verbal reactions of students, their parents, colleagues, administration (F=4,38; 
df=2,47; β =-0,412; р=0,019), as well as to logically generalize and highlight common and significant 
signs in their various non-verbal reactions (F=3,90; df=2,47; β = 0,364; p=0,030) increase the risk of 
mental burnout. On the contrary, well-developed abilities to foresee the consequences of the behavior 
of other people in a certain situation can be considered as a factor in overcoming psychosomatic and 
psycho-vegetative disorders (F = 136,66; β = -0,952; р =0,0000), irritability, resentment, harshness, 
rudeness, emotional and personal isolation (F = 115,17; β = -0,840; р = 0,0000), the feeling that it is 
emotionally impossible to help their wards (F = 115,33; β = -0,936; р = 0,0000).

Keywords: social intelligence, mental burnout, overcoming, educators, children with special 
educational needs
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Введение

Среди многочисленных факторов субъектогенеза педагогов, их успешной 
профессиональной деятельности важная роль принадлежит социальному 
интеллекту. Социальный интеллект в отечественной и зарубежной науке 

определяют как особое качество личности, ее способности понимать, дифферен-
цировать и прогнозировать вербальное и невербальное поведение других людей 
и последствия, быстро и легко вступать в контакт с ними, определяющие эффек-
тивность социального взаимодействия [11]. Субъектогенез педагогов понимаем 
как способности к самодетерминации личности, к определению себя в качестве 
первопричины своей активности; сохранению устойчивости функционирования 
в ситуациях профессиональных и жизненных трудностей [10], а также в возмож-
ности эффективной личностной и профессиональной самопрезентации [14].

Педагоги, работающие с детьми, имеющими особые образовательные потреб-
ности, в силу продолжительного, интенсивного, а порой вынужденного и когни-
тивно сложного общения с участниками образовательного процесса (детьми, их 
родителями, администрацией школы) подвержены риску психического выгора-
ния [3; 4; 12; 17]. Проблема психического выгорания, его сущности, детерминант, 
генезиса, факторов возникновения и преодоления, способов профилактики как 
в профессиональных, так и непрофессиональных средах в центре внимания ис-
следователей [7; 8; 15]. В соответствии с современной объяснительной теорией 
его развитие вызвано истощением ресурсов профессионально-личностного раз-
вития, в том числе профессиональной мотивации, временной перспективы лич-
ности, устойчивости и преодоления профессионального выгорания [2, 16] .

С использованием метода библиометрического анализа на базе электронной 
библиотеки Elibrary.ru осуществили анализ разработанности проблемы социаль-
ного интеллекта педагогов. За десятилетний период было опубликовано 33 на-
учные статьи из 35622104 шт. имеющихся в базе, что незначительно. Наибольшее 
их количество приходится на тематическую рубрику «Психология» (20 статей) 
(см. рис.1). Пик публикационной активности наблюдался в 2018 г. (6 статей) и в 
2019 г. (7 статей).

Библиометрическая оценка публикационной активности по ключевому запро-
су «взаимосвязи социального интеллекта и выгорания» (период поиска: с 2010 г. 
по 2021 г.) засвидетельствовала всего лишь четыре публикации, три из которых 
приходятся на тематическую рубрику «Психология» и опубликованы в 2019 году.

Мониторинг по проблеме взаимосвязей социального интеллекта и выгорания 
в указанный временной период, выполненный в базе данных Web of Science Core 
Collection, указал на наличие двух научных статей, опубликованных в 2021 г. и 
2015 г.

Итак, цель исследования состояла в выявлении взаимосвязей социального 
интеллекта и психического выгорания педагогов, работающих с детьми, имею-
щими особые образовательные потребности. В качестве объекта исследования 
рассматривали психическое выгорание педагогов, а предмета – влияние соци-
ального интеллекта на его возникновение.
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Материалы и методы

Общий объем выборки участников исследования включал 50 педагогов жен-
ского пола в возрасте от 21 года до 64 лет, работающих в Областном казенном 
общеобразовательном учреждении «Курская школа-интернат для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья» в течение 43 лет. Психодиагностика осущест-
влялась с использованием опросников «Эмоциональное выгорание» (В.В. Бойко) 
[1] и «Социальный интеллект» Гилфорда–Саливена (в адаптации Е.С. Михайловой) 
[11]. Полученные результаты обрабатывали с помощью компьютерной программы 
“Statistica 11.0”. Используемые математические методы: описательная статистика, 
сравнительный (непараметрический критерий H-Критерий Краскела-Уоллиса) и 
регрессионный анализ.

Результаты исследования 

Диагностика психического выгорания педагогов, работающих с детьми, имею-
щими особые образовательные потребности, была проведена с помощью опросни-
ка «Эмоциональное выгорание» (В.В. Бойко) [1]. Среди всех трех фаз психического 
выгорания уровень диагностируемых значений зарегистрирован только по шкале 
«Резистенция» (Хср.±σx=56,80±22,30), что свидетельствует об адаптации педагогов, 
работающих с детьми, имеющими особые образовательные потребности, к стрес-
совому воздействию психотравмирующих обстоятельств профессиональной дея-
тельности и функционированию в относительно сбалансированном режиме за счет 
мобилизованных ресурсов. Фазы «Напряжение» (Хср.±σx=30,96±19,15) и «Истощение» 
(Хср.±σx=32,52±20,17) находятся в стадии формирования. Складывающаяся симпто-
матика фаз «Напряжение» («Переживание психотравмирующих обстоятельств»: 
Хср.±σx=11,12±7,50) и «Резистенция» («Неадекватное эмоциональное избирательное 
реагирование»: Хср.±σx=15,38±6,94; «Эмоционально-нравственная дезориентация»: 
Хср.±σx=11,66±6,32; «Расширение сферы экономии эмоций»: Хср.±σx=15,48±13,62; «Ре-
дукция профессиональных обязанностей»: Хср.±σx=14,28±8,51) свидетельствует о 
сильном переживании влияния психотравмирующих обстоятельств педагогической 
деятельности, о снижении эмоциональной отдачи за счет выборочного и неадекват-
ного реагирования, о стремлении избавится должностных обязанностей, требующих 
эмоционального участия.

В исследовании социального интеллекта педагогов использовали методику 
«Социальный интеллект» Гилфорда–Саливена (в адаптации Е.С. Михайловой) [11]. 
Было выявлено, что только способности к познанию результатов и систем пове-
дения («Фактор познания результатов поведения»: Хср.±σx=3,22±0,76; «Фактор по-
знания систем поведения»: Хср.±σx=2,72±0,70) соответствуют средневыраженному 
уровню значений. А вот способности понимать изменение значения сходных как 
вербальных, так и невербальных реакций самих обучающихся и других субъектов 
образовательного процесса недостаточно развиты у педагогов, о чем свидетель-
ствуют низкие значения показателей социального интеллекта по шкалам «Фактор 
познания классов поведения»: Хср.±σx=2,52±0,74 и «Фактор познания преобразова-
ний поведения»: Хср.±σx=2,98±0,89.
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Исследование социального интеллекта как детерминанты симптомов и фаз 
психического выгорания педагогов реализовано с помощью непараметрического 
H-Критерия Краскела-Уоллиса (см. табл.1):

Таблица 1
Значимость различий в выраженности симптомов и фаз психического выгорания 

педагогов с различным уровнем социального интеллекта 
(H-критерий Крускала-Уоллиса.)

Наименование 
показателя

1 2 3 4
Hэмп/ χ2 p Hэмп/ χ2 p Hэмп/ χ2 p Hэмп/ χ2 p

Переживание 
психотравмирующих 
обстоятельств

36,81/29,63 0,000 12,50/11,72 0,004 - - - -

Неудовлетворенность 
собой

14,17/9,54 0,0008 - - 11,99/10,53 0,010 - -

Загнанность в клетку 11,90/7,49 0,026 11,78/9,80 0,005 - - - -
Тревога и депрессия - - - - - - - -
Напряжение 24,01/13,60 0,000 11,25/9,30 0,011 - - - -
Неадекватное 
избирательное 
эмоциональное 
реагирование

36,55/31,42 0,000 12,46/13,31 0,006 - - - -

Эмоционально-
нравственная 
дезориентация

- - - - - - - -

Расширение сферы 
экономии эмоций

- - - - - - - -

Редукция 
профессиональных 
обязанностей

11,18/8,97 0,004 - - - - - -

Резистенция 16,05/18,33 0,0003 - - - - - -
Эмоциональный 
дефицит

36,41/29,63 0,000 11,99/11,82 0,007 - - - -

Эмоциональная 
отстраненность

7,13/7,42 0,0245 - - - - - -

Личностная 
отстраненность 
(деперсонализация)

11,48/1029 0,0032 - - - - - -

Психосоматические 
и психовегетативные 
нарушения

7,08/4,60 0,029 - - - - - -

Истощение 21,70/13,60 0,000 - - - - - -

Примечание: 1 − «Фактор познания результатов поведения»; 2− «Фактор познания классов 
поведения»; 3 – «Фактор познания преобразований поведения»; 4 − «Фактор познания систем 
поведения»

Таким образом, способность к прогнозированию последствий поведения субъ-
ектов образовательного процесса в определенной ситуации («Фактор познания ре-
зультатов поведения») выступает детерминантой всех фаз психического выгорания 
педагогов и преимущественно всех его симптомов (за исключением показателей 
по шкалам «Эмоционально-нравственная дезориентация» и «Расширение сферы 
экономии эмоций»). Это позволяет оценивать социальный интеллект с позиций 
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его двоякой роли: как фактора возникновения, так и фактора преодоления психи-
ческого выгорания.

При исследовании взаимосвязей социального интеллекта и психического выгора-
ния педагогов использовали процедуру множественного регрессионного анализа (ме-
тод forward stepwice). 

В ходе исследования выявлено, что социальный интеллект педагогов значимо и от-
рицательно коррелирует с психическим выгоранием, о чем свидетельствуют значения 
взаимосвязей между показателями «Фактор познания результатов поведения» и «Не-
удовлетворенность собой» (F=4,19; df=4,45; β =-0,438 при р=0,012), «Эмоционально-
нравственная дезориентация» (F=3,90; df=2,47; β =-0,427 при р=0,012), «Резистенция» 
(F=11,61; df=3,46; β =-0,516 при р=0,000), «Эмоциональная отстраненность» (F=4,94; 
df=2,47; β =-0,322 при р=0,019), «Личностная отстраненность» (F=12,21; df=2,47; β 
=-0,566 при р=0,0001), «Психосоматические и психовегетативные нарушения» (F=8,74; 
df=2,47; β =-0,558 при р=0,00013).

Статистически значимые отрицательные корреляционные взаимосвязи выявле-
ны между показателями шкал «Фактор познания систем поведения» и «Тревога и де-
прессия» (F=4,03; df=2,47; β =-0,322 при р=0,021); «Фактор познания преобразований 
поведения» и «Расширение сферы экономии эмоций» (F=4,38; df=2,47; β =-0,412 при 
р=0,019), а положительные – между показателями «Фактор познания классов поведе-
ния» и «Эмоционально-нравственная дезориентация» (F=3,90; df=2,47; β = 0,364 при 
р=0,030). Следовательно, можно предположить, что недостаточно развитые способ-
ности понимать логику развития ситуаций межличностного взаимодействия и значе-
ние поведения в этих ситуациях вызывает повышенную, часто беспочвенную тревогу, 
подавленность и апатию. Повышение уровня способностей педагогов к логическому 
обобщению и выделению общих существенных признаков в различных невербальных 
реакциях участников образовательного процесса проявляются усилением вытеснения 
из сознания неприятных фактов и в самооправдании, а способностей понимать по-
хожие вербальные реакции на основе их сходства − в эмоциональном общении вне 
профессиональной среды: с родными и близкими людьми. 

Кроме того, выявленные в результате регрессионного анализа величины диспер-
сии по шкалам психического выгорания (от 50% и выше) педагогов как зависимой 
переменной в отрицательных статистически значимых корреляциях между показате-
лями шкал «Фактор познания результатов поведения» и «Переживание психотравми-
рующих обстоятельств» (F = 136,66; КМД = 0,85; df = 2,47; β = -0,952 при р =0,0000); «На-
пряжение» (F = 23,54; КМД = 0,50; df = 2,47; β = -0,636 при р =0,00001); «Неадекватное 
избирательное эмоциональное реагирование» (F = 115,17; КМД = 0,71; df = 1,48; β = 
-0,840 при р = 0,0000); «Эмоциональный дефицит» (F = 115,33; КМД = 0,83; df = 2,47; β 
=-0,936 при р = 0,0000); «Истощение» (F = 18,86; КМД = 0,63; df = 4,45; β = -0,869 при р 
= 0,0000) свидетельствуют о влиянии социального интеллекта на его возникновение. В 
данном случае фактором преодоления психического выгорания педагогов выступает 
«Фактор познания результатов поведения». Другими словами, хорошо развитые спо-
собности предвидеть последствия поведения субъектов образовательного процесса в 
ситуации межличностного общения и предсказать дальнейшее ее развитие снижает 
выраженность психосоматических и психовегетативных нарушений, раздражитель-
ности, обиды, резкости, эмоциональной и личностной изолированности, ощущения 
того, что эмоционально невозможно помогать своим подопечным.
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Обсуждение результатов

Полученные результаты не противоречат результатам ранее проведенных отече-
ственных и зарубежных исследований [5; 6; 7]. Эмпирически доказано наличие об-
ратной взаимосвязи психического выгорания преподавателей медицинских ссузов За-
байкальского края и уровня их социального интеллекта (с показателями по субтестам 
№ 1 – «Истории с завершением», № 3 – «Вербальная экспрессия» и №4 – «Истории 
с дополнением»), что позволяет рассматривать их способности понимать похожие 
вербальные реакции субъектов межличностного взаимодействия в конкретной ситуа-
ции, логику ее развития, значение поведения в этой ситуации, а также прогнозировать 
его последствия как фактор в преодолении этого негативного состояния [6]. Согласно 
результатам исследования Ju, Chengting и авт. опосредующего влияния социальной 
поддержки на рабочем месте на взаимосвязь между эмоциональным интеллектом 
и выгоранием китайских учителей средних школ установлено, что эмоциональный 
интеллект и социальная поддержка выступают факторами защиты от выгорания [13]. 
Кроме того, учеными установлено, что низкие способности сотрудников внутренних 
дел к познанию поведения определяют неконструктивные стратегии и модели прео-
доления стрессовых ситуаций, что ведёт к деформации отношений с другими людьми 
и выгоранию [9].

Заключение

Таким образом, у педагогов, работающих с детьми, имеющими особые образо-
вательные потребности, наблюдаются проявления психического выгорания: пере-
живания в связи со сложными обстоятельствами профессиональной деятельности, 
экономия эмоций при эмоциональной отдаче путем избирательного реагирования 
в ситуации общения, стремление к уменьшению объема должностных обязанностей 
или перекладыванию на других. Это может быть вызвано недостаточно развитыми 
способностями группировать внутренние состояния субъектов межличностного обще-
ния на основе общих существенных признаков в их различных невербальных реакци-
ях, а также понимать изменения похожих вербальных реакций в зависимости от ситу-
ации взаимодействия. Хорошо развитие прогностические способности в отношении 
последствий поведения снижают риск психического выгорания у педагогов.
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И. Д. Емельянова, О. А. Подольская, И. В. Яковлева

Формирование профессионального самоопределения лиц 
с интеллектуальной недостаточностью как фактор 
их социального развития
Введение. Процесс формирования профессионального самоопределения народонаселения находится в 
ряду наиважнейших проблем современного общества, но особую актуальность приобретает проблема 
лиц с интеллектуальной недостаточностью, в силу того, что на их профессиональный выбор «накладывают 
отпечаток» специфичность и особенности психофизического развития. Цель исследования: разработать 
структуру и содержание процесса формирования профессионального самоопределения подростков с 
интеллектуальной недостаточностью. 

Материалы и методы. Экспериментальной базой исследования явились муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Школа № 19 города Ельца», ГБОУ «Специальная школа-интернат 
г. Ельца» Липецкой области. В эксперименте участвовало 40 детей подросткового возраста с ОВЗ 
(интеллектуальными нарушениями) 13-16 лет. Методики исследования: «Оценка склонности к различным 
сферам профессиональной деятельности» (Л.А. Йовайши), «Карта интересов» (А.Е. Голомшток), «Моя будущая 
профессия» (Р.П. Карпилина), дифференциально-диагностический опросник (А.Е. Климов), «Мотивы выбора 
профессии» (Р.В. Овчарова), модифицированные нами в соответствии с условиями эксперимента.

Результаты. Качественный анализ результатов, полученных в ходе проведенного исследования, позволил 
охарактеризовать уровневый состав изучаемого контингента с интеллектуальными нарушениями (30% 
– средний, 70% – ниже среднего). Проведенное исследование обнаружило неготовность подростков с 
интеллектуальными нарушениями к профессиональному самоопределению. Это выражается в отсутствии 
интереса к выбору профессии у 67% респондентов, неосведомленности о содержании существующих сфер 
профессиональной деятельности (49%), невозможности оценить собственные практические умения по 
интересующим видам профессионального труда (70%), несформированности мотивации выбора профессии 
и осознания соответствия возможностей здоровья требованиям избираемой специальности (77%). 

Заключение. Разработанная авторами модель формирования профессионального самоопределения 
подростков с интеллектуальными нарушениями дала возможность описать исследуемый процесс как 
целостную структуру. Внедрение модели в практический оборот позволит с большей вероятностью 
реализовать в организационном и технологическом плане деятельность по обеспечению формирования 
профессионального самоопределения указанной категории лиц. 

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, профессиональная ориентация, подросток, лица с 
ограниченными возможностями здоровья, интеллектуальная недостаточность
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I. D. Emelyanova, O. A. Podolskaya, I. V. Yakovleva

Formation of professional identity of persons with 
intellectual incapacity as a factor of their social development
Introduction. The process of professional identity formation of the population is one of the most important 
problems of the modern society; however, the same problem in persons with intellectual incapacity acquires 
special relevance due to the fact that the specificity and characteristics of their psychophysical development 
“leave a stamp” on their professional choice. The purpose of the research is to develop the structure and content 
of the process of professional identity formation in adolescents with intellectual incapacity.

Materials and methods. The experimental research was carried out as based on the municipal state-funded 
educational institution “Yelets School No. 19” and the governmental state-funded educational institution 
“Yelets Specialised Boarding School” of Lipetsk region. The experiment involved 40 adolescent children with 
disabilities (intellectual incapacity) aged 13-16. Research methods: “Assessment of propensity to various spheres 
of professional activity” (L.A. Yovaysha), “Interests chart” (A.E. Golomshtok), “My future profession” (R.P. Karpilina), 
differential diagnostic questionnaire (A.E. Klimov), “Motives for choosing a profession” (R.V. Ovcharova), modified 
by the authors in accordance with the conditions of the experiment.

Results. The quality analysis of the results obtained in the course of the research made it possible to characterise 
the level-specific structure of the explored group with intellectual incapacity (30% – average, 70% – below 
the average). The research revealed the ill-preparedness of the adolescents with intellectual incapacity for 
professional identity formation. This is expressed in lack of interest to choosing a profession, expressed by 67% of 
the respondents, poor awareness of the existing professional activity areas (49%), inability to assess own practical 
skills in professional labour that might cause their interest (70%), lack of motivation in choosing a profession and 
poor assessment of compliance of their health resource with the requirements of a chosen specialty (77%).

Conclusion. The model of professional identity formation in adolescents with intellectual incapacity, developed 
by the authors, made it possible to describe the explored process as an integral structure. The introduction of the 
model into practical use will help to implement – in the organisational and technological aspect – the activities 
aimed at professional identity formation of the specified category of persons. 

Keywords: professional identity formation, professional orientation, adolescent, persons with disabilities, 
intellectual incapacity
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Введение

Проблема формирования профессионального самоопределения является в 
настоящее время одной из наиболее важных как в мировом масштабе, так 
и в России. В ранее принятых международных документах она уже была 

поднята («Конвенция о правах ребенка», «Конвенция Международной организа-
ции труда №142 и др.). В настоящее время это получило отражение в публикациях 
в сфере работы с молодежью в рамках ЮНЕСКО. 

В России вопрос о профессиональном самоопределении отмечен в ряде зако-
нодательных документов, а в послании президента Федеральному Собранию под-
черкивается, что « … подрастающее поколение стремится двигаться вперёд в про-
фессии, знаниях, в достижении благополучия, готовы брать на себя ответственность 
за конкретные дела». Поэтому необходимо обеспечить качественный прорыв в 
приоритетных областях, важных научных и технологических направлениях, ставить 
сложные задачи, которые открывают новые возможности в постижении непросто-
го, многомерного мира [13].

Особенно актуальна эта проблема для лиц с интеллектуальной недостаточно-
стью, так как их профессиональный выбор связан еще и с ограничениями здоровья. 
Ряд исследователей (Н.Г. Гаубрих, С.Н. Кавокин и др.) аргументируют заниженный 
профессиональный потенциал подростков с интеллектуальными нарушениями с по-
зиций ограничения ресурсных возможностей здоровья [6]. Фактором риска для лиц 
с интеллектуальной недостаточностью на рынке труда в настоящее время является 
хаотичный выбор профессии, не учитывающий профориентационный потенциал. 
Такое отношение к процессу профессионального самоопределения в дальнейшем 
приведет к переоценке собственной личности, оставив без внимания имеющиеся 
склонности, а возможно и способности. 

По мнению Е.О. Гордиевской, Е.М. Старобиной, Т.Л. Павловой и других наличие 
отклонений в умственном развитии сказывается на выборе профессии. В силу пси-
хофизических особенностей лицам с интеллектуальной недостаточностью очень 
сложно ориентироваться в условиях современного рынка трудa [5; 20].

В подростковый период лица с ограниченными возможностями здоровья (да-
лее ОВЗ), как и их сверстники с нормативным развитием, начинают задумываться о 
дальнейшем жизненном пути в социуме, когда школьные годы окажутся пройден-
ными. В этом возрасте обнаруживается потребность обсуждать проблемы гряду-
щего. Перед старшими школьниками возникают уже другие задачи, в решение ко-
торых вмешивается их психосоциальное развитие. От этого происходит изменение 
во взаимодействии с социальным окружением. Возрастает желание общаться с ро-
дителями и другими взрослыми, начинают обсуждаться жизненные перспективы. 

Цель настоящей статьи заключается в разработке структуры и содержания 
процесса формирования профессионального самоопределения подростков с ин-
теллектуальной недостаточностью.
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Обзор литературы

Проблема профессионального самоопределения изучается как на философ-
ском, социологическом, так и на психологическом и педагогическом уровнях. 
Естественно, разрабатываясь представителями различных научных областей, 

феномен «профессиональное самоопределение» не имеет единого трактования. 
В психологии и педагогике под профессиональным самоопределением понимает-

ся внутренняя готовность личности самостоятельно и осознанно планировать, коррек-
тировать и реализовывать перспективы профессионального развития, а сформирован-
ная готовность, в свою очередь, способствует жизненному и личностному развитию 
[15]; на социологическом уровне рассматривается как процесс «самореализации» че-
ловека [8]; на философском – определяется как способность личности расширять соб-
ственные изначальные возможности: «…полноценность человеческой жизни опре-
деляется через его трансцендентность, т.е. способность “выходить за рамки самого 
себя”, а главное - в умении человека находить новые смыслы в конкретном деле и во 
всей своей жизни» [21].

Ряд исследователей рассматривают профессиональное самоопределение как со-
знательный акт выявления и утверждения собственной позиции в проблемных си-
туациях (К.А. Абульханова-Славская) [1]; элемент индивидуального стиля жизни, от-
ражающий личные предпочтения и склонности (И.С. Кон) [10]; способность строить 
индивидуальную траекторию (П.Г. Щедровицкий) [22]; акт выбора профессии, закан-
чивающийся завершением профессиональной подготовки по избранной специально-
сти (Е.А. Климов) [9] и др. 

Важным представляется внимание исследователей реакции окружающих на вклю-
ченность лиц с ОВЗ в трудовую деятельность. Исследователи полагают, что общество 
должно быть готово к интеграции с данной категорией населения [17,19].

Зарубежная наука исследует профессиональную трудовую деятельность лиц с 
ОВЗ в качестве средства коррекции их психофизического состояния, обеспечиваю-
щего тем самым достижение независимости этой категории населения в повсед-
невной жизни [7].

Ряд зарубежных исследователей (P.A. Bartolo, J. Corbet, B. M. Hannas, L. Levchenko) 
касаются процесса профессионального самоопределения детей с особенностями пси-
хофизического развития на разных этапах школьного образования в условиях инклю-
зии (дошкольного [23; 26], школьного [24]), а также самооценки своей деятельности 
сотрудников дошкольных учреждений, реализующих инклюзивный подход [25].

Более того, американским психологом А. Маслоу утверждается мысль о возмож-
ности «через увлеченность значимой работой» [11].

Обосновывая значимость трудовой профессиональной деятельности для лиц 
с ОВЗ, зарубежные исследователи (Ш. Блюмер, Д. Сьюпер и др.) создают теории 
профессионального становления и выбора инвалидов. Понятие «самоопределе-
ние» в зарубежной науке трактуется как стремление к самоосуществлению. Оно 
является врожденным свойством сознания и выступает движущей силой развития 
личности [4].

Несмотря на различия в трактовке понимания сущности «профессиональное са-
моопределение», авторы сходятся во мнении: профессиональное самоопределение 
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выражает потребность в выполнении профессиональной деятельности и способствует 
развитию лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Исследователи недостаточно уделяют внимания такому серьезному аспекту как 
поиск путей формирования у подростков с интеллектуальной недостаточностью готов-
ности к профессиональному самоопределению. 

Таким образом, на основе изученных и проанализированных исследований мы 
рассматриваем профессиональное самоопределение подростков с ОВЗ (интеллекту-
альными нарушениями) как активную целенаправленную деятельность, обусловлен-
ную наличием профессионального интереса и осознанием возможностей здоровья.

Теоретический анализ по рассматриваемой проблеме обнаруживает необходи-
мость в разработке модели профессионального самоопределения подростков с ин-
теллектуальными нарушениями. В настоящее время существуют структурированные 
модели, конструктом которых являются процесс профессионального самоопределе-
ния в области специального образования. Однако они предназначены для лиц с ОВЗ 
без конкретизации на какой-либо определенный вид. Тем не менее, разработанные 
авторами модели имеют свою специфику. Например, Н.А. Романович предусматрива-
ет в компонентном составе направления: профконсультацию, профдиагностику, про-
фпросвещение. Автор учитывает индивидуальные особенности, связанные с возмож-
ностями здоровья инвалидов и лиц с ОВЗ, а также предлагает осуществлять процесс 
профессионального самоопределения в ходе адаптационного и предметно-образо-
вательного циклов довузовской подготовки [16]. В основе модели Е.О. Гордиевской 
указаны направления профориентации и профессионального самоопределения лиц с 
ОВЗ, организационно-педагогические требования к реализации профпроб [5]. 

Представленный обзор источников свидетельствует о наличии научного интереса у 
отечественных и зарубежных авторов к проблеме лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья, доказательством тому выступают попытки исследователей разносторон-
не рассмотреть вопрос профессионального самоопределения указанной категории 
подростков. При этом профессиональное самоопределение, реабилитация и трудо-
устройство изучаемого контингента рассматривается авторами как важное средство 
коррекции их независимости в проявлении своих возможностей и интересов [27; 28].

Материалы и методы

Опытно-экспериментальное исследование проводилось на следующих базах: Му-
ниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 19 города 
Ельца», ГБОУ «Специальная школа-интернат г. Ельца» Липецкой области. В экспери-
менте участвовало 40 детей подросткового возраста с ОВЗ (интеллектуальными на-
рушениями) 13-16 лет. Использовались методики: «Оценка склонности к различным 
сферам профессиональной деятельности» (Л.А. Йовайши), «Карта интересов» (А.Е. 
Голомшток), «Моя будущая профессия» (Р.П. Карпилина), дифференциально-диагно-
стический опросник (А.Е. Климов), «Мотивы выбора профессии» (Р.В. Овчарова), мо-
дифицированные нами в соответствии с условиями эксперимента.

Изучение готовности подростков с ОВЗ осуществлялось в два этапа. На первом 
этапе уточнялось содержания понятий: «профессиональное самоопределение 
подростков с ОВЗ» и «готовность подростков с ОВЗ к профессиональному само-
определению». 
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Под готовностью подростков с интеллектуальными нарушениями к профессио-
нальному самоопределению мы понимаем совокупность характеристик: владение 
информацией о содержании и необходимыми умениями для овладения предполага-
емой профессией, осознание соответствия особенностей здоровья ее требованиям, 
проявление интереса к будущей профессиональной деятельности.

На втором – анализировалась готовность подростков с ОВЗ к профессиональному 
самоопределению методами анкетирования и беседы.

Критериями готовности к профессиональному самоопределению лиц с ОВЗ высту-
пили: когнитивный, деятельностный, мотивационный.

Когнитивный критерий представлен суммой знаний о выбираемой профессии: ос-
ведомленность старшеклассников со сниженным интеллектом о специфике профес-
сии, функциях специалиста, понимание своего места в данной деятельности в связи с 
ограничением психофизических возможностей, роль профориентационных меропри-
ятий в выборе профессионального труда.

Деятельностный критерий оценивает набор специальных умений лиц с указанным 
выше видом ограничений здоровья, приобретенных к началу овладения желаемой 
специальностью, обеспечиваемых качественным своеобразием личности и особенно-
стями психофизического развития. Полученные умения позволяют эффективно решать 
выдвигаемые в обновленных условиях обучения задачи, а также на основе адекват-
ной оценки собственных возможностей здоровья относительно профессиональных 
требований способствуют обоснованному профессиональному выбору.

Мотивационный критерий выявляет характер осознанности выполняемых дей-
ствий относительно потребности старшеклассников со сниженным интеллектом иметь 
высокую учебную успеваемость, сохранения здоровья, в самопознании, саморазви-
тии, проявлять интерес к будущей профессии, удовлетворенность сделанным профес-
сиональным выбором.

Модель процесса профессионального самоопределения лиц с ОВЗ
(интеллектуальной недостаточностью)

Теоретический анализ по рассматриваемой проблеме и результаты проведенного 
констатирующего эксперимента позволили определить объективную необходимость 
в разработке модели процесса профессионального самоопределения лиц с ОВЗ (ин-
теллектуальной недостаточностью).

В психолого-педагогической литературе модель рассматривается как специально 
созданный аналог для замещения изучаемого объекта (Г.К. Селевко) [18]; отобранный 
или преобразованный в целях познания вспомогательный объект, который предостав-
ляет новую информацию об основном объекте (А.М. Новиков) [12]; соотнесение тео-
ретических представлений и эмпирических знаний об объекте, обобщенное отраже-
ние явления (Н.М. Амосов) [2].

Проведенный аналитический обзор источников и результаты эмпирического из-
учения позволили в нашем исследовании под моделью профессионального самоо-
пределения подростков с ОВЗ (интеллектуальной недостаточностью) понимать аналог 
объекта, находящегося в некотором объективном соответствии с исследуемым объ-
ектом, обеспечивающего наглядность демонстрации хода реализации и влияние на 
эффективность процесса. 
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 Конструирование модели профессионального самоопределения лиц с ОВЗ (интел-
лектуальной недостаточностью) основано на принципах и технологии педагогическо-
го моделирования Г.К. Селевко, А.Г. Селевко [18].

Такое понимание сущности модели позволило осуществить системный ана-
лиз прогнозируемого объекта, выбор системообразующего фактора, опреде-
лить компонентный состав, внутри которого установить связи и взаимозави-
симости, создать методологический аппарат и отразить механизм реализации 
объекта. Результатом производимых действий выступает создание модели 
формирования профессионального самоопределения подростков с интеллек-
туальной недостаточностью.

Отправным пунктом в построении модели явилось выдвижение идеи, которая 
отражает основные моменты заложенной в ней теории. В качестве такой идеи вы-
ступил процесс развития готовности к профессиональному самоопределению под-
ростков с интеллектуальной недостаточностью.

Компонентный состав модели сосредоточен в трех блоках: целевой (цель, за-
дачи, принципы), реализации процесса профессионального самоопределения лиц 
с ОВЗ (этапы профессионального самоопределения обучаемых с ОВЗ, педагоги-
ческие условия, требования к педагогу и родителям), результативности процесса 
профессионального самоопределения с подростками с ОВЗ (уровни, критерии, по-
казатели уровней). 

В таком виде модель задает последовательность и механизм выполнения деятель-
ности по развитию готовности к профессиональному самоопределению в процессе 
обучения и воспитательных мероприятий лиц с интеллектуальной недостаточностью 
(см. рис. 1).

Ориентируясь на интересы, мировоззрение и идеалы школьников, а также учи-
тывая запросы современного общества и экономической ситуации в стране, мы 
все-таки предпочли в цели отразить зависимость выбора профессиональной дея-
тельности от психофизических возможностей подростков с интеллектуальной не-
достаточностью. 

Цель – формирование у лиц ОВЗ (интеллектуальными нарушениями) осознанного 
выбора будущей профессии, основанного на учете особенностей здоровья и собствен-
ных возможностей.  

Задачи: изучение особенностей здоровья и возможностей лиц с ОВЗ (интеллек-
туальными нарушениями); определение этапов их профессионального самоопре-
деления; разработка методик каждого отдельного этапа профессионального само-
определения для подростков с интеллектуальной недостаточностью; организация 
сотрудничества школы и семьи в осуществлении профессионального самоопределе-
ния изучаемого контингента подростков; реализация системы педагогических усло-
вий эффективности процесса профессионального самоопределения и создание систе-
мы контроля и оценки его результативности. 

Принципы: единство общего, особенного, единичного; взаимосвязь теоретиче-
ской и практической подготовки; единство цели, методов, содержания. 

Методы: беседа, рассказ, объяснение, компьютерные технологии, словесные, 
практические и стимулирования (похвала, поощрение).

Блок реализации процесса профессионального самоопределения лиц с ОВЗ (ин-
теллектуальными нарушениями) включает ряд этапов: профориентация, профотбор, 
профобучение.
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Рисунок 1 Модель процесса профессионального самоопределения лиц с ОВЗ 
(интеллектуальной недостаточностью)

Начальный этап (профориентация) был посвящен профинформации и профкон-
сультации. В указываемый период сознание обучающихся обогащалось пониманием 
значимости трудовой деятельности в развитии личности. Старшеклассники со снижен-
ным интеллектом осваивали соответствующие их статусу профессиональные виды де-
ятельности, представленные в классификации, знакомились с требованиями к каждо-
му из этих видов. 

Отличительным моментом следующего этапа явился профотбор, который заклю-
чался в анализе профессионального потенциала подростков указанного выше вида 

Цель – формирование у лиц ОВЗ осознанного выбора будущей профессии, 
основанного на учете особенностей здоровья и собственных возможностей

Реализация процесса профессионального самоопределения лиц с ОВЗ

Результативность процесса профессионального самоопределения подростками с ОВЗ

Задачи: 
1) изучение особенностей здоровья и возможностей лиц с ОВЗ; 
2) определение этапов профессионального самоопределения лиц с ОВЗ;
3) разработка методик каждого отдельного этапа профессионального 

самоопределения для лиц с ОВЗ; 
4) организация сотрудничества школы и семьи в осуществлении 

профессионального самоопределения лиц с ОВЗ; 
5) реализация системы педагогических условий эффективности 

процесса профессионального самоопределения; 
6) создание системы контроля и оценки результативности процесса 

профессионального самоопределения.

Принципы:
единство общего, 

особенного, 
единичного; единство 

теоретической 
и практической 

подготовки; единство 
цели, методов, 

содержания. 

Методы:
беседа, рассказ, 

объяснение, 
компьютерные 

технологии, 
словесные, 

практические и 
стимулирования 

(похвала, 
поощрение).

Этапы процесса 
профессионального 
самоопределения 
обучаемых с ОВЗ

Педагогические условия: 
- всестороннее изучение педагогами 
подростков; 
- сотрудничество родителей и 
педагогов в подготовке обучаемых к 
выбору профессии; 
- систематический мониторинг 
информированности подростков о 
профессиях, о сформированности 
профессиональной мотивации, о 
наличии практических умений, о 
соотнесении выбора профессии с 
особенностями здоровья и своими 
возможностями.

Требования к педагогу: 
толерантно воспринимать партнера 

(ученика, родителей); проявлять 
активность; обосновывать каждое 

собственное действие; слушать 
и слышать другую сторону; 

рефлексирование

Уровни 
профессионального 
самоопределения:
1) выше среднего;

2) средний;
3) ниже среднего

Критерии:
1) информированность о профессиях; 

2) наличие профессиональной 
мотивации; 3) наличие практических 

умений; 4) выбор профессии с 
учетом возможностей здоровья

Показатели уровней:
1) сформированность 4-х 

критериев; 
2) наличие 3-х критериев; 

3) присутствует 1 
критерий

Требования к родителям: 
потребность в сближении со школой 
при реализации профессионального 

самоопределения детей; 
заинтересованность в осознанном 

жизненном самоопределении детей 
и овладении умениями оказания им 

своевременной помощи

Этап 1. Профориентация 

Этап 2. Профотбор

Этап 3. Профобучение
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нарушений психофизического развития, предлагался диагностический инструмента-
рий выявления их профпригодности с использованием словесных методов.

На этапе профобучения в формате формирования самооценки собственных воз-
можностей вырабатывалось осознание их соотношения с предполагаемой професси-
ей. В ходе проделанной работы формировалось: представление о ее значимости и 
путях реализации в будущем, что способствовало активизации процессов самонаблю-
дения, самовоспитания, саморегуляции; мотивация выбора профессии и индивиду-
альная траектория готовности к профессиональному самоопределению [14]. 

Результативность процесса профессионального самоопределения подростка-
ми с интеллектуальными нарушениями характеризуется требованиями к педагогу 
(толерантно воспринимать партнера (ученика, родителей), проявлять активность, 
обосновывать каждое собственное действие, слушать и слышать другую сторону, 
рефлексирование) и родителям (потребность в сближении со школой при реали-
зации профессионального самоопределения детей, заинтересованность в осоз-
нанном жизненном самоопределении детей и овладении умениями оказания им 
своевременной помощи).

Педагогические условия формирования профессионального самоопределения 
лиц с интеллектуальной недостаточностью нами понимаются как ряд обстоятельств, 
регулирующих данный процесс, способствующих достижению его цели с учетом огра-
ничений здоровья подростков. При выделении комплекса условий мы ориентирова-
лись на особенности профессионального самоопределения лиц с интеллектуальными 
нарушениями, а также на свойство педагогических условий положительно влиять на 
ход образовательного процесса и утверждать его результативность. Такими педагоги-
ческими условиями были определены: всестороннее изучение педагогами подрост-
ков; сотрудничество родителей и педагогов в подготовке обучаемых к выбору про-
фессии; систематический мониторинг информированности подростков о профессиях, 
сформированность профессиональной мотивации, наличие практических умений, со-
отнесение выбора профессии с особенностями здоровья и своими возможностями. 

Выделение первого условия – всестороннее изучение педагогами подростков с 
интеллектуальной недостаточностью – было продиктовано необходимостью знаний 
о психофизическом состоянии обучающихся, их интересах и образовательных потреб-
ностях, как основы профессионального самоопределения. В связи с этим, являясь про-
фильно-ориентационным ресурсом, образовательно-воспитательное пространство 
учреждения обеспечивает совершенствование процесса формирования профессио-
нального самоопределения подростка. Эмпирические исследования показали, что об-
разовательно-воспитательное пространство организации выполняет комплекс задач, 
направленных на обогащение целостности личностного и профессионального разви-
тия обучающихся (реализация образовательных потребностей, развитие выявленных 
способностей, формирование творческих наклонностей, расширение профессиональ-
ного спектра, регулирование самооценки учащихся относительно предполагаемой 
профессии, расширение круга общения в рамках общей социализации).

Сотрудничество родителей и педагогов в подготовке обучаемых к выбору профес-
сии – второе условие формирования профессионального самоопределения. Только 
совместные усилия родителей и коллектива образовательной организации, потреб-
ность в их сближении, будут способствовать оптимальной возможности осознанного 
жизненного самоопределения детей, в связи с этим, необходимо овладеть умениями 
оказания им своевременной помощи в этом.
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Выделение следующего условия – систематический мониторинг информирован-
ности подростков о профессиях – предполагает ознакомление с требованиями, пропи-
санными для определенной категории профессий, нормированностью рабочего вре-
мени, обогащение сведений о технологиях предполагаемой деятельности; развитие 
способностей, которыми должен овладеть старшеклассник в избранной профессии. 
Природа той или иной профессии нечетко понимается учениками с ограниченным ин-
теллектом, а порой даже искаженно. Данный факт затрудняет возможность осмыс-
ленного восприятия профессионально важных качеств. Образовательная организация 
способствует поддержке старшеклассников с указанной категорией ограничений здо-
ровья, ориентирует на осознание сущности профессионального труда. 

Сформированность профессиональной мотивации – очередное важное условие 
формирования профессионального самоопределения подростков с интеллектуаль-
ными нарушениями. Недостаточность готовности аргументируется неадекватностью 
мотивационного компонента старшеклассников с ОВЗ указанного вида в нахождении 
сферы применения имеющихся возможностей. Исходя из механизмов, обеспечиваю-
щих развитие готовности к профессиональному самоопределению, мотивационный 
компонент имеет очень важное значение, так как создание системы личностных смыс-
лов, ценностных ориентаций, мотивов и потребностей регулируют поведение учащих-
ся в процессе профессионального самоопределения, а также отражают психологиче-
скую установку на развитие готовности к профессиональному самоопределению как 
личностно-необходимое, внутренне принятое убеждение. 

Наличие практических умений – следующее важное условие формирования про-
фессионального самоопределения подростков с нарушениями интеллекта. Этому 
предшествует освоение профессионально значимых знаний, понятий, норм, рефлек-
сия (построение учащимся образа «Я – субъект профессионального самоопределе-
ния») и, наконец, осуществляется приобретение практико-ориентированных умений. 

Выделение последнего условия – соотнесение выбора профессии с особенностями 
здоровья и своими возможностями – обеспечивается развитием адекватности самоо-
ценки. В связи с этим, по отношению к старшеклассникам с интеллектуальной недоста-
точностью целесообразно говорить о рациональном профессиональном самоопреде-
лении, в основе которого лежит проблема профессиональной пригодности. Сущность 
профессиональной пригодности лица со сниженным интеллектом заключается в каче-
ственной характеристике, определяемой суммой накопленных знаний, приобретен-
ными умениями и навыками, и степени психофизических ресурсов, соответствующих 
профессиональным требованиям. В силу особенностей здоровья выпускникам школ с 
интеллектуальной недостаточностью сложно оценить себя, как субъектов професси-
ональной деятельности, дать характеристику своим возможностям, сопоставив их с 
предъявляемыми требованиями.

Блок результативности процесса профессионального самоопределения подроcтков 
с ОВЗ (интеллектуальная недостаточность) традиционно включает следующие компо-
ненты: критерии (информированность о профессиях, наличие профессиональной мо-
тивации и практических умений, выбор профессии с учетом возможностей здоровья), 
показатели уровней, характеризующих сформированность профессионального само-
определения по наличию критериев (от 1 до 4-х критериев), уровни: выше среднего, 
средний, ниже среднего.

Предложенная модель позволяет разработать содержание программы по фор-
мированию профессионального самоопределения лиц с ограниченными возможно-
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стями здоровья как фактора их социального развития (лица с нарушениями интел-
лектуального развития).

Программа формирования профессионального самоопределения лиц с ин-
теллектуальными нарушениями предусматривает следующие направления дея-
тельности:

•	 изучение индивидуальных особенностей, склонностей и предпочтений обуча-
ющихся с интеллектуальными нарушениями для оказания помощи в выборе 
сферы будущей трудовой деятельности;

•	 воспитание положительного, мотивированного отношения к труду и формиро-
вание профессионально важных качеств личности (умения работать в коллек-
тиве, чувства ответственности, самостоятельности, самоутверждения); 

•	 обеспечение широкого диапазона вариативности профориентационной рабо-
ты за счет комплексных и нетрадиционных форм и методов, применяемых в 
воспитательной работе.

•	 способствовать накоплению у обучающихся определенной суммы знаний, тру-
довых и профессиональных умений и навыков.

•	 формирование у родителей (законных представителей) адекватного восприя-
тия профессиональных перспектив своего ребёнка, его возможностях и способ-
ностях, а также отчетливых представлений о роли семьи в профессиональной 
ориентации школьников;

•	 выработка гибкой системы сотрудничества школы с учреждениями дополни-
тельного и профессионального образования, занимающимися профессиональ-
ной ориентацией детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-
шениями), а также с предприятиями города;

•	 повышать компетентность педагогов школы в профориентационной работе.
Реализация содержания осуществляется по следующим этапам: 
Пропедевтический: формирование у младших школьников любви и добросовест-

ного отношения к труду, понимание его роли в жизни человека и общества, развитие 
интереса к профессии родителей и ближайшего производственного окружения, нрав-
ственных установок выбора профессии, интереса к наиболее распространенным про-
фессиям, основанного на практической вовлеченности учащихся в различные виды 
познавательной, игровой, общественно полезной, трудовой деятельности. Происхо-
дит знакомство с миром профессий через воспитательные беседы, сюжетно-ролевые 
игры и дидактические игры.

Поисково-зондирующий: формирование у подростков начальных представлений о 
многообразии мира профессий, профессиональной направленности, осознание ими 
своих интересов, способностей, общественных ценностей, связанных с выбором про-
фессии и своего места в обществе. При этом будущая профессиональная деятельность 
выступает для подростка как способ создания определенного образа жизни, как путь 
реализации своих возможностей.

Обучающиеся начинают осваивать материал по обувному делу, столярному 
делу, швейному делу и сельскохозяйственному труду. Происходит формирование 
мотивации и положительного отношения к трудовой деятельности, выбору буду-
щей профессии.

Активно-поисковый: формируются представления о профессиях, перспекти-
вах профессионального роста и мастерства, правилах выбора профессии, а также 
умения адекватно оценивать свои личностные возможности в соответствии с тре-
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бованиями избираемой профессии. Этот этап - период усиленного обогащения в 
информационном и просветительском плане. Такая деятельность реализуется на 
классных часах, в содержании которых важное место занимают: «погружение» в 
мир профессий, знакомство с профессиональными организациями через различ-
ные информационные системы, анализ сложившихся ситуацией на рынке труда. В 
этот период осуществляются и профессиональные пробы в рамках летней трудо-
вой практики. Обучающиеся продолжают более углубленно изучать материал по 
обувному делу, столярному делу, швейному делу и сельскохозяйственному труду. 
Происходит развитие у обучающихся осознанного отношения к выбору будущей 
профессии.

Профессиональное определение учащихся подразумевает подготовку выпуск-
ников школы к выбору необходимой деятельности с целью успешности в професси-
ональной сфере, учитывая индивидуальные склонности, особенности психофизи-
ческого состояния, возможности рынка труда. Профориентационная составляющая 
отводит приоритет развитию трудового ресурса. Обучающимся уделяется макси-
мум внимания обогащению профессионально значимых свойств в желаемом виде 
деятельности, дается оценка планированию в профессиональной сфере, в связи с 
этим вносятся необходимые коррективы; подростки узнают о приемах результа-
тивности в сфере труда.

Процесс реализации содержания по формированию профессионального само-
определения лиц с интеллектуального развития осуществляется по следующим на-
правлениям: образовательное, информационное, социально-психологическое, диа-
гностическое, рефлексивное.

Включение мероприятий, предусмотренных содержанием, позволит:
•	 обогатить компетентностную составляющую старшеклассников со сниженным 

интеллектом о профессиональной сфере;
•	 оказать психологическую поддержку конкретному лицу в осмысленном выбо-

ре профессионального труда;
•	 познакомить в процессе обучения выпускников с интеллектуальной недоста-

точностью с принципами выстраивания профессионального пути и обучить на-
выкам поведения на рынке труда;

•	 увеличить количество обучающихся, нацеленных на продолжение обучения для 
приобретения специальности в организациях профессионального образования.

Разработанное содержание позволяет повысить интерес к проблеме осознанного 
выбора профессии через пропаганду наиболее востребованных для лиц с интеллек-
туальной недостаточностью профессий, расширить знания о них, обеспечить социаль-
но-профессиональную мобильность воспитанников школы.

Результаты исследования 

Качественный анализ результатов, полученных в ходе проведенного исследования, 
позволил распределить респондентов по группам, соответствующим двум уровням 
сформированности профессионального самоопределения: ниже среднего и средний.

У 30 % испытуемых выявлен уровень «ниже среднего». Данные респонденты ин-
формированы об узком круге профессий, проявляют интерес к отдельным видам тру-
да, но не осознают свои возможности для осуществления интересующих профессий. 
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Выбор профессии основан не на понимании ее сущности, а на внешней стороне на-
блюдаемых испытуемыми с интеллектуальной недостаточностью профессиональных 
видов деятельности (продавец, актер и т.п.). Кроме того, эти подростки указывают на 
интерес к диаметрально противоположным по характеру профессиям: нравится ак-
тер, учитель физкультуры, продавец. Их также привлекает работа с компьютером. 

Другая часть (70%) отнесена к группе со «средним» уровнем готовности. Они на-
зывают большое количество профессий, полагают, что лучше ее получить в професси-
ональном учебном учреждении. Подростки с интеллектуальными нарушениями руко-
водствуются мотивами интереса к будущей деятельности, но не пытаются соотносить 
свои возможности с выбираемой профессией, затрудняются оценить наличие у себя 
практических умений, необходимых для их осуществления. Интерес к профессии и 
представление о ней у них формируется в результате наблюдения за деятельностью 
окружающих их людей. 

Проведенное исследование обнаружило неготовность подростков с интеллекту-
альными нарушениями к профессиональному самоопределению, которая выража-
ется в следующем: в отсутствии у основной массы респондентов интереса к выбору 
профессии (70%), о существующих сферах профессиональной деятельности, о содер-
жании и специфике различного рода профессий; неумении оценивать наличие у себя 
практических умений для интересующих видов деятельности, несформированность 
мотивации выбора профессии и в силу особенностей здоровья игнорирование требо-
ваний к избираемой специальности.

Не случайно, обнаружилось противоречие в высказываниях подростков по пово-
ду профессионального самоопределения: интерес к выбору профессии отсутствует, а 
осознание своих возможностей для реализации различных видов деятельности про-
явилось у 70%. 

Следовательно, у подростков с интеллектуальной недостаточностью наблюдается 
социальная и личностная незрелость, что впоследствии станет причиной непоследо-
вательности планов на будущее, отсутствия профессиональных успехов, неумения вы-
ражать собственную позицию и отражать личные предпочтения и склонности.

Мотивами выбора профессии у большинства опрошенных (методика «Моя буду-
щая профессия») явилось желание зарабатывать деньги» (56%); стремление сделать 
карьеру (24%). И только 20% выбирают профессию, желая «овладеть умениями и най-
ти им применение в жизни». 

Использование «Методики оценки склонности к различным сферам профессио-
нальной деятельности» (Л.А. Йовайши) позволило выявить: 15% испытуемых прояв-
ляют склонность к искусству; 42% – предпочитают технические сферы деятельности; 
желание работать с людьми отметили 13%; желание работать в материальной сфере 
выразили 10%; интерес к умственному труду отметили 5% респондентов; у 15% про-
является склонность к физической деятельности. 

Методика «Карта интересов» А.Е. Голомшток выявила интерес к сценическому ис-
кусству (70%), к музыкальной сфере – 30%. Интерес к технике и электронике отмечен у 
25%, желание работать в транспортной сфере – 12%, в строительной сфере – 6%.

Дифференциально-диагностический опросник (ДДО) Е. А. Климова показал, что 
в технических сферах деятельности предпочитают работать 42%. Для 13% оказались 
значимыми профессии, связанные с общением и взаимодействием между людьми. 
Для 15% привлекательны профессии связанные с изобразительной, музыкальной, ак-
тёрской, сценической деятельностью. Желание работать в материальной сфере вы-
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разили 10% (повар, парикмахер, продавец и др.). Интерес к умственному труду, типу 
профессии «Человек – знаковая система» отметили 5% испытуемых. Они выбирают 
этот тип профессии, основываясь на умении элементарного общения с компьютером. 
У 15% проявляется склонность к физической деятельности. Главной мотивацией выбо-
ра служит связь с личным опытом: любят спорт, имеют успехи в овладении умениями 
выполнять спортивные упражнения. 

 Методика «Мотивы выбора профессии» Р.В. Овчарова показала, что при выбо-
ре профессии (81,52 %) присущи внешние положительные мотивы. Значимым в таких 
случаях является: финансовая составляющая, рост по карьерной лестнице, положи-
тельное отношение коллектива, авторитет. Гораздо скромнее у учеников 8–9 классов с 
интеллектуальной недостаточностью определились внутренние социально значимые 
мотивы (5,21 %). К перечню таких мотивов принадлежат: удовлетворенность профес-
сиональным трудом, потребность в коммуникации, использование советов опытных 
людей и т. д. Избирательной во внутренних индивидуально-значимых мотивах оказа-
лась минимальная группа (2,38 %). 

Полученные в ходе исследования результаты свидетельствуют о несформирован-
ности у респондентов с интеллектуальными нарушениями готовности к профессио-
нальному самоопределению. 

Обсуждение результатов

Анализ современных работ в области исследования (Е.О. Гордиевская, Н.А. Рома-
нович и др.) позволяет утверждать, что проблема профессионального самоопреде-
ления лиц с ОВЗ в настоящее время является актуальной. Это подтверждается осо-
бенностями современного общества, в котором важное место занимает интеграция и 
равенство жизненных возможностей всех социальных групп, ключевая роль отводит-
ся вопросам их трудоустройства.

Подводя итог вышеизложенного, можно констатировать, что исследование по-
казало общепедагогическую значимость полученных результатов. Имеющиеся пред-
ставления об этой проблеме обогащаются за счет новых сведений о профессиональ-
ном самоопределении подростков с интеллектуальной недостаточностью. Модель 
формирования профессионального самоопределения подростков с интеллектуальны-
ми нарушениями, разработанная авторами, позволяет осуществлять данный процесс 
на научной основе, прогнозировать и корректировать его, повышать эффективность. В 
результате реализации данной модели обеспечивается повышение уровня готовности 
подростков с интеллектуальными нарушениями к профессиональному самоопределе-
нию. Полученные результаты открывают и расширяют новые возможности в мировой 
науке для дальнейших исследований жизненных стратегий лиц с ОВЗ.

Заключение

Предлагаемая авторами модель разработана с учетом психофизических осо-
бенностей подростков с интеллектуальными нарушениями. Так как данная кате-
гория лиц с ОВЗ наиболее уязвима с точки зрения осознанности выбора будущей 
профессии, одну из ключевых ролей будет играть компонент, отражающий требо-
вания к педагогам и родителям детей с интеллектуальной недостаточностью. Под-
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бор педагогами доступных видов профессиональной деятельности и проведение 
развивающих и коррекционных профориентационных мероприятий по форми-
рованию положительных установок на показанные виды труда должны осущест-
вляться с учетом функциональных характеристик состояния здоровья подростков с 
интеллектуальной недостаточностью. 

Урегулирование внутрисемейных взаимоотношений и устранение деформаций се-
мейного воспитания, адекватность родительской позиции по профессиональному вы-
бору ребенка, повышение компетенции членов семьи в отношении динамики и про-
гноза заболевания у подростков с интеллектуальной недостаточностью способствует 
успешному профессиональному самоопределению.

Предложенный вид модели с целью формирования профессионального самоо-
пределения подростков с интеллектуальной недостаточностью включает блоки: целе-
вой, реализации и результативности процесса профессионального самоопределения 
лиц с ОВЗ.

Реализация модели показала повышение результативности процесса формирова-
ния профессионального самоопределения указанной категории лиц в ходе планомер-
ной, прогнозируемой, организационно-технологической деятельности. Содержание 
деятельности, управляемой моделью, в совокупности с системой организационно-пе-
дагогических условий обеспечивает достижение подростками с интеллектуальными 
нарушениями готовности к профессиональному самоопределению в рамках предла-
гаемых мероприятий.

Контрольный этап экспериментального исследования подтвердил эффектив-
ность предложенной модели, что нашло свое отражение в количественных пока-
зателях состава групп: к группе со средним уровнем готовности после реализации 
модели было отнесено 80,3% подростков с интеллектуальными нарушениями (на 
констатирующем этапе данный уровень составлял 70%). Некоторые из них желают 
продолжать обучение дальше. Зная достаточное количество профессий, подростки 
с интеллектуальными нарушениями руководствуются мотивами интереса к буду-
щей деятельности, но все-таки редко соотносят свои возможности с выбираемой 
профессией, затрудняются оценить наличие у себя практических умений, необхо-
димых для их осуществления. 

У 19,7 % испытуемых был выявлен уровень «ниже среднего» (на констатирующем 
этапе этому уровню соответствовало 30%). Подростки не углубили знания о содержа-
нии профессий, не соотносили свои возможности выбираемой профессии, выбор был 
предпочтителен лишь меркантильным интересом (высокая зарплата; легкая работа и 
т.д.). Данные респонденты информированы об узком круге профессий, у них выражен 
интерес к отдельным видам труда. 

Проведенный контрольный срез позволил обнаружить, что реализованная на 
практике модель способствует положительной динамике в выборе профессионально-
го самоопределения у подростков с интеллектуальной недостаточностью. 
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В. Б. Помелов

Педагогическая концепция «Йена-план» П. Петерсена
В настоящее время в системах образования ряда стран Европы получила распространение 
педагогическая концепция «Йена-план» немецкого ученого Петера Петерсена (1884-1952). Она 
представляет собой технологию, способную радикально изменить подход к организации обучения и 
воспитания детей. 

В представленном исследовании решаются две задачи: раскрытие малоизвестных биографических 
данных немецкого педагога П. Петерсена и характеристика важнейших черт выдвинутой им 
педагогической концепции. Цель исследования заключается в определении ее значимости в истории 
европейского образования. В процессе работы использовались следующие методы: биографический, 
ретроспективного анализа и непосредственного наблюдения в ряде школ Германии и Чехии, 
использующих «Йена-План» в своей практике, а также аксиологический подход. 

Основные результаты. Концепция «Йена-план» получила достаточно широкое распространение 
в силу своей дидактической эффективности, гуманистической направленности и соответствия 
возрастным и индивидуальным особенностям детей. В исследовании раскрывается технология 
использования концепции на примере работы школ Германии. Показана методика применения на 
практике понятий «штамм-группа» и «штамм-тиш» (буквально «ствол-группа», «ствол-стол»). Основной 
вывод исследования заключается в том, что «Йена-план» имеет перспективу дальнейшего развития 
в современной европейской школе. Подтверждением данного утверждения служит регулярное 
проведение конференций движения приверженцев «Йена-Плана», значительное количество школ, 
использующих в полной мере или частично положения этой концепции. Ее отдельные позитивные 
черты могут быть использованы в отечественном образовании.

Ключевые слова: педагогика Германии в XX в., реформаторская педагогика, П. Петерсен, концепция 
«Йена-план», использование «Йена-план» в современной европейской школе
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V. B. Pomelov

The pedagogical concept «Jena-plan» of P. Petersen 
At present, the educational concept «Jena-plan» of a German scholar Peter Petersen (1884-1952) has 
become widespread in the educational systems of some European countries. It is a technology that 
aims to change the approach to the organization of education and upbringing of children radically. 
Two tasks are solved in the issue: to reveal the less known biographical data of P. Petersen, and to 
characterize the most important features of the pedagogical concept put forward by him. The purpose 
of the study is to determine its significance in the history of European education. The following 
methods were used: biographical and retrospective analysis, direct observation in some schools in 
Germany and the Chech Republic, that use «Jena-Plan» in their practice, as well as an axiological 
approach. 

Main results. The concept «Jena-plan» has become quite widespread due to its didactic effectiveness, 
humanistic orientation and compliance with the age and individual characteristics of children. The 
technology of using the concept of Peter Petersen on the example of one of the schools in Germany 
is revealed in the issue. The method of applying the concept in practice, – on the example of «trunk 
group» and «trunk table» («Stammgruppe» and «Stammtisch» in German), – is shown. The main 
conclusion of the research is that «Jena-plan» has the prospect of further development in the modern 
European school. This statement is confirmed by the regular holding of conferences of the movement 
of adherents of the «Jena Plan», a significant number of schools that fully or partially use the provisions 
of this concept. Some positive features of this concept can also be used in domestic education.

Keywords: German pedagogy in the XXth century, reform pedagogy, P. Petersen, the concept of 
«Jena-plan», the use of «Jena-Plan» in the modern European school
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Introduction. The urgency of the problem

The humanistic reform pedagogy in Europe of the late XIXth – early XXth centuries 
is represented by its most prominent representatives: W. Dilthey, E. Key, G. M. 
Kershensteiner, M. Montessori, P. Petersen, R. Steiner, etc. All of them proceeded 

from the recognition of a child as a main value, and put him in the center of educational 
work. The education of a spiritually free person was proclaimed by these scholars the 
highest priority of upbringing, and the teacher's attitude to a child was defined the major 
pedagogical and social value [1]. 

Different variants of this trend in the European pedagogy got the names of «new 
education» [2], «new school» [3], «alternative pedagogy» (some named it «educating in 
other ways») [4] and «free upbringing» [5]. Modern foreign [6] and Russian [7; 8] scholars 
studied the theoretical and practical heritage of the above-mentioned teachers, as well as 
its use in the European education of past and present. They consider it relevant to study the 
humanistic orientation of the goals, tasks, content and methods of teaching and upbringing 
formulated by reform teachers [9], as well as to reveal their influence on the development 
and formation of a free, independent personality in practice of the Soviet school [10]. 

It’s well known that studying the history of science is an important component of 
modern education [11, p. 354]. However, many aspects of their theoretical and practical 
legacy remain almost unexplored up to nowadays. This is due to the fact that the works of 
reform teachers were practically not published in our country, and they are known now only 
in a brief retelling and interpretation of native authors [12]. 

Meanwhile, works of these authors are still of considerable interest for modern Russian 
pedagogy. First of all, this applies to the pedagogical concept of Peter Petersen's «Jena-
Plan», which quite loudly declared itself in the first half of the XXth century. Subsequently, a 
whole movement developed in the European pedagogy, bringing together primary schools 
and kindergartens, who used the technology of P. Petersen in their daily work. In the last 
three decades, this concept has not only become widely known among teachers in Germany, 
the Netherlands, the Czech Republic, Slovakia, Hungary, Romania and a number of other 
European countries, but it has become an entire international pedagogical movement 
known as «Jena-Plan-Schule», or «Jena-Plan». At the same time, the name of P. Petersen is 
practically unknown to Russian teachers, though he was an extraordinary person, a scholar 
is worth telling of, as his biographer says [13]. 

In the issue two tasks have been set, – to reveal the biographical data of the German 
teacher P. Petersen, and to present the main features of the pedagogical concept «Jena-
plan» put forward by him. The purpose of the study is to determine its significance in the 
history of European education.

The methods and materials

To achieve the aim of the research, a number of methods have been used. In order 
to identify the value potential of P. Petersen’s ideas, an axiological approach was used, 
which allowed to identify the most significant achievements of the scientist, as well as 
a biographical method, a method of retrospective analysis of the scientific views of P. 
Petersen, and a method of direct observation, which was used by the author in the process 
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of attending classes in educational institutions operating in accordance with the concept of 
«Jena-Plan», in the cities of Jena and Weimar (Germany), Podebrady (the Czech Republic). 
The author also participated in the forums of the Thuringian Institute for advanced training 
of teachers, improvement of curricula and mass media in Arnstadt (Germany), dedicated to 
the popularization of the concept of «Jena-plan» [14, p. 99].

The results

The main content. Basic biographical data of P. Petersen
The creator of «Jena-Plan» Peter Petersen was born on June 26, 1884 in the north of 

Germany, in the village of Grossenviehe, near the city of Flensburg [15, p. 148]. 
At the end of the 2nd grade of rural school and gymnasium in Flensburg, he, the eldest 

son of a Friesland peasant, who had seven other children, didn’t accept his father's farm, 
– that was in contradiction to family traditions, – but, on the contrary, he broke with the 
rural way of life and began to study the social sciences: philosophy, history, psychology, 
evangelical theology, English and economics. 

He was educated at the universities of Leipzig, Kiel, Copenhagen and Posen, where 
among his teachers were, in particular, famous scientists Wilhelm Wundt, Karl Lamprecht 
and Nobel laureate Rudolf Oiken. The latter was his supervisor. 

On October 8, 1908, at the faculty of philosophy of the University of Jena, Petersen 
defended his dissertation «The idea of development in the philosophy of Wilhelm Wundt». 
On February 3, 1909, P. Petersen passed the exam for the right to teach in high school. He 
worked for six months in Leipzig as an assistant teacher at the Queen Karola gymnasium. In 
October of the same year, he took the position of a senior teacher at the Johanneum school 
for the training of scientific personnel in Hamburg; he worked there for ten years.

This transition marked the beginning of his activity in the school reform movement. 
Since 1911, he began to express original views in the field of aesthetic education, the 
organization of labor schools and educational institutions of the agrarian type, as well as on 
the problems of experimental psychology. In addition, he collaborated in «the German Union 
for School Reform», where in 1912 he became a member of the board and a secretary. He 
conducted pedagogical and organizational work at «the German Committee for Education 
and Training», whose headquarters were located in Berlin. At the same time, Petersen was 
an organizer of courses in pedagogy and psychology for Hamburg teachers. He collaborated 
at «the Institute of Youth», and since 1911 – also in the newspaper «Hamburg News».

In spring of 1920, P. Petersen became a member of a board of a real school in Winterhude 
(district of Hamburg). In the 1920-1921st school year, he took charge of this institution and 
he made every effort to reform it into a new type of «German high school», and then into 
«the school community» called «Winterhude». This community included several elementary 
schools. Petersen attached particular importance to the involvement of parents into the 
community created by him. He put the task of facilitating the transition of children from 
primary to secondary school, and helping them to adapt in life. After his resignation as a 
principal, Petersen continued to work as a senior teacher at school for two more years. 

At the same time, he was actively engaged in science. In 1920, the faculty of philosophy of 
the University of Hamburg awarded him the degree of a doctor of philosophy and pedagogy 
for his dissertation «History of Aristotelian philosophy in Protestant Germany». In 1920-1923 
he taught philosophy and pedagogy at the newly opened University of Hamburg. In 1923 he 
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was offered the position of a head of the department of pedagogy at the University of Jena, 
and he accepted the offer. At the same time, he also managed the local model school. 

He conducted testing of new forms of education and upbringing. His goal was to create 
a pedagogy «free from illusions», built on the philosophical basis and the idea of nationality, 
that would determine the process of education. This pedagogy, according to Petersen, 
should not have any party-political character.

The development of «Jena-Plan» concept revealed its main feature: it couldn’t be viewed 
in isolation from the increasingly murky political background. 

It’s not surprising that Petersen sought to break away from what he saw around him in 
Germany, at least for a short time. It’s during this period that his intensive lecturing activities 
and numerous foreign trips occurred, during which he established scientific contacts with 
like-minded foreign scholars. 

Petersen was particularly impressed by his long, six-month trips to the USA (1928) and 
Chile (1929), as well as to Great Britain and the South Africa. He presented the results and 
the theoretical justification in the form of a report delivered at the IVth Congress of the 
«World Union for the Renewal of Education» (1927). 

From this point on, the concept of «Jena-Plan» began to spread widely. Among his 
friends were prominent school reformers Jean Ovid Decroly, John and Helen Dewey, Ian 
Ligthart, William Hurd Kilpatrick, etc. His scientific ties extended from Sweden, Denmark, 
Greece, Bulgaria, England, France, Poland, and Norway to the South Africa. In 1930, Petersen 
became the head of the faculty of philosophy in Jena. 

P. Petersen was interested in the problems of the Soviet school. In 1927, Petersen 
organized an exhibition «Soviet Labor School» that aroused great interest among German 
teachers. Theoretical views and practical experience of Russian teachers constantly found 
understanding and enthusiasm abroad [16].

During the years of the so called «third reich», P. Petersen was not among the active 
fighters against nazism. But Petersen's use of nazi terminology in the texts of his works of 
that period didn’t mean that he shared the views of Hitlerism. Rather, it was an attempt «to 
cover up» a department, a faculty, a school at the University, which worked in accordance 
with the principles of «Jena-Plan». 

The status of a trustworthy «bűrger» helped P. Petersen a lot in the implementation of 
his creative plans, and it gave him the opportunity to go abroad. In 1937, he was awarded 
an honorary doctorate from the University of Athens. However, he, like any other German 
citizens at the time, was under close surveillance of the Gestapo (secret state police). In 
1937, the central leadership of the nazi party requested a characteristics of Petersen. The 
district leadership has provided a response, which, among other things, stated that Petersen 
at the beginning of his teaching career was «a red reformer», as in his school until 1934 was 
posted only a single portrait of the führer. At the end of 1935, one of the teachers of his 
school was not a member of the nazi «Teacher's Union»; and, finally, Petersen neglected the 
nazi greeting. All above said meant that he hasn't learned «new spirit». When nazis came to 
power, Petersen was forced to leave his job at the University [14, p. 98]. 

After the liberation of Thuringia from fascists, Petersen took over again the head of 
the faculty of philosophy and he remained in this position after July 1, 1945, when the 
American occupation authorities were replaced by the Soviet garrison. The influence of P. 
Petersen as a scientist increased markedly when he left his work at the faculty of philosophy 
and founded the social and pedagogical faculty, which he headed in 1945-1948. Then he 
opened international University in Bremen. He worked hard on creation the pedagogy, 
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«autonomous from society». The Soviet military administration highly appreciated Petersen 
as a scientist, and they suggested him to head the University of Jena in 1948. But the teacher 
was disappointed with new realities, and he spent his last years in Switzerland and Germany. 

P. Petersen died after a long illness on March 21, 1952 in Jena (the GDR). The native 
village of Grossenviehe, according to Petersen, gave him strength and filled his soul with 
peace throughout his life [17, p. 34]. Here he was buried, along with his wife and like-minded 
friend Elsa Műller (Petersen) (1891–1968). 

P. Petersen went down in history as one of the leading school reformers. He was a 
proponent of a unified school for all segments of the population, which was, for that time, 
undoubtedly a manifestation of considerable social courage and democracy. He laid the 
foundations for a new direction of pedagogical research, in which the crucial importance 
was given to the study of pedagogical reality. 

His works, especially the books «Jena-Plan-Schule», «General Pedagogy», «Pedagogical 
research», «Jena-Plan and rural school», etc. were widely known. The «Jena-Plan» has 
caused a stormy wave of discussions in many European countries. In a number of countries 
kindergartens and schools began to appear, working in accordance with the principles of 
«Jena-Plan».

At the same time, in the GDR in 1950, the then minister of education of Thuringia, Dr. 
Maria Thorhorst, banned the Jena-Plan movement. She defined it «a reactionary, politically 
very dangerous fragment of the Weimar Republic». This decision was based on an ideological 
background. Just in these years in the BRD this movement began to gain strength. Schools 
and kindergartens of this type began to appear in the Netherlands, Denmark, that is, in 
capitalist countries with which the new, socialist government didn’t want to have anything 
to do. 

But years have passed, and now his ideas are of increasing interest to teachers in Russia 
and other post-socialist countries: the Czech Republic, Slovakia, Hungary, Romania, and 
Poland. In modern Germany, Petersen's pedagogy is experiencing a rebirth. In 1980, the 
University of Giessen opened a research center for study and implementation of ideas of 
the outstanding teacher. His works are being reprinted; the book «Jena-Plan-Schule» has 
gone through more than 60 editions abroad. 

The main content. Characteristics of the «Jena-Plan» concept
What is the essence of «Jena-Plan»? P. Petersen sought to turn education towards 

reality, to situations experienced by the child himself. 
He rejected the division of reality into separate subjects. The world in which we, human 

beings, live is universe. Petersen distinguished three areas of reality in which people 
function: God (or spiritual life); Nature; Man (and culture). These three areas of reality 
are interwined with each other and not always clearly different. Learning process makes it 
possible to acquire fundamental experience in all areas.

P. Petersen considered «the educational field of life» as «a world of situations». 
Therefore, in his opinion, care about providing the necessary minimum of knowledge («iron 
composition of knowledge») should be combined with systematic work aimed at the overall 
development of a child and preparing him for orientation in the environment. Petersen 
considered learning a secondary process, subdued to the main idea, – the educational idea 
of the school community. By training, he meant «a set of thoughtful and meaningful activities 
that form consciousness, skills and abilities. They are full of love for life and educational 
meaning» [12, p. 67].
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P. Petersen happily avoided the extremes of Maria Montessori, the project method, 
laboratory method, etc., which were popular pedagogical developments in the 
1920s-1930s. He has taken from them the most valuable features, and he has created 
his own doctrine, which immediately attracted the attention of educators in different 
countries. He developed a methodology for studying the pedagogical fact, its registration 
and analysis. 

The scientist sought to overcome the pragmatism and utilitarianism of school education, 
tried to make the school system more flexible. Petersen's research was aimed at overcoming 
the separation of school from life. He was against pedagogical scholasticism and speculative 
systems of education and training. 

The traditional school with its class-based system, strict regulation of daily routine, strict 
discipline, subordination in relations between children and teachers was replaced in «Jena-
Plan» by the so-called «educational community», which was based on the combination of 
freedom and independence of children, respect for the personality of a child and the close 
connection of parents, children and teachers.

As a principled opponent of scholastic education and methodical formalism, Petersen 
advocated replacing the school of «words and chatter» with its mass education by school 
of «life and work», in which a variety of child-oriented forms of education would be used. 

According to P. Petersen, such forms of education as conversation and work should be 
combined with games and holidays, which prevail in the lives of preschool children. Without 
them, «normative» learning, the child's school years will be incomplete. Therefore, «Jena-
plan»–schools actively use game forms with a variety of materials, especially in the first 
school years. This variety included rhythmic, sports and training games using counting, 
music and poetry. 

Like all representatives of humanistic pedagogy, P. Petersen opposed assessments and 
testimonies that, in his opinion, spoil the child's own work line and violate their own moral 
judgment, creating an incorrect motivation for learning. 

At the same time, he recognized that a child was prone to evaluation and should demand 
it, because he needed confidence about his own growth and progress. In «Jena-Plan»-
schools all children's works are put on public display and evaluated by comrades (mutually), 
as well as by teachers and school visitors. 

The «Jena-Plan» is based on the use of dialog forms and teaching methods, in the 
course of which the student is an equal partner of the teacher. It means first of all the use 
of following forms and methods: 

•	 a conversation in «a circle» during the weekly start (the beginning of the school 
week). Conversations are dedicated to topics that concern children. Here everyone 
can talk about his problems and to get help from a teacher and friends; 

•	 educational conversation on walks and excursions. The purpose of it is the conscious 
perception of the surrounding world by children, the acquisition of individual 
experience based on knowledge in a simple, understandable and accessible form. 
The conversation should not be moralizing and boring for a child; 

•	 a dialogue during group work «at the table». Its participants discuss various topics, 
in particular, how to perform a specific training task. 

P. Petersen considered learning in activities especially effective. Here a child learns 
the features of various objects and phenomena of the surrounding world, discovers new 
aspects of nature. The main thing is that the questions of a child grow into assumptions 
about possible ways to solve his contradictions and problems. 
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The schedule at «Jena-Plan»-school is designed in such a way that lessons (drawing, music, 
mathematics, German, homeland studies, etc.) are interspersed with classes, which are called 
«trunk group» (Stammgruppe in German). This is the place where children of different ages 
meet. Older students act as guardians, assistants to the younger ones. Children, studying in 
the first – third grades, are united in one trunk group, where the seniors help the juniors in 
the preparation of educational tasks. In a year, the third-graders will move to the next, older 
trunk group, where they will be the youngsters, and will become wards, guardians. And so, as 
one grows up, there is a constant change of roles. Children learn to take care of those who are 
younger, and, in turn, they receive care and attention from older schoolmates. 

By communicating with each other, helping and accepting help, children gain the skills 
of teamwork, the ability to organize both their work and the work of their group. Older 
children check the performance of tasks by the kids, answer their questions, and, if possible, 
they eliminate gaps in their knowledge. 

Such communication is usually pleasant to both sides. Younger students like that they 
have such a big and smart friend and a defender, who is always ready to help. This system of 
work attracts seniors with the opportunity to command, and it makes them pull themselves 
up in their studies. 

Children get homework assignments not every day, but for a whole week at once. The 
task usually includes solving several problems or examples, writing, preparing a story, crafts, 
drawing, etc. The tasks are often united by a common theme. In September, for example, 
children of grades 1-3 study the complex theme «Autumn in the city (village)». The 
educational material is integrated thematically, and its content in the first years of study is 
largely determined by the interests of students themselves. Later, the content is increasingly 
directed by the teacher. 

The discussion of results

P. Petersen proceeded from the fact that the child is a human being open to the world 
and aspiring to his knowledge. In the work «Introduction to Learning», Petersen wrote: 
«The child is hungry for knowledge and eagerly strives for new things. He sees, hears, 
touches, perceives a lot of information, much more than an adult. The main methodological 
mistake of the teacher is the constant management of the child's learning process, which 
ultimately leads to a decrease in the results of perception and assimilation of the material. 
The child needs to know the world as it really is. The role of the teacher is to observe and 
unobtrusively guide the process of learning of the child. The latter has the right to his own 
path of knowledge and research» [14, p. 99]. 

Thus, the training in «Jena-plan» is comprehensive, based on the integration of 
educational material. Its content in the first years of study is determined mainly by interests 
of children themselves; subsequently (from the 5th or 6th academic year), it is increasingly 
directed by a teacher. 

Training is based on individual progress of a pupil in subjects of the curriculum, 
transition from one trunk group to another, the implementation of individual and group 
tasks (projects), a combination of independent educational work with mutual assistance in 
a trunk group. Within a trunk group there exist subgroups. 

These subgroups vary depending on the types of academic work and the success of 
the children. A whole subgroup of children perform tasks-projects: preparing an exhibition, 
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designing a model, performing a joint report in pairs. Spelling tasks are also often performed 
in pairs based on mutual verification. 

A large place is occupied by exercises, educational games, group discussion of student 
work, questions of the life of a group or a school. Teachers give a special place to the opening 
of a school week, summing up its results, reporting exhibitions, school-wide meetings, 
working with parents, that is, everything that can be combined with the words «analysis» 
and «communication».

The school day necessarily includes four components: play, conversation, work and 
celebration. At the same time, teachers proceed from the well-known fact that these 
activities are especially important for the child, and therefore it is necessary to ensure their 
mandatory inclusion in school life in an optimal combination. 

The author of this material had to attend schools operating in accordance with «the 
Jena-Plan» technology in Weimar and Jena (Germany), Podebrady (the Czech Republic). The 
daily routine is usually structured as follows. After each lesson, children (grades 1-3) move 
from one classroom to another, where they are met by a teacher of another subject. But 
every two or three lessons, the children return to «their own room», assigned to this trunk 
group. They exchange their impressions of the lessons, perform the tasks received in the 
lessons. The teacher reminds them of the need to complete the weekly complex, placed on 
a separate sheet.

Many «Jena-Plan»–schools produce their own school calendars, which are essentially 
the school's work plan for the upcoming school year, and they also include interesting 
didactic, educational material prepared by the school's teachers. So, on the cover of the 
calendar of the school in Lűbbenau (Germany), a stylized image of the main types of work 
with students: play, conversations, work, holidays and the words of the German writer 
Jirzi Brezan «The greatest human right is to become smarter and have the right to work 
according to their inclinations». Each page of the calendar is dedicated to a specific month 
and the tasks that have to be solved at this time. So, in «August page», the month of the 
beginning of studies in Germany, is written: «Choice of representatives from parents to the 
school board». 

By the way, the choice of the school board is a very notable stage of work. It is important 
to involve such parents in the council who could provide significant material, organizational, 
pedagogical and other assistance to school. Petersen noted that the family is the foundation 
of formation of a free, human personality [18, p. 17]. 

In September – the autumn holiday, the first in the academic year «trunk group», that is 
a meeting in the form of the «round table», that has the aim to discuss issues related to the 
functioning of school in accordance with Jena-Plan. In each month, there are 3-4 «shock» 
events that the whole school is working on: a theater production, a New Year's holiday, a 
bird day, the Easter, the Trinity, a trip to another city, a sports festival, parents' day. 

The calendar shows the compositions of all trunk groups, home addresses and phone 
numbers of children and teachers. Interesting pedagogical articles have been published 
here, written mainly by school teachers, on teaching English and German, literacy, religion, 
etc. The headmaster of school, Sonhild Bockenheimer, in her article reveals the main 
features of the «Jena-Plan» concept and the school's tasks for the upcoming academic year. 
An important place in the activities of the school takes the opening of the school week, 
summing up its results, reporting exhibitions and other school-wide gatherings. 

The scientific and cultural material presented at school to children is considered as 
an important means of their moral and mental development, which imposes a special 
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responsibility on a teacher in his selection. The teacher builds the educational process in 
such a way that the main activities of children – conversation, play, work and celebration 
– alternate each other. The emphasis is on the developing of learning, independent 
work of students and game forms of learning. Great importance is attached to quasi-
research methods of teaching, group work, joint activities of older and younger, boys and 
girls. Teachers orient pupils to self-evaluate the results of educational activities, mutual 
evaluation, express benevolent, corrective judgments, avoiding harsh assessments. 
Transfer from one group to another is carried out on the basis of the «general maturity» 
of pupils, their personal growth.

The group organization of school life serves as a means of spiritual community, internal 
growth. «Jena-Plan»–teachers consider the educational process as a permanent, non-
finalizing phenomenon. «We are always on the road» – this motto is a fundamental provision 
of their methodology. At the end of a school year each pupil receives a detailed description 
of his events, which is compiled by the teacher. It’s an objective report for parents and a 
subjective report for a child. 

To make a report more objective, teachers use the observations and judgments of 
teachers who work with a child throughout a year. A report allows to see the characteristics, 
abilities and talents of a pupil. It helps to direct the joint efforts of parents and teachers to 
ensure favorable conditions for his individual development. On the basis of an objective 
report, a class teacher makes a subjective report for each child, in which he indicates what 
a child should do during the holidays. 

A significant role in the concept of «Jena-Plan» is played by the idea of forming important 
life skills, first of all, skills to talk to each other (to maintain a dialogue), not be afraid of 
anything, to take the initiative, to look critically and to think profoundly, to respect others 
and everything around you, to be honest, to learn to cooperate, etc. 

The conclusion. Closing reflections

Thus, the article reveals the biographical data of the German teacher P. Petersen, 
and it presents the main features of the pedagogical concept «Jena-Plan». The 
concept has become quite widespread in school education in European countries due 
to its didactic effectiveness, humanistic orientation and compliance with the age and 
individual characteristics of children. The issue reveals the technology of using the 
concept at the example of a German school. The method of applying trunk group in 
practice is shown. 

The main conclusion is that the concept of «Jena-Plan» has the prospect of further 
development in the modern European school. Thus the goal of the issue, – to determine 
the significance of the concept in the history of European education, – has been achieved. 
The activity of supporters of the «Jena-Plan» concept is evidence that the pedagogical 
thought in European countries continues to develop and it strives to meet the requirements 
of modernity. 

The study of the positive experience of German teachers, the implementation of basic 
principles of the concept of P. Petersen in the Russian education can get benefits and it 
would contribute to the mutual enrichment of cultures of Russia and Germany, in particular, 
in the field of pedagogical science and educational practice. 
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Е. В. Баранова, Г. В. Швецов

Методы и инструменты для анализа цифрового следа 
студента при освоении образовательного маршрута
Сбор и анализ цифрового следа студента является неотъемлемой частью развития российского 
образования в условиях цифровой экономики. Такая деятельность связана, в том числе, с оценкой 
формирования компетенций студентов при реализации смешанного обучения в образовательном 
процессе. Цель исследования – разработка подходов, методов и инструментов для анализа данных, 
сформированных в цифровой образовательной среде (ЦОС), с целью выявления связей между 
структурой и содержанием образовательных программ и результатами учебной деятельности 
студентов по их освоению.

Методология работы базируется на методах анализа образовательных данных Educational Data Mining 
(EDM),  методах проектирования и разработки информационных систем и баз данных. В качестве 
методов обработки данных использовались: корреляционный анализ и «перегонка данных для 
принятия решение человеком» (Distillation of Data for Human Judgment). Для анализа использовался 
большой объем детальных данных о различных аспектах образовательного процесса, накопленных 
более чем за 10 лет на базе Российского государственного педагогического университета им. А. И. 
Герцена.

Авторами разработан инструмент для сбора и анализа методами EDM цифрового следа обучающихся в 
условиях смешанного обучения. В соответствии с методами EDM, были произведены расчеты, которые 
позволяют сделать предварительные выводы о характере взаимосвязи выделенных показателей 
(количество действий на курсе, активность студентов в чате(-ах) курса, итоговая оценка за курс, время 
на курсе), полученных в рамках работы студентов в системе дистанционного обучения (СДО) Moodle 
и результатов промежуточной аттестации. Например, значение зависимости между показателем 
итоговой оценки за ЭУК и результатами промежуточной аттестации равно 0,7108, что говорит о 
сильной взаимосвязи. Значение зависимости между количеством действий на курсе и оценкой за 
промежуточную аттестацию (0,314) показывает слабую взаимосвязь. На основе таких расчетов можно 
формулировать предположения: об оценке влияния видов деятельности студентов на успешность 
освоения дисциплин, об эффективности электронных учебных курсов (ЭУК) и рекомендациям по 
изменению образовательных ресурсов с целью повышения их качества. Представленный авторами 
опыт, подходы, результаты свидетельствуют о целесообразности использования методов EDM для 
анализа образовательного процесса. 

Ключевые слова: цифровой след студента, Data Mining, Educational Data Mining, Big Data, онлайн-
обучение, цифровая образовательная среда
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E. V. Baranova, G. V. Shvetsov

Methods and tools for analysing students’ digital footprint 
in the course of work under educational programmes
Collecting and analysing a student’s digital footprint is an integral part of the Russian education 
development in the conditions of the digital economy. This activity is connected, among the other things, 
with the assessment of the students’ formed competencies in the course of blended learning in the 
educational process. The purpose of the research is development of approaches, methods and tools for 
analysing the data generated in the digital educational environment (DEE), with a view to assessing the 
correlation between the structure and content of educational programmes and the results of the students’ 
educational activities under these programmes.

The methodology of the essay is based on the Educational Data Mining (EDM), along with the methods for 
design and development of information systems and databases. The following data processing methods 
were used: correlation analysis and Distillation of Data for Human Judgment. The analysis used extensive 
detailed data on various aspects of the educational process, accumulated for over more than 10 years on 
the basis of Herzen State Pedagogical University of Russia.

The authors have developed a tool for collecting and analysing the students’ digital footprint in a blended 
learning environment, using EDM methods. A series of calculations was made in accordance with the EDM 
methods, that make it possible to draw preliminary conclusions about the nature of relationship of some 
selected indicators (number of actions during the course, students’ activity in the course chat(s), final 
grade for the course work, attendance time at the course), obtained as part of the student work in the 
Moodle distance teaching system (DTS), with the interim certification results. For instance, the extent of 
interrelation between the final e-learning course grade and the results of interim certification is 0.7108, 
which is evidence of close interdependence. The extent of interrelation between the scope of course 
activities and the interim certification grade (0.314) shows only slight interdependence. Such calculations 
serve a basis for the assumptions in respect of assessing the impact of student activities on academic 
success, on the efficiency of e-learning courses and recommendations for modifying the educational 
resources with a view to improving their quality. The experience, approaches and results presented by the 
authors testify to expediency of using EDM methods for the analysis of the educational process.

Keywords: student digital footprint, Data Mining, Educational Data Mining, Big Data, online learning, 
digital educational environment
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Введение

Переход к цифровой экономике – серьезный вызов для всей системы образова-
ния. Цифровая экономика требует от системы образования не просто «оциф-
ровки» отдельных процессов, а комплексного подхода, который бы ставил но-

вые цели, менял структуру и содержание образовательного процесса. 
Эффективное образование включает не только передачу информации от педагога 

к ученику, оно требует сложных социальных взаимодействий и адаптации к потреб-
ностям каждого учащегося и их культурно-социальному контексту. Цифровая транс-
формация изменяет содержание, формы и методы образования. «Оцифровка» затра-
гивает прежде всего системы школьного и университетского образования. Массовые 
открытые онлайн-курсы, преподавание, с использованием чат-ботов и планы занятий, 
основанные на использовании искусственного интеллекта – вот только несколько при-
меров цифровой трансформации в высшем образовании [24].

Активное внедрение информационных технологий в различные сферы жизни, в 
том числе образовательный процесс, приводит к частичному или полному переносу 
деятельности человека в виртуальную среду. Информацию, размещаемую пользова-
телем на своей странице в цифровой среде, можно рассматривать как продукт дея-
тельности, который позволяет выделить особенности конкретного человека, строить 
предположения о его психологических особенностях и когнитивных способностях [31]. 

Непрерывная цифровая трансформация общества вносит свои коррективы в тради-
ционные модели обучения, в том числе – и в модели электронного образования [33]. 
Один из новых трендов последнего времени – построение цифрового профиля обу-
чаемых, основанного на анализе так называемого цифрового следа. В исследованиях 
современных авторов понятие цифрового следа обучаемых трактуется по-разному, но 
при этом прослеживается общая перспектива – переход от узкого, технического пони-
мания следа как набора IP-адресов и отчетов о сетевой активности обучаемых, к более 
широкому рассмотрению.  

О. П. Жигалова отмечает, что «Цифровые следы, рассматриваемые как результаты 
учебной и профессиональной деятельности в цифровом формате, представляют со-
бой данные, позволяющие определить уровень компетенций, сформировать траек-
торию обучения, оценить возможности и стратегию дальнейшего развития и профес-
сионального становления в определённой сфере» [22]. По мнению В. Н. Курбацкого: 
«Цифровой след представляет собой массив данных о результатах образовательной и 
проектной деятельности студента, включая все материалы, которые учащийся созда-
ет: презентации, прототипы, аудио- и видеозаписи, дорожные карты и т.д.» [24].

Распространенность и влияние социальных сетей на цифровой облик обучающего-
ся увеличивается. В работах (С. А. Вартанов [21]; Г. А. Николаенко [27]; Т. В. Тулупьева 
[32] и др.) говорится, что подобная информация может быть очень разной и включать 
в себя сотни видов «следов»: от фотографий и видеороликов до комментариев, лай-
ков, репостов и прочей виртуальной активности.

Цифровой след студента начинает формироваться с момента поступления в уни-
верситет и содержит персональные данные, информацию о поступлении, направле-
нии подготовки, образовательной программе, успеваемости в течение всего периода 
обучения, а также данные учебной аналитики, собираемые автоматически при работе 
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студентов в системах дистанционного обучения и на платформах открытого образова-
ния при прохождении студентами онлайн-курсов. 

Цифровой след в образовательном пространстве – отчуждаемый результат обра-
зовательной деятельности человека. Всё образовательное пространство, которое со-
бирает цифровой след, должно быть особым образом спроектировано с применени-
ем педагогического дизайна.

К методам обработки информации об образовательном процессе, в частности 
цифрового следа его субъектов, можно отнести методы Educational Data Mining (EDM), 
предоставляющих обширные возможности для анализа и интерпретации полученных 
результатов. Однако, несмотря на очевидные перспективы применения методов EDM, 
исследований, связанных с их использованием для моделирования образовательного 
процесса в вузе, явно недостаточно.  

Отсутствуют разработанные методики, инструменты анализа и интерпретации 
данных, базирующиеся на этих методах  и предназначенные для:

•	 выявления критических точек в процессе освоения образовательных программ, 
дисциплин и модулей, вызывающих наибольшие затруднения у студентов, 

•	 определения взаимосвязи и взаимовлияния   компонентов традиционного и 
дистанционного обучения на успешность освоения студентами образователь-
ных программ

•	 выяления на раннем этапе контингента студентов, находящихся в группе «ри-
ска», с большой вероятностью отчисдения т .д. 

Цель проводимого авторами исследования состоит в разработке методов и ин-
струментов анализа данных, сформированных в цифровой образовательной среде 
(ЦОС), для выявления связей между структурой и содержанием образовательных про-
грамм и результатами учебной деятельности студентов по их освоению с целью опти-
мизации образовательного процесса.

Анализ литературы

Интеллектуальный анализ данных – английский синоним Data Mining (DM) – трак-
туется в отечественной и зарубежной литературе, как собирательное название целой 
совокупности методов, для обозначения которых в литературе также используются 
термины: «извлечение информации», «раскопка данных», «интеллектуальный анализ 
данных», «извлечение знаний», «анализ шаблонов», «обнаружение знаний в базах 
данных» [29]. 

В основе подходов DM лежат методы классификации, кластеризации, моделирова-
ния и прогнозирования, построения деревьев решений, эволюционного программи-
рования и нечеткой логики. Первоначально методы DM базировались на результатах 
исследований в области прикладной статистики. В настоящий момент развитие мето-
дов DM существенно связано с исследованиями в области искусственного интеллекта 
(распознавание образов, поиск моделей представления знаний, нейронные сети, ге-
нетические алгоритмы), работами по визуализации информации, машинному обуче-
нию и т.д. В основу технологии DM положена концепция шаблонов (patterns), которые 
описывают собой закономерности, выраженные в понятных человеку формах.  

Современное направление исследований, связанных с применением методов 
интеллектуального анализа данных, машинного обучения и статистики к разного 
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рода информации об образовательном процессе получило название Educational 
Data Mining (EDM), в русскоязычной литературе переводится как «анализ образо-
вательных данных» [20]. В рамках этого направления разрабатываются модели и 
методы обработки образовательных данных, направленные на совершенствование 
образовательного процесса. Направление EDM конкретизирует область источника 
больших массивов данных (Big Data, далее BD) применительно к образовательному 
процессу, ставит перед собой цель поиска паттернов (образцов, шаблонов, схем, 
закономерностей), характерных для этой предметной области. Подробный обзор 
ключевых компонентов EDM был представлен в [9]. Peña-Ayala, A. выделил три ка-
тегории – основные блоки исследований, связанных с EDM: задачи, методы и алго-
ритмы. Использование EDM также рассматривается в исследованиях, цель которых 
состоит в том, чтобы понять, как учащиеся взаимодействуют с образовательными 
технологиями [2].

В работе [8] утверждается, что на основе методов EDM можно построить модели 
для описания различных аспектов образовательного процесса для выявления факто-
ров, влияющих на успешность освоения образовательных маршрутов обучающимися, 
в том числе, преподавательская, административная и организационная деятельность. 
В работе [6] говорится о том, что методы кластеризации и визуализации могут исполь-
зоваться в целях анализа образовательных данных и на основе этого улучшать про-
цесс электронного обучения. В исследовании [10] с помощью метода EDM – правила 
ассоциаций на основе данных, полученных в результате проведения опроса, выявля-
ются связи между категориальными переменными опроса (эффективность окружаю-
щей среды, влияние окружающей среды, полезность окружающей среды, контроль 
над окружающей средой, легкость обучения в окружающей среде) для дальнейшего 
улучшения иммерсивной среды (технология расширенной реальности, обеспечивают 
эффект полного или частичного присутствия в альтернативном пространстве). В иссле-
довании [12] с помощью методов EDM определяется влияние внешних факторов (от-
ношения, употребление алкоголя, образование родителей, частота встреч с друзьями, 
место проживания) на успеваемость студентов.

Согласно В. А. Ларионовой, А. А. Карасик, интеллектуальный анализ данных позво-
ляет изучить поведенческие шаблоны студентов, узнать, как учесть индивидуальные 
особенности каждого при формировании образовательных траекторий [25].

В исследовании Abdulmohsen A. Говорится, что к основным источникам данных, 
используемых в EDM на сегодняшний день, можно отнести следующие категории: 

•	 Традиционное обучение – знания передаются учащимся на основе личного 
контакта. Данные можно собирать традиционными методами, такими как на-
блюдение и анкетирование, которые позволяют изучить когнитивные навыки 
учащихся и определить успешность их обучения. К данным можно применить 
статистический метод и психометрию. 

•	 Электронное обучение и системы управления обучением (LMS) предоставляют 
студентам материалы, инструкции, средства коммуникации и отчетности, кото-
рые позволяют им учиться самостоятельно. Методы интеллектуального анали-
за данных могут применяться к данным, хранимым в базах данных. 

•	 Интеллектуальные обучающие системы и адаптивные образовательные гипер-
медийные системы предоставляют контент студентам, на основе их профилей, 
поэтому для анализа созданных профилей пользователей необходимо приме-
нять методы интеллектуального анализа данных [ссылка].
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В частности, в исследованиях (Ezekiel U. O. [7], Rawad C. [11] и др.) рассматрива-
лось применение методов инттелектуального анализа образовательных данных для: 
выявления зависимостей во взаимодействии студентов с элементами СДО (файлы, 
тестовые задания, форумы) и их итоговой успеваемостью; взаимосвязи между дан-
ными обучающимися массового открытого онлайн-курса (МООК) – возраста, пола, 
географического региона, образования и социально-профессионального статуса и 
их успеваемостью.

Анализ зарубежных и отечественных источников [3-5] позволяет выделить следу-
ющие направления использования методов EMD в образовательной практике, наибо-
лее важные для высшего образования: 

•	 моделирование поведения студентов в процессе обучения, с целью прогнози-
рования развития их познавательных возможностей, выявления контингента 
студентов, входящих в группы «риска» с высокой вероятностью быть отчислен-
ными;

•	 разработка новых моделей и способов представления знаний в предметной об-
ласти, которые бы соответствовали разнообразным стилям обучения и позна-
вательным возможностям, выявленным у студентов при помощи методов EDM; 

•	 изучение процессов взаимодействия студентов с цифровой средой, выявление 
компонентов среды, изучения эффектов, которые оказывает образовательная 
среда на результаты этого обучения.

Материалы и методы

В рамках данного исследования основной интерес представляют компоненты циф-
рового следа, связанные с освоением обучающимися образовательных маршрутов. 

Объектом исследования являются компоненты цифрового следа, представленные 
промежуточной успеваемостью студентов в виде оценок, полученных в ходе изучения 
дисциплин, практик, модулей, результатами учебной деятельности студентов в СДО 
Moodle в процессе освоения образовательной программы и их взаимосвязь. Исследо-
вание осуществляется с целью выявления критических для студентов этапов с целью 
оптимизации структуры, содержания и методов реализации образовательных про-
грамм высшего образования. 

К средствам исследования относятся информационные системы и базы данных 
для формирования и сбора данных, методы EDM – для анализа, обработки и измере-
ния данных.

Разработанная авторами методика анализа цифрового следа студента базируется 
на сформулированных в [26] этапах использования методов EDM для анализа данных 
и состоит в  содержании этапов, уточненных применительно к предметной области в 
соответствии с поставленной целью исследования, характеристиках средств и инстру-
ментов для получения, обработки, анализа данных и представления результатов. 

Первый этап включает постановку задачи и выявление сущностей рассматривае-
мой предметной области. Современные условия определяют необходимость интегра-
ции различных технологий дистанционного обучения и традиционных форм реали-
зации учебного процесса. В этих условиях актуальной представляется задача анализа 
и выявление связей показателей успеваемости студентов при реализации различных 
форм обучения. Выделим основные информационные источники данных:
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•	 образовательная программа – комплекс основных характеристик образования 
(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогиче-
ских условий и форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, 
календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, кур-
сов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методиче-
ских материалов [28];

•	 деятельность профессорско-преподавательского состава (ППС), включающая: 
разработку учебно-методических материалов (лекции, практические занятия, 
тесты), в том числе в цифровом виде, оценивание студентов в рамках текущей, 
промежуточной успеваемости и т.д.; 

•	 учебная деятельность студентов, которая оценивается в ходе текущей, проме-
жуточной и итоговой успеваемости.

Детализация взаимосвязей между указанными информационными источниками 
образовательного процесса позволила разработать схему информационных потоков, 
представленную на рисунке 1.

 
Рисунок 1 Схема информационных потоков

Второй этап предполагает подготовку данных для EDM и базируется на методах 
проектирования и разработки информационных систем и БД [30]. На этом этапе про-
исходит моделирование данных, т.е. осуществляется определение и анализ требова-
ний к данным, которые необходимы для осуществления EDM, разработка структур 
оперативных, справочных и архивных базы данных (БД), для представления источни-
ков данных, формируемых с использованием внутренних и внешних информацион-
ных систем. 

Для реализации представленной на рисунке 1 схемы информационных потоков в 
РГПУ им. А. И. Герцена разработана и полномасштабно внедрена в практику образова-
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тельного процесса интегрированная информационная система управления учебным 
процессом – ИСУП (http://oio.herzen.edu.ru) [17]. ИСУП интегрирована с различными 
компонентами ЦОС, в том числе с СДО Moodle. ИСУП включает совокупность инфор-
мационных систем (ИС) и веб-ресурсов, базируется на распределенной БД HERZEN, 
которая обеспечивает хранение целостной информации о различных аспектах обра-
зовательного процесса, в том числе:

•	 данные о реализуемых основных профессиональных образовательных про-
граммах;

•	 успеваемость студентов;
•	 информацию об учебной нагрузке профессорско-преподавательского состава;
•	 расписание занятий и экзаменов студентов;
•	 данные об ЭУК преподавателей, используемых в рамках реализации образова-

тельных программ (дисциплин, модулей, практик) и т.д. 
Формирование данных в БД для последующего анализа реализуется с использо-

ванием разработанных с участием авторов инструментов (информационных систем) 
– компонентов ИСУП.

Инструментом, для формирования данных о реализуемых основных профессио-
нальных образовательных программах является ИС «Учебные и рабочие планы», обе-
спечивающая создание электронных учебных планов образовательных программ в 
соответствии с требованиями ФГОС ВПО и ФГОС ВО, автоматического формирования 
рабочих планов и объемов учебных поручений кафедр для всех уровней образования 
и форм обучения.

Для сбора данных о промежуточной успеваемости студентов используется ИС 
«Деканат», обеспечивающая формирование: персональных данных студентов, ин-
формации о характеристиках образовательной программы студента, информации о 
структуре и составе образовательной программы, данных об индивидуальных обра-
зовательных маршрутах студентов и успешности их освоения [15; 19].

Распределение учебной нагрузки между преподавателями реализуется с исполь-
зованием инструмента ИС «Нагрузка кафедры». 

Система, предназначенная для создания электронного расписания занятий и экза-
менов студентов на основе рабочих планов и распределенной нагрузки преподавате-
лей – ИС «Расписание». Сформированное расписание проверяется на корректность: 
соблюдение ограничений на количество учебных часов в день для группы и препода-
вателя; преподавателю не могут назначаться занятия в одно и то же время с разными 
группами; аудитория в одно и тоже время не может быть назначена для проведения 
различных занятий; лекционные занятий должны проводить только преподаватели со 
степенями и много другое. 

Совокупность представленных инструментов позволяет формировать ин-
формацию в базах данных об основных профессиональных образовательных 
программах (ОПОП), контингенте студентов, нагрузке ППС для анализа данных 
методами EDM.

На современном этапе широко используется электронное обучение и дистанци-
онные образовательные технологии. Для получения целостной и разноаспектной 
информации об образовательном процессе для EDM необходимо формирование 
данных о контенте и результатах электронного обучения в СДО. На сегодняшний день 
одной из наиболее популярных систем поддержки учебного процесса в условиях 
дистанционного образования является СДО Moodle. Важнейшими преимуществами 
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среды, обеспечивающими ее широкую востребованность, являются: открытость, мо-
бильность, переносимость, расширяемость, широкая распространенность и т.д.

СДО Moodle содержит широкий набор инструментов для создания и сопровожде-
ния электронных учебных курсов, различные возможности для представления учеб-
ного материала, контроля успеваемости, реализации обратной связи между педаго-
гом и студентами, которая позволяет студентам выкладывать работы в СДО, получать 
рецензии и консультации преподавателя [23]. 

Простые по структуре учебные курсы содержат учебно-методические материалы 
для освоения дисциплины в виде презентаций, текстов лекций, литературы, вопросов 
к экзамену и т. д. Большая часть курсов, размещенных в СДО Moodle университета, 
предполагают более широкое использование различных инструментов СДО и включа-
ют, как правило: рабочую программу дисциплины; учебно-методические материалы 
для освоения дисциплины; методические рекомендации для студентов по изучению 
ЭУК и подготовке к различным видам занятий, аттестации; форум для общения и об-
суждения студентами и преподавателем вопросов по курсу; фонды оценочных средств 
для контроля знаний студентов.

СДО Moodle, базирующаяся на СУБД MariaDB (ответвление СУБД MySQL), обеспе-
чивает хранение различных данных о взаимодействии студентов с цифровой средой в 
процессе обучения, в том числе текущую успеваемость. Аппарат запросов к БД Moodle 
позволяет получить различные наборы данных, включая:

•	 общие данные о курсе, преподавателях и студентах;
•	 количество проведенного студентом времени в онлайн-курсе времени;
•	 количество изменений, произведенных студентами в различных модулях курса;
•	 результаты выполненных заданий студентов на курсе; 
•	 информацию об активности студентов на форумах курса и т.д.
К инструментам, обеспечивающим связь между источниками данных, представ-

ленных в ИСУП и СДО Moodle, относятся: ИС «Электронный мониторинг» [18] и веб-
ресурс «Электронный атлас» [16] – компоненты для мониторинга деятельности про-
фессорско-преподавательского состава, связанной с онлайн-обучением. 

Системы обеспечивают возможность формирования преподавателем заявки на 
создание ЭУК в системе дистанционного обучения (СДО) Moodle, а также возмож-
ность обработки такой заявки. Такие ресурсы позволяют организовать связь между 
данными о дисциплинах, курсах в СДО Moodle и преподавателях, которые реализуют 
обучение. Список дисциплин и ЭУК преподавателя отображаются на его личной стра-
нице в «Электронном атласе» (см. рис. 2).

 
Рисунок 2 Веб-ресурс «Электронный атлас». Раздел «Дисциплины преподавателя»
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Такая связь позволяет установить соответствие между контингентом (студен-
ты, ППС) и их деятельностью в СДО Moodle, обеспечивает возможность получе-
ния более детальной информации о структуре конкретных курсов.

Третий этап включает сбор и анализ итоговых данных, определение методов 
EDM для их обработки и визуализации полученных результатов. В качестве мето-
дов EDM для выявления связей между сущностями предметной области были ис-
пользованы корреляционный анализ и метод «перегонки данных для принятия 
решение человеком» (Distillation of Data for Human Judgment). 

Термин «перегонки данных» введен Д. Сименсом, Р. Бэйкером и предполага-
ет кластеризацию данных, т.е. автоматическое разбиение элементов на группы 
по «схожести» набора характеристик с целью сокращения размерности исход-
ного набора данных, и визуализации данных, т.е. представление в виде, способ-
ствующем восприятию человеком [13]. 

На данном этапе предполагается использовать инструменты, предназна-
ченные для получения сводных итоговых данных для анализа качества обра-
зовательной программы в целом по различным критериям, таким как успеш-
ность освоения программ студентами, квалификационные характеристики 
профессорско-преподавательского состава, наиболее сложные для освоения 
составляющие программы, востребованность электронных учебных курсов по 
дисциплинам и т.д.

Разработанный авторами веб-ресурс «Цифровой паспорт ОПОП» позволяет 
получить количественные значения показателей приведенных критериев для 
анализа структуры, состава, различных аспектов реализации образовательных 
программ.

Например, сформировать по каждой образовательной программе: 
•	 данные о структуре кадрового состава, реализующего программу: ученые 

степени и должности преподавателей, участие преподавателей в реализа-
ции ОПОП (дисциплины/модули, практики, руководство ВКР, ГИА), участие 
кафедр в реализации ОПОП, деятельность преподавателя в СДО Moodle 
(количество часов, структура разработанных курсов) и т.д. 

•	 данные о структуре контингента обучающихся: процент иностранных 
граждан, доля обучающихся на договорной основе, движение контингента 
(прием, отчисление, выпуск), трудоустройство выпускников (наличие ра-
боты, работа по специальснти, трудоустройство по сферам деятельности);

•	 сводные данные о посещаемости и успеваемости студентов, рейтингах сту-
дентов в группе, учебной деятельности в СДО Moodle и т.д.

Для наглядного представления сформированные данные могут быть агреги-
рованы по выбранным атрибутам: форма обучения, уровень образования, на-
правление/специальность, направленность (профиль), бюджет/внебюджет и т.д.. 

Предложенная авторами методика позволяет определять характер взаи-
мосвязей между выделенными сущностями предметной области, осуществлять 
анализ цифрового следа студента с целью внесения изменений в контент обра-
зовательных программ и прогнозирования успешности освоения студентами об-
разовательных маршрутов. 
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Результаты исследования

Авторами разработан инструмент «Цифровой паспорт ОПОП» (ЦП ОПОП). Этот 
инструмент обеспечивает доступ к аналитическим данным об ОПОП и их реализа-
ции, позволяет отследить динамику отчисления контингента студентов, выявить на 
раннем этапе категории студентов, находящихся в группе «риска», образовательные 
программы и направления подготовки, сложные для освоения. 

Инструмент позволяет осуществлять автоматическую кластеризацию данных 
об ОПОП (ППС, контингент студентов) по определенным характеристикам (штат-
ный состав ППС, ученые степени, нагрузка по видам договоров, сводная успе-
ваемость студентов, действующие студенты) и осуществлять их визуализацию. 
Ресурс является компонентом ИСУП, создается на базе современных технологий 
разработки веб-решений [14], в настоящий момент включает комплекс отчетов 
для руководства университета, который позволяет сформировать и визуализи-
ровать аналитические данные о: реализации ОПОП, ППС, контингенте студентов, 
посещаемости занятий. 

Для оценки интенсивности работы студентов в СДО Moodle были выделены по-
казатели, например, количество действий, выполненных с элементами курса, в том 
числе: количество переходов по страницам курса, загрузка ресурсов, переход по 
ссылкам, отправка сообщений на форумах и чатах. Среди показателей также были 
выделены: активность студентов в чате(-ах) курса (количество отправленных со-
общений в чате(-ах)); итоговая оценка за курс (формируется на основе полученных 
баллов при выполнении заданий, тестов); время, проведенное студентами на курсе.

Далее был выбран ряд дисциплин, играющих ключевую роль в подготовке по раз-
личным образовательным программам, освоение которых базируется на широком ис-
пользовании ЭУК в СДО Moodle: геометрия, теория организации и управление органи-
зационной политикой в образовании, систематика растений, история Древнего мира, 
защита и сохранение культурного наследия и др.

Информация об успешности освоения студентами образовательной программы 
формируется в виде оценок за промежуточную аттестацию по модулям, дисциплинам 
и практикам в БД Herzen. Для связи данных из двух баз была разработана модель ин-
теграции (см. рис. 3) и реализована в ЦП ОПОП.

Инструмент позволяет выявлять взаимосвязь между выделенными показателями 
работы студентов в СДО Moodle и успешностью их обучения. На основе автоматиче-
ского расчета показателей, значения которых могут быть рассчитаны автоматически с 
использованием запросов к БД MariaDB.

Приведем данные, полученные с использованием инструмента ЦП ОПОП, об обу-
чении пяти групп, среднее количество студентов в которых, составляет 20 человек. Для 
каждой дисциплины, группы студентов и выбранному показателю были рассчитаны 
коэффициенты корреляции, отражающие зависимость значений показателя и оценки 
студентов в рамках промежуточной аттестации по дисциплинам (см. табл. 1).

Показатели количества действий студентов и их активности в чате(-aх) курса ха-
рактеризуют побочную деятельность студентов для достижения конечного результата, 
значения итоговой оценки за курс формируется на основе качества выполнения зада-
ний, предложенных студентам в процессе прохождения онлайн-курса.
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Рисунок 3 Модель интеграции БД HERZEN и БД Moodle
 

Таблица 1
Коэффициенты корреляции (r) для выбранных показателей

Дисциплина
Кол-во 

студентов 
в группе

Значения r для показателя
Количество 
действий на 

курсе

Активность 
студентов в 

чате(-ах)
Итоговая 

оценка за курс
Время на 

курсе

Геометрия 20 0.2582 0.051 0.4014 0.5269
Теория организации и 
управление организационной 
политикой в образовании

27 0.6349 0.0308 0.917 0.5615

Систематика растений 16 0.1388 0.4070 0.9369 0.3882
История Древнего мира 29 0.1935 0.0494 0.6303 0.4290
Защита и сохранение 
культурного наследия

27 0.3447 0.5205 0.6959 0.4753

Представленные в таблице 1 расчеты, являются частью результатов исследования, 
базируются на сравнительно небольшом объеме данных, однако, позволяют сформу-
лировать предположения, которые при дальнейшем исследовании, будут проверять-
ся на больших объемах данных методами EDM. 

Например, на основе полученных данных можно сделать предположение о том, 
что значения третьего показателя имеют наиболее стабильно высокую связь, среднее 
значение которой равно 0,7108. Таким образом, наличие в ЭУК средств, обеспечива-
ющих возможность оценки текущей успеваемости (заданий, тестов) с достаточной 
степенью вероятности позволяют спрогнозировать успешность освоения дисциплины 
студентом.
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В то же время, первый показатель имеет наименьшую связь, среднее значение 
равно 0,314. Можно сделать предварительный вывод о том, что данный показатель не 
является существенным фактором, характеризующим качество изучения дисциплины 
студентами. 

Анализ данных в разрезе дисциплин показал существенные различия в значениях 
показателей, связанные, по мнению авторов, со спецификой предметной области и 
структурой ЭУК по дисциплине. На основе анализа результатов взаимодействия поль-
зователей с учебно-методическими материалами ЭУК можно формулировать предпо-
ложения об эффективности курса и рекомендации по изменению образовательного 
ресурса с целью повышения его качества.

Обсуждение результатов

Таким образом, в ходе анализа образовательных данных авторами были выде-
лены этапы применения методов EDM которые включают: исследование сущностей 
предметной области, проектирование и разработку инструментов для реализации 
сбора и формирования данных, выбор подходов к выявлению взаимосвязей между 
этими данными и осуществление средствами разработанных инструментов обработ-
ки данных и наглядного представления результатов. Экспериментальные данные фор-
мировались на базе ЦОС Российского государственного педагогического университета 
им. А. И. Герцена им. А. И. Герцена.

Расчеты зависимостей между выделенными показателями цифрового следа сту-
дента подтвердили целесообразность и значимость использования методов EDM, так 
как позволили сделать выводы о воздействии таких показателей на образовательные 
результаты студентов в рамках текущей и промежуточной успеваемости. Справедли-
вым будет вывод о том, что применение методов EDM напрямую зависит от подготов-
ленности ЦОС образовательной организации (наличие соответствующих программных 
сред и навыков их использования), цифровой и IT-компетентности субъектов образо-
вательного процесса.

Результаты дальнейших исследований, направленных на выявление факторов, 
влияющих на успешность освоения студентами образовательных программ, позволят, 
по мнению авторов, создавать рекомендации по внесению изменений в структуру и 
контент образовательных программ с целью повышения качества подготовки.  

Заключение

Полученные результаты позволяют авторам перейти к очередному этапу иссле-
дования, с опорой на расширенную базу данных для анализа успеваемости кон-
тингента студентов в целом по всем образовательным программам, реализуемым 
в университете. 

На основе таких данных будут разрабатываться модели (паттерны), описывающие 
учебную деятельность студентов в рамках смешанного обучения, что, по мнению ав-
торов, позволит прогнозировать успешность освоения студентами образовательных 
маршрутов, выявлять студентов, находящихся в группе риска, и «критические точки» 
образовательных программ, сложные для освоения студентов, разрабатывать реко-
мендации по улучшению используемых эдектронных учебных курсов и т.д.



Perspectives of Science & Education. 2021, Vol. 50, No. 2

428

Таким образом, использование методов EDM в рамках предложенной методики 
и с применением разработанных инструментов для анализа и интерпретации деталь-
ных данных по различным аспектам образовательного процесса позволит повысить 
эффективность и результативность обучения.

Предложенная авторами методика анализа цифрового следа студентов в дальней-
шем может использоваться для принятия обоснованных управленческих решений при 
поектирвании, обновлении и реализации образовательных программ высшего обра-
зования с целью повышения качества подготовки.
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Е. А. Мамаева, Н. И. Исупова, Т. В. Машарова, Н. Н. Векуа

Моделирование в среде трехмерной графики как метод 
формирования критического мышления обучающихся
Проблема и цель. Формирование критического мышления – одна из важнейших задач, которые 
стоят перед педагогами в системе профессионального образования. Сложность, многогранность 
изучаемых объектов, явлений и процессов действительности ставят наставников цифровой 
школы перед необходимостью искать универсальные методы познания. Авторы предлагают 
для формирования критического мышления как важного навыка, соответствующего вызовам 
глобализации и трансформации, использовать метод моделирования в средах трехмерной графики.

Методы исследования. Основным методом является моделирование, как общенаучный метод 
изучения явлений действительности с помощью аналогии между моделью и оригиналом. 
Исследование проведено на базе Вятского государственного университета для студентов по 
направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование. Информатизация образования 
(уровень магистратуры). Программным средством для организации моделирования как метода 
обучения и научного познания является SketchUp. В качестве метода статистической обработки 
данных эксперимента использовался критерий χ2 (хи-квадрат) Пирсона.

Результаты. В экспериментальной группе обучающиеся применяли моделирование в среде 
трехмерной графики на этапах: получения теоретической информации об объекте-оригинале, 
создания модели-заместителя, разработки системы исследовательских задач, рефлексии, проверки 
и корректировки полученных результатов в условиях объекта-оригинала, формулировании 
качественно нового знания. Произведена оценка уровней сформированности критического 
мышления и выявлены статистически достоверные различия о качественных изменениях, 
произошедших в педагогической системе, χ2

набл. 2 > χ2
крит0.05 (6,42 > 5,99).

В заключение обобщаются условия, при которых трехмерное моделирование способствует 
развитию базовых свойств, обеспечивающих формирование критического мышления: применение 
вместе с другими методами научного познания; моделирование не только в программной среде для 
создания 3D-проекта, но и разработка Инструкции как модели для его практического применения; 
получение качественно нового знания и т.п.

Ключевые слова: научное познание, 3D-проект, модель, критическое мышление, востребованный 
специалист будущего, цифровая экономика, проект
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E. A. Mamaeva, N. I. Isupova, T. V. Masharova, N. N. Vekua

Modeling in the environment of three-dimensional graphics 
as a method of forming students' critical thinking
The problem and the aim of the study. The formation of critical thinking is one of the most important 
tasks that teachers face in the vocational education system. The complexity, versatility of the studied 
objects, phenomena and processes of reality make it necessary for the mentors of the digital school 
to look for universal methods of cognition. The authors propose to use the modeling method in 3D 
graphics environments to form critical thinking as an important skill that meets the challenges of 
globalization and transformation. 

Research methods. The main method is modeling, as a general scientific method for studying the 
phenomena of reality using the analogy between the model and the original. The research was carried 
out on the basis of Vyatka State University for students of the training programme 44.04.01 Pedagogical 
education, profile Informatization of Education (master degree level). A software tool for organizing 
modeling as a method of teaching and scientific cognition is SketchUp. The Pearson’s χ2 (chi-square) 
criterion was used as a method for statistical processing of the experimental data. 

Results. The students of the experimental group used modeling in the environment of three-
dimensional graphics at the following stages: acquiring theoretical information about the original 
object, creating a substitute model, developing a system of research problems, reflection, checking 
and adjusting the results in the conditions of the original object, the statement of a qualitatively 
new knowledge. The assessment of the levels of formation of critical thinking was carried out and 
statistically significant differences in the qualitative changes that occurred in the pedagogical system 
were revealed, χ2

emp.2 > χ2
crit0.05 (6.42 > 5.99).

In conclusion, the conditions under which three-dimensional modeling contributes to the development 
of basic properties that ensure the formation of critical thinking are generalized: application together 
with other methods of scientific knowledge; modeling not only in a software environment for creating 
a 3D project, but also developing an Instruction as a model for its practical application; obtaining 
qualitatively new knowledge, etc. 

Keywords: scientific knowledge, 3D-project, model, critical thinking, in-demand professional of the 
future, digital economy, project
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Introduction

Justifying the relevance of the presented study, we highlight the following 
factors: 

1. The Federal State Educational Standard of Higher Education (hereunder referred to 
FSES HE) has defined systemic and critical thinking as an important universal competence 
that must be mastered by all university students, regardless of the direction of training 
[1]. Critical thinking, as noted by M. V. Solodikhina, A. A. Solodikhina [2], in the new 
conditions of digital transformation is perceived and interpreted as long-term thinking. 
A person who thinks long-term must be able to reason, analyze, synthesize and evaluate 
external information, and then use it in practice to formulate conclusions and make 
decisions in the face of uncertainty of the future. However, despite the requirements 
of the development of relevant skills and character traits, recommendations on specific 
methods and tools that allow them to be most effectively developed in the context of 
e-education are still not enough [3].

2. In science, there is a transition from the analysis of particular problems to the analysis 
of general ones, which leads to the universalization of the methods of cognition. This has 
a great impact on the development of the educational system. Modeling, as shown by E. V. 
Sinyavskaya [4], is just one of such universal methods of scientific cognition. R. E. Paterson 
argues that it is modeling as a method-action that allows you to create the basis for the 
correct choice of strategies for development, improvement and innovation [5].

3. The didactic capabilities of computer graphics for visualization of educational material 
have been substantiated and actively applied in practice. In particular, I. D. Stolbova, E. P. 
Aleksandrova, L. V. Kochurova, K. G. Nosov prove that spatial demonstration materials are of 
great help in the perception and understanding of the topic under consideration. Scientists 
point out that the most effective visual presentation of information is three-dimensional 
graphics [6]. The display of three-dimensional models ensures the greatest efficiency of 
students' perception of the material presented, contributes to the development of their 
spatial thinking [7]. 

From an industrial point of view, 3D models are an indispensable element in the design of 
modern vehicles, interiors, architectural models, etc. E. Ya. Varshavskaya, E. S. Kotyrlo emphasize 
that works on the potential of modeling in terms of training the demanded specialists of the 
future are becoming relevant [8]. Moreover, educators-innovators offer educational projects 
for the formation of certain types of thinking (engineering, systemic) [9].

Information modeling issues are considered in the research of many modern scientists, 
however, priority, as for example in the works of I. Damyanov, N. Tsankov [10], is given to 
three-dimensional modeling as an activity; as a means for the development of cognitive 
activity, perception, imagination, etc. 

Therefore, the use of 3D (three-dimensional) models of real objects can not only serve as 
an excellent illustration when conducting reports and presentations. The three-dimensional 
model is an important means of conveying information that can significantly improve the 
effectiveness of training. The ability to build a three-dimensional model becomes an essential 
skill for everyone who plans to use information technology in their professional activities. 
And the use of modeling as a universal method of cognition determines additional potential 
for the formation of competencies that are in demand in a digital society. 
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Thus, a practical need arises:
•	 changes in the organization of educational activities by a teacher focused on the 

development of critical thinking in professionals of the future; 
•	 active application of the modeling method in 3D graphics environments for integrating 

sustainable development goals into real projects, promoting them in science and 
industry. 

By guiding students in modeling, experimenting and creativity, a digital school teacher 
gets additional opportunities to develop their critical thinking skills. The use of the modeling 
method not only supports learning, knowledge in a higher educational institution, but also 
prepares for successful professional activities, contributes to self-determination. In the 
process of multi-stage creative activity, students have to apply knowledge from various 
fields, interdisciplinary communication skills; the ability to predict, compare, analyze, 
evaluate and make decisions.

So, the purpose of the work is to study the possibilities of cognitive modeling in 3D 
environments for the formation of critical thinking as a universal skill of the demanded 
professional of the future. 

Hypothesis of the research: the inclusion of students in modeling activities in 3D graphics 
environments will improve the quality of teaching in terms of the formation of skills and 
abilities that form the basis of critical thinking.

Materials and methods

The authors used the following methods: theoretical analysis and generalization of 
scientific literature on the formation of critical thinking; the use of three-dimensional 
graphics in teaching; didactic potential of computer modeling in the conditions of training 
professionals of the future. The provisions of the project "Digital Economy" [11], the 
Strategy for Developing the Information Technology Sector in the Russian Federation in 
2014–2020 and until 2025"[12], the Federal State Educational Standard were studied. 
Based on these provisions, the importance of three-dimensional modeling skills, critical 
thinking in the soft skills system was substantiated as the basis for the introduction of 
innovations for the digital economy. 

The main research method is modeling, as a scientific method for studying the 
phenomena of reality using the analogy between the model and the original. 

A 3D model is viewed as a digital file of an object created by a software. A 3D model is 
used to replace the original in a thought experiment, to create ideas about the object under 
study, to simplify understanding of the essence of a phenomenon or process, to reflect the 
interpretation of an object by a specific researcher.

Within the framework of the work, the scientific position is taken as a basis that critical 
thinking is reflexive in nature. Under the critical thinking of a specialist trained in a digital 
educational environment, we mean a set of qualities and skills that determine a high level 
of research culture, as well as "evaluative, reflective thinking", for which knowledge is not 
the final, but the starting point, reasoned and logical thinking, which based on personal 
experience and proven facts". Thus, the assessment of critical thinking will make it possible 
to draw an objective conclusion about the development of reflection. Reflection cannot be 
formed at a level that meets the requirements of the digital economy if the student does 
not know how to correctly build reasoning and evidence, argue his points, make inferences, 
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evaluate information resources, arguments of team members, etc. In other words, evaluating 
the qualities and skills that form the basis of critical thinking, one can get an idea of the 
formation of this high-order skill as the competence of the economy of the future.

The empirical methods (observation, analysis of the results of three-dimensional 
modeling) were used to obtain relevant information about the formation of skills and 
abilities that form the basis of critical thinking of students. These methods made it possible 
to obtain information about real changes in reflection, motivation, involvement in a problem 
situation, activation of students’ cognition, the formation of research skills and independent 
work as important skills for preparing for a successful professional activity. 

The experimental study was organized on the basis of Vyatka State University within the 
framework of teaching the discipline "Innovative technologies and methods of electronic 
education". The sample consisted of 42 students in the field of study 44.04.01 Pedagogical 
education, profile Informatization of Education (master degree level). The average age of 
the respondents was 26 years (68% of girls and 32% of boys). 

A software tool for organizing modeling as a method of teaching and scientific cognition is 
SketchUp. This computer program is designed to perform 3D graphics, interior architecture, 
objects and drawings in the shortest possible time. The advantage of the environment is an 
accessible, user-friendly interface. In this system, you can create and drawings, and sketches, 
and realistic renderings. 

The Pearson χ2 (chi-square) test was used as a method of statistical processing.

Literature review

The complexity and versatility of cognizable objects of reality challenges scientists to 
look for special ways to understand the essence of the phenomena, processes of a society 
under trends in automation and globalization. Therefore, studies aimed at identifying and 
developing tools that contribute to the development of critical thinking are of particular 
interest in pedagogy and informatization of education. S. D. Karakozov, N. I. Ryzhova [13] 
determine that the digital economy makes a request for the education system regarding the 
training of professionals who not only have theoretical knowledge, but also know how to 
apply it in the uncertain future. 

After the expansion of the Internet into everyday life, the massive use of smartphones 
and other communication devices, as N. V. Ronzhina shows [14], critical thinking began to 
play a particularly important role in the training of in-demand personnel to achieve the goals 
of global digital transformation. It is the ability to critically assess information resources that 
allows people to make the right decisions in their careers, personal and public life [15].

For example, I. A. Shcheglova, Yu. N. Koreshnikova, O. A. Parshina clarify that in the 
digital educational space, the priority is to prepare an independent personality through the 
formation of high-order thinking, including critical thinking [16]. E. Ya. Varshavskaya, E. S. 
Kotyrlo conclude that the presence of critical thinking is one of the key requirements for 
candidates in employment [8]. 

The didactic possibilities of innovative e-learning technologies (mobile applications, 
interactive services, gamification resources, etc.) are multilaterally investigated and proven. 
The potential of a digital school for training modern specialists, supporting their cognitive 
activity in solving practical-oriented, professional tasks is described in the work of E. V. 
Soboleva, N. L. Karavaev [9].
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One of the innovative educational information technologies, according to P. Jääskelä, 
S. Nykänen, P. Tynjälä [17], is three-dimensional modeling. The use of 3D modeling in 
education stimulates students' interest in acquiring knowledge, develops spatial thinking 
and imagination, and increases the creative potential of an individual. Consequently, the 
technology of three-dimensional modeling can be applied in completely different educational 
subject disciplines [18]. 

A. I. Benzer, B. Yildiz consider in detail the features of modeling as an activity in the 
study of graphic disciplines [19]. In the presented materials, spatial objects are projected 
onto a plane to create optimal geometric shapes for mechanical engineering, architecture 
and construction objects. Scientists believe that it is necessary to learn how to depict spatial 
geometric objects on a plane, and vice versa – to restore the position of a three-dimensional 
original in space using a given drawing. According to I. D. Stolbov, E. P. Aleksandrov, L. V. 
Kochurov, K. G. Nosov, showing electronic slides with three-dimensional models will also 
contribute to an increase in students' awareness of the display of various spatial objects 
on a plane [6]. M. Chugunov, I. N. Polunina agree with their conclusions that information 
technologies accompany almost all areas of human activity, and substantiate in this regard 
the importance of including the practice of using three-dimensional graphics in the training 
of in-demand specialists of the future [20].

H. Mykhailyshyn, O. Kondur, L. Serman emphasize the potential of 3D modeling 
technologies to support cognitive activity, curiosity, creativity. In addition, they believe that 
the use of computer graphics will contribute to the implementation of the principles of 
an interdisciplinary approach to learning, the formation of communication skills [21]. A. 
A. Salamatov, D. S. Gordeeva note that the use of modeling in a university teaching should 
be not only innovative, emotionally attractive for students, but also take into account the 
specifics of their training [22]. 

A. I. Benzer, B. Yildiz [19] conducted a large-scale study that proved that 3D 
modeling activities improve the quality of knowledge, promote cognitive motivation, 
support reflection, and the ability to think non-stereotypically in relation to 
professional activity. 

That is why the skill of critical thinking is singled out by Y. Koreshnikova [23] as one of 
the universal skills of demanded specialists of a “new” generation, the formation of which 
requires special support from teachers. According to N. J. McCormick, L. M. Clark, J. M. 
Raines [24], the skills that form the basis of critical thinking are most effectively developed 
through model design and development.

Analyzing the works of foreign scientists in terms of high-quality training of in-demand 
specialists, we note the achievements of G. Ozogul, C. F. Miller, M. Reisslein [7], which also 
indicate the importance of design activities in modeling. Their research emphasizes that 
three-dimensional modeling has a powerful toolkit for active cognitive work during the 
development and research of the model using specific digital technologies. 

Thus, the modern model of the digital economy forces people to think strategically 
and focus on the future, new norms and ethics of behavior appear, which opens up wide 
opportunities for planning a strategy for professional activity. In the context of digital 
transformation, the implementation of these requirements must be supported not only by 
software tools, but also by specially organized work on the part of the teacher in preparing 
the graduates [25]. Critical thinking should be viewed as an important universal skill that 
can and should be taught through modeling not only as an activity, as a way to stimulate 
interest, but also as a method of cognition.
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As options for supporting modeling activities in the analyzed studies, it is proposed to use 
the development of mobile applications, cyber-physical systems, engineering prototypes, 
educational projects by means of innovative technologies. Modeling in 3D graphics 
environments is reasonably noted as one of these. It is the application of the modeling 
method that becomes an important condition for the formation of critical thinking in future 
specialists. This method is a tool for searching and processing information for making 
decisions, discovering patterns, analogues, independently setting problems, finding optimal 
solutions.

Research program

As part of the experiment, a systematic educational work in the environment of 
three-dimensional graphics was organized to study objects of various nature, to obtain 
qualitatively new knowledge. At all stages of cognitive activity (from goal-setting, the choice 
of means and methods of action, the implementation of the intended goal and tasks setting, 
to the analysis and assessment of the result obtained), the modeling method was used 
as a universal method of cognition. The main purpose of the experiment was to test the 
interdisciplinary didactic potential of the modeling method in the environment of three-
dimensional graphics for the development of critical thinking, professional skills in the field 
of innovative e-learning technologies. 

At the preparatory stage of the experiment, a list of skills was selected, which were 
subsequently assessed, and tasks corresponding to this set were developed. Further, 
entrance testing was carried out among the participants. Questions for measurement 
before the experiment, as in the case after, were constructed taking into account Bloom's 
classification [16]. According to this classification, critical thinking is formed through 
the development of six fundamental processes of information synthesis: memorization, 
understanding, application, analysis, evaluation and creation. Based on this provision, 5 
types of questions were formulated (each type was included in the test twice for more 
precise control): a question for formulating an inference and its assessment; a question to 
compare two or more objects; a question to search for information necessary to resolve 
a problem situation; a question for a reflective assessment of the reliability and content 
of the source; the question of finding the main information against the background of 
redundant information. Thus, both versions of the test consisted of 10 tasks, each of 
which was rated at 2 points.

To fulfill the rules for probabilistic selection of subjects, the same instructor used the 
SketchUp 3D environment for modeling throughout the experiment. To assess the input 
conditions, we used test materials compiled in accordance with the requirements of state 
federal educational standards. Let us give an example of tasks for finding main information 
(task 1), for working with sets of objects (task 2), for evaluating information (task 3). 

Task 1. Imagine that during the year you have accumulated a sufficient amount of 
funds for a holiday abroad. In order to spend less time traveling to your destination, you 
have decided to use an airplane. You have found a specific flight time and a specific plane. 
Determine what objects and their properties you need when choosing a place (underline 
the correct answers): the travel class (business or standard); the airplane wingspan; the 
aircraft number; the graphic representation of the plane with the indication of free and 
occupied seats; the name of the airline providing air passenger services; the number of 
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pilots; the number of seats in the plane; the time spent on the flight; the number of free 
seats; the number of occupied seats.

Task 2. Compare the object of the real world with its possible information models. 
Object: Construction company, Cat, Saturn, Country house, Patient of the clinic, Flower, 

Chemical element, Kirov. 
Information model: Verbal description of the plant, House plan, Review on the official 

website, Animal photo, Mendeleev's table, Globe, City map, Medical card
Task 3. On the model, a diagram of roads connecting cities A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, where 

A is the Lepse square, and J is the railway station. On each road, you can only move in one 
direction, indicated by the arrow. How many different routes are there to get from Lepse 
square to the railway station? 

When processing and interpreting test results, the level of formation of skills that form 
the basis of critical thinking was determined according to the following scale: the high level 
─ if the student scored more than 18 points; the average level ─ if the student gains from 9 
to 17 points; the low level - if the student gets less than 8 points.

The high level: the student correctly applied the terminology; independently 
analyzed the modeling object based on deep knowledge; knew theories, concepts, 
functional capabilities of the environment and gave them a critical assessment; showed 
elements of scientific knowledge in his work; clearly outlined the goals and objectives of 
modeling; logically, consistently and reasonably argued his statements and the choice of 
the environment functionality; competently, correctly and comprehensively answered all 
additional questions; did not make mistakes in the technical presentation of the results.

The average level: the student knew scientific terminology; mastered the functionality 
of the 3D graphics environment, but did not use it effectively in all situations; knew the main 
theories, concepts, but could not give them a critical assessment; in most of his work, he 
showed elements of scientific knowledge; adhered to the goals and objectives set by the 
teacher in modeling; he could not always prove his decision with arguments; demonstrated 
skills of creative independent thinking; competently, logically and correctly answered most 
of the additional questions; made one or two non-critical errors in the technical presentation 
of the simulation results.

The low level: the student showed an insufficient volume of concepts, knowledge from 
the field of computer science, cybernetics, etc .; used terminology, but could not always 
answer additional questions on the model; did not know how to navigate the basic theories, 
concepts and functionality of the environment; made meaningful mistakes in modeling; 
could not reason for his decisions; could build a simple inference during research, but did 
not cope with the tasks for building a series of inferences; when formalizing the simulation 
results, he made technical errors.

Thus, it was possible to select 42 undergraduates, of which the control (21 students) and 
experimental (21 students) groups were formed. 

The second stage is devoted to determining the directions of improving the forms of 
support for the cognitive activity of students in modeling in the environment of three-
dimensional graphics. The need was identified for the application of the modeling method 
as a universal method of cognition, which will contribute to the formation of critical thinking. 
In addition, through 3D modeling activities, the quality of vocational education in innovative 
technologies and e-learning methods will increase. 

The third stage of the research is the organization of educational and cognitive activities 
of students by modeling the resources of the selected software environment.
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Research results

The activity of a mentor when using the modeling method as a method of cognition in the 
environment of three-dimensional graphics includes the following stages (methodological 
component):

1) communication of fundamental theoretical information for the accumulation of 
information about the original object;

2) the organization of practice-oriented activities for the systematization of the data 
obtained in order to identify the essential information necessary for the construction of a 
substitute object, that is, a model; 

3) development of a system of cognitive tasks, the solution of which requires the study 
of the model;

4) the development of a system of cognitive tasks, which means the completion of the 
study of the model; 

5) organization of practice-oriented activities to check and correct the results obtained 
during the study of the model in the conditions of the original object.

The stages of a teacher's activity must take into account the following principles: the need 
to identify those characteristics of the original object that require study or improvement; 
selection of available methods for building a model object; predicting actions, which involves 
checking the information obtained on the model in the conditions of the original object, as 
well as the corresponding correction of the conclusions.

Next, we will describe the content of the mentor's activities to study the basic 
functionality of the SketchUp software environment. Here, it is important to take into 
account the principles and stages for applying the modeling method as a scientific method 
of cognition. To confirm that the modeling method is actually universal, consider some tasks 
from the sequence of actions for creating a 3D model from a 2D drawing.

Select and delete all unnecessary objects in the workspace. Using the Rectangle 
tool, create a rectangle with one of its vertices at the origin. Methodological emphasis: 
unnecessary - unimportant from the point of view of modeling. 

Go to the main SketchUp for Web menu and click on the "Insert" button. Insert the floor 
plan into your workspace. Next, you need to place one end of the image at the origin, and 
the other - to stretch to the opposite side of the rectangle. Methodological emphasis: work 
with the interface, methods of action is checked.

Select the Roulette tool and use it to determine if the dimensions in the drawing match 
the actual dimensions in the application. If not, then after determining the second roulette 
knot. One knot is the middle of one wall, the second knot is the middle of another wall. 
Specify the dimensions shown in the drawing immediately. Methodological emphasis: work 
with the interface, methods of action is checked. In addition, there is a comparison of the 
substitute model and the original model. 

Check if the dimensions have changed. If they again differ from the dimensions in the 
drawing, then repeat the procedure. 

Group our material and rectangle. Use the Line tool to draw all walls, windows, and 
doors in the drawing. 

After all the walls, windows and doors are drawn, select the Extrude / Extrude tool and 
start extruding the walls.
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Add tabs at the top and bottom (sill) to one of the windows. Usually the height of the 
windowsill is 90 centimeters. From the ceiling to the top of the window - 40 cm. Erase 
the extra lines with the Eraser tool. Install doorways at a height of 210-220 centimeters. 
Methodological emphasis: there is a comparison, comparison of properties of objects. 

Wallpaper the inside of the house using a pattern of your choice. Calculate the cost 
of pasting with the selected wallpaper (different rooms have different wallpapers or 
other materials). To do this, you need to know the cost of wallpaper and the area of 
pasting. Methodological emphasis: the ability to search for information is tested, its 
application in practice.

For example, the calculation of the cost of wallpaper in the farthest room (with gray 
wallpaper) is shown. To do this, it is enough to know the area of the walls for pasting, the 
size of one roll of wallpaper, as well as the cost of one roll. 

The area of the walls for pasting is 31.53 square meters. Note that the windows and 
the door are not included in our selection, which means we will not spend wallpaper on 
them. Then we divide the total area of pasting by the area of one roll. The size of one 
roll is 0.53x10m.

K=31,53/(0,53*10)=5,949056. Round to the nearest whole (up). One roll of these 
wallpapers costs 1,355 rubles. Therefore, it is necessary to spend on the purchase: 6 * 1355 
= 8130 rubles. To calculate the total costs, add up the costs of the pasting in each room.

Install windows in the house. Using the Select tool, select all surfaces that are part of 
the window. You need to rotate the window. To change the width and height of the window 
separately, you must use intermediate nodes (green dots located in the middle of the sides). 
To change everything together, accordingly, it is necessary to select one of the vertices.

The resulting tutorial model is presented in Figure 1.

Figure 1 Tutorial model in 3D environment

Further, activities were organized that required the transfer of the acquired knowledge 
into a real practice-oriented environment. For example, students were asked to find the 
layout of an apartment of any Kirov real estate developer and reproduce a 3D model of the 
apartment. Methodological emphasis: application of existing knowledge in new conditions, 
with new initial data. 
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As a credit assignment, students were asked to complete a research project that 
includes the implementation of all the stages and principles described earlier. Sample 
project. "Hello, my friend! Today we will simulate an immersion in the profession “Designer 
- furniture designer”.

Imagine that you are a furniture designer. You have received an order to create three 
objects of different complexity and for different rooms. The first room is the kitchen. You have 
found all the furniture for the kitchen. But you didn't find what to sit on. It is problematic to 
design a complex stool or sofa right away, since you are not familiar with the program. And 
you get a great thought “What if you create a simple stool for a start ?!”. To make it easier 
for you to create it, I suggest "Instructions for creating a simple object" using a simple stool 
as an example. 

The kitchen is now all furnished. Next, you move to the bedroom and notice that there 
is not enough chest of drawers. The chest of drawers is one of the main pieces of furniture 
in the apartment. However, the dresser differs from the stool in the complexity of creation: 
more details, as well as more modified objects. Therefore, the process of modeling a chest 
of drawers is more difficult and requires more knowledge of the program. To create a chest 
of drawers, use the "Instructions for creating an object of medium complexity".

Now the bedroom is ready. Only the living room remained. There is a computer desk in 
the living room. However, it is already old and badly worn down. The landlord instructs you 
to find a new computer desk. You, as a professional, decide to model it yourself. To create a 
table, you have to use all the knowledge that you gained when creating a stool and chest of 
drawers. Use the "Instructions for creating an object of increased complexity". 

Thus, the directions of the teacher's activities to support the cognitive activity of 
students and the organization of the modeling method as a universal method of cognition 
in the environment of three-dimensional graphics are described. 

At the fixing stage of the experiment, the repeated measurement was performed, also 
containing 10 test tasks, designed according to the principle described earlier. We will also 
give examples of some tasks.

Assignment 1. Determine the type of information model: product description in the 
online store, Metro lines scheme, gardener's lunar calendar, Children's riddle. 

Assignment 2. Determine the adequacy of each of the given information models for the 
specified purpose of modeling.

Information model: A picture of a sofa from a furniture catalog with the specified 
dimensions and materials of manufacture, wiring layout for indoor wiring, Instructions for 
assembling a kitchen set, Scheme of the bus movement around the city with its stops, The 
formula for the reaction of sodium with water in a chemistry textbook 

Purpose of the simulation: To provide the buyer with an opportunity to assess whether 
the sofa fits the interior and the size of his living room, Find out whether the electrical 
network will withstand the use of a heat gun indoors, Assemble a kitchen set, Select the 
public transport stop of the bus route that is the closest to home, Describe the nature of the 
interaction of sodium with water (vigorously, slowly, etc.)

Assignment 3. For a team competition at a computer science lesson, the game master 
transformed a raster graphic image. 

As a result, the number of colors decreased from 65,536 to 16. How many times has the 
information volume of the image decreased? The measurement results before and after the 
experiment are presented in Table 1. 
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Table 1
Results of the level of formation of critical thinking

Level
Groups

Experimental group (21 undergraduate) Control group (21 undergraduate)
Before the experiment After the experiment Before the experiment After the experiment

High 2 7 2 2
Average 9 12 10 11
Low 10 2 9 8

To apply the statistical criterion to assess the level of critical thinking, the following 
hypotheses were accepted: Н0: the level of formation of skills and qualities of the experimental 
group is statistically equal to the level of the control group; hypothesis H1: the level of the 
experimental group is higher than the level of the control group. In the course of automated 
calculations using the online resource http://medstatistic.ru/calculators/calchit.html we 
calculate the value of the criterion statistics before (χ2

emp.1) and after (χ2
emp.2) the experiment. 

Let's choose the significance level α = 0.05. In this case, c = 3, which means that the number 
of degrees of freedom ν = c - 1 = 2. According to the distribution tables χ2 for ν = 2 and α = 
0.05, the critical value of the statistics is 5.99. Thus, we obtain: χ2

emp.1 < χ2
crit (0.11 < 5.99), 

and χ2
emp.2 > χ2

crit (6.42 > 5.99). Hence, it can be argued that the hypothesis leans towards the 
alternative hypothesis H1, i.e. the shift towards an increase in the level of formation of the 
skills and abilities that form the basis of critical thinking can be considered not accidental.

Discussion

Thus, a variant of the application of the modeling method as a method of scientific 
knowledge for the formation of students' critical thinking is described. An obligatory element 
is the completion of a research assignment. The project assumes from students not only 
independent implementation in the environment of three-dimensional graphics, but also 
writing Instructions of various levels of complexity. Despite the fact that the experiment 
was implemented for the level of training in the pedagogical field, such Instructions, as 
information models, can be developed and applied for any level of professional training.

It is this kind of synthesis of engineering and technical practice and the didactic component 
that maximizes the development of critical thinking. When describing the work of a teacher, 
we have identified specific methodological recommendations, the implementation of which 
contributes to the development of the required personality traits. 

Indeed, the student should investigate the initial object of cognition (receive information, 
process it, present it in a certain way for further study), reach a new level of cognition and 
evaluate the result from the standpoint of its application in qualitatively different conditions. 
The main functions of modeling are as follows: deepening knowledge of the essential 
and meaningful characteristics of known systems, objects, phenomena; determination of 
essential / insignificant characteristics, directions for further improvement; conducting a 
comparative analysis of the original and the resulting model; identification of new qualitative 
properties for the formation of new knowledge about a system, object, phenomenon.

The method of modeling is the basis for obtaining scientific knowledge both about the 
possibilities of 3D graphics and the application of innovative technologies for e-learning. The 
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significance of three-dimensional modeling is determined by its wide range of applications: 
the study of both macro- and micro-objects, in carrying out various studies of processes, 
phenomena that often do not have any points of contact. In the presented approach, the 
micro-level is implemented both in the SketchUp software tool and in filling the Instructions. 
The macro-level involves modeling the learning process according to the Instruction. 

Thus, a model is at the origins of epistemological processes regardless of the level, 
goals, methods and means of cognition. It, which has received development, enriched with 
information, presented in material or symbolic form, is its result.

Performing a quantitative analysis of the above results, we can conclude that after 
the completion of the experiment, 33% of the master's students in the experimental 
group had a high level of qualities and skills that form the basis of critical thinking (7 
students out of 21), while initially this percentage was 10 % (2 participants out of 21). 
The indicator for the level of formation "low" has significantly decreased from 48% to 
10%. This indicates a qualitative improvement in the learning indicators of the subjects 
in the group. Moreover, the most significant changes occurred during the transition 
from “low” to “average” and “high”.

The level dynamics in the control group is also present, but it is less significant. 
After completing the experiment, 52% of the master's students in the control group 
had an average level of qualities and skills that form the basis of critical thinking (11 
students out of 21), while initially this percentage was 48% (10 participants out of 21). 
The indicator of the level of formation "low" decreased from 43% to 38%. There were 
no changes in the “high” level.

In general, the pedagogical experiment allows us to conclude that modeling in three-
dimensional graphics environments can improve the quality of education in terms of the 
formation of skills that constitute the basis of critical thinking.

Conclusion

The skill of "thinking critically" is highlighted in many educational systems as one of the 
main learning outcomes. Every year there are more and more innovative technologies for 
the development of critical thinking (educational robotics, programming, augmented and 
virtual reality, STEM technology, smart cards, etc.).

In the context of global transformation, society's requirements for the quality of digital 
school graduates are changing. Modeling, working with 3D objects, the use of software 
and hardware has become an essential element of social, pedagogical and methodological 
research. In addition, modeling is an activity and a universal method of scientific knowledge. 
This led to the objective need for additional research on the capabilities of the modeling 
method for the development of critical thinking.

Modeling in research is used together with other methods of scientific knowledge 
(experiment, comparison, classification, etc.). When modeling in a 3D graphics environment, 
students applied the skills and abilities that form the basis of critical thinking as follows:

•	 for memorization (concepts, theoretical facts, tools of the software environment, 
methods of manipulation and functionality);

•	 for understanding (at the scientific-theoretical, practical, methodological level);
•	 for use (when working in the environment of three-dimensional graphics and 

designing future work with the Instruction);
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•	 for analysis (the results of own activities and the work of other users with the 
developed Instruction);

•	 to assess information, sources of information, software tools, the possibilities of 
using the obtained software, hardware and pedagogical results;

•	 to create/obtain new knowledge in order to apply it in practice, in professional 
activity.

When working in three-dimensional graphics environments, 4 directions of interaction 
of the modeling participants are implemented: "subject" – the initiator of the modeling and 
/ or the user of its results; “Original object” is the subject of modeling, that is, the system 
that the “subject” wants to create and / or use in the future; "Model" – image, display; 
“Environment” in which all participants are located and interact with.

For the successful implementation of the proposed areas of modeling in three-
dimensional graphics environments for the development of critical thinking, the formation 
of professional skills in the use of innovative technologies of electronic education, it is 
recommended to adhere to a set of organizational and pedagogical conditions, which 
includes: obtaining theoretical information about the original object; organization of 
practice-oriented activities on modeling in the environment of three-dimensional graphics 
(creation of a substitute model); development of a system of cognitive tasks for research; 
organization of reflection, verification and correction of the results obtained during the 
study of the model in the conditions of the original object; formulation of qualitatively new 
knowledge.

Within the framework of the designation of relevance, it was noted that critical thinking 
is reflexive in nature. Therefore, the most essential are metasubject/regulatory learning 
outcomes: to be aware of the meaning and motive of learning; generate the need for self-
expression through active participation in modeling; to establish a connection between the 
goal of the activity and its result; work according to plan, instructions; make your assumption 
based on the available scientific knowledge; assess the process and results of activities; 
implement self-control; master the forms of speech in accordance with the norms of the 
native language and express their thoughts; own information culture. 

The effectiveness of the proposed approach was tested during the pedagogical 
experiment.

The results of the study confirm the conclusions of A. I. Benzer, B. Yildiz that computer 
3D modeling, as one of the innovative technologies, can provide great opportunities for the 
formation of in-demand skills of graduates [19]. 

In addition, the results of the work complement the conclusions of E. V. Sinyavskaya [4] 
about the potential of the modeling method for the development of critical thinking in the 
conditions of the formation of a digital school. 

The research materials can be used to improve the quality of education due to specially 
organized areas of support for students' activities in modeling, focused on their intellectual 
development and preparation for future professional activities.
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А. В. Пушкина, Л. В. Кривошлыкова, Е. В. Ларина

Использование Skype-технологий для развития навыков 
аудирования и говорения при обучении гидов-переводчиков 
английскому языку
Введение. Актуальность исследования обусловлена необходимостью формирования и развития 
навыков аудирования и говорения, которые имеют решающее значение для гидов-переводчиков, 
использующих английский язык в работе с иностранными туристами и требуют постоянного 
совершенствования. Именно дистанционный формат обучения позволяет повысить свой 
профессиональных языковой уровень. Цель исследования заключается в разработке модели 
дистанционного обучения гидов-переводчиков английскому языку с применением Skype-
технологий.

Методология. Ведущими методами явились метод выявления потребностей в обучении 
(анкетирование и собеседование) и педагогический эксперимент. Анкетирование, собеседование 
и тестирование позволили отобрать участников эксперимента, продемонстрировавших высокую 
мотивацию учиться в режиме онлайн и подтвердивших уровень владения английским языком 
на уровне В1-В2. В эксперименте, который проходил на базе Московской школы туризма и 
гостиничного бизнеса «Турцентр», приняли участие две группы по 14 человек. Используя личностно-
ориентированный подход, был разработан рассчитанный на двенадцать недель онлайн курс 
английского языка с учетом основной программы профессиональной подготовки.

Результаты. Результаты итогового тестирования и собеседования показали, что данная методика 
с применением Skype-технологий эффективна и способствует дальнейшему формированию и 
развитию навыков говорения и аудирования. Количество студентов, испытывающих трудности, 
связанные с демонстрацией этих навыков, снизилось с 55% до 22% и 60% до 30% соответственно. 
Апробация разработанной модели позволила выявить достоинства и недостатки дистанционной 
формы обучения в целом и Skype-технологий, в частности. 

Выводы. Исследование показало высокую эффективность Skype-технологий при обучении 
английскому языку для специальных целей в рамках дополнительного образовательного курса. 
Разработанная методика может быть использована в процессе практико-ориентированного 
обучения, направленного на формировании профессиональных компетенций будущих специалистов.

Ключевые слова: дистанционное образование, дистанционные технологии образовательного 
процесса, Skype-технологии, личностно-ориентированный подход, английский для специальных 
целей, английский для гидов-переводчиков, навыки аудирования и говорения
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Skype technologies in developing listening and speaking 
skills when teaching English to tour guides
Introduction. The relevance of the study is due to the need for the formation and development of 
listening and speaking skills, which are crucial for guides-translators who use English in work with 
foreign tourists and require constant improvement. It is the distance learning format that allows you 
to improve your professional language level. The purpose of the study is to develop a model for on-
line teaching guides the English language employing Skype technologies.

Methodology. The key research methods were the method of a needs analysis (questionnaires and 
interviews) and a pedagogical experiment. Questionnaires, interviews and testing allowed selecting 
the participants of the experiment who demonstrated high motivation to study online and confirmed 
their B1-B2 level of English. The experiment, which took place on the basis of the Moscow School 
of Tourism and Hospitality "Tour Center", involved two groups of 14 people each. Using a learner-
centered approach we created a twelve-week Skype-based English course, which correlated with the 
professional training syllabus of the participants of the experiment. 

Results. The results of the final testing and interview showed that this technique with the use of Skype 
technologies is effective and contributes to the further formation and development of speaking and 
listening skills. The number of students experiencing difficulty demonstrating these skills decreased 
from 55% to 22% and 60% to 30%, respectively. In addition, the approbation of the developed model 
revealed the advantages and disadvantages of distance learning in general and Skype technologies 
in particular.

Conclusion. The study showed the high efficiency of Skype-technologies in teaching English for 
special purposes as part of an additional educational course. The developed methodology can be 
used in the process of practice-oriented training aimed at forming the professional competencies of 
future specialists.

Keywords: on-line education, learner-centered approach, distance education techniques, Skype 
technologies, English for specific purposes, English for tour guides, listening and speaking skills
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Introduction

Recent years have seen the significance of the issue of the use of modern technologies 
in teaching foreign languages (FL). These are not only new information technologies, 
but also new forms and methods of teaching, a new approach to the learning process. 

The main purpose of teaching FL is the development of communicative skills of students. 
Advanced pedagogical technologies, such as collaborative learning, project methodology, 
the use of new technological tools, Internet resources, help to implement a personality-
oriented approach to learning, provide individualization and differentiation of learning, 
taking into account the abilities and needs of each student.

One of the important factors when choosing a methodology is the continuity of 
education. In this respect, the so called Lifelong Learning is viewed as a long process that 
continues throughout life. This conceptual framework fits the educational needs of all 
people, regardless of age, education, occupation and financial situation. The optimal way 
to ensure the continuity of secondary vocational education and the formation of foreign 
language communicative competence is to introduce modern methods of teaching foreign 
languages, innovative technologies in education into the established educational process.

Due to the fact that Russia is being integrated into the international economic and 
cultural spheres, the need for mastering foreign language arises in many areas of professional 
activity. One of these spheres is provision of tourism products for foreign tourists. In this 
paper, we consider tour guides (TGs) as the target audience for teaching them FL taking into 
account their professional needs.

The study is relevant owing to the rapid development of the use of contemporary 
information and communication technologies (ICT), especially today when teaching any 
subject, not only foreign languages, during the Covid-19 pandemic is a global challenge. 
Moreover, to date, there is no developed training system for foreign language guides but a 
training system for guide-interpreters. And this very lack of TGs-oriented language training 
programs encouraged us to create a new model of on-line teaching English to guides aimed 
at developing specific listening and speaking skills.

Literature review

The profession of a guide suggests constant communication with people, therefore 
it is important for a specialist to have good diction and competent speech, benevolence, 
emotional stability. The guide needs to keep in mind various historical facts, descriptions of 
events. This requires such qualities as creative thinking, the ability to analyze and generalize 
their knowledge. And if a guide works with foreign guests, then he needs to be able to think 
and analyze in a foreign language, and here memorizing excursion material is not enough.

Many recent studies have focused on TGs’ professional and language training. S.H. 
Shatnawi, B.M. Al Najdawi, M.S. Kassawnh, I. Al-makhadmah state that “the importance of 
tour guiding is the nature of the relationship between tour guides and tourists” [13, p.2]. 
Moreover, it is required to properly know history, archeology and culture of their country as 
well as customs and traditions of those they work with [13].

Experts believe it is crucial for TGs to master such skills as “intercultural interpretation 
and communication, the ability to contextualize information” as they act as mediators 
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“between the local community and visitors” [12, p.38]. A.L. Saraiva and F.O. Anjos call TGs 
“ambassadors for their culture” because they are “engaged in two-way communication” 
and in this respect, foreign language skills and knowledge of “communication techniques” 
are required to provide “effective intercultural communication” [12, p. 41].

A tour guide is a professionally trained person who offers not only sightseeing advice, 
organizes and leads excursions but also is involved in problem solving, translating and 
interpreting. “Language and first aid skills are useful, as is a driving license” [16]. 

Inbound tourism in Russia is developing rapidly, and therefore in Russia there is a need 
to train foreign language guides. As English is a language of international communication, 
the demand for guides with proper knowledge of English is the highest. In this respect, S.A. 
Gani highlights “it has become increasingly necessary for employees working in tourism” to 
improve their communication skills in order to “fulfill the needs of the tourists” [5].

It should be noted it is exactly the tour guides who need specific vocabulary for 
conducting excursions on a certain topic and the ability to give appropriate and informative 
answers to tourists’ questions, as TGs “play a very significant role in the promotion of 
countries” [11, p.213].

Recently, a great deal of emphasis has been placed on current innovative technologies 
in education. They are considered to be, first of all, information and communication 
technologies (ICT), associated with the use of computer-based teaching and learning. 
These technologies are successfully applied not only in teaching General English but also in 
teaching English for specific purposes (ESP). Obviously, teaching English for specific purposes 
implies the learner-centered approach as the very idea of ESP is supposed to meet students’ 
professional needs. 

M. Abdelmalak and J. Trespalacios point out that “the learner-centered pedagogy 
removes students from their subordinate role” in the educational process [1, p. 326]. 
Moreover, in the framework of the learner-centered approach students are involved “in 
making some decisions about all components in the learning process” [1, p. 325]. 

There is no doubt that there is a great variety of educational Internet technologies but 
distance learning proves to be the most timely, relevant and frequently used. ”With the start 
of the usage of distance education system, the education system became more effective 
due to the reduction in costs and required time” [11, p. 213]. Distance education meets 
today’s global challenges when lectures, seminars and workshops are conducted online 
without students being present in a classroom. However, R. Fojtík underlines that distance 
education “requires a lot of work both technically and methodically and didactically” and 
advises educators not to try to apply their experience from the day-to-day lessons” to 
on-line format of teaching [4]. That’s why to get the most of on-line education computer 
literacy is a must for educators. As M. Fisher considers “as we evolve into the information 
age”, it is significantly becoming very critical that educators “know how to access and apply 
technology” during the lesson [3].

Existing Internet resources attract students with their novelty, comfortable learning 
environment they provide. 

Distance education techniques would also enable recording of training environment and 
would allow the documents, audio-visual files to be saved and archived. It would then become 
possible to revise the information which is thought to be perfect and complete [11, p.214].

There is a number of programmes which can be employed in distance education. They 
are Skype, OpenTok, ооVoo, Google+Hangouts, GoToMeeting, WebEx, Microsoft Windows 
Vista Meeting Space, Microsoft Office Live Meeting 2007. All these programmes have their 
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own advantages and disadvantages but the most widespread and popular is Skype. “Skype 
is that online tool which makes the EFL leaners able to exchange their views and ideas with 
others without any fee or resistance” [7]. This program is free and available to everyone, does 
not require special skills or devices to use it. “It has become the main Microsoft Messaging 
service. Nowadays, Skype is the leader for video communication and for online voice calls” 
[2]. All the students need is a personal computer (stationary or laptop), headphones, 
microphone, Internet access, Skype program. Moreover, smartphones allow minimizing a 
number of devices mentioned above.

Skype in particular provides teachers with a suitable platform to enhance students’ 
language abilities and it is ideal for role-playing based learning activities. Role playing has 
been proved to be an effective English as a foreign language (EFL) teaching tool [18]. Students 
can work on projects, explore different cultures from all over the globe. By this feature, 
students build compassion, share knowledge, have fun and empathy for one another [2].

Methodology

The study was aimed at on-line developing guides’ listening and speaking skills 
employing ICT, namely, Skype technology. The experiment was conducted at the tourism 
and hospitality school "Tour Center" in Moscow. To better understand the specifics of the 
courses for tour guides, we considered the training program of the school, which includes 
the following disciplines: tourism and hospitality studies, Cultural and of Religious aspects 
of Russian History, Architecture of Moscow, Culture of speech and Etiquette, Arranging and 
Conducting excursions course (for a bus tour around Moscow and the Moscow region). 
There is no English classes in the curriculum because they get their qualification as a tour 
guide working with Russian speaking audience.

To select participants for the sample we asked 82 students attending the school to fill in 
the questionnaire to identify their willingness to enter extracurricular online English classes 
(see Table 1).

Table 1 
Questionnaire I

Are you interested in giving excursions to 
foreigners in English?

Yes/No

Are you willing to enter extracurricular online 
English classes? 

Yes/No
If yes, highlight your preference: 
off-line/online via Skype 

How many hours per week are you willing to study 
English?

2-3
4-5
More than 5

Underline what is true for you: - I need to improve my grammar.
- I need to improve my speaking skills.
- I need to expand my professional vocabulary. 
- I need to expand general vocabulary.
- I don't understand anything when they speak to me in English.
- I understand when someone speaks to me in English, but I 
would like to improve my listening skills.

Having collected the data, we found out that the majority of the future guides attending 
the school are interested in extra English classes since they see their career in the field 
of international tourism. Regarding distance learning, the opinions divided. Some students 
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preferred the traditional form, off-line classes, which is quite reasonable: face-to-face 
classes are more effective due to the teacher's ability to pay attention to every question and 
student's knowledge gaps. However, the overwhelming majority chose distance learning, 
explaining their choice by the fact that studying on-line, they do not have to spend time 
on the way to school and back, and they can safely combine study with their job. The 
results of the survey are presented in Figures 1 and 2. Figures 1 and 2 present the students’ 
preferences.

Figure 1 The number of students who are willing to enter extracurricular English classes

 

Figure 2 The preferences of students in choosing on-line/off-line learning

Next needs analysis was conducted as it has a significant role for us “to make a number 
of planning decisions, capitalize on students’ strength and motivation in ESP course” and 
“to decide the strategies and learning activities” [10]. So we studied the reasons motivating 
students to have extra English classes to understand what to focus on when developing 
curriculum and exercises. The survey results are presented in Figure 3.

 
Figure 3 Reasons to have extra English classes
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The diagram shows that most students would like to improve their speaking and listening 
skills. This definitely met our expectations and goals.

We interviewed those desired to join our experimental group and identified their level 
of English by means of an independent educational Cambridge platform [15] as our course 
was designed to teach B1/B2-level student. As only 28 students confirmed the appropriate 
level of the language, two groups were formed before the experiment. However, despite 
the test passed, the level of English confirmed and the interview conducted, the students 
had difficulties in performing the following skills: grammar skills – 35%, speaking skills – 
55%, listening skills –60%. 

The model of distance teaching English to guides applying 
Skype technologies

When thinking over our extra curriculum course, we focused on the development of 
listening and speaking skills, that is, the ability to understand the questions of tourists and 
answer them appropriately. Educators stress that the main goal of any ESP course is “to 
enable learners to function adequately in a target situation” and the learners’ needs are the 
focus of teachers’ methodological strategies [10].

Taking into account the needs analysis results, we created a teaching model on which 
the training course for foreign language guides was based. The course was designed for 
12 weeks, provided that the guide course at the school continued during 16 weeks and 
the students had to prepare for from their qualification exams. To supply the students 
with teaching/learning materials we deliberately came down in favour of the well-known, 
thoroughly elaborated from methodical point of view learning kits such as Language Leader, 
New English File, English for International Tourism since these textbooks contain texts and 
exercises aimed at developing listening and speaking skills, including the topics that are 
applicable to teach tour guides.

Based on the syllabus of the school of guides, we compiled topic-based units for 
discussion and grammar-focused activities (see Table 2) and incorporated the model into 
the existing training program for tour guides in the tourism and hospitality school "Tour 
Center" in Moscow.

Table 2 
The contents of the course

Weeks Topics
Week 1 Main terms and definitions
Week 2 Why people travel: purposes.

Giving directions.
Differences between journey, trip, voyage, travelling

Week 3 Present Simple. 
There is/are: Sights/places. 
Different aspects of giving a tour (starting with the weather)

Week 4 At a picture gallery.
Present Continuous

Week 5 Describe nature.
Repeat Comparative and Superlative adjectives

Week 6 Food.
Dealing with complaints.
Some, any, much, many, a lot of
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Week 7 Giving a short talk. 
History. 
Past Simple. 
Passive Voice

Week 8 Famous people. 
Past Simple/Past Continuous

Week 9 City tours/ virtual city tours
Week 10 Health and safety advice. 

Crime. 
Should/must

Week 11 Resorts and Destinations. 
Will/going to. 
Shopping/souvenirs

Week 12 Winter activities

To test our model, we selected (as it was mentioned above) two groups of 14 people 
each. To conduct our on-line classes we chose Skype as a very popular videoconferencing 
tool and easy to use. The conferences were held once a week and lasted for 4 academic 
hours with a fifteen-minute break. After the conference the students were given a set of 
tasks for individual and pair work in the form of reading, memorizing and practicing active 
vocabulary, preparing and practicing tourist-guide dialogues, etc. 

It should be noted that before the course we sent the students the links to the above-
mentioned learning kits. Those who had problems to follow the links got material scans via 
Chat prior or during the lesson.

The structure of each lesson was the following (see Table 3):

Table 3
Lesson structure

Components of the teaching modal Activities
I. Warming-up/pre-watching component • Answering questions/sharing opinions
II. Audiovisual component • Watching video, further discussion
III. Grammar component • Grammar revision

• Listening comprehension
IV. Speaking component • Speaking during video conferences

• Pair-work/individual project

Here we present a plan of the lesson At the picture gallery (week 4) as an example.

I. Warming-up/pre-watching component. 
Answer the following questions.
- What is the famous picture gallery in your city?
- Have you ever been to the National gallery in London? What is it famous for?
- What is the most famous picture in the world, if any?
II. Audiovisual component. 
Watch the video In the Frame: Rembrandt’s Girl at a Window at Dulwich Picture Gallery 

| Tatler UK [6].
- While watching the video make all necessary notes for further discussion.
- Watch it again focusing on the history of the picture and its description.
- Say why the girl is called Mona Lisa of London.
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III. Grammar component.
1. Grammar revision. The Present Continuous tense.
2. Listening comprehension. In the framework of this lesson Present Continuous is in 

the focus of the Listening part. It is very important to draw the students’ attention to the 
vocabulary and the structure of the description of the picture as they are supposed to make 
a similar speech of their own.

- Listen to a guide in an art gallery talking about At the Moulin Rouge. 
- Answer the questions.
What was the Moulin Rouge famous for?
Who did Toulouse-Lautrec include in his paintings and posters?
Which person is Toulouse-Lautrec?
Why do some people think he liked panting the dancers? [9, p.8]
IV. Speaking component.
1. Speaking during the videoconference.
- Students are given a number of pictures of famous artists to choose one of them and 

describe it to an imaginary tourist using active vocabulary and speech patterns from the 
video watched and the text listened to. 

 2. Pair-work/individual project.
Students are supposed to role-play a tourist-guide dialogue at a picture gallery or to 

make an oral presentation of some picture gallery. 
As for dialogues the students practice answering questions and responding to comments 

because well-trained TGs are not only to answer questions but to anticipate them.
It should be also underlined that if making an individual project appeared to be their 

hometask, the students were expected to employ visual materials. The students proved 
to be very enthusiastic about such activities because they found them quite helpful and 
applicable for their future job.

Results

After the experiment the participants were asked to answer another questionnaire to 
find out their opinion about the Skype-based course they attended (see Table 4). 

Table 4
Questionnaire II

Are you satisfied with the course you attended on-line? Yes/No
Did it meet your expectations? Yes/No
Did you face any problems during the on-line course concerning the educational process? Yes/No

If yes, list them. 
Did you face any problems during the on-line course concerning the technical aspect of the 
educational process?

Yes/No
If yes, list them.

Will you recommend the online course to your friends? Yes/No
If no, why.

The results of the questionnaire showed that all the students were satisfied with the 
course, which met all their expectations. It is understandable since, on the one hand, 
they chose the on-line format deliberately and, on the other hand, before the course 
they had been provided with all the information concerning it. During the period of study 
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the students faced no educational problems, they felt fully engaged in learning process. 
However, four respondents answered that they had had certain technical problems, which 
were solved after they updated the Skype version and fastened their Internet speed. Only 
one respondent though being satisfied with the course did not want to recommend the 
course to his friends because in general he tended towards the traditional off-line format 
of learning.

It is critical to point out that while performing the similar final testing procedure the 
students demonstrated progress with a certain decrease of the difficulties: grammar skills 
– 28%, speaking skills – 22%, listening skills - 30%. 

In the course of testing this model, some advantages and disadvantages were 
identified, and some recommendations were formulated for the further implementation 
of this model in the teaching-learning process.

The implementation of our model on the base of Skype technology proved to 
be very resultative and efficient. It is worth noting that before the beginning of 
the training, the students had serious problems with listening and comprehension, 
grammar aspects and speaking. But due to properly worked-out activities their listening 
comprehension, speaking skills and grammar and speech patterns usage improved 
significantly. At the same time, Skype technology, on the one hand, helped to create 
student-friendly educational environment (comfortable domestic atmosphere, no 
need to commute from home to school, etc.) and, allowed sticking to classroom format 
learning, on the other hand. It resulted in the students’ overcoming psychological 
barrier and demonstrating their improved language skills. Moreover, Skype technical 
characteristics enabled students to make the most of its functions: they demonstrated 
their Power Point presentations, shared videos, etc. They also highly estimated the 
use of the Chat which let them ask questions without interrupting the speaker who 
could follow the groupmates’ remark and take them into account while performing 
his/her monologue.

Apart from the prevailing advantages of Skype technology applied while testing our 
model, some negative aspects should be mentioned. From a technical point of view, 
certain problems occurred if a student had an outdated operating system, an outdated 
version of Skype or poor Internet connection. As a result, Skype slowed down, did not 
play video, etc. Though some experts claim that while interacting via Skype a teacher is 
unable to control the students, and “the teacher does not see what the student writes 
and cannot correct the error in time” [8], we did not face the problem since our students 
were highly motivated; as for mistakes correction writing was not the target activity of 
our course but when necessary we used Chat to spell this or that word.

Summarizing all the pros and cons of testing our model, we came to the conclusion 
that teaching languages via Skype is very convenient but to minimize all possible negative 
aspects during the educational process we recommend that the students and the teacher 
check in advance that Skype and the appropriate operating system are available on their 
computer, provide themselves with a good Internet connection during the lesson, and 
check the sound and camera on their computer before the lesson. If something goes 
wrong a student is to get all the material or a recording of the lesson to catch up with the 
group. In case a teacher cannot deliver a lesson, it should be set on a later date. So we 
agree with L. Taillefer and R. Munoz-Luna that “the disadvantages related to Skype are 
minimal in comparison to the benefits” [14].
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Conclusion

The study showed that in the process of teaching-learning foreign languages Skype 
technology presents exceptional opportunities to apply communicative approach to develop 
all type of language skills. During all twelve weeks the students demonstrated enthusiasm 
and creativity in terms of pair-work and oral presentations. 

Our worked-out and tested model can be freely applied by educators to match any 
learning needs. The key point is that the teacher’s competence to select proper materials 
and activities and to thoroughly organize teaching-learning process during Skype-based 
lesson keeps students encouraged and motivated.

The results of our experimental study and the very fact that the would-be guides we 
worked with were determined to learn English via Skype long before the pandemic. When 
in March 2020 the world faced the rise of Covid-19 pandemic and the following total 
lockdown, teachers and educators all over the globe realized “changes and adjustments 
would need to happen quickly” and students had to be provided “with a valuable education 
in the midst of this chaos” [17]. Our experience in implementing our Skype-based teaching 
methods helped us switch from off-line format within a least possible period of time and 
minimize our students’ stress and fears today. The classes have been conducted without the 
detriment to educational process.
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О. Н. Брега, Г. В. Круглякова

Технология видеоподкастов в дистанционном обучении 
английскому языку для специальных целей в команде
Введение. Современная ситуация в системе высшего образования характеризуется переосмыслением 
применяемых технологий обучения и форм взаимодействия ее участников. Цель данного исследования – 
теоретическое обоснование и экспериментальная проверка эффективности технологии видеоподкастов 
в дистанционном обучении, центральной идеей которой является создание студентами тематических 
видеоподкастов, во время командной работы преподавателя и студентов в системе управления 
обучением Moodle, H5P. 

Материалы и методы. В педагогическом эксперименте приняли участие 100 студентов Тольяттинского 
государственного университета обучающихся по специальности «Наземные транспортно-
технологические средства». Основные методы исследования: теоретического анализа и моделирования, 
графического представления данных. Оценка достоверности эффективности разработанной технологии 
проводилась с применением Т-критерия Вилкоксона.

Результаты исследования. Технология видеоподкастов в дистанционном обучении английскому 
языку для специальных целей в команде включает комплекс психолого-педагогических условий и 
общедидактических принципов обучения; банк интерактивных заданий и методических рекомендаций 
для студентов по созданию видеоподкаста; технического оснащения, обеспечивающего обратную связь 
и онлайн взаимодействие преподавателя и студентов. На основании Общеевропейских компетенций 
владения иностранным языком нами разработана Шкала оценки коммуникативных умений студентов 
(лингвистический, прагматический и социолингвистический аспект), развиваемых с помощью технологии 
видеоподкастов, и обозначены их дескрипторы. 

Педагогический эксперимент проводился в течение семестра и показал, что лингвистические умения 
студентов выросли на 38%, рост прагматических умений составил 58%, социолингвистические умения 
увеличились на 42% (Texp = 2,5; p < 0,05).

Заключение. Разработанная технология позволяет применять ее на любом этапе обучения иностранному 
языку и оптимизирует процесс организации и управления учебной деятельностью студентов в 
дистанционном формате.

Ключевые слова: дистанционное обучение, английский язык для специальных целей, технология 
видеоподкастов, система управления обучением, интерактивное обучающее видео на площадке H5P, 
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O. N. Brega, G. V. Kruglyakova

Video podcast technology for distant ESP teaching 
in team work
Introduction. The current situation in the higher education system is characterized by a rethinking of the 
applied learning technologies and forms of interaction of its participants. The purpose of this study is 
the theoretical validation and empirical evaluation of the video podcast technology reliability in distance 
Learning, the central idea of which is the thematic video podcasts creation by students in team work with the 
teacher’s tuition in the LMS Moodle, H5P.

Materials and methods. The study involved 100 students of Togliatti State University majoring 23.05.01 
"Land transport technological complexes" (level of specialist). Main research methods: the method of 
theoretical analysis and modeling, experimental training, the method of mathematical statistics and graphical 
representation of data. Evaluation of the reliability and the effectiveness of the developed technology were 
carried out using the Wilcoxon T-test.

Results of the study. This technology includes a set of psychological and pedagogical principles; a bank of 
interactive tasks and methodological recommendations for students to create a video podcast; technical 
equipment for feedback and online teacher-students interactive team work. Referring to the CEFR, we have 
developed the Scale of controlled skills: linguistic aspect (Range, Accuracy, Coherence), pragmatic aspect 
(Interaction, Technical skill, Timemanagmen skill), sociolinguistic aspect (Fluency, Mediation) mastered with 
the Video podcast technology in distance ESP teaching, and designated their descriptors.

The semester experimental training showed: linguistic skills of students increased by 38 %; pragmatic skills   
by 58%, sociolinguistic skills by 42%. The application of the Wilcoxon T-test under the condition p < 0,05 
and Texp < Tcr (in our case Texp= 2,5, Tcr = 3, i.e. Texp < Tcr) proves the obtained results reliability and indicates 
the technology effectiveness.

Conclusion. The developed technology is applicable at any stage of ESP teaching and enhances the 
organization process of the students’ activities in a distance education.

Keywords: distance teaching, English for specific purposes, video podcast technology, learning management 
system, HP5 interactive videos, self- and peer-assessment, Common European Framework of Reference (CEFR)
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Introduction 

The trend of learning and working online remotely is seen coming from the lockdown 
under which the world has been for the whole year. Staying at home, learning, 
and working from home during the pandemic for taking safety precautions many 

have realized this convenience not only provides some unique challenges but also wide 
opportunities to learn better, faster, and easier as remotely from home as with new digital 
techniques, e.g. video podcasting in distance ESP training. 

In general, the digital teaching problem can be tackled in two different ways. However, 
a heated discussion takes place in scientific groups about the application of remote learning 
and the overall positive impact of such forms is reported, as it can enhance the quality 
level of teaching [1]. Meanwhile others, though recognizing the benefits, draw attention 
to some risks of a full e-learning implication: the negative influence on the verbal behavior 
and, consequently, the knowledge acquisition engagement decrease; the decline of social 
interaction skills [2].

There are also certain psychological barriers to the use of distance learning on the part 
of teachers and a low level of motivation and involvement of students in the educational 
process [3]; lack of online learning skills, with poor self-organization and discipline; difficulty 
in knowledge-to-autonomous action shifts [4].

Among the challenges faced by the Russian higher education in the evolution to distance 
education are "the need to adapt students and teachers to work online; the decline in the 
quality of education; changing the role of the teacher in the educational process, where a 
teacher is seen as a tutor; the low level of digital literacy of teachers, the digital gap in the 
digital culture of the young and older generations of teachers; fear of future employment 
of students and fear of teachers’ future professional involvement" [5, p. 54]. A number of 
scientists believe that at the stage it is important not only to adapt the education system 
to the digital education, but also to develop actively own content for teaching students in 
these circumstances [6].

Taking into account written above, we understand that the teachers have responded 
positively to the changes and challenges in higher education, and the educating community 
is ready to find a reasonable balance between the use of digital opportunities and offline 
teacher-student communication. In this context, it appears urgent to develop distance 
educational methodologies, to identify psychological and methodological foundations that 
allow designing a logical, effective and transparent teaching process. 

Video podcast as a teaching tool is viewed from different perspectives. First of all, we need 
to discuss the meaning meant by the notion “videopodcast”. A conducted for the purpose 
literature research shows that podcasts are widely used as a pedagogically designed tool in 
teaching English. Some implement it as video-recorded lectures in the flipped classroom, 
therefore, collaborative and interactive activities are completed during the formal class 
time [7]. Another approach sees adding videos from web resources to Human-computer 
interaction courses [8]. 

Furthermore, videos training different language skills (pronunciation, writing, 
listening, etc.) are understood as a means of cooperation and development of professional 
competences [9]. All the multifaceted scope of the podcasting is a clue to other hidden 
possibilities in teaching ESP. The educational podcasts instead of lectures and as an 
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individual assignment intensify the knowledge acquisition by students, presents the topic in 
an interesting viewpoint, significantly increases the level of independent mental work of the 
technical university students and encourages them to choose the correct educational path 
[10]. Podcasting educational technology opens up free access to learning a language in its 
cultural context, introduces authentic communication, motivates the student to participate 
in the educational process and contributes to the development of the skills: training of 
independent academic skills, research and creative approach to learning [10].

In our approach, a video podcast is understood not only as a teaching tool, but as 
a product of a student's educational activity, since in the course of working with ready-
made video podcasts, analyzing and synthesizing authentic English-language video podcast 
material, students create their own professional video podcasts, available for discussion 
and assessment in the university MLS.

In this regard, the basis for this study was the contradiction between the actual need 
to introduce distance learning forms into the practice of teaching ESP and the relative 
undeveloped theoretical and methodological apparatus and methodological foundations 
of this issue. 

Materials and methods

This technology design is proceeded from: the strategies needed for four modes of 
communication mentioned in the new CFR companion volume (reception, production, 
interaction and mediation) [11] and educational requirements declared in the Federal State 
Education Standard of Higher Professional Education for specialty 23.05.01 "Land transport 
technological complexes" (level of specialist) [12]; the concept of video podcast and its 
linguodidactic potential 

In accordance with the purpose of this work that is to present the developed video 
podcast technology in distance ESP teaching, outlining the main methodological basis for 
its application in practice, and showing the results of its implementation, we have achieved 
the following objectives:

•	 identification of the requirements for the design of the distance learning forms;
•	 acquiring of the methodological and psychological-pedagogical foundations of 

the video podcasts technology in ESP teaching aimed at combining language and 
specific-subject instruction;

•	 determination of student-teacher, student-student interaction, the graded bank of 
students’ activities in on-line team work; 

•	 the training tasks development for mastering of the thematic podcasts creation skills;
•	 the criteria establishing for evaluation of skills mastered to assess the communicative 

skills improvement dynamics while thematic video podcasts creation by students;
•	 the experimental training to approve the methodological correctness of the 

developed technology. 
The methodology of the present study includes analysis of sociological, methodological 

and psychological sources related to the subject-matter of the present paper; modeling 
and implementation of the video podcast technology in distance ESP teaching. In order to 
determine the methodological appropriateness of the developed Video podcast technology 
in ESP teaching the experimental work was carried out at the Togliatti State University with 
100 students of the third year in specialty 23.05.01 (level of specialist) during a semester. 



Перспективы Науки и Образования. 2021. 2 (50)

463

The conducted experimental training and analysis of the data obtained with the Wilcoxon 
T-test determined effectiveness of the video podcast technology in distance ESP teaching 
and reliability of the results obtained. Empirical research methods (questionnaires and 
observations) were used after the experimental training, which allowed us to get feedback 
from students and get their opinion about new forms of work.

Results 

In the context of the present research, we have worked out the video podcast teaching 
technology as a multimedia interactive distant learning technique for creation and delivery 
of any multimedia authentic professional information by means of on-line communicative 
team works. While modeling video podcast technology in distance ESP teaching, the results 
of distance courses and MOOC study by N.V. Nikulicheva were taken as a basis. The author 
proposes assessing the quality of distance courses: the relationship between the components 
of the training system; structure of the course; content technical examination of the course 
[13; 14]. From this point of view, the proposed technology answers the following criteria:

•	 the interconnection of the components of the training system is represented by 
stages: psychological-pedagogical, content and activity-based and effective-reflexive 
components;

•	 the course includes the created bank of methodological recommendations for 
the development of educational material, the set of multi-level educational and 
controlling tasks for the online application;

•	 each stage of the technology, the team interaction of the participants in the 
educational process on the course was based on the LMS Moodle and HTML5.

1. The technology grounds on the following methodological fundamentals:
First, psychological-pedagogical, content and activity-based, and effective-reflexive 

components act as ultimate and determine the vector of video podcast technology in 
ESP teaching.

Secondly, the essential didactic principles: use of L1 as a tool materials resource 
promoting; communication outcomes focusing; a student-centered approach, needs 
analysis based define the core of the technology. 

Thirdly, an emphasized set of psychological and pedagogical principals is necessary 
and sufficient for the implementation of this technology in the practice of distance ESP 
teaching, namely:

•	 the teacher is seen as a moderator and developer of the educational process (a clear 
goal setting, stages definition and modeling of the students' activities result);

•	 availability of methodological support for pedagogical technology (a bank of 
methodological recommendations for the development of educational material, 
which is addressed to the teacher and the student as partners; a simulated graded 
bank of students’ activities designed to achieve a specific result; the complex of 
multi-level tasks provided for use in online mode); 

•	 implementation of software ((LMS) Moodle, HTML5) in the educational process and 
monitoring of the results of training activities at each stage allow the participants of 
the educational process to interact online and to conduct reflective assessment by 
students and the teacher [15].
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2. The graded bank of students’ activities (with the action-oriented approach in the 
core) for the video podcasts creation was developed.

Using this graded bank of activities, students worked with almost any video content and 
created their own video products, focusing on their desires and interests. Video podcast 
creation was a sequential process taking place on the Internet with the use of a variety of 
technical innovations: webinar, chat, H5P interactive form with the ability to perform built-
in tasks for filling in the gaps, correlation, drag and drop tasks.

The first stage – Psychological-pedagogical.
Firstly, the teacher introduced students to the concept of a video podcast, explains the 

activities objectives in LMS MOODL and provided students with instructions on work in a 
webinar mode. Secondly, the teacher informed about work in the online learning space, gave 
the link to the page where the work in the group took place. Introduction of the students to 
video genres on the Internet was followed by a video discussion in the chat:

Task. Look at the video types: Vlog, “How to do” Video, Tour Video, Tutorials, Challenges, 
Skits and Sketches, One Day of my Life Videos etc. Write in the comments which types of the 
video you like watching most? Why?

Students were offered the following assignments:
Task. Watch the short videos. Do the test matching each video to one of the video types 

(Vlog, “How to do” Video, Tour Video, etc.).
Task. Watch the videos again and put a tick in a box next to the things in the list which 

can be a part of a short video: music narration (you can’t see the person); face-to-camera 
(a person speaks into the camera); captions (words on the screen); photos credits (names of 
the people who made the video).

The next step was to present, analyze, and structure real-life video podcast samples. 
This stage was important because learners do not have the ability to interact with each 
other and the teacher during online classes that can help overcome lack of face-to-face 
communication. Moreover, the amount of the Internet resources is large, that causes 
attention defocusing during online learning. To design and conduct autonomously organized 
students’ work the authors of the technology applied H5P site for HTML5-based interactive 
video content creation [15] allowing students go through the video podcast creation process 
independently. Further was a sample task aimed at training skills and abilities to structure 
the parts of the video content.

Task. Watch the video and do the interactive test build into the video. 
1. Identify the Introduction, Main Body and Conclusion of the speech. Choose the correct 

option.
2. Match the given bellow phrases (a-g) with the functions (1-7).
a) The purpose of today’s video is to discuss how we can… b) There is a number of points 

c) I'm going to tell about … d) That's all I have to talk about... e) Moving on now to … f) As an 
illustration, ... g) Please feel free to ask questions; h) To put it more simply.

1. Introducing the topic 2. Overview 3. Finishing an idea 4. Starting a new idea 5. Giving 
examples 6. Paraphrasing and clarifying 7. Invitation to discuss / ask questions in the 
comment box

1. Choose from the list the signposts heard in the video.
2. Match the signposts with their meaning choosing from the column.
3. What signposts expressions can signal the various parts of the speech. Refer each to 

the right group (Introduction, Main Body, Conclusion): first, after that, so, that’s all about, 
finally, third, as a conclusion, at the beginning, first of all.  
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4. Read the gapped sentences from the video. Put the proper signposts in the gaps.
1. The _________ of today’s video is to discuss my findings.
A purpose B reason C cause D points
2. Now, __________ begin by introducing myself.
A allow me B let me C I D presentation
Students discussed other criteria and instructions with the teacher considering the 

compositional and lexical requirements for a video podcast. Students evaluated the video 
they watched according to the Scale of the Overall Qualitative aspects for Self- and Peer 
assessment of a Video Podcast suggested by the authors of the research. The same list of 
criteria was applied during students’ videos podcasts final assessment (see the Scale of 
controlled skills mastered with the Video podcast technology in distance ESP teaching for 
Self- and Peer assessment of a video podcast).

Task. Which video clip did you like most? Why? Write your opinion in the comment box 
under the video using the expressions: I love/like ... (the music/ the narration). It’s really ... 
(funny / useful). I’d like to ... (do that / try that / go there ... ). It looks (great / fantastic / fun ....).

The second stage – Content and activity-based.
At the stage of analysis and synthesis, students chose a video podcast topic, generated 

ideas with the choice of a video topic, assigned roles, and determined the target audience and 
the interests of potential subscribers of the video podcast, accumulated their professional 
thesaurus, designing the video podcast text.

Task. Define your audience, their interests and consequently the video content, style, 
dynamics, etc.

Task. Look at the list of people you need to make a video. Write the descriptions of each 
person’s job: 1 scriptwriter 2 director 3 actor and/or narrator 4 camera person 5 video editor 
6 researcher. In your team decide who will do each of the jobs. 

Task. To make your video you need the things in the list below: a camera, an editing app 
or software, a memory stick, photos and music, the Internet, photos.

Task. Think off the details of the video: location, the plan of the narration, core message, 
the way to convey the information, structure of the speech (Introduction, structure of the 
main part, conclusion, the coherence of the narration). 

Task. Look through the scene components (a-e) and write about each scene of the 
example video podcast: a. Topic of scene. b. What happens in the scene? c. Extra things for 
the scene. d. Key words. e. Time. 

Task. Then using the same table write what happens in each scene of your video. Discuss 
what will happen in each scene of your video. 

Task. Read two intros of the video, which do you like most? Why?
Task. Make your podcast video, share your results on the forums.
The third stage – Effective-reflexive.
At this stage there was a discussion of the process for the reflexive assessment of the 

own video podcast and evaluation comments to the video and questions to authors of the 
other students' video podcast in the forum chat in Moodle. 

Task. Read the descriptions of the two videos. What type of videos are they? Which 
would you like to watch? Why? Work in your groups and write the title and video description 
to your video clip. Follow the Video Description Templet to wright the video description.

Video description Templet
Strong Intro: 2-3 sentences. Include your target keywords once in the first 1-2 sentences. 

Describe the subjects of the podcast with the similar keywords that are used in the heading. 
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Make the title and video description sound interesting so people will want to watch your 
video.

Detailed outline: 150 words. Keep your podcast balanced with usage of key words, 
whereas remaining natural.

Links to the video. Include a related URL to your website, so your viewers can reveal the 
corresponding information from your video. Your video’s metadata a beneficial aspect of 
your YouTube strategy. Add Tags to Your Videos relevant to the content of the video (e.g. 
#how to#what to produce, etc.).

Task. Watch your group’s videos. How do you think you did on this task? Use Scale of 
controlled communicative skills for Self- and Peer assessment of a Video Podcast. 

Task. Watch each other’s videos and comment on: the topic, the type of video, your 
favourite thing about the video, something you didn’t understand. Which video did you like 
most? Why? Write a short comment for the makers of the video.

3. The criteria for evaluation of skills mastered with application of the Video podcast 
technology in distance ESP teaching. 

The scale given in the Table 1 was created on the basis of CEFR evaluation criteria 
[13] that were updated and more refined considering the objectives of our research. We 
regarded the linguistic skills (Range, Accuracy, Coherence), and pragmatic skills which 
is now complemented with the Interaction and, in particular by cultural competence, 
communication strategies (for the interlocutor understanding, targeted collaboration, 
exchanging information, running video podcasts creation team work), Technical skills (the 
digital literacy in telecommunication while the online discussion) and Time managment 
skills. The third one is sociolinguistic skills that regards Fluency and now accompanied with 
Mediation between the students who have to monitor individual and group work in a non-
intrusive manner for the creation and presentation of thematic professional video podcasts. 
The descriptors of the skills are presented in table 1.

Table 1
Scale of controlled communicative skills mastered with the Video podcast technology 

in distance ESP teaching

Qualitative 
aspect Low Level Basic Level High Level

Linguistic skills

Range 

Uses basic sentence with 
learned phrases, groups of 
a few words and formulae 
in order to communicate in 
professional situations.

Uses lexical units that convey 
the authors’ message on 
professional topics, but 
expresses with some hesitation. 

Has a sufficient range of 
the Lexis fully referring to 
the video’s topic, can give 
clear descriptions, express 
viewpoints on professional 
topics, using some complex 
forms. 

Accuracy 

Uses some simple structures 
correctly, but still systematically 
makes basic mistakes. 

Uses reasonably, accurately 
a repertoire of regularly used 
professional phrases.

Shows a relatively high 
degree of grammatical control 
complying with the video 
communication goal. 

Coherence 

Able to join the words with 
connectors like "and, "but" and 
"because".

Can group a series of short, 
simple utterances into a 
connected, linear sequence 
of points. Presents on camera 
structured prepared speech 

The message of the video 
logically structured with 
connectors, signposts signaling 
the parts: Introduction, Main 
Body, Conclusion.
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Pragmatic skills 

Interaction 

Can respond to simple 
statements. 

Able to initiate, maintain a 
discussion on professional 
topic.

Can start discussion, take his/
her turn when suitable and end 
discussion when he / she needs 
to.

Technical skills 

Can search multimedia 
resources
Can write an online feedback 
on the video podcasts.

Able to search and select 
needed multimedia resources
Can write an online comment 
in order to convey the point of 
view effectively. 

Able to select and analyses 
multimedia resources for 
professional video podcast 
creation. Can write a good 
convincing review on the video 
podcasts.

Time 
management 

skills 

Comply with the agreed 
schedule.

Meets the deadlines and 
arranges the team to fulfill on 
time.

Can collaborate through joint 
activities within the agreed 
timelines and conditions.

Sociolinguistic skills 

Fluency 

Can make him/her understood 
in very short statements, with 
pauses. 

Can present confidently and 
clearly, even though stopping 
for grammatical and lexical 
planning and corrections.

The speaker voice is of 
appropriate tone, pace, 
intonation, matches the 
dynamics of the footage.

Mediation 

Can express clearly on 
professional thoughts in socially 
and culturally suitable ways; 
can self-assess and peer-review 
groupmates’ video podcasts.

Can articulate one’s 
professional thoughts with 
the regards to the recipient’s 
culture. The job volume and the 
roles in the team are divided 
equally.

Can adapt information for 
others, or explain something, 
paying attention to cultural 
background of the video 
viewers. Can function 
effectively as part of a team 
and in an interdisciplinary 
environment.

Figure 1 Comparison of the results of the conducted experimental training

The results are stated in three parts: pre-test, main test and feedback (questionnaire). 
Thematically, the training task covered 4 topics (“Introduction to the car”, “The exterior 
of the car”, “The interior of the car”, “Under the bonnet”). At the end of studying the first 
topic according to the traditional method the students were asked to shoot a pre-test 
professional Video, to leave comments and ask questions in the chats. After that the results 
were evaluated on criteria shown in the table 1 «Scale of controlled skills mastered with the 
Video podcast technology in distance ESP teaching». 



Perspectives of Science & Education. 2021, Vol. 50, No. 2

468

Further, students were trained according to the developed methodology, following 
the worked out graded bank of students’ activities and fulfilling the proposed set of tasks 
described in detail above. At the end of the experimental training, a main test was also 
conducted, which allows to interpret the final results of the experimental training.

As seen from the diagram, there was a significant increase in communicative skills of 
students in all indicators. The most challenging was: to create own logically built fluent 
messages (coherence, fluency), to responsibly meet the team project deadlines (time 
management), to have self-control and reflection skills. Specially organized work on creating 
podcasts with the teacher-students interaction allowed illustrating positive dynamics: 
coherence increased by 38%, time management skills – by 67%, fluency – by 62%. In 
addition, the accuracy rate decreased slightly after the experimental training: from 75% 
to 72%, which indicates some difficulties in mastering the technique of creating thematic 
video podcasts.

Linguistic skills have increased by 38%, this result once again indicates the fact that 
linguistic skills is the most difficult to develop, since it is based on other culture-specific 
language differences knowledge and skills, and requires close attention and particularly 
organized, controlled process. The greatest growth is observed in the development of 
pragmatic skills 58%, the thematic video podcasts tasks proposed to students allowed them 
to concentrate on the results of their educational activities and contributed to the correct 
time management. The dynamics of the development of sociolinguistic skills turned out to 
be in the range of 42%, which is a good result, since the fluency and mediation skills formed 
in during the training experiment require students to be able to interact and reflect in a 
foreign language, which is not an easy task. To conclude the analysis of statistical data, it 
should be stated that the percentage of learning dynamics on the developed technology is 
approximately 46%, which indicates that the proposed approaches and principles of using 
distance learning are quite effective.

To verify the reliability of the obtained results, the T-Wilcoxon criterion was applied, 
which allows us to compare and evaluate qualitative and quantitative changes in the same 
group of student under two different conditions (evaluation of results before and after the 
experimental training) and the condition of limiting its applicability was fulfilled: the sample 
size is of 5 or more indicators, in our case is of 7 criteria [16, p. 50].

The null hypothesis (H0) was: the intense shifts in the typical direction do not exceed 
the intense shifts in the atypical direction, i.e. there is no significant difference in the 
results of trained group before and after the experimental training. The experimental 
hypothesis or the hypothesis one (H1) was: the intense shifts in the typical direction 
significantly exceed the intense shifts in the atypical direction, i.e. there is a significant 
qualitative and quantitative increase in learning outcomes after the experiment. The 
modules of "qualitative shifts" obtained as the difference between the values of the 
indicator after and before the technology application were ranked (excluding zero 
shifts) and the direction of the "typical shift" was identified for each of the measured 
criteria and the Texp indicator was determined. According to the method of applying 
the T-Wilcoxon criterion, for p < 0,05 and Texp < Tcr, H0 is invalid, and H1 is considered 
confirmed. In our case: Texp = 2,5, Tcr = 3, i.e. Texp < Tcr, therefore, the experimental 
hypothesis (H1) is reliable.

After the implementation of the developed technology, a survey on student 
satisfaction with the teamwork on creation of the students’ video podcasts in online 
form was conducted. The results showed that 90% of respondents agree that the 
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podcast is a reasonable, project relevant and inspiring teaching tool, thus, it can be used 
in the e-learning. Moreover, most of the students noted that the interaction between 
the teacher and the student was effective, despite the fact that they were physically 
separated by distance.

Therefore, the pedagogical approaches applied in remote language teaching seem to 
the majority of respondents acceptable and effective, as well as the developed teaching 
materials and methods of their delivery with guidelines describing the training system 
is considered to be efficient. 75% of the respondents evaluate the podcast technology 
in distance ESP teaching appropriate as independent extracurricular work for language 
learning. Thus, the developed technology makes it possible to provide the educational 
process with detailed didactic tools available for teachers and students that optimize 
the e-learning.

Discussion

A change in the approach to understanding a video podcast into a special knowhow 
that involves the creation of students' own videos on educational topics and their further 
broadcast online have also changed the teacher-students interaction.

The encyclopedic knowledge delivery to students has evolved to the interaction and 
the team work on video creation. Podcasts own a sum of didactic characteristics: video 
creation is a student centered (the student’s personal choice, self-directed), technologically 
enhanced, and a flexible process.

The teacher organizes and moderates the development of a graded bank for students’ 
activities to create video podcasts, and students independently write its scenario, select 
and combine the necessary material, design it and record videos, while the teacher only 
regulates or corrects the educational process on the Internet. Students' awareness of the 
purpose of their work and independent planning of the search, analysis and synthesis 
of professional information, the creation of a script and recording of the video podcasts 
themselves, a general discussion of the results of the work, contributed to an increase in 
students' motivation for self-education and self-development. It turned out to be important 
for the students themselves that the evaluation of the work results takes place in the form of 
students' reflection and exchange of opinions and comments in an online format in Moodle 
with the HTML5 tasks. 

In this case, each student is able to set a goal for himself, clearly understands the sequence 
of his actions and realizes the result that he must achieve at each stage of his activity. The 
student has the opportunity to follow his own learning path and achieve his own success, 
independently of other students. The role of the teacher is shifting from educator towards 
the moderator of the educational process.

An important component of the proposed technology is an opportunity to share the 
created video podcast and exchange comments and feedback. This makes the process of 
the video podcasting interactive, it broadens the boundaries of the learning space and puts 
students into a real communication in a foreign language. Media with interactive multiple 
choices and fill in the blank questions, pop-up text and other types of interactions has 
significantly increased the richness and scalability of the video. It has made material more 
engaging with the H5P interactive video plugged in to LMS Moodle.
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Conclusion

The proposed technology of video podcasts in distance ESP teaching allows shifting 
traditional forms of learning into the effective distance format through clearly highlighted 
student-centered mutually chosen educational goals and instructions with the determined 
tools for their achievement, the well-built set of interactive task bank, organized feedback 
from students and reflection making the educational process transparent and results-
oriented.

The issue of evolution of the education system mainly to the online is diverse and 
multidimensional; its solution requires a comprehensive approach in the development and 
methodological validation, and improvement of the applied pedagogical technologies.
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Н. А. Сергеева, А. Н. Захарова, С. И. Тютюнник, О. С. Рублева

Особенности применения методов и средств 
технологии дополненной реальности в обучении 
иностранному языку
Проблема и цель. Интегрирование цифровых технологий в современные учебные программы по 
иностранному языку поддерживает решение задач высшего профессионального образования в плане 
подготовки востребованного и конкурентоспособного специалиста. Цель работы – исследовать 
особенности применения методов и средств технологии дополненной реальности в процессе 
формирования профессиональной иноязычной компетенции студентов.

Методы исследования. Для получения теоретических обобщений применялся анализ научных работ 
по проблемам и перспективам использования технологии дополненной реальности (AR) в процессе 
обучения иностранному языку, формированию профессиональной иноязычной компетентности. 
Средства AR (Google Объектив, браузеры дополненной реальности, сервис WallaMe) были освоены 
в рамках курса «Технологии виртуальной и дополненной реальности» платформы Stepik (https://
stepik.org/course/62107/syllabus). В исследовании задействованы 40 студентов первого курса Вятского 
государственного университета по направлению подготовки «Педагогическое образование». Для 
статистической обработки данных применен критерий χ2-Пирсона.

Результаты. В экспериментальной группе при изучении научных терминов, лексики и грамматики 
иностранного языка, для коммуникации и культурного обмена применялись методы и средства AR-
технологии. Произведена оценка сформированности профессиональной иноязычной компетентности 
и выявлены статистически достоверные различия о качественных изменениях, произошедших в 
педагогической системе, χ2

набл. 2 > χ2
крит0.05 (7,14 > 5,99).

В заключение обобщаются факторы, позволяющие эффективно использовать технологию «Augmented 
Reality» на занятиях по иностранному языку (регламентирования времени; чередования видов 
деятельности, традиционных методов и средств с инновационными; включение физкультминутки и 
элементов нейрогимнастики; инструктаж по безопасной работе в сети).

Ключевые слова: цифровизация, виртуальное образовательное пространство, программное средство, 
профессиональная иноязычная компетентность, коммуникация, информационное взаимодействие
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N. A. Sergeeva, A. N. Zaharova, S. I. Tyutyunnik, O. S. Rubleva

Features of using methods and means of the augmented 
reality technology when teaching a foreign language
The problem and the aim of the study. The integration of digital technologies into modern curricula in 
a foreign language supports the solution of tasks of higher professional education in terms of training a 
demanded and competitive specialist. The purpose of the work is to study the features of using methods 
and means of the augmented reality technology in the process of forming students' professional foreign 
language competence.

Research methods. To obtain theoretical generalizations the analysis of scientific works on problems and 
prospects of using the augmented reality (AR) technology in the process of teaching a foreign language and 
on formation of the professional foreign language competence was used. AR tools (Google Lens, augmented 
reality browsers, WallaMe service) were mastered as part of the course “Virtual and Augmented Reality 
Technologies” Stepik platform (https://stepik.org/course/62107/syllabus). The study involved 40 first-year 
students of Vyatka State University of the training program “Teacher education”. In the experiment, the 
Pearson χ2 (chi-square) criterion was applied.

Results. In the experimental group, when studying scientific terms, vocabulary and grammar of the foreign 
language, for communication and cultural exchange, the methods and means of the AR technology were 
used. Assessment of formation of the professional foreign language competence was carried out and 
statistically significant differences in the qualitative changes that occurred in the pedagogical system were 
revealed, χ2

obs. 2 > χ2
crit0.05 (7,14 > 5,99).

In conclusion factors that make it possible to effectively use the augmented reality technology in foreign 
language classes (time regulation; alternation of activities, traditional methods and means with innovative 
ones; inclusion of physical activity breaks and elements of neuro-gymnastics; instruction on safe networking) 
are summarized.

Keywords: digitalization, virtual educational space, software, professional foreign language competence, 
communication, information interaction
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Introduction

The relevance of the presented study is due to the following factors:
1. Augmented reality (AR), as an innovative technology in the context of digitalization 

of society, strives to become widespread in education and to become a technology 
of social significance [1]. This follows from the passport of the federal project of the 
national program “Digital Economy”, one of which goals is formation of a network 
of centers for digital transformation of universities and development of students on 
personal paths using innovative technologies [2].

2. The information educational space, as noted by E. V. Soboleva, N. L. Karavaev [3], 
in the context of challenges of the future and professional training of a demanded 
graduate, is focused on ensuring that students can immediately check their 
theoretical knowledge in the course of active practical, experimental activity. There 
are virtual classrooms and three-dimensional laboratories, where, according to 
G.A. Kamenev, T.A. Bondarenko [4], high-quality visualization of simulated objects 
and phenomena is required. For example, after receiving theoretical information 
on the sights of London, students go on a "virtual" tour of the Tower, participate 
in a knight tournament, decrypt symbols of the Templars in English castles. In 
addition, a network of guided virtual excursions is developed, where robots and 
3D models are guides [5].

3. In this regard maximum didactic possibilities, as noted by A. V. Grinshkun [6], are 
provided by the augmented reality technology. Indeed, the education system, as 
revealed in the work of A. Vidal-Balea, O. Blanco-Novoa, P. Fraga-Lamas, M. Vilar-
Montesinos, T.M. Fernández-Caramés [7], gets unique chances to make a relatively 
safe historical journey into time and space, to implement a chemical experiment, dive, 
to make a space discovery, etc. In addition, the prospects for visualizing processes 
based on fundamental theoretical data, enhancing knowledge, supporting the 
implementation of the principles of visibility and understanding are expanding [8].

4. The qualitative formation of professional foreign language competence, as O. 
Putistina emphasizes [9], is difficult to reconstruct in conditions of an educational 
institution. However, according to the conclusions of V. V. Kotenko [10], the use of 
methods and means of augmented reality in teaching a foreign language makes it 
possible to model interaction with native speakers of foreign languages or to get 
acquainted with the culture and history of another state.

5. At the same time, this digital technology, with all its undoubted advantages and 
positive impact on scientific and technological development and didactic process, 
have additional educational risks. As E. M. Bonsignore rightly noted [11], it is 
impossible to deny the influence of information interaction in the virtual augmented 
environment on the psychological formation of the personality. Trolling, outing and 
fraping are all new ways to negatively influence the consciousness of the person. 
Each of these psychological phenomena, according to A. S. Williams, F. R. Ortega 
[12], requires additional study in science and pedagogical theory. For example, 
the constant appeal to modern technologies and their inclusion in the educational 
process can lead to oversaturation: students get used to everything interactive, and 
traditional educational tools become uninteresting to them.
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When teaching a foreign language at the stage of professional training, balance and 
feasibility of using innovative technologies to support the practice of speaking and writing, 
gain experience, formulate thoughts in a foreign language, establish contact with speakers 
of a different culture, and achieve mutual understanding with foreign colleagues working 
in the same field are important. Thus, there is a need for additional study of the didactic 
potential of the augmented reality technology, taking into account the peculiarities of 
teaching a foreign language, specifics of the educational space of the university.

The purpose of the work is to study the features of using methods and means of the 
augmented reality technology in the process of forming students' professional foreign 
language competence. Achieving this goal becomes possible through the use of such 
teaching methods as excursions, computer games and simulators, lectures and seminars, 
independent work, demonstration, etc. Google Lens, augmented reality browsers, online 
fitting rooms, WallaMe application were used as training tools.

Research objectives: 
•	 to reveal the essence of the phenomenon of "augmented reality" in the context 

of new requirements for the higher education system and guidelines of the digital 
economy;

•	 to analyze the experience of using augmented reality resources when teaching a 
foreign language and compare corresponding educational applications;

•	 to identify advantages and disadvantages of augmented reality both from the 
standpoint of formation of the student's professional foreign language competence, 
and from the standpoint of cognition, personality development.

Materials and methods

The main provisions of the system-activity approach are the methodological basis for 
studying effectiveness of using methods and means of the augmented reality technology in 
teaching a foreign language. The system-activity approach makes it possible to implement 
the methodological ideas formulated in the work of A. V. Grinshkun [6] that the augmented 
reality technology helps to solve problems of supporting motivation and involvement of 
students, enhancing cognition, engaging in conversation, etc. The system of activity is 
considered in the environment of virtual communication, supported by means of augmented 
reality: use of digital service tools by the teacher to provide material; use of functionality of 
technology in cognitive activity by students; organization of interaction between teachers 
and students. 

The communicative approach, as a research method, allows:
•	 to determine directions and intensity of communication between participants 

of the didactic process, which is suppoerted by means of the augmented reality 
technology (Google Lens, augmented reality browser, virtual excursions, three-
dimensional audiences);

•	 to describe conditions for implementating information interaction in the space of 
augmented reality. The use of appropriate software when forming professional 
foreign language competence changes not only forms of presentation and 
processing of information, but also, as noted by F. K. M. Arif, N. Z. Zubir, M. 
Mohamad, M. M. Yunus [13], the very way, style of interaction between 
participants of the information process.
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The cognitive activity in the presented study is a condition for general cultural 
training of a highly qualified modern specialist of any training program. The purpose 
of any type of speech activity, which is justified by L. M. Kalyanova [8] when training 
should be included in the structure of simulated, imitated professional activity. 
Cognitive activity in foreign language classes, supported by methods and means of the 
augmented reality technology, manifests in the development of communicative skills of 
professionally oriented reading and speaking in virtual and special simulated situations of 
professional communication. The cognitive activity is formed and developed within the 
framework of electronic language courses when organizing various training programs, 
using online platforms, libraries with audio and video materials for solving professional 
and practice-oriented tasks [14].

To obtain up-to-date information on changes in the level of skills and abilities that 
make up the essence of professional foreign language competence, empirical methods 
were used (observation, analysis of the results of work in the educational environment 
supported by means of the augmented reality technology). A special test was developed 
and carried out, which included 5 tasks (the maximum of points is three). The use of 
methods and means of the augmented reality technology for teaching a foreign language 
was implemented within the framework of the discipline "Foreign language" for the 
training program “Teacher education” for students of Vyatka State University. In total, 
40 first-year students (45% of boys and 55% of girls) took part in the experiment. The 
control and experimental groups were formed, each involved 20 people. The average 
age of the students was 19.

The statistical analysis of reliability of the results of the pedagogical experiment was 
assessed on the basis of the analysis of arbitrary contingency tables using the Pearson χ2 
(chi-square) criterion.

The experimental verification was carried out within the framework of the use of 
virtual excursions, computer games and simulators, lectures and practical classes, in 
the course of independent extracurricular work. For software support we used Google 
Lens, augmented reality browsers, online fitting rooms, and the WallaMe service. The 
organization of the educational space, contributing to the formation of professional foreign 
language competence, using the indicated augmented reality means does not impose 
special requirements on software and hardware. Teachers who are focused on the use of 
augmented reality when teaching a foreign language studied the materials of the course 
"Technologies of virtual and augmented reality" on the Stepik platform (https://stepik.org/
course/62107/syllabus) to master relevant methods and tools.

Literature review

The ongoing process of digitalization of education, as E. V. Soboleva, N. L. Karavaev [3] 
substantiate, makes special requirements for improving the methodological system of a 
higher educational institution and supporting the formation of professional competencies. 
O. I. Vaganova et al. highlight the following as vectors for development of the digital 
educational environment, maximally focused on supporting formation of professional 
competences of a competitive and in-demand graduate: improving the quality of education, 
formation of a mobile, diversified personality, capable of adapting to the rapidly changing 
realities of the surrounding world, including in the software and technical sphere [2]. In the 
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arsenal of mentors, which is described in detail by E. A. Plakhova, E. N. Kharapudko, R. R. 
Nurmieva [15], not only interactive resources, gaming educational platforms, cloud services, 
but also technologies of augmented and virtual reality appear. At the same time, the use 
of appropriate software in the digital educational space of the university, according to A. 
S. Williams, F. R. Ortega [12], changes not only the forms of presentation and processing 
of information, but also the very way, style of interaction between participants in the 
information process.

New means of augmented and virtual reality, as argued by R. Günday, Y. T. Çamlioǧlu 
[16], can and should be used to develop communicative qualities of the person. This means 
that development of the information environment of educational institutions should 
involve the use of new developments in the field of digital technologies, such as VR Thrills: 
Roller Coaster 360 (Cardboard Game), VR Cosmos, Second Life, PhysicsPlayground, etc. [17]. 
Their use, according to U. O. Maksudov [18], contributes to solving problems of supporting 
motivation and involvement of students, enhancing cognition, engaging in colloborative 
work and monitoring attendance rate.

The teaching methodologists I. V. Leushina, I. O. Leushin [19] emphasize that formation 
of foreign language competence necessarily includes development of communicative 
qualities of the person by means of modern information technologies. The latter is especially 
relevant for teaching a foreign language at a university. As V. V. Kotenko substantiates [10], 
the process of mastering the skills of professional foreign language communication in the 
digital educational environment of a university can be optimized by using augmented reality 
applications along with traditional learning technologies. For students, the process of 
learning a language can often be a tedious routine, so, with the goal of preparing a graduate 
who best suits the challenges of the future, educators-innovators first of all try to instill 
in the student a love for a foreign language, a desire to master it at a professional level 
[9]. In this context, the use of modern technologies, that is proved by E. A. Plakhova, E. 
N. Kharapudko, R. R. Nurmieva [15], allows diversifying the process of learning a foreign 
language with non-standard activities and elements of the game, which captivates the 
student, concentrates attention on learning. If students understand benefits of English 
proficiency, they can motivate themselves to learn it. Augmented reality in teaching a 
foreign language is considered by O. A. Obdalova, O. V. Odegova [20], as an element of the 
pedagogy of surprise. From the teaching practice of L. A. Milovanova [21], we can note that 
augmented reality makes it possible to organize the study of theoretical material, which is 
rather “boring” for a student (rules, norms of vocabulary and grammar) in a fascinating way.

In the work of B. S. Yakovlev [22], various means of the augmented reality technology 
are analyzed. Further, V. V. Kotenko [10] singles out exactly those that have the didactic 
potential for teaching a foreign language. G. V. Semyonova continues these studies and 
highlights problems and prospects for implementation of VR and AR in teaching a foreign 
language in higher educational institutions of Russia [23]. In particular, M. Rumyantsev, 
I. Rudov [24] note that at present Russian higher educational institutions use AR and VR 
mainly when teaching natural sciences.

In order to warn teachers who actively seek to enrich their software and hardware 
arsenal, A. L. Zhuravlev, T. A. Nestik [25] draws attention to psychological factors and risks of 
using new digital tools in terms of supporting personality development. Indeed, along with 
the undoubted didactic potential of information technologies for teaching, upbringing, and 
personal development, it is necessary to highlight the impending danger that the teacher of 
a digital school must see and understand [21]. The student's active immersion in the space 
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of computer games, the value of rating in virtual interaction can become a more weighty 
argument for the student's personality than the advice of teachers, parents, friends from 
the real world. Analysis of the literature allows us to reasonably assert that the teacher of 
a digital school should have a clear understanding of the need to adapt the applicable rules 
for ensuring information security into new digital technologies, including on the basis of 
augmented reality [20].

So, despite the wide range of didactic capabilities of the augmented reality technology 
for teaching a foreign language, there are a number of objective factors that should be 
taken into account when selecting appropriate methods and means. In addition, students 
should be passionate about the very process of learning culture, language in order to obtain 
a profession in demand, and not only the external emotional attractiveness of innovative 
technologies. In addition, the key feature of professionally oriented teaching of a foreign 
language to students of all trainign programs is the maximum consideration of specifics of 
the professional sphere of communication: its concepts and terminology, lexico-syntactic 
and grammatical features, the format of oral and written texts, situational features.

Due to the fact that formation of the foreign language competence of a highly qualified 
and competitive specialist is a priority of the modern educational space [10], there is an 
objective need to study the didactic potential of the ugmented reality technology, taking 
into account the characteristics of professionally oriented learning.

Research program

Assessment of effectiveness of the proposed educational and cognitive activity, 
supported by methods and means of the augmented reality technology, for formation 
of the professional foreign language competence was carried out during the pedagogical 
experiment. 40 first-year students of the training program "Tourism" studying the module 
"Professional sphere of communication" were involved.

At the preparatory stage of the experiment, the didactic potential of methods and 
means of the augmented reality technology for professionally oriented teaching of a foreign 
language to students was studied. Materials of specially organized testing were used to 
assess the input conditions, taking into account priorities of the digital society, specifics 
of the professional sphere of communication. All questions and tasks were developed by 
the authors in accordance with requirements of state federal educational standards. When 
testing, students were asked to solve 5 tasks. For the correct and complete solution of each 
problem, the student received 3 points.

1. Open the brackets, changing the form of the word if necessary. Translate the sentences 
into Russian.

2. Read the text and determine if the following statements are true or false.
3. Simulation of an informative educational-speech situation for the exchange of factual 

information, which is offered in advance. Information exchange includes establishing contact 
when communicating with a partner, transferring and requesting information, correct 
phonetic, lexical and grammatical design of speech in English. For example, a dialogue when 
visiting a museum.

4. Simulation of an alternative educational-speech situation, when it is necessary to 
make a choice after discussing the proposed options and conditions for a certain action. To 
achieve this goal, dialog partners must exchange proposals (some of information may be 
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offered in advance, and some of information received during communication), express their 
attitude to the proposed options for solving the problem and reach an agreement with each 
other. For example, after visiting a museum, you need to determine with a friend the further 
travel route depending on finances, weather, etc.

5. Modeling a problem educational speech situation when it is necessary to find a way 
out of the current problem situation. It requires the search for new knowledge, new ways 
of acting, as well as willingness to take risks. For example, simulating the actions of travelers 
lost in the suburbs of London.

Thus, the maximum possible points was 15. If the student received more than 13 points, 
then the level of the professional foreign language competence was defined as “high”; the 
range from 6 to 12 (inclusive) corresponded to the “average” level, the “low” level was 
recorded for the rest results.

The second stage of the researchwas devoted to determining the directions of 
educational and cognitive activities, supported by methods and means of the augmented 
reality technology, maximally supporting conscious active development of terminology, 
lexical, syntactic and grammatical characteristics, and format of oral and written texts, 
communication situations. The relevant activities were accompanied by work in virtual 
educational spaces, using mobile applications, augmented reality browsers and QR codes.

The third stage of the research covers the experienced teaching and application of 
methods, means of the augmented reality technology for formation of the professional 
foreign language competence of students.

Research results

By Augmented Reality (AR) we mean an environment with direct or indirect addition 
of physical space with digital information in real time through computer devices (tablets, 
smartphones, gadgets and software for them) [7].

An advanced training course on the Stepik platform (https://stepik.org/course/62107/
syllabus), which is aimed at users who are just starting to use augmented reality elements in 
the educational process, is completed. The course was implemented within the framework 
of the federal project "Human Resources for the Digital Economy". The materials presented 
in the course include historical background, basic terms, examples of applications for 
augmented reality. As the main advantages of the course, we will single out free training, 
structuredness and fullness of sections, practice-orientedness, feedback from organizers 
and access to all methodological developments of learners.

Summarizing the experience studied, we conclude that:
1. Augmented reality is including of audio and video components into the real world 

through computer simulation.
2. Augmented reality allows replacing a flat image in teaching materials with a 3D model.
3. Augmented reality integrates new data directly into real physical space.
Examples of augmented reality: a parallel color line showing the location of the 

object; arrows indicating the distance from the place to the object; the "drawn" path of 
the object; mixing of real and fictional objects in computer virtual worlds, etc. By means 
of augmented reality, you can read information about the environment. For example, 
using QR codes to receive information about a point of interest (historical information, 
photos and audio guides).
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As the carried out earlier analysis of the literature has shown, in the spectrum of 
advantages that realize the educational potential of the augmented reality technology for 
teaching a foreign language, it is necessary to highlight the enrichment of the didactic process 
with the help of multimedia information; adaptation to the specific learning needs of each 
student; supporting the ability to prepare communicative practice through the immediacy 
and interactive nature of technology; supporting practical learning, solving problems and 
situations of communication; assisting in transforming the role of teachers and trainees; 
opportunities for learning outside the classroom.

The problems limiting the use of methods and means of the augmented reality 
technology for teaching a foreign language are the following: the lack of holistic 
educational programs on the use of AR and VR in teaching foreign languages. Most 
of them are used in natural sciences (biology, medicine). The high cost of developing 
training materials and equipment for demonstrating AR should be noted. The average 
retail price of a set of augmented reality devices reaches 40-50 thousand rubles. At the 
same time, it is possible to demonstrate educational materials in augmented reality 
mode on laptops, tablets and other devices. In addition, there are costs connected with 
the retraining of specialists, as well as making changes in training programs for future 
teachers of educational institutions.

Further, the essence of the concept "professional foreign language competence" was 
concretized in the context of enriching the educational environment with the augmented 
reality technology.

A low level of the professional foreign language competence is determined if the 
student can take part in a dialogue only when the partner helps to conduct the conversation 
(repeats the statement and helps to formulate a reply); can ask and answer simple questions; 
participates insufficiently in group discussion, understands certain familiar words and very 
simple phrases; knows how to write simple texts (for example, congratulations, fill out 
forms); does not understand the lack of information or uses the proposed method to obtain 
information from one source; finds a Russian source of information and translates it with an 
automatic translator; does not process the information received.

The average level of the professional foreign language competence is determined if the 
student can prepare a monologue related to the situation of professional communication; 
is able to briefly explain intentions; knows how to make up simple statements not on 
the studied topics and communicate in many situations; can (without prior preparation) 
participate in dialogues on a familiar topic; understands the main points of clearly 
pronounced statements; is able to write simple coherent texts on familiar topics or topics 
related to professional communication, including elements of a business letter; describes 
the desired and real situation; extracts information from one or more sources and 
organizes it; interprets information in the context of his/her activities, gives arguments, 
draws conclusions, evaluates.

A high level of the professional foreign language competence is determined if the 
student is able to clearly and thoroughly present complex topics, develop certain ideas 
and draw appropriate conclusions; speech is distinguished by a variety of linguistic means 
and the accuracy of their use in situations of professional and everyday communication; 
understands expanded messages, even if they have a fuzzy logical structure; knows how to 
clearly and logically express thoughts in writing and to highlight views on complex problems 
in detail; uses a suitable language style; formulates and analyzes the problem, determines 
the strategy for solving the problem; selects information sources that are adequate to 
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the goals of the project, taking into account the maximum efficiency of communication; 
proposes and implements a method for checking the accuracy of information.

To achieve the goal of this study, it was proposed to expand the traditional methods of 
teaching a foreign language through the capabilities of augmented reality applications, that 
is, the inclusion of the student in the process of independent interaction with visually vivid 
and three-dimensionally presented models.

Thus, the control group studied the module "Professional sphere of communication" 
using traditional methods and software (presentations, teaching materials, audio recordings, 
etc.). For the experimental group, the methods and means of the augmented reality 
technology were used. The following were used as augmented reality software for teaching 
a foreign language in the experimental group:

1. IigSpace. With the help of this application, each model can be turned over, brought 
closer, disassembled into parts. Such activities allowed students to examine in detail the 
construction of Big Ben, the schemes of castles and palaces.

2. Google Lens – this application scans everything that the smartphone camera looks at. 
With the help of it, students traveled through the Tower.

3. The [AR]t Walk project, which includes augmented reality art tours in six major cities 
of the world – London, San Francisco, New York, Paris, Hong Kong and Tokyo. During the 
excursion, a smartphone where the application is installed, thanks to which virtual tourists 
see and hear how fabulous worlds capture London's Trafalgar Square, how colorful "clouds" 
are streaming near the skyscrapers near Central Park in New York, how alien creatures dance 
on buildings, as they float in the air letters connecting into inspirational phrases. The entire 
art tour can be photographed or filmed.

4. The augmented reality browser Layer, which allows «seeing through walls» and showing 
the selected points of interest, regardless of whether they are in the line of sight. Students 
adjusted the degree of "range" of the layer in its settings. For example, by introducing a limit 
of 1 kilometer instead of 5. The number of objects became smaller. In another case, on the 
contrary, it was necessary to show that there are already enough of them now so that one 
could experiment with all this augmented reality.

5. Online fitting rooms. For example, the Ecco website, which supports the goal of finding 
the perfect shoes for the user online. To do this, the students downloaded the Ecco Fitting 
Room application on their smartphones and followed a short video instruction. The leg scan 
process takes only a few minutes. After that, the application creates a visual 3D model of 
the leg, taking into account the fullness, the height of the rise and other measurements. The 
app is available on IOS and Android and supports family sharing, i.e. it can be used by up to 
6 people at a time.

6. The WallaMe application. For example, quests and games were held repeatedly, which 
consisted of looking for answers on the wall using this mobile application. During the game, 
augmented reality was "superimposed" on the walls, which contained images and symbols that 
the students were looking for and decrypting. Thus, the playful nature of the study contributed to 
the memorization of new words, solving communication situations, the activation of cognition. 

At the fixing stage of the experiment, repeated measurement was carried out – 
questioning the participants of the experiment in accordance with the criteria described 
above. Assessment of the level of the professional foreign language competence formed 
was made. The results of the control task which consisted of 5 tasks were used for the 
statistical analysis of the obtained experimental data as indicated in the research program; 
they are shown in Table 1. Further, the criterion χ2 (chi-square) Pearsen was used.
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Table 1
Assessment results

Level
The number of tested (people)

Experimental group (20 students) Control group (20 students)
Before After Before After

High 1 6 1 1
Average 7 13 12 13
Low 12 1 7 6

The following hypotheses were accepted: Но: the level of the professional foreign 
language competence of students in the experimental group is statistically equal to the 
level of the professional foreign language competence of students in the control group; 
hypothesis H1: the level of the professional foreign language competence of students in 
the experimental group is higher than the level of students in the control group.

We calculate the value of the criterion statistics before (χ2
obs.1) and after (χ2

obs. 2) the 
experiment using the online resource http://medstatistic.ru/calculators/calchit.html. Let's 
choose the significance level α = 0,05. In this case, c = 3, which means that the number 
of degrees of ν = с – 1 = 2. According to the distribution tables χ2 for ν = 2 and α = 0,05 , 
the critical value of the statistics is 5.99. Thus, we obtain: χ2

obs.1 < χ2
crit (2,63 < 5,99), and  

χ2
obs.2 > χ2

crit (7,14 > 5,99). According to the decision-making rule, this means that before the 
experiment, hypothesis Но is correct, and after the experiment, hypothesis Н1 is correct. 
So, the increase in the level of professional foreign language competence of students of the 
experimental group confirms the importance of the methods and means of the augmented 
reality technology for teaching a foreign language.

The obtained results allowed us to draw the following conclusions regarding the features 
of the using methods and means of augmented reality in teaching a foreign language:

•	 a comprehensive study and analysis of the concept of augmented reality is necessary 
to understand the essence, didactic advantages of the AR technology for the digital 
educational space;

•	 in the modern system of the foreign language education, it is possible and necessary 
to widely use such didactic capabilities of the augmented reality technology as 3D 
visualization, adaptation to the specific learning needs of each student, interactivity, 
transformation of the role of teachers and trainees, etc.;

•	 the AR technology should be used along with traditional ones when teaching a 
foreign language to students;

•	 using the AR technology does not require the study of highly specialized advanced 
training courses, expensive equipment, programming skills, etc.

In the course of the study, the features of the using AR methods and tools, which affect 
the psychological development of the student's personality, and the risks in terms of security 
and confidentiality, were taken into account.

Discussion

As practice has shown, at present there is an opportunity to work with ready-made 
developments and AR applications, which does not require any additional knowledge, 
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time and money to create them. Most of free applications have a simple and user-friendly 
interface that even a beginner can easily use (without any instructions). AR applications 
can be used to study various topics of regional and professional orientation, intensifying 
the educational process and increasing the efficiency of the process of forming the 
student's socio-cultural and professional competence.

The general analysis of data recieved from freshmen of the training program "Tourism" 
of Vyatka State University studying the discipline "Foreign language", obtained during 
the control stage of the experiment, showed that the dynamics of formation of the 
professional foreign language competence of the students of the experimental group 
was the following: high level – 30%, average – 25% and low – 55%. In the control group, 
the results are different: there is no dynamics at the high level – 0%, the average and 
low levels – 5% both. As can be seen from the experimental data, formation of the 
professional foreign language competence of the students in the course of learning 
a foreign language, supported by methods and means of the augmented reality 
technology, has a positive trend. For students of the digital generation, the attractiveness 
of the process of studying a foreign language has significantly increased, the sphere 
of communication has expanded, cognitive activity has intensified, and motivation for 
learning a professional foreign language has increased.

Teachers who use methods and means of augmented reality in teaching a foreign 
language have identified the following objective advantages:

– it is a new form for motivation, development of cognitive interest, improvement of the 
quality of professional training by increasing information flows;

– is a technology for supporting the principles of visibility, accessibility, completeness 
and interactivity for formation of figurative thinking and spatial imagination;

– it is an environment for interactive interaction with the studied phenomenon.
In all simulated virtual educational spaces, augmented reality imposed computer-

generated visual, audio, and tactile signals on the person's natural field of view, auditory and 
tactile backgrounds Examples were navigation data, remote projection when performing 
complex manipulations.

The mentors identified the negative factors of the impact of augmented reality:
•	 distracting character. For example, a large amount of various information in the 

student's field of view overloaded perception and nervous system;
•	 threats of data theft. The use of programs implementing augmented reality, on 

the one hand, increases speed of information processing and activates interaction 
of network users. On the other hand, information transmitted over the network 
reveals details of the IP address, location, device type, user access rights, and more. 
Augmented reality must gain access to some personal data - geolocation, purchase 
history, financial details, so if an attacker uses such a channel, the consequences will 
be immediate;

•	  not every student or teacher can afford the means that implement the augmented 
reality technology.

So, the technology of augmented reality in teaching a foreign language can and should be 
used as an auxiliary means to increase the visibility and interactivity of the studied subject, 
deeper immersion in the language environment and culture, and conduct virtual excursions. 
However, the negative factors of the impact of new digital media should be understood and 
minimized.
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Н. С. Уланова

Перспективные планы и практическое использование 
ИКТ в образовании: опыт стран Африки южнее Сахары
Введение. Внедрение информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) в образование стало 
необратимой реальностью для всех стран мира. Именно цифровизацию называют приоритетным 
направлением развития образования в странах Африки южнее Сахары, где показатели 
распространения и эффективности школьного обучения остаются низкими. Для стран региона 
характерна быстрая смена парадигм развития образовательных систем, и внедрение ИКТ считают 
центральным условием развития результативных педагогических программ.

Материалы и методы. Исследование проводилось с использованием общенаучных методов и 
сравнительного анализа на основании широкого спектра источников, включая последние научные 
исследования, образовательные программы и платформы, экспертные оценки. 

Результаты исследования. Проанализированы общие проблемы внедрения ИКТ в сфере 
образования в регионе в целом, и реализация конкретных программ на национальном уровне на 
примерах Уганды и Кении. Представленные данные о развитии ситуации в этом уникальном и активно 
развивающимся регионе мира позволили оценить значимость взвешенного подхода к цифровой 
реформе школьного образования. 

Выводы. Внедрение ИКТ не может стать определяющим фактором организации эффективного 
процесса обучения без учета поведенческих и социокультурных особенностей и не снимает 
необходимости развития полноценных учебных программ. Именно поэтому работа будет интересна 
не только экспертам в области образования и африканистики, но и широкому кругу специалистов, 
сталкивающихся с применением ИКТ в педагогической практике.

Ключевые слова: информационно-коммуникативные технологии, цифровое образование, 
образование в Африке южнее Сахары, школьное обучение, реформа школьного образования
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N. S. Ulanova

Promising plans and practical use of ICT in education: 
Sub-Saharan Africa perspectives
Introduction. Information and communication technologies (ICT) in the field of education have become 
indispensable for many countries. Digital transformation of school has conquered the minds of many 
educationists in Sub-Saharan Africa which long suffered from low attendance rates and lack of qualified 
teachers. This is a developing region with unstable educational opportunities and ICT use is believed to be a 
central form solution for the future effective functioning of learning programmes.

Materials and methods. General scientific theoretical methods and comparative analysis were used to 
analyze actual statistical data, take insight into existing online learning platforms, expert’s accounts.

Results. Both the general problems of ICT application in education and its functioning in the context of 
national educational systems in such countries as Uganda and Kenya were analyzed. Unique evidence from 
this rapidly developing region underscores the need of a balanced and comprehensive approach to the 
strategies of the digital education reforms at school.

Сonclusions. ICT introduction risks not to be an effective factor in the management of educational process 
without taking into account behavioral and sociocultural context as well as without thorough development 
of all levels of educational system. Though the article is addressed to the experts in the field of education 
and African studies, it will be of considerable interest to all practitioners concerned with the implementation 
of ICT in teaching practice.

Keywords: information and communication technologies, digital education, education in Sub-Saharan 
Africa, teaching at school, school education transformation
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Introduction

I nformation and communication technologies (ICT) are increasingly considered as a 
major tool for the transformation of modern school education. Digital transformation 
of all spheres of modern human society has become an integral part of all world 

countries. Implementation of ICT in education is believed to be a new stage in the development 
of more effective school education programmes aimed at training competitive specialists. 
However, digital revolution is a real challenge to the traditional forms of education and 
raises an issue whether the use of ICT could be a priority for positive changes in the field 
of education? To find a balanced and comprehensive answer, it is important to focus not 
only on the process of digital transformation of education in the most developed countries 
with a long history of comparatively good school systems. Still such systems are used as 
a prototype for similar innovations in the educational systems of developing countries. 
However, the attention to the countries where educational development goes hand in hand 
with ICT implementation may help to better assess the potential of digital services for the 
future educational transformations. The ready experience of these countries will show 
whether the use of ICT in education is a real panacea or just one of the auxiliary means for 
developing an integral and inclusive system of a modern school.

Education development in Sub-Saharan Africa (SSA) is still one of the highest priorities 
in the world education system development. The SSA region in which there are more than 
50 countries has 33 that are classified by the United Nations as the least developed world 
countries [32]. In the past these impoverished countries, albeit each in their own way, have 
gone through similar periods of colonial and postcolonial history, and face similar educational 
problems nowadays. The second half of the twentieth century witnessed some large social 
projects for the development of national education systems in many SSA countries, but 
despite this fact they still have not overcome such problems as extremely low literacy rates 
and a poor access to education.

In the past two decades hopes for positive educational developments in SSA countries 
have been mainly focused on the implementation of such UNESCO and UN programmes as 
"Education for all" and "Millennium Development Goals". As they provisioned for the end 
of the first 15 years of the new millennium all children of the world would have equal access 
to free and high-quality primary education, the gender inequality would be eradicated and 
the quality of education improved [27]. However, according to some expert’s accounts, the 
success of these programmes has been unsustainable. In SSA countries 33 million out-of-
school children were in 2015 compared to 57 million worldwide, the chances of school 
enrollment for girls from disadvantaged families were rated as the lowest and the number 
of children dropping out of school reached 20% of all applicants [27, p. 12].

At the same time the increase of mass accessibility of primary education in the SSA 
countries has led to a growing number of students that considerably undermined the quality 
of education provided because of the need to employ unqualified teachers [15, p. 6]. This 
trend must remain relevant in the coming decades - by 2050 the population of SSA countries 
will double according to the UN forecast [6], and this will only increase the burden on the 
primary school level.

The secondary and the higher levels of education in almost all countries in the region 
are less developed and demand greater financial expenses against the background of 
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huge students’ outflow abroad [28, p. 9]. These levels have long undergone a reduction of 
qualified teachers and suffered from the lack of opportunities for students to continue their 
studies because of poverty and other socio-economic factors [20].

All these factors considered explain why ICT has become a new hope for a radical 
breakthrough in the field of education. Great hopes are pinned on it, and that is why the 
issue of the impact of the ICT use in various education areas is extremely relevant for all 
countries, and for the SSA countries in particular. However, the distinctive feature of the 
poorest SSA countries is that digital services are integrating in relatively underdeveloped 
national educational systems.

Materials and methods

The core concern of the article is to analyze digital transformation of school 
education in SSA countries, thereby to attempt to determine the capacity of ICT 
use and to assess whether it can be the decisive factor in the creation of successful 
modern educational systems.

The article surveys and analyzes applied studies, reporting documents of public 
organizations and government agencies (UNESCO, UN, Worldbank analytics and national 
governmental reports), electronic educational platforms (open access online learning 
resources), periodicals (local and worldwide online news outlets). Methods of scientific 
analysis, comparative analysis, generalization, synthesis, induction, deduction and 
interpretation of results are used.

Results

As seemed 20 years ago, the countries of African continent would never achieve the 
worldwide temps of Internet and digital technologies spread. The prospects of digital 
technologies use in the economic and social segments of these countries were met with 
great expectations, even though they could not be immediately realized due to the low 
spreading of necessary technologies. At the beginning of the new millennium, the number 
of Internet users from the countries of SSA was only 1% of the global value [1, p. 160]. When 
7 years later it increased only by 2.5%, experts warned about a "digital gap" in access to 
digital services: the growing technological lagging of the world least developed countries, 
the imbalance among SSA countries, the gaps between generations elites and poor, a center 
and a periphery of a given country [29, p. 58, 52]. The change came with the active spread 
of cheap mobile technologies. There were 650 million mobile phone users on the African 
continent in 2013 - more than in the United States or Europe [36, p. 22]. By 2016, according 
to some estimates, two-fifths of the population of SSA countries had mobile phones, and this 
rate was quite high even in countries with limited access to electricity [17]. These numbers 
have increased even more in 2017. South Africa followed by Ghana, Nigeria, Senegal and 
Tanzania are leading in the growth of Internet users, the young and more educated citizens 
being the most active [21].

Such positive dynamics in the spread of access to digital technologies has generated 
a new wave of interest in harnessing the potential of ICT for various areas of social life in 
SSA, including economy, education and agriculture. On their part the experts of UNESCO 
published in 2015 the forecast for digital educational development on the African continent: 
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“Digital services for education in Africa” [9]. It was based on the results of four-year research. 
The research team included representatives from development and international agencies, 
NGOs, private ICT companies, publishing sector, training institutions. The UNESCO team has 
supposed that the use of digital technologies could solve a number of problems typical 
for all countries of the region. First of all, it can compensate for the lack or poor quality of 
teaching and learning materials (especially textbooks) and unfavorable school environment, 
besides improving the quality of teacher training.

Since the release of the UNESCO forecast, some practical measures have been released. 
Yet the hopes for a possible breakthrough in the field of education have encountered certain 
difficulties. It is now possible to present the first results of ICT application in some SSA 
countries in order to comprehend what problems it has met in the field of education. Below 
the results of a comparison issues presented in UNESCO forecast with subsequent studies 
focused on the effect of ICT implementation in school practice in SSA are presented.

Insufficient equipment was often singled out as one of the most significant problems of 
education in the region. Schools were often poorly equipped with the necessary furniture, 
classrooms were overcrowded, and there were not enough textbooks and teaching aids. 
According to the UNESCO report data, in 2008 in Kenya, Malawi, Uganda, Tanzania, and 
Mozambique 50% of students said that they had not had books in their classroom. And 
from 20 to 40% of teachers admitted that they had not had any teaching aids on their 
subject [9, p. 25]. Possible change in this situation region was connected with digital services 
usage: electronic devices equipment was believed to simplify access to the information for 
students, teachers and administrators and to facilitate the process of organizing educational 
activities. Mobile phones were proposed as a cornerstone: primarily due to their availability 
and prevalence over other types of electronic devices in the region [9, p. 50].

Some later studies were focused on mobile technologies penetration in education and 
impacts of mobile phones' massive use by children and adolescents in SSA. A large-scale 
study was held in various regions of Ghana, Malawi and South Africa [31]. From 2012 to 
2016 this longitude surveyed about 1,500 children and young people. Only a few students 
noted that they use a mobile phone to improve school performance (16.3% in Ghana, 11.6% 
in Malawi and 49.7% in South Africa), that is to find the necessary information, to clarify 
assignments, to calculate. The students’ percentage who believed that mobile phones have 
a negative impact on learning at school and at home was higher (24.1% in Ghana, 42.4% in 
Malawi, 62% in South Africa) [31, p. 25-26]. The following negative impacts were stressed: 
academic performance affected by disrupted classes, because of both pupil and teachers' 
calls; disruptions in adolescent sleep patterns associated with cheap night calls; time lost 
through sessions on social network sites; harassment and bullying; and widespread access 
to pornography [31, p. 28]. Besides, not all families can buy a personal mobile phone for 
their children which is crucial when it becomes part and parcel of education. Many children 
were ready to sacrifice food, books and, in some cases, their bodies to save up the funds 
needed to buy the phone [31, p. 28]. Researchers proposed that this can be avoided by 
equipping schools with educational tablets. In subsequent years, such projects were realized 
in a number of countries, but it required such costs that not all states could bear on their 
own. And it is obvious that the identified negative impacts are relevant up to date and still 
are a characteristic feature of the modern educational practice around the world [e.g. 22].

Discussion about up-to-date equipment for schools misses another important issue: is it 
possible to do without printed teaching and learning materials at all? This issue is very acute 
in the school practice of sub-Saharan countries because equipment of schools is still often 
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extremely poor. In modern scientific and educational circles there is no single solution to 
this problem. Experts predict that the rejection of printed teaching and learning materials 
in favor of digital ones can affect cognitive, emotional-volitional and psychosomatic state 
of schoolchildren [10, p. 220]. It is obvious that such a change could lead to changes in 
educational relations when the central role of teacher as a source of knowledge shifts 
towards his auxiliary role as a mediator in working with information. But considering the 
insufficient level of teacher training in the underdeveloped SSA countries, it is often argued 
that the digital expansion of the information space should positively affect the quality of 
education.

It is the quality of education and teacher training that was singled out among the next 
most important problems of school education in the region by UNESCO experts. The quality 
of education remained at an extremely low level despite the great efforts taken in the 
first decade of the 21st century. Millions of children in SSA graduated from school in 2010 
without reaching the level of basic literacy [33]. It is not surprising that digital technologies 
became a new hope in solving this problem. However, in the process of practical use of ICT, 
schools faced new challenges [22; 31].

In 2019, the results of a study of the correlation of access to mobile communications 
and the spread of wired Internet with the quality of primary education in 49 SSA countries 
were published [2]. Statistical analysis for 2000-2012 showed that high rates of mobile phone 
penetration had a positive effect on one of the markers of poor education quality (the ratio of 
students to teachers). That is, it was connected with a decrease in the number of students per 
teacher and should help to improve the quality of education. But for the Internet penetration 
this is true only for the countries demonstrating initial higher indicators of poor education 
quality and it is not so for the countries with indicators below the average [2, p. 13].

Does this mean that the spread of digital technologies contributes to the indicators 
improvement of education quality? What for researchers, they have noted that further 
analysis could focus on other factors affecting the indicators of the education quality. In 
this respect, it should be stressed that while in the analyzed study a quantitative analysis 
was carried out for a certain period, the qualitative indicators were not taken into account. 
The researchers proceeded from the premise that the quality of education should increase 
as soon as the reduction of children's number in class-rooms allows teachers to pay more 
attention to each student [2, p. 10]. However, such premises disregard the professional 
qualifications of teachers and the indicators of academic performance [2, p. 4]. And the 
alternative data for the same period pointed to an alarming situation: the teacher training 
system in the region couldn't cope with the increase of primary school pupils and urgently 
required a larger number of qualified specialists [15, p. 6]. In SSA countries 60 to 80% of 
contract teachers had minimal or no professional training that negatively affected the 
quality of training. While in one countries the situation was better, in others it was worse – 
for example in Malawi only 27% of sixth grade graduates could reach the minimum standard 
in reading. That's why the problem of school staff teaching, especially in case of on the job 
training, was regarded to be extremely urgent [15, p. 6; 9, p. 22].

That is why online training and teacher support programmes seems to be a solution 
for Sub-Saharan Africa. Among the most notable international programme stands out 
the joint project of UNESCO and the People's Republic of China "Enhancing Teacher 
Education for Bridging the Education Quality Gap in Africa" [12] and such platforms 
as iEARN (International Education and Resource Network) [16] and TESSA (Teacher 
Education in Sub-Saharan Africa) [35; 9, p. 76, 83-84]. All these large-scale projects 



Перспективы Науки и Образования. 2021. 2 (50)

493

have been built as "umbrella" projects – they are designed for different countries of the 
region, and face significant difficulties.

For example, TESSA project which has existed since 2005 under the auspices of the 
Open University (UK) is a network of 15 national and international organizations operating 
in Ghana, Kenya, Nigeria, Rwanda, South Africa, Sudan, Tanzania, Togo, Uganda and Zambia. 
The project provides teachers with free access to 75 e-learning modules in five core areas 
– literacy, mathematics, science, life skills, social sciences and arts, and all these in four 
languages: Arabic, English, French and Swahili. The creators of the programme emphasize 
that the modules are interactive, variable and can be adapted in accordance with the context 
and educational needs [26, p. 263].

In fact, special efforts have been undertaken to put this project into effect. For 
example, in Kenya with the support of volunteers from the staff of one of the teacher 
training institutes special courses were integrated into the educational curriculum 
of the Higher Education Institution, aimed to train future teachers in using this online 
platform. The coordinators of the project note that they faced a certain resistance from 
the institute staff and the project popularization was mainly due to those students who 
were emotionally captured by the project [26, p. 267]. Some efforts were also required 
for introducing the project on the place in schools: adapting the proposed programmes, 
the teachers faced technical difficulties in accessing the teaching and learning materials in 
accordance with their own pedagogical practice and local context and then in promoting 
it among other teachers [26, p. 268]. Evaluating achievements, the project managers 
focused on its positive aspects: the use of the platform contributed to the formation of 
teachers’ active pedagogical position and stimulated the creation of interactive groups 
within pedagogical collectives [26, p. 270]. Nevertheless, it is clear that the use of ICT in 
the schools requires special efforts to further training both for institutions teachers and 
for local school administration, as well as demands for the special attention to be paid to 
adjusting the content of educational programmes to the local context. This is extremely 
important for the region facing the development of an acute civilization crisis provoked by 
globalization and traditional values revision [30].

From the above it can be assumed that government programmes in the field of ICT 
implementation in education would have greater efficiency in contrast to “umbrella” 
supranational projects, since they would be able to ensure fuller cultural continuity in 
teacher training for successful adaptation to local conditions. Such programmes at the state 
level have already been undertaken and deserve special attention.

A general analysis of the educational situation in SSA countries indicates a number 
of similar trends in the application of digital technologies. However, the region is rather 
heterogeneous and some experts note the huge differences among countries or even among 
regions within one country. The countries lagging behind in the development of education are 
first of all Niger, Eritrea and Burundi, among others [9, p. 14], while the most developed one 
in all spheres of education remains South Africa. For the further comparison, two countries 
were selected: Uganda and Kenya, which have some similar historical developments and 
each of which has recently begun large digital education projects. At the same time Uganda 
is a rather poor country with scarce resources, while Kenya is one of the leading countries 
in Tropical Africa. This contrast will provide an opportunity to look at ICT use from different 
perspectives. In order to comprehend a situation in this area, the description of the digital 
reforms will be prefaced with some information on the education system of each country 
and the deepness of digital technologies penetration.
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Education in Uganda and ICT: Local Projects and External Funding
The difficult milestones of Uganda's postcolonial history have affected the development 

of all social spheres of society, and especially of education. The countdown of the current 
stage in the development of the country’s educational system started in 1987, when the 
massive construction of educational institutions had begun. The introduction of compulsory 
free primary education (for four children in a family) was announced in 1997, and in 2006 
compulsory secondary education was introduced. Education in primary school begins at the 
age of 6 and lasts for 7 years, in secondary – 6 years. For the first four years training is carried 
out in local languages, of which there are about 30 in the country, and then in English as 
the official state language of the country. As in all countries in the region, the main features 
of the Ugandan education system are overcrowded primary school class-rooms, teacher 
shortage, poor learning outcomes and high dropout rates on the primary and secondary 
school levels. According to the 2016 UNICEF report while 84% of children in the age from 6 
to 12 attended primary school, only 19.7% of adolescents attended secondary school [37].

Uganda faces both the problems of an unfavorable school environment (weak or 
inadequate infrastructure, lack of teaching and learning materials, etc.) and poor quality 
of teacher training. To solve these problems, the government agencies attract external 
funds from donors – public non-governmental organizations, private investors, commercial 
companies, as well as funds received directly from other countries. All these problems have 
been a characteristic feature of the region. But in Uganda that this trend can be traced 
especially clearly. Private and community schools with partial government subsidies are 
widespread in addition to public schools. A number of educational projects have been 
implemented with financial support from UNICEF, UNESCO and particular countries, for 
example, programmes to improve the level of primary education sponsored by the UK, and 
teacher training sponsored by Belgium [25].

One of the largest programmes in the past decade has been the project called 
“Supporting Children’s Literacy and Health in Uganda”, started by the United States 
Agency for International Development (USAID) and developed by the nongovernmental 
organization RTI International [34]. The programme implemented since 2012 has been 
supposed to facilitate the reform of the standardization of native languages teaching 
in the lower grades. As part of this programme, new teaching and learning materials 
have been developed, as well as special teaching and learning methods for teachers. 
However, the programme received an ambiguous assessment from the teachers’ staff, 
who perceived it as an external intervention tool of "donors" that did not fit the current 
realities of modern Ugandan school practice. Moreover, the programme created 
without taking into account local socio-cultural aspects was met quite differently at 
the local level provoking a wave of discontent and accusations by the Ugandan regions 
against each other and the organizers of the programme [39]. Despite all these the 
Ugandan authorities decided to choose the same way in financial assistance of ICT 
implementation for all-national school education.

The rates of digital technologies penetration in the country are not the most significant 
among other African countries. the World Bank estimates that 24% of the population had 
access to the Internet in 2019, which is the average for the SSA region, but rather low 
compared to the global indicators [19]. Although the development of the mobile Internet is 
gaining momentum [38] and the process of integrating digital technologies into everyday life 
and school practice is proceeding on its basis, it is very limited by the technical equipment 
of schools and poor quality of teachers’ training [24].
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Very well aware of the fact, the country’s authorities decided to implement one of the 
largest digital projects in Uganda in recent years with the support of the People's Republic 
of China and under the auspices of UNESCO. In cooperation with the China Funds in Trust 
(CFIT), the ICT Competency Standards Framework for Teachers in Uganda (ICT-CFTU) 
programme was implemented as part of a large joint project between UNESCO and China for 
teachers’ training and retraining in 2012-2017. The project aimed to improve the situation 
with the shortage of teachers and the low level of their training in SSA. The Ugandan 
part of the programme was implemented on the basis of three main institutions for the 
teacher training. Its core concerns were to accelerate the development of the country's 
digital infrastructure and to increase teachers’ competence and skills in the use of digital 
technologies in educational practice. The result of the project: 685 teachers trained, one 
training online platform and 9 manuals produced, 272 equipment units purchased [18].

The documents reporting on ICT-CFTU results do not contain any qualitative assessment 
of the programme results or information on the further application of the acquired 
competencies by teachers in educational practice. There is no data on the long-term results 
of the programme as well. Coupled with the scale of the programme itself, all this suggests 
that the project is at best fragmented. One can only hope that for the country where the 
number of schoolchildren is drastically increasing every year such a project and similar ones 
would bring some practical benefits. This case confirms the experts’ opinion that in order to 
radically improve the quality of education in African countries they need to build long-term 
coherent national programmes, albeit with the attraction of foreign funding [29, p. 186].

Digital Literacy Programme: A Large-Scale Education Project in Kenya
Unlike Uganda, the education system in the Republic of Kenya is sometimes referred 

to as one of the best in Equatorial Africa. However it must be stated, that past more than 
half of a century after the state independence, the education system in Kenya is still at the 
stage of formation and searching its own path. For the large part it was initially designed to 
train practically oriented specialists but it became obvious that the system was ineffective 
and could not cope with rapidly changing social and economic realities. As a result, in post 
independent Kenya the education system has become one of the main subjects of the 
political opponents’ rhetoric and the field of large and ambitious projects.

Introduced in 1985, the contemporary Kenyan school system is structured on an eight-
year elementary – four-year secondary – four-year high school system. In 2003, primary 
education was once again declared free, which should have made it more accessible 
to different sectors of society. By 2012, 90% of children of the corresponding age were 
enrolled in primary education schools. But only about 20-30% of primary school graduates 
entered secondary school. At the same time, a study of student literacy and the quality of 
education showed low results: an increase in the number of students leading to class-room 
overcrowding caused a decrease in the quality of education [28, p. 91].

To solve this problem, some projects have been implemented with the active participation 
of non-governmental organizations and large global corporations. For example, within the 
framework of a joint programme with Microsoft in 2009, about 60 schools were to be 
equipped with computers and the Internet [28, p. 90]. The Aga Khan Islamic Foundation’s 
project supported as well the introduction of e-learning programmes at Kenyan schools 
over the past decade that reached more than 100,000 students and 1,200 teachers in 100 
schools in Kenya and Uganda [5]. Against this background and with an obvious crisis of the 
public school system, studies began to appear that criticized large-scale government projects 
and provided data according to which non-state educational support programmes made it 
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easier to solve flexibly this problem and to ensure the inevitable spending on additional 
teachers and equipment [4].

Disregard these opinions in 2013 authorities issued strong statements promising to 
solve problems in education and raise the system to a new level and announced a large-
scale project called Digital Literacy Programme (DLP) [7]. Launched by the Kenya Ministry 
of Education the programme, is one of the largest projects in Africa to date. This initiative, 
launched by the Kenya Ministry of Education, is one of the largest digital programmes in 
Africa to date. Relying on its own – one of the most developed on the African continent 
– technical infrastructure, the Kenyan government launched a massive upgrade of school 
equipment. In total, it was planned to purchase 1.2 million tablet computers, laptops for 
teachers at the rate of two per school, projectors, e-books, school routers, and also provide 
schools with network electricity or solar panels [14].

The programme, which started in 2016, included three stages. In the first, called 
“Learning to use”, public elementary schools received different types of digital devices and 
had to start to familiarize students and stuff with it. It was reported about perchizing of 
about a million devices and over 100,000 devices assembled at the Kenyan universities 
assembly plants, as well as training more than tens of thousands of teachers to work on 
these devices. In mid-2019, Phase 2 – “Using to Learn” – was planned to start and aimed 
to introduce students to the concept of information technology ideas in teaching, to foster 
creativity and to drive innovation. At this stage, digital learning centers with the appropriate 
infrastructure were planned to be created in schools. The third stage, "Using to Produce", 
was supposed to teach how to use information technology in work and stimulate higher 
education by creating expanded laboratories for the design of digital products [7].

The perceived as successful counting and reading Swahili programmes called the Tusome 
Early Grade Reading Activity and Primary Mathematics and Reading initiative created 
by already mentioned NGO RTI International became a basic framework for DLP digital 
educational products. In addition, the Kenya Institute of Curriculum Development entered 
into a technological partnership with the private sector to create digital education software 
for primary school students to be installed on devices supplied to schools [7; 14, p. 55-56].

Early estimates were mixed. There were arguments about the feasibility of using 
educational programmes developed with attracting external financing in nationalwide 
software products, calls not to forget about the material support of teachers during the 
period of such large-scale reforms and concerns about uncontrolled children access to the 
entire spectrum of world Internet content [13]. It is also emphasized that in addition to the 
dependence of the programme on the technical state of school facilities and networks, the 
central issue is the development of effective educational content for older grades [14, p. 59].

As noted above, in recent years’ mobile phones and smartphones have become the 
most promising platforms for the development of accessible educational technologies. 
It is in this regard that platforms are gaining popularity, providing access to educational 
resources on a personal phone, available to an increasing number of students and teachers. 
A striking example of such a system is the stand-alone project EnzaEducation. This company 
positions itself as a provider of digital educational services via SMS and web messages, as 
well as software bots in social messengers. The platform is currently operating in Ghana, 
Cote d’Ivoire and Kenya. In Kenya, with the support of a local mobile operator, special 
software has been developed to provide access to original teaching and learning materials 
for primary and secondary schools. The company reports more than 10 million users, of 
which half is the Kenyan audience [11].
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Moreover, the practice of distance learning in 2020 showed that many students are cut 
off from knowledge and information, since they do not have access to the school’s digital 
resources [23]. This problem is becoming more and more urgent in the republic of Kenya 
at all levels because its government was one of the first in the world to set on course for 
the development of digital economy and security: electronic passports and other measures 
are in the process of introduction which limits the possibilities of citizens who do not have 
access to necessary technical means. The authorities, of course, understand the difficulties 
they face, but do not abandon the far-reaching goals proclaimed previously. After a period 
of lull when the rumors of phasing out of a large-scale digital literacy programme had been 
widespread the government announced that its second phase would be launched soon [8] 
Then it announced also the preparation of a major and long-overdue reform of the school 
system as a whole, including the development of new priorities in training and the creation 
of holistic curricula for the whole country [3].

Comparing the results of the introduction of digital technologies in the education 
systems of Uganda and Kenya, the following can be said.

Projects with the attraction of external funding, both in the development of national 
education and in planning a national strategy for the ICT use in education are distinctive 
features of Ugandan authorities strategy. This approach makes it possible to achieve local 
results, but so far there is no evidence that this leads to a significant breakthrough in the 
field of qualitative and quantitative indicators of the level of development of the educational 
system. And there is no hope that this will be possible to achieve only due to the very natural 
properties of digital technologies without the development of special culturally and context 
oriented digital educational products. At the same time, the practice of using educational 
projects with the involvement of third-party states and non-governmental transnational 
public organizations shows that they often do not take into account local sociocultural and 
educational specifics, which in turn leads to resistance from the school community, creating 
new difficulties and contradictions within educational teams and society as a whole. In 
this case, we can express full support for the experts’ assertion that the missing of state 
regulation in the field of telecommunications and the economy as a whole may lead to the 
further loss in the independent policies of the SSA countries [1, p. 162] as reflected both in 
education systems and in the use of ICT for learning.

The Kenyan authorities have relied on major national ICT implementation projects for 
all social sectors, including the education system. Based on this some success was achieved 
in the technical and software equipment of schools. However, and even in the absence of 
studies on the long-term effect of the Kenyan state programme for the introduction of ICT 
into the educational practice of schools with problems of class congestion and low teacher 
training, it can be said that such innovations will not be a ready solution to all problems, 
but will require consistent and thoughtful coordination of many state institutions, without 
removing the need to maintain a full and independent educational policy.

As in Uganda, in Kenya the main prospect for further development is the development 
of curriculum content that could be implemented in digital educational products.

Discussion

Various aspects of the ICT use in educational practice is undoubtedly one of the vital 
research directions. The paper considered this problem analyzing the impact of macro-
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regional and national programmes for ICT use in education in a number of SSA countries. 
Previous studies of this issue in the SSA region were based mainly on assessing the 
implementation of separate programmes and did not focus on the study of general regional 
trends and their implications for understanding the role of ICT potential in educational 
practice in general [e.g. 4; 22; 26]. The analysis presented in this paper made it possible to 
look at the issue retrospectively and compare the planned plans with the results of their 
implementation. A comparative analysis of the national systems of Kenya and Uganda 
allowed to highlight two main trends in promoting digital innovation in education: stand-
alone programmes and large nationwide projects.

The pivotal trends of digital transformation in education in SSA region are in many 
respects consonant with the main ones in other world countries. Among them: the quality 
of education in the digital age, the use of ICT in the material and curriculum support of the 
educational process, the consequences of ICT application for better teachers’ training.

The SSA countries experience has shown that the optimistic projections for the 
quantitative growth of education systems should take into account such important indicators 
as quality and effectiveness of education as well as professional training of teachers while 
expanding access to some forms of Internet technologies. The complete replacement 
of printed teaching and learning materials with digital educational products and the 
development of independent supranational educational resources has often disregarded 
the important behavioral and sociocultural factors. The development of universal online 
platforms for supporting the teachers’ educational activities has opened up access for 
more specialists from different countries. But their use has still required special efforts to 
properly inform and psychologically adapt teachers and to adjust the content of educational 
programmes to the national contexts.

Conclusion

Large-scale state projects in the field of educational digital transformation in SSA 
countries demonstrating significant improvements of technical and software equipment, 
do not remove the need to maintain and develop full-fledged curricula and to take into 
account the age and socio-cultural characteristics of schoolchildren. Therefore, ICT could 
justify itself only combined with a vigorous development of other aspects of educational 
systems.

The implementation of educational projects at national levels both in the field of 
education development and in the implementation of digital technologies provides certain 
benefits even without maintaining a unified school system. However, the efforts on such 
implementation has rarely taken into account the local socio-cultural and educational 
specifics generating resistance to innovation on the part of teachers and parents that could 
further aggravate contradictions within unstable educational systems.

The introduction of information technologies should not be regarded as the only 
condition for cardinal changes in the field of education and the main path for the effective 
development of modern educational systems. Deep and multilateral reworking of all 
constituent parts of national educational systems is still in great demand. The recognition 
that ICT use does not in itself become a central factor in the quality improvement of learning 
and has potential negative consequences is of great importance for all modern educational 
systems in the world.
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Г. П. Савиных, Б. В. Илюхин, Т. В. Машарова

О состоянии внутренних систем оценки качества 
образования в школах России
Введение. Информационная политика в сфере образования актуализировала вопрос учета, обработки и 
использования данных, содержащихся в открытых образовательных средах. Оценочная информация становится 
отдельным предметом управления, а сами внутренние системы оценки качества образования (далее – ВСОКО) 
начинают выступать фактором средоизменения и перевода государственного заказа в образовательную цель 
конкретной школы. 

Материалы и методы. Для выявления факторов актуализации текущих практик ВСОКО разработана и 
апробирована анкета. Выборка респондентов составила 228 человек. В выборку вошли руководители и заместители 
руководителей школ из 34-х общеобразовательных организаций (школ). География выборки – 12 регионов 
Российской Федерации. Значительная часть респондентов опрашивались дистанционно, с использованием 
технических возможностей сайта автономного некоммерческого объединения «Ассоциация руководителей 
образовательных организаций».

Результаты исследования. Результаты показали, что Положение о ВСОКО разработано и размещено на сайте 
школы у 81% образовательных организаций, включенных в выборку исследования (по состоянию на август 
2020 г.). В 52% школ принята организационная модель ВСОКО принята и интегрирована в структуру управления 
школой. Мероприятия в рамках ВСОКО, в т.ч. административный контроль образовательного процесса, 
включены в годовой план работы у 57% школ выборки. Коллегиальный подход к ВСОКО отмечен в 77% случаев, 
а принятие ценности командного подхода в 60%. Практики делегирования координатору проекта полномочий 
администратора на время реализации проектов ВСОКО отмечены только у 27 % выборки. Такое состояние 
проектно-организационной культуры ВСОКО считаем удовлетворительным. Можно говорить о том, что школы 
России преодолевают инерцию массового декларативного контроля качества образования и ориентируются на 
идею управления на основе данных.  

Обсуждение результатов. Чтобы ВСОКО функционировали в обозначенном направлении, требуются особые 
подходы к их организации. Должен состояться переход от массового декларативного контроля качества 
образования к управлению качеством с учетом уникальности школьной инфраструктуры и особенностей 
контингента обучающихся. Перспективы связаны с подчинением ВСОКО гуманитарной методологии, в которой 
характер данных связан с персональными траекториями образования.

Ключевые слова: управление на основе данных, внутренняя система оценки качества образования, 
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Введение

В 2012 г. Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» была введена компетенция проведения самообследования и 
обеспечения функционирования внутренних систем оценки качества об-

разования (далее – ВСОКО) [10]. Эта компетенция касалась всех образователь-
ных организаций Российской Федерации, однако именно школы, которые одно-
временно со вступлением в силу нового закона переходили на федеральные 
государственные образовательные стандарты, начали испытывать наибольшие 
затруднения с реализацией указанной компетенции. Школам пришлось согласо-
вывать требования стандарта в части системы оценки достижения планируемых 
образовательных результатов обучающихся с сложившимися практиками адми-
нистративного контроля и выстраивать актуальные механизмы управления каче-
ством образования.

Ситуация усугублялась тем, что обновление практик внутришкольной оцен-
ки разворачивалось в школах на фоне развития единой общероссийской системы 
оценки качества образования и таких ее инструментов, как государственная итого-
вая аттестация, национальные исследования качества образования, всероссийские 
проверочные работы. Множественность внешних оценочных процедур, с одной сто-
роны, позволила школам использовать их данные в своих локальных целях; с другой 
же стороны, в силу требования объективности ВСОКО и соответствия ее результатов 
итогам внешних процедур, стала наблюдаться некоторая редукция аутентичных мо-
делей внутришкольной оценки. 

В 2018 г. Президент РФ указом «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года» обязал Правительство РФ 
при разработке национального проекта в сфере образования исходить из необходи-
мости к 2024 году добиться глобальной конкурентоспособности российского образо-
вания и обеспечить вхождение России в число 10 ведущих стран мира по качеству 
общего образования*. Эта национальная цель привнесла новую проблематику в во-
просы ВСОКО, поскольку была задекларирована новая методология оценки качества 
общего образования** и выдвинут соответствующий федеральный запрос на введение 
компонента «функциональная грамотность» в образовательные программы школ. 
Указанный запрос пересекался при этом с задачей создания в школах современной и 
безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и 
доступность образования всех видов и уровней***.

Стало очевидным, что традиционные практики внутришкольной оценки перестали 
себя оправдывать, и пришло время иной парадигмы оценки качества общего образо-
вания, отличной в своих целях и принципах от парадигмы инспектирования и ориен-
тированной на формирование субъектного опыта обучающихся в уникальных обстоя-
тельствах образовательной среды школы.

* Президент подписал Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года». URL: http://kremlin.ru/events/president/news/57425
** Об утверждении Методологии и критериев оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях 
на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся – Приказ Рособрнадзора и Минпрос-
вещения России от 6 мая 2019 года N 590/219
*** О внесении паспортов национальных проектов в Совет при Президенте России по стратегическому развитию и националь-
ным проектам. URL: http://government.ru/news/34166/
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Ключевой проблемой функционирования ВСОКО стало внедрение таких практик 
работы с данными, которые бы служили не только потребностям административного 
контроля качества образования, но и выступали ключевым средством развития содер-
жания и условий реализации общеобразовательных программ. 

Материалы и методы 
  
Исследуя в течение 2015 – 2019 гг. опыт обеспечения функционирования ВСОКО 

в российских школах, мы наблюдали за тем, как обновляется локальная норматив-
ная база внутришкольной оценки, перестраивается функционал субъектов оценочной 
деятельности и меняется понимание предмета оценки. Также мы отслеживали опыт 
перехода школ на оценочные инструменты, адекватные политике участия России в 
международных сопоставительных исследованиях и введению компонента «функци-
ональная грамотность». Основной фокус исследования был связан с управленческим 
моделированием ВСОКО и теми ее практиками, наличие которых делает функциони-
рование ВСОКО системоорганизующимся компонентом управления качеством обра-
зования в школе.

Говоря о внутришкольной оценке в России, мы принимаем во внимание анало-
гичный зарубежный опыт, где исследовательская практика по этим вопросам начала 
складываться уже в конце прошлого века. 

Один из характерных примеров – учебник «Образовательная программа и оцен-
ка» («Curriculum & Assessment»), который был написан в 1985 г., а в 2007 г. ключевые 
положения методологии, примененной авторами этого учебника, нашли отражение в 
справочнике по оценке личностного развития школьников «Справочник по оценке лич-
ности» («Handbook of Personality Assessment») [18]. В близком ключе рассуждает Хетти 
Джон, говоря, что оценка должна не только констатировать факт выполнения задания, 
но и позволять делать выводы о внутренних ресурсах, продвигающих ученика к выпол-
нению задания, о соразмерности выполненного задания потенциалу ученика [13].

Подходы авторов учебника оказались созвучны идеям международного сопо-
ставительного исследования PISA*, где предметом изучения стала функциональная 
грамотность обучающихся. Расширение влияния PISA на практики внутришкольной 
оценки стали отмечать эксперты ведущих стран-участниц [16]. Подчеркивались как по-
зитивные, так и негативные последствия этого влияния. В составе последних – тенден-
ция ослабления самостоятельной политики государств в подходах к оценке качества. 

Характерными считаем доводы Джоанны Калло, которая, в разрезе PISA, рассмо-
трела эффективность образовательной политики Финляндии в ее взаимодействии с 
ОЭСР и указала на другие государства-акторы, избегающие редукции национальных 
практик оценки качества образования в процессе включения в международные сопо-
ставительные исследования [14]. 

Стоит отметить, что подобная картина наблюдается и в управлении субнациональ-
ными образовательными системами, когда уровне регионов выстраивается некий 
сквозной мониторинг качеством общего образования без должного учета особенно-
стей каждой конкретной образовательной организации и сопутствующей этому ана-
литики. В таких случаях, школы, которым удается сохранить свои особые подходы к 
контролю и оценки качества, тоже могут называться школами-акторами. 
* A series of reports on the periodic student performance testing program under the OECD's international student assessment 
(PISA) Program (серия отчетов по программе PISA). URL: https://doi.org/10.1787/19963777
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Вслед за Роджером Стендартом, можно говорить о действии двух силовых полей 
(глобальном и локальном) и соглашаться с тем, что баланс этих силовых полей возмо-
жен именно тогда, когда измерения качества образования разворачиваются в сторону 
его гражданских и социальных [17], делающих прозрачными особенности отдельных 
школ, уникальность условий, в которых осуществляется образовательный процесс. 

Саму идею контекстной оценки, высвечивающей конкретные условия достиже-
ния учащимися образовательных результатов, мы видим приоритетной и полностью 
разделяем доводы зарубежных коллег, которым удалось показать влияние внутриш-
кольной оценки на качество знаний учащихся [15]. Cледует признать пользу «рамоч-
ной основы» или «метаосновы» международных сопоставительных исследований, 
но при этом иметь и собственные приоритеты в понимании качества и его оценке. 
Аналогично и с отношением регионального и институционального уровней оценки 
качества образования.

Школы, которые, к примеру, культивируют принципы формирующего оценива-
ния и одновременно уделяют внимание традиционному контролю сего приорите-
том суммативной оценки, значительно преуспевают в результатах своих учащихся. 
На это указывает Йохан Ван Брюгген, анализируя практики инспектирования школ в 
странах Евросоюза. Рассуждая о балансе официальной государственной инспекции 
и самооценки школ, Йохан Ван Брюгген отмечает заметную редукцию последней и 
связывает это с национальными интересами государств. Издержки инспекционных 
проверок, по мнению автора, тем не менее могут быть и стимул развития школ, если 
«инспекционные отчеты» будут содержать глубокий, многоаспектный анализ управ-
ления качеством [12]. Соответственно, и на внутриорганизационном уровне должна 
быть система контроля, которая опирается на комплексные образовательные дан-
ные с глубокой аналитикой.

Зарубежный научно-педагогический дискурс, как видим, дает обширное понима-
ние текущей проблематики оценки качества общего образования, но не пока еще не 
содержит искомой методологической проработки моделирования систем оценки ка-
чества на уровне школы.

Аналогичная ситуация и в отечественной педагогической науке. При том что, в це-
лом, растет внимание отдельных исследователей и научных коллективов к теме оцен-
ки качества на институциональном уровне, организационно-технологическая сторона 
ВСОКО редуцирована как предмет научного интереса. 

Так, например, межотраслевое исследование по обеспечению качества рос-
сийского образования, проведенное на базе Института образования НИУ «Высшая 
школа экономики» в 2017-2018 гг., показало, что надежная система оценивания 
качества образования позволяет удовлетворять информационные потребности 
различных участников образовательных отношений и корректировать стратегию 
управления качеством, но процесс создания такой системы очень сложный и дли-
тельный [Вышка].

Вместе с тем, отечественные ученые еще на рубеже 20-21 активно обсуждали про-
блемы оценки качества общего образования (А.Е. Бахмутский [1], В.П. Панасюк [4], 
М.М. Поташник [5], В.Ф. Сауткин [8] и др.). Были обоснованы такие понятия, как «три-
ада качества», «программно-целевое управление качеством образования» «управле-
ние по результату». Так, В.П. Панасюк, анализируя стандарты ISO, выразил убеждение, 
что «система качества должна разрабатываться с учетом конкретной деятельности ор-
ганизации и функционировать таким образом, чтобы обеспечить уверенность в том, 
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что система правильно понимается, применяется, имеет соответствующее обеспече-
ние и обладает необходимой эффективностью» [4].

За последнее десятилетие в рассматриваемой нами проблематике появился еще 
ряд научных трудов, так или иначе относящихся к вопросам обеспечения ВСОКО. На-
пример, работы В.Е. Цибульниковой [9], предпринявшей научный анализ истории 
управления образовательными системами, исследование С.Н. Вачковой [2] о зависи-
мости уклада школьной жизни от особенностей информационно-коммуникативной 
среды, частью которой являются результаты оценочных процедур. 

Более точечно вопросы внутришкольной оценки рассмотрены авторами насто-
ящей статьи. В логике моделирования и функционального подхода к обеспечению 
функционирования ВСОКО исследование проводит Г.П. Савиных [6; 7]. В разрезе 
автоматизации оценочных процедур и управления базами образовательных дан-
ных, развития связей между разными уровнями оценки качества образования в 
условиях цифровизации, работает Б.В. Илюхин [3] и возглавляемый им коллектив 
научно-исследовательского Центра систем оценки и управления качеством обра-
зования ФИРО РАНХиГС.

В общей сложности, можем говорить, что имеющийся на сегодня межгосудар-
ственный исследовательский опыт по вопросам оценки качества общего образо-
вания открыт для дальнейшего изучения институциональных практик оценки. И 
учитывая, что тренд управления на основе данных задает ближайшую их перспек-
тиву, то приоритетным направлением исследований можно и нужно считать орга-
низационное стратегирование ВСОКО с опорой на обновляемую структуру образо-
вательных данных. 

Обозначенное состояние вопроса объясняет цель нашего исследования, которая 
заключается в выявлении факторов и перспектив функционирования ВСОКО в логике 
тренда управления на основе данных.

Материалы и методы

Для достижения исследовательской цели мы подготовили специальную анкету и 
применили метод факторного анализа в обработке результатов анкетирования. 

Выборка респондентов составила 228 человек. В выборку вошли руководители и 
заместители руководителей школ из 34-х общеобразовательных организаций. Геогра-
фия выборки – 12 регионов Российской Федерации, включая Москву и Московскую 
область. Большая часть респондентов участвовало в эксперименте дистанционно, по-
средством технической площадки сайта АНО «Ассоциация руководителей образова-
тельных организаций». Часть респондентов анкетировались очно, в рамках обучения 
по программе повышения квалификации «Контрольно-инспекционная деятельность 
в современной образовательной организации», реализованной на базе Института не-
прерывного образования ГАОУ ВО МГПУ.

Анкета содержала 25 вопросов, разделенных на четыре блока в соответствии с ис-
следовательскими целями. Анкетирование проводилось в 2018/19 учебном году. Все 
вопросы анкеты маркировались одним из вариантов: «да» или «нет». Дихотомиче-
ский принцип сбора данных, отчасти, сужал факторное поле анализа, но при этом мы 
имели возможность сконцентрироваться на наиболее типичных характеристиках, опи-
сывающих опыт обеспечения функционирования ВСОКО.
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Содержимое анкеты было призвано отразить факторы, которые, согласно на-
шей исследовательской логике (научно-теоретическим обобщениям и эмпири-
ческой практике работы с документами школ, дистанционным контактам с их 
руководителями), должны были обеспечивать искомый уровень обеспечения 
функционирования ВСОКО. 

Таким образом, изначально обоснованные характеристики ВСОКО были подтверж-
дены, и мы констатировали конкретные факторы, позволяющие обеспечить ее эффек-
тивность как канала данных.

Результаты исследования

Ответы респондентов получили несколько избыточное значение по отношению к 
текущим федеральным регуляторам ВСОКО, но такая избыточность была необходи-
ма для факторного анализа и оправдывала разделение анкетных вопросов на четыре 
ключевых блока:

•	 локальные нормы;
•	 операциональные решения;
•	 командный подход;
•	 методическое обеспечение.
Результаты анкетирования по блоку «Локальные нормы» показали, что только 

четверть респондентов транслируют управленческую самостоятельность в подходах 
к обеспечению функционирования ВСОКО. На вопрос «В положении о ВСОКО учте-
ны подходы целевых разделов основных образовательных программ в части систе-
мы оценки достижения образовательных результатов обучающихся» положительно 
ответили (маркировка «да») лишь 23% опрошенных. При том что 81% опрошенных 
показали, что в их образовательных организациях Положение о ВСОКО разработано и 
размещено на сайте школы. 

Допуская, однако, что сама по себе локальная норма еще не является фактором 
эффективного функционирования ВСОКО, мы обратились к результатам анкетирова-
ния по блоку «Операциональные решения», где респонденты показали большую со-
гласованность управленческих подходов, нежели в предыдущем блоке. 

В частности, мы увидели совпадение положительных маркировок по позициям: 
«Административный контроль образовательного процесса выстроен на процедурах 
ВСОКО», «Организационная модель ВСОКО принята, интегрирована в структуру управ-
ления школой» и «Мероприятия в рамках ВСОКО, в т.ч. административный контроль 
образовательного процесса, включены в годовой план работы школы» – 47%, 52% и 
57% соответственно. 

Относительно небольшие расхождения между опытом административного 
контроля с использованием процедур ВСОКО и их учетом в годовом плане ра-
боты школы не имела критического значения. Напротив, мы увидели в этом 
предпосылку дальнейшего исследования подходов к административному кон-
тролю в условиях, основанных на учете информации, получаемой посредством 
процедур ВСОКО. 

Неоднозначными оказались результаты анкетирования по третьему блоку анкеты 
«Командный подход», в рамках которого мы планировали установить зависимость эф-
фектов внутришкольной оценки от стиля управления качеством.
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Так, на вопрос «Наряду с управленческими работниками к процедурам ВСОКО 
привлекаются руководители методических объединений, педагоги, IT- специалисты» 
положительно ответило 77% респондентов. Такой уровень принятия ценности ко-
мандного подхода к обеспечению функционирования ВСОКО, отчасти, был ожидаем, 
однако в сочетании с 60% положительными маркировок позиции «Субъекты ВСОКО 
осведомлены в функциональных обязанностях друг друга» указанный результат оз-
начал, что за период введения компетенции обеспечения ВСОКО школьные коллек-
тивы пришли к пониманию связей управленческих стратегий контрольно-оценочной 
деятельности и педагогических практик оценивания, включая проведение текущего 
поурочного и текущего тематического контроля успеваемости. 

Мы установили, что далеко не во всех школах признание ценности командного 
подхода сочеталось с готовностью управленцев делегировать кому-то из методистов 
или педагогических работников ответственность за внедрение инновационных прак-
тик ВСОКО или временное управление проектом, связанным с ее обеспечением. Даже 
те респонденты, кто давал положительные ответы на вопросы командного подхода, 
не всегда маркировал положительно позиции «Командные решения основаны на 
проектной культуре управления» и «Координатору проекта делегируются полномочия 
администратора на время реализации проекта». Доля совпадений этих позиций с по-
ложительными ответами на вопросы командного подхода составила только 27%.

Характерными можно было считать результаты анкетирования по блоку «Методи-
ческое обеспечение», которые также подтвердили выявленный нами дисбаланс меж-
ду принятием управленческими работниками командного подхода как инструмента 
управления качеством образования и их неготовностью к проектному управлению 
внутришкольной оценкой. Мы связывали рассматриваемый функционал с положени-
ями ресурсного подхода, согласно которому, развитие одной из групп ресурсов по-
рождает развитие другой группы ресурсов и наоборот. 

Рисунок 1 Сводные данные по анкетированию
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На основании результатов анкетирования мы установили, что несмотря на сложно-
сти перехода к новым практикам контрольно-оценочной деятельности, подавляющее 
большинство руководителей российских школ, участвовавших в исследовании, видят 
во ВСОКО потенциал комплексного влияния на образовательную среду и готовы ак-
тивно развивать методическую работу по внедрению новых практик внутришкольной 
оценки (см. рис. 1). 

Рисунок 1 отражает сводные итоги анкетирования по четырем блокам: 19% вы-
борки считают фактором эффективности ВСОКО методическую систему школы; 11% 
выборки выражают готовность к изменениям действующих практик контрольно-оце-
ночной деятельности; 31% выборки уверены во влиянии ВСОКО на качество образова-
тельной среды; при этом только 17% связывают процедурно оценочные процедуры и 
развитие образовательной среды. 

Обсуждение результатов 
 
Исследование было посвящено проектно-организационным нюансам ВСОКО как 

новой для российских школ компетенции. В отличие от исследований рубежа 20-21 вв. 
(А.Е. Бахмутский [1], В.П. Панасюк [4], М.М. Поташник [5]), которые фокусировались на 
критериях качества общего образования, мы изучали локальные нормы, управленче-
ские модели и процедурную матрицу ВСОКО. 

Полученные нами результаты задают принципиально новое направление иссле-
дований в сфере управления качеством образования, которое имеет своим приорите-
том не что подлежит оценке, а как организовать оценку. 

Моделирование ВСОКО, как мы показали, есть условие и средство грамотной стра-
тегии управления качеством образования на основе данных. Мы выявили организаци-
онные решения, которые будут способствовать изменению структуры данных, которая 
пока еще сфокусирована на предметных образовательных результатах обучающихся, 
без должного анализа влияний на эти результаты со стороны содержания и условий 
реализации образовательных программ.

Несмотря на то, что наше исследование выполнено на эмпирических данных рос-
сийских школ, его результаты могут быть обобщены и в проекции зарубежные системы 
общего образования, где также заметна тенденция перехода от инспекционной пара-
дигмы контроля к информационно-аналитической. Считаем перспективным дальней-
ший обмен научными подходами к пониманию дефицитов функционирования ВСОКО 
в логике управления на основе данных.

Вклад в мировой опыт теории образовательного менеджмента видим в предъявле-
нии научному сообществу организационно-проектной механики ВСОКО как самосто-
ятельного предмета научного осмысления. Мы показали, что в условиях обновления 
запроса на структуру образовательных данных, должен прорабатываться не столько 
критериальный аспект оценки качества образования, сколько то, что запускает и под-
держивает внуриорганизационные процессы оценки и единую культуру «доказатель-
ной педагогики».

Нам удалось развернуть проблематизацию внутришкольной оценки в сторону от-
ветственности коллективно-распределенного субъекта ВСОКО за актуальность и раз-
вивающий характер оценочных процедур. Предполагаем, что такие дефициты ВСОКО, 
как кодификация образовательных результатов, интеграция оценки предметных и ме-
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тапредметных результатов в ходе текущего контроля успеваемости; диагностика лич-
ностного развития; технологии индивидуального учета образовательных достижений, 
свойственны и зарубежным школам в ситуациях невнимания госполитик к институци-
ональному уровню управления качеством образования.

На примере нашего исследования можно судить о том, что активность в наращива-
нии контрольно-оценочных процедур и всевозможных измерений еще не гарантирует 
новизны структуры данных. Приверженность к классическим формам и методам оцен-
ки (контрольные работы, тесты с выбором ответа), равно как и предметоцентристский 
характер самой оценки и ослабляют потенциал школ в работе с образовательными 
данными.

Заключение

Школы России начинают переходить порог констатирующих моделей оценки, от-
крываясь прогностическому контролю, основанному на дополнительности оценочных 
данных. 

Проведенный анализ ВСОКО по обоснованному нами составу компонентов пока-
зал когерентность управленческого и педагогического ресурсов контрольно-оценоч-
ной деятельности в школе. Также мы получили, что ключевой функцией ВСОКО долж-
но выступать планирование аутентичных структур данных, объясняющих влияние 
содержания и условий образовательной деятельности на образовательные результа-
ты обучающихся.

Текущее состояние внутренних систем оценки качества образования в школах Рос-
сии, согласно результатам данного исследования, можно характеризовать как про-
грессивное, преодолевающее инерцию массового декларативного контроля качества 
образования и реализующего идею управления на основе данных.
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