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В. И. Панов, Э. В. Патраков, Л. И. Батурина, К. Коман, Р. Ф. Фрогери

Социальные представления студентов о рисках 
во взаимодействии с Интернетом: кросс-культурный аспект 
(Россия, Бразилия, Румыния)
Проблема и цель. Наряду с очевидными преимуществами, цифровизация общества несет и свои 
риски. При этом, в современной психологии недостаточно сведений о различиях в представлениях о 
таких рисках в различных культурах.

Цель статьи – эмпирическая верификация предположения о зависимости представлений о рисках 
от социокультурного контекста.

Методология. Эмпирическая часть исследования проводилась на выборке в трех странах в процессе 
академических и научных визитов (Россия: n=112, Румыния: n=94, Бразилия: n=98) с использованием 
анализа социальных представлений (коэффициент Абрика). При переводе использовался метод фокус-
групп и методика перевода психодиагностического инструментария и опросников С.В. Кудря.

Результаты. Полученные данные показали, что представления о рисках зависят от общих 
представлений о рисках в культуре данной страны, законодательства в области безопасности интернета, 
а также длительности и успешности опыта взаимодействия в социальных сетях интернета. Так, «ядром» 
представлений российских и румынских студентов о результатах рискогенного поведения в интернете 
являются непродуктивное поведение в информационной среде (ТСР-92); демонстрация безразличия 
(ТСР-78) или вспыльчивости, агрессивности (ТСР-75), а для бразильской выборки более характерна 
демонстрация психологического неблагополучия (ТСР-65). Кроме того, лексико-семантический анализ 
терминов и понятий в области рискологии, используемых для эмпирического опроса студентов, 
показал наличие семантических кросс-культурных различий в их понимании. 

Обсуждение и заключение. Проведенное исследование позволяет говорить о том, что социальные 
представления о рисках подвержены влиянию социокультурных и законодательных особенностей: 
эмпирическая часть исследования показала четкое отличие «ядра» и «периферии» как в кросс-
культурном измерении, так и внутри выборок по странам. Лексико-семантическиий анализ рискогенных 
поведенческих паттернов и представлений о рисках показал культурные (языковые) различия в этой 
области и необходимость не только в адаптации и верификации диагностического инструментария, но 
и уточнения значения различных факторов риска в вербальном плане. 

Ключевые слова: социальные представления, риски, взаимодействия, интернет, студенты, лексико-
семантический анализ
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V. I. Panov, E. V. Patrakov, L. I. Baturina, C. Coman, R. F. Frogeri

Students' social representations of risks in interacting with 
the Internet: cross-cultural aspect (Russia, Brazil, Romania)
Problem and purpose. Along with the obvious benefits, the digitalization of society carries its own 
risks. At the same time, in modern psychology there is not enough information about the differences in 
representations of such risks in different cultures.

The purpose of the article is to empirically verify the assumption about the dependence of risk perceptions 
on the socio-cultural context.

Methodology. The empirical part of the study was carried out through questionnaires, collected in 
different universities in three countries during academic and scientific visits (Russia: n = 112, Romania: n = 
94, Brazil: n = 98) and drafting the evaluation reports of social risks perceptions (Abric coefficient). During 
the translation of the questionnaires, we used the focus group method and the method of translation of 
psychodiagnostic tools and questionnaires (S.V. Kudrya).

Results. The data obtained showed that perceptions of risks depend on general perceptions of risks in the 
culture of a given country, legislation in the field of Internet security, as well as the duration and experience 
of interaction in social networks of the Internet. Thus, the" core " of the social representation of Russian 
and Romanian students about the results of risky behavior on the Internet are unproductive behavior in 
the information environment (TCP-92); demonstration of indifference (TCP-78) or aggressiveness (TCP-75), 
and for the Brazilian sample, the demonstration of psychological affliction is more typical (TCP-65).

In addition, the lexical-semantic analysis of terms and concepts in the field of riskology used for empirical 
survey of students showed the presence of semantic cross-cultural differences in their understanding.

Discussion and conclusion. The data obtained allow us to say that social perceptions of risks are influenced 
by socio-cultural and legislative peculiarities: the empirical part of the study showed a clear difference 
between the “core” and “periphery” both in the cross-cultural dimension and within the country samples. 
The lexico-semantic analysis of risk-generating behavioral patterns and ideas about risks showed cultural 
(linguistic) differences in this area and the need not only for adaptation and verification of diagnostic 
tools, but also for clarifying the meaning of various risk factors in the verbal plan.
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Введение

Цифровизация всех видов жизнедеятельности вызвала к жизни целый ряд но-
вых тем исследований, посвященных различным феноменам взаимодействия 
в интернете и возникающим при этом рискам: риски киберсоциализации [1]; 

интернет-зависимости [2], агрессивности [3], кибер-буллингу [4]. 
Отдельно имеются исследования о патологизирующем влиянии использования 

гаджетов [5; 6; 7], антропоморфизации технических устройств и компьютерных про-
грамм, т.е. наделении их «человеческими» свойствами [8]. В нескольких работах мы 
ранее поднимали вопрос о сближении цифровой информационной среды и субъек-
та, выявив базовые условия трансформации субъекта в процессе коммуникативно-
го взаимодействия с цифровой информационной средой [9; 10]. При этом, вся сово-
купность работ о многочисленных рисках интернета имеет определенный дефицит 
кросс-культурных исследований. Так, согласно данным базы Scopus на 20 марта 2021 
года, из 16 000 статей, посвященных Интернету в области психологии за последние 5 
лет, лишь немногим более 3 % раскрывают кросс-культурный контекст. Такие иссле-
дования посвящены вопросам обучения, коммуникации, совместной деятельности в 
целом [напр., 11]. Но мы не встречали исследований, где был бы представлен кросс-
культурный контекст рисков Интернета. Тем не менее, исходя из общих кросскуль-
турных представлений, правомерно в качестве гипотезы предположить, что пред-
ставления о рисках взаимодействия с интернетом у молодых представителей разной 
социокультурной среды, будут иметь:

•	 с одной стороны, некоторые общие черты, обусловленные глобальным харак-
тером интернета,

•	 с другой стороны, указанные представления о рисках должны отличаться друг 
от друга вследствие культурных, лексико-семантических и законодательных 
особенностей разных стран.

Исходя из вышеизложенного, нами были поставлена цель и две взаимосвязанные 
задачи.

Цель заключалась в эмпирической верификации предположения о зависимости 
представлений о рисках от социокультурного контекста. 

Задачи: 
•	 провести эмпирическое исследование социальных представлений о рисках вза-

имодействия с интернетом у российских, бразильских и румынских студентов;
•	 для этого привести в лексико-семантическое соответствие термины используе-

мой опросной методики при ее переводе на английский и бразильский вариант 
португальского языки (учитывая, что в Румынии исследование проводилось на 
студентах, обучающихся на англоязычных учебных программах).

Теоретические предпосылки

В теоретическом плане данное исследование продолжает проведенные нами ра-
нее, заключающееся в сравнении представлений старшеклассников, родителей и пе-
дагогов об искомых рисках [12; 13; 14]. В качестве рабочего нами используется опре-
деление риска, представленное в исследованиях Т. В. Корниловой с соавторами [15] 
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– как деятельность (решение), направленная на четко определенную цель, достиже-
ние которой связано с опасностью, угрозой поражения, неудачи. Соответственно, не 
рискованное действие (решение) более спокойное, не связанное с угрозой неудачи, 
поражения, которое кажется более надежным и безопасным. Исследования рисков 
часто сопровождают изучение состояния и перспектив современной цивилизации. 
Как отмечал У. Бек, основатель социологии риска, мы являемся свидетелями метамор-
фозы общества, в котором люди освобождаются от социальных форм индустриально-
го общества – от деления на классы и социальные группы, от традиционных семейных 
отношений [16]. Также О. Саритас [17], рассматривая технологии совершенствования 
человека, отмечает, что одним из очевидных рисков информационного общества яв-
ляется “погружение” людей в виртуальную реальность и расщепление на несколько 
личностей.

Разработка опросной методики проводилась нами на основе теории социальных 
представлений [18] в том ее варианте, который обозначается как структурный подход 
Ж.-К. Абрика [19], активно используемый в социальной психологии [20; 21]. В методи-
ческом плане преимущество данного подхода методики заключается в том, что она 
позволяет эмпирически выделить «ядро» и «периферию», т.е. расположения группо-
вых представлений в континууме их единообразия и гетерогенности. Из этого следует 
эмпирическая гипотеза, что в кросс-культурные различия в представлениях о рисках 
взаимодействий с интернетом должны выражаться в различных соотношениях ука-
занных «ядра» и «периферии».

Материалы и методы

Разработка методики состояла из пяти этапов.
Первый этап ставил целью первичный сбор представлений участников образо-

вательного процесса о рисках трансформации поведения молодежи в процессе ком-
муникативного взаимодействия с Интернет-средой. Этот этап проводился в 2017-2018 
г.г. в России на конференциях педагогов, психологов, в ходе обсуждений в школах со 
старшеклассниками и родителями, а также, студентами младших курсов. Задание ре-
спондентам звучало так: «Пожалуйста, напишите до 10 потенциально рискогенных 
характеристик современных молодых людей (наблюдаемых у себя иди других пове-
денческие или личностные особенности, особенности взаимодействия с интернет-сре-
дой, которые могут быть прямо или косвенно связаны с использованием Интернета в 
жизнедеятельности и в обучении». На этом этапе было опрошено свыше 300 респон-
дентов, собрано свыше 130 разрозненных показателей рискованного взаимодействия 
в интернете и рискогенных поведенческих характеристик. 

Второй этап заключался в объединении фраз/слов, состоящих в парадигматиче-
ских отношениях. Под парадигматическими отношениями в языке понимаются системы 
форм одного и того же слова, а также система значений слов, форм конструкций, объ-
единённых в один тип. Более полное описание методики на русском языке [12; 13].

На третьем этапе опросник был переведен на английский, в процессе семина-
ров в Румынии, Венгрии, Бразилии. Не все фразы, выделенные российскими респон-
дентами, перевода возник ряд уточнений, проводились консультации со специали-
стами в фокус-группах. Обсуждения проходили в рамках грантов Erasmus+ в Румынии, 
были приняты как аналогичные, либо были предложены дополнения и уточнения в 
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трактовках и формулировках вопросов. Каждая фраза была предложена на англий-
ском языке с обсуждением коннотаций. Респондентам (педагогом, психологам, соци-
ологам, вузовским и школьным преподавателям) предлагалось соотнести перевод с 
возможными коннотациями и оценить их релевантность основной идее вопроса на 
родном языке; также предлагалось обсуждение вопросов на предмет соответствия 
профессиональным этическим и базовым этнокультурным ценностям. При переводе 
и обсуждении португальской версии в качестве промежуточного языка использовался 
английский, но был также прямой перевод с русского на бразильский вариант порту-
гальского языка и обратно. В целом, изначально казавшийся весьма простым, процесс 
перевода, включая дискуссии и тестирования занял примерно год и показал зависи-
мость восприятия рисков не только от этнокультурного и социокультурного факторов, 
но и свойств самой информационной среды, особенностей субъект-средового взаимо-
действия, принятого в данной культуре. К числу таких особенностей были отнесены: 
степень эффективности взаимодействия, т.е. «взамопонимания», антропоморфности 
среды, т.е. интуитивная понятность, гарантированная безопасность. 

На четвертом этапе было проведено исследование уже по обновленной ан-
кете. Совокупность выбранных показателей риска была сгруппирована следующим 
образом: поведение в Интернете, медико-психологические показатели, социальное 
поведение с близкими, поведение в общественных местах, успеваемость, уровень ма-
териального благополучия. Внешние факторы: уровень строгости законодательства в 
обеспечении безопасности интернета, социокультурные особенности. В качестве фак-
тора коммуникативного взаимодействия выступала оценка комфортности и «понима-
ния», антропоморфности информационной среды. Исследование было проведено на 
выборках российских, румынских и студентов как в очной форме, так и дистанционно. 
При дистанционном опросе процент брака был очень высок (свыше 70 % – незавер-
шенные ответы, высокое количество случайных и однотипных ответов), поэтому ис-
следование проводилось примерно один год – пока не удалось сформировать три го-
могенные группы из трех стран. Сбор данных в румынской выборке проводился очно. 
Фрагмент опросника в табл. 1. 

Таблица 1
Фрагмент опросника

Инструкция. В таблице представлены особенности поведения и характеристики 
человека, связанные с риском во взаимодействии с Интернетом. Пожалуйста, отметь-
те, как часто такие ситуации случаются у вас, именно связанные с взаимодействием в 
интернете, где 1 – никогда, 2 – раз-два в месяц, 3 – несколько раз в месяц, 4 –раз-два 
в неделю, 5 – практически ежедневно

Ситуация, поведение Как часто такая ситуация встречается у вас?
1 Считает друзьями «френдов», которых 

не знает лично
1  2  3  4  5

На пятом этапе был проведен анализ социальных представлений (коэффициент 
Абрика) и выбраны "ядра" наиболее рискогенных характеристик, которые наиболее 
часто упоминались в процессе ранжирования. Таким образом, основные группы фак-
торов были сформированы как наиболее диагностически значимые с точки зрения 
оценки интернет-риска с учетом кросс-культурного фактора. 
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Лексико-семантические особенности перевода. Надежность результатов ис-
следования, где есть сопоставление нескольких лингвокультур напрямую зависит от 
качества перевода анкет, где под переводом понимается не только его лексическое 
наполнение, но и лингвокультурные особенности потенциального респондента, фор-
мирующие его лингвокультурную личность, которая проявляется при помощи языка 
через культуру и отражает его сущность, причем, как в историческом, так и в ситуатив-
ном контексте [22; 23]. Довольно давно выработалась методология перевода анкет, 
которой следовали авторы настоящей работы: переводы с языка на язык и обратно, 
привлечение специалистов-экспертов и обсуждение культурной составляющей. Стоя-
ла задача приоритета эквивалентности на уровне описываемой ситуации, но по воз-
можности с максимальным сохранением эквивалентности на уровне лексическом. 
Хотя написано довольно много работ по кросс-культурным взаимодействиям, специ-
алисты массовых опросов указывают на отсутствие опросных инструментом для меж-
дународных анкет. Исследователи каждый раз решают эти проблемы заново [24; 25].

Во всех языках были задействованы носители языка и культуры. Участникам про-
цесса перевода (педагогам, психологам, социологам, преподавателям высшей и сред-
ней школы) предлагалось обсуждение вопросов на предмет соответствия базовым 
этнокультурным ценностям. Для этого они oцeнивaли лингвистическую и культурную 
эквивалентность перевода и «психометрическую эквивалентность» анкет, т.е. способ-
ность переводной и оригинальной анкет собирать сопоставимые данные в разных 
культурах. В процессе перевода возник ряд уточнений: не все фразы на русском языке 
были одобрены экспертами, были предложены дополнения и уточнения в трактовках 
и формулировках вопросов.

Лингвисты оценивали, насколько каждый вопрос соответствует оригиналу на уров-
не слов, фраз, предложений, а специалисты психологи и педагоги оценивали, вызыва-
ет ли вопрос такую ответную реакцию у респондентов принимающей лингвокультуры, 
которая бала бы схожа с реакций респондента исходной языковой культуры. Основа-
нием такого подхода служила методика С.В. Кудря [26].

Ниже мы рассмотрим некоторые из вопросов, которые вызвали дискуссию и были 
изменены. Так, при обсуждении вопроса на русском языке «Проводит за компьюте-
ром более двух часов в день вне занятий (общается в соц. сетях, играет в компью-
терные игры)», англоязычные эксперты доказывали, что 2 часа, проведенные за ком-
пьютером вне учебы или занятий– это совсем немного времени, который проводит 
молодой человек с гаджетами и это не вписывается в категорию рискогенного исполь-
зования Интернета, т.е., три часа за экраном ежедневно – это минимальная норма. 
Таким образом, в российской версии было декларировано 2 часа как максимально 
допустимая зона риска, тогда как для английской и португальской версии коллеги обо-
значили как 3 часа: 

Англ.: «Spends more than three hours a day using computer for computer games and 
social networks»;

Португальский (Бр.): «Fica mais de tres horas por dia usando computador (jogos no 
computador e redes sociais)».

Исследование проводилось до распространения коронавирусной инфекции, сей-
час те же эксперты предлагают говорить о 5-6 часах деятельности с применением гад-
жетов во внеучебное время. 

То же самое касалось и вопроса о времени использования наушников – в россий-
ской выборке они используются 2 часа, в англоязычной и португальской – 3. Таким об-
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разом, вопрос звучит так: «Listens to music on headphones 3 and more hours a day, even 
while doing school homework or other activities».

Аналогично возникали сложности по формулировке вопроса об интернете в ущерб 
школе. Высказывание эксперта: «here school homework and studies nearly all involve 
using the internet, so worth distinguishing from that. Do you mean оnline activities (such as 
games, videos, social media)?». Поэтому пришлось пояснить, что имеется в виду актив-
ность внеурочная, и даже подчеркнуть «в ущерб»: 

Русс.: Проводит время в интернете в ущерб учебе и домашним делам.
Англ.: His/her online activities (such as games, videos, social media) are a distraction 

from studies and homework.
Португальский (Бр.): Passa tempo na internet em detrimento de estudos e tarefas de casa.
Вопрос о том, что делает подросток или молодой человек в сети, для англоговоря-

щих респондентов был переформулирован шире, как вопрос о личном пространстве. 
Вопрос эксперта: «Do you mean he hides his or her social media accounts from you?». В 
то время, как русско и португалоговорящие эксперты не заострили на этом внимание.

Вопрос о концентрации и отвлеченности можно отнести в эту же группу. Потребо-
валось два дополнительных уточняющих слова, чтобы перевести вопрос на англий-
ский язык: 

Русс.: Испытывает недостаток концентрации внимания
Англ.: Lacks concentration and is easily distracted
Португальский (Бр.): Ele / ela tem dificuldades para concentrar sua atenção
Вопрос о друзьях онлайн оказался интересным с лингво-оценочной точки зрения. 

Так, слово «френд» (транслитерация с английского) вошло в русский язык как «друг в 
сети», не знакомый лично. Английский и португальский перевод потребовал следую-
щего разъяснения: 

Русс.: Считает друзьями «френдов», которых не знает лично
Англ.: Considers online “friends” he has never met in real life to be “close friends”
Португальский (Бр.): Ele considera seus "amigos" em redes sociais, que ele nunca 

conheceu na vida real, como amigos íntimos
Вопрос о возвращении домой слишком поздно коснулся соотношения возраста и 

социальных норм и также потребовал дополнительных пояснений для англоговоря-
щих респондентов. «what age are we talking about? I’ve been thinking this addressed 
younger teens like my son of 13. In Europe children under 12 cannot even leave school or 
walk alone, unless specially permitted by parents. In Аmerica he wouldn’t be going out late 
at night for another few years...” Таким образом, такой вопрос преимущественно от-
носится к подросткам, но не к относительно самостоятельным и совершеннолетним 
студентам, вопрос был удален из финальной версии анкеты. 

Наибольшая разница в постановке вопросов наблюдалась в дискуссиях о возрас-
те, социальных нормах и сексуальности. Этой теме посвящены три вопроса анкеты. 
Поскольку социальные нормы в отношении к сексуальности в русскоговорящем поле 
более строго определены, то вопросы об адекватности или неадекватности сексуаль-
ного поведения не вызывали сомнений. Носители других языков и культур отстаивали 
необходимость убрать определение «неподобающим». Однако после долгих дискус-
сий было решено оставить вопрос, как есть, чтобы иметь широкую трактовку поведе-
ния именно с позиции стороннего наблюдателя: 

Русс.: Ведёт себя сексуально неподобающим образом
Англ.: Shows inappropriate sexual behavior 
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Португальский (Бр.): Mostra comportamento sexual inadequado
Поскольку селфи и огромное количество фотографий в социальных сетях сегодня – 

вполне приемлемая норма, а многие подростки стремятся казаться взрослее, чем они 
есть, то вопрос о сексуальных селфи потребовал разъяснения словом «кокетливые» и 
«интимные». Это же относится и к молодежи, где самовыражение в гедонистических 
целях или перманентный поиск удовольствий является в ряде случаев самоценностью. 

Русс.: Делает сексуальные кокетливые селфи.
Англ.: Takes sexy flirty selfies
Португальский (Бр.): Faz fotos sensuais de “coqueterie” de si mesma.
Русс.: Обменивается интимными фотографиями из своей частной жизни в соци-

альных сетях.
Англ.: Shares intimate photos of his/her private life on social media and deep web.
Португальский (Бр.): Compartilha fotos íntimas de sua vida privada em redes sociais
Специальное замечание высказали эксперты из Бразилии к вопросу про красные 

глаза, являющимися в культуре этой страны символом и симптомом наркозависимо-
сти. Поскольку это довольно серьезная проблема в стране, то вопрос воспринимается 
в привязанности к наркотикам, но не усталости, невыспанности, долгого времяпре-
провождения перед экраном и т.д. Поэтому «красные глаза» были заменены на «по-
краснение» в португальском и на «покраснение глазных яблок» в английском:

Русс.: Вы замечаете покраснение глазных яблок
Англ.: You notice the redness of his eyeballs
Португальский (Бр.): Você percebe a vermelhidão dos olhos dele
Клишированность словосочетания «плохая компания» в русскоязычном контексте 

не требует расшифровки, в то время как в других языках такое словосочетание вызва-
ло вопросы. Вопрос эксперта: «What is meant by ‘bad’?» Было предложено дать харак-
теристику «bad», в результате список оказался крайне субъективным и почти беско-
нечным. В результате осталось только слово «bad», дав решить каждому отдельному 
респонденту, что есть «плохо» для его окружения.

Русс.: Общается с плохой компанией
Англ.: Hangs out with bad people
Португальский (Бр.): Anda com pessoas más
Вопрос о рассказах о школьной жизни, применимый лишь для подростков (в анке-

ту для студентов он не вошел) вызвал обсуждение о «способности» или «желании». 
Вопрос эксперта: «unable or unwilling?». Поскольку вопросы о замкнутости уже были 
заданы, то в этом вопросе был оставлен акцент на «способности».

Русс.: Не способен рассказать о том, как протекает жизнь в школе
Англ.: He/She is unable to tell about his/her school life
Португальский (Бр.): Ele / ela tem dificuldades em contar sobre a vida escolar
Английский глагол to beg подразумевает не только обращение к родителям, но и к 

незнакомым людям, поэтому потребовалось местоимение “you” в вопросе о запросе 
денег без объяснения расходов. Но этот вопрос также использовался лишь для под-
ростков. 

Русс.: Выспрашивает деньги без объяснения расходов
Англ.: Begs you for money without explaining the purpose
Португальский (Бр.): Pede dinheiro sem explicar o propósito
В целом, при переводе мы исходили из того, что анкета как жанр, требует исклю-

чительно частотных употреблений, ведь только простые, клишированные слова и вы-
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ражения могут обеспечивать естественный ход мыслей респондента для ответа, не 
задумываясь [27]. Буквализмы были недопустимы в анкете, поскольку нарушается 
естественность языка и ситуации. 

Так в вопросе о нечистоплотности и неопрятности прилагательное «unscrupulous» 
в переводе на английский звучало очень сухо и высокопарно. Носители языка замени-
ли его на разговорное «messy». Аналогично португальский эксперт заменил слово на 
«desarrumadoe». Таким образом, в английском и португальском языках акценты пере-
велись на «неопрятность», опустив идею «нечистоплотности»: 

Русс.: Нечистоплотен и неопрятен
Англ.: He/She is messy, isn't clean and neat
Португальский (Бр.): Ele / ela é inescrupuloso e não é limpo e não é puro
Вопрос о материальном состоянии семьи вызвал вопросы у всех экспертов в силу 

различий экономических ситуаций в исследуемых странах и стандартов уровня жизни, 
а также, корректности разговора и опросов о материальном благосостоянии. Напри-
мер, совершенно некорректно спрашивать об этом жителей фавел – беднейших рай-
онов Бразилии. Единой системы оценки, которую можно было взять как образец, не 
нашлось даже в отчетах OECD. Поэтому было решено отталкиваться от самоощущений 
респондента.

В английском варианте вопрос звучал так (португальская версия идентична в переводе): 
Please, make a self-evaluation of the level of material well-being (income) in your family 

(please tick). Ответы: 1. We have financial hardship buying all the basic food our family 
needs. 2. We can afford to buy food, but not much else. 3. Our family income easily covers 
all our main needs. 4. Our family income covers our main needs, and more. 5. We live in 
prosperity.

Процесс перевода показал зависимость восприятия рисков не только от этнокуль-
турного и социокультурного факторов, но и свойств самой информационной среды, 
особенностей взаимодействия. К числу таких особенностей были отнесены: степень 
эффективности взаимодействия, т.е. «взаимопонимания», антропоморфности среды, 
ее интуитивной понятности, гарантированной безопасности. И конечно, лексические 
и синтаксические особенности языков. Таким образом, переводы анкеты не являются 
точными и обусловлены культурно-языковыми особенностями.

Описание выборки

Исследование проводилось на базе трех университетов: Уральский федеральный 
университет, Екатеринбург (Россия), Университет Трансильвании, Брашов (Румыния) 
и Университетский центр UNIS, Варжинья (Бразилия), респонденты – студенты бака-
лавриата различаются по социально-демографическим характеристикам, относятся 
к социальным и экономическим специальностям (студенты технономических и сиг-
нономических специальностей не включались с тем, чтобы исключить возможность 
профессионального отношения к поведению в Интернете, например, для программи-
стов). Все три выбранные города являются экономически и социально развитыми. 

Поскольку одна из гипотез предполагала, что социокультурные и правовые фак-
торы имеют существенное значение для представления о рисках взаимодействия с 
информационной цифровой средой, то выборки именно из указанных трех стран осу-
ществлялось на следующих основаниях.
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Россия и Румыния, несмотря на некоторую этнокультурную разницу, все же очень 
схожи в социально-экономическом плане и социальном устройстве, а также в плане 
законодательства о безопасности Интернета, оно является умеренно строгим, ограни-
чивает распространение нежелательного контента, предполагает достаточно высокую 
ответственность за нарушение частной жизни. Таким образом, мы предполагали, что 
различия в представлениях студентов будут минимальны.

Бразилия имеет существенные отличия в культурном, историческом и социально-
экономическом аспектах, кроме того, существуют различия в использовании техноло-
гических ресурсов между Юго-Востоком, Югом, Севером и Северо-Востоком, а также 
Центральным Западом этой Латиноамериканской страны, связанные с экономикой, 
культурой, инвестиционной политикой. В плане законодательства в области безопас-
ности Интернета, бразильское законодательство намного более либерально, бразиль-
ские педагогические сообщества преимущественно фокусируются на разработке этики 
ответственности в Интернете, большое количество пользователей deep web. Женщи-
ны являются более уязвимой группой, чем мужчины, в использовании Интернета [28].

Выборка (n=304, Россия: n=112, Румыния: n=94, Бразилия: n=98) включала ре-
спондентов с разным уровнем дохода, образования, с разным возрастом – с целью 
максимального нивелирования социокультурного, гендерного и возрастного фак-
торов. Также, кроме сбора анкет, со студентами проводились обсуждения в виде 
оперативных фокус-групп. С румынскими студентами обсуждение происходило на 
английском языке, с бразильскими – через переводчика (с английского на порту-
гальский и наоборот).

В соответствии с вышеупомянутым структурным подходом к социальным пред-
ставлениям, для выявления ядра представлений респондентов была применена фор-
мула расчета коэффициента позитивных оценок (Taux categorique positif) для каждого 
явления из списка TCP (i) по формуле: n(4) — число ответов «значительная степень – 
часто», n(5) — число ответов «очень значительная степень – постоянно», N — общее 
число ответов (коэффициент Ж.-К. Абрика, более подробно о применение этой мето-
дики [19, с. 243–244]. 

TCP(i)=(n(4)+n(5))/N*100

Результаты исследования

Результаты вычисления коэффициентов позитивных ответов (TCP) позволило вы-
явить количественную картину тех представлений российских, румынских и бразиль-
ских студентов, которые, по их мнению, являются факторами высокого риска влияния 
Интернета (см. табл. 1). 

Как видно из таблицы, «ядром» представлений российских студентов о результа-
тах рискогенного поведения в интернете являются поведенческие паттерны: непро-
дуктивное поведение в информационной среде (бесцельное общение в чатах) (ТСР-
92); демонстрация безразличия (ТСР-78) или вспыльчивости, агрессивности (ТСР-75). 

Для румынских студентов наиболее характерны («ядро») два перечисленных выше 
показателя, а также дискомфорт в использовании технических средств или программ-
ного обеспечения (ТСР-77) и в этом случае предпочтительная стратегия – переход на 
новый продукт (это уже было выяснено в ходе последующего обсуждения в фокус-
группах). Критерием выбора нового продукта здесь является удобство и ощущение 
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безопасности (отсутствие чувства уязвимости). Румынские респонденты сделали боль-
ший акцент на этот фактор в связи с большей доступностью различного программного 
обеспечения для академических, научных и личных целей. В какой-то мере эти ис-
следования подтверждают и проведенные нами ранее исследования [29], но в отно-
шении ВИЧ-инфицированных: большие возможности среды в поддержке пациентов 
и медицинского персонала ведут к существенному снижению профессионального вы-
горания, агрессивности, восприятии среды и жизнедеятельности в целом, как более 
благоприятных. 

Таблица 1
Коэффициенты позитивных оценок, характеризующие структуру представлений ре-

спондентов о поведенческих паттернах, связанных риском Интернета 
(значения округлены до целых чисел)

Характеристики TCP 
(Россия)

TCP 
(Румыния)

ТСР 
(Бразилия)

Поведение в Интернет-среде
Проводит за компьютером более двух часов в день вне деловых 
занятий, личной и учебной деятельности (игры, бесцельный серфинг, 
чаты) 

92 89 16

Считает друзьями «френдов», которых не знает лично 23 27 8
Испытывает дискомфорт и неудобство в использовании цифрового 
ресурса (гаджета или программы) 36 77 12

Медико-психологические показатели
Испытывает недостаток концентрации внимания 10 9 9
Жалуется на частую головную боль 12 10 9
Безразличен к происходящему 78 70 65
Высказывается о бессмысленности жизни 55 40 57
Обвиняет людей или угрожает им 7 5 6
Нечистоплотен и неопрятен 12 13 9
Приходит на учебу сонным, несобранным 3 3 2
Проявляет вспыльчивость, агрессивность 75 77 54

Считает, что некоторые настроены против него/неё 6 8
(Муж) 12
(Жен) 18

Социальное поведение
Открыто демонстрируют причастность к различным сообществам и 
субкультурам (стиль одежды, прически, знаки отличия, значки и т.п.). 8 10 8

Ведёт себя сексуально неподобающим образом 2 2 4
Проявляет скрытность, уединенность, задумчивость 7 8 9

У российских студентов такой фактор риска представлен меньше, и мы связываем 
это с вынужденной адаптацией к действующему программному обеспечению в усло-
виях его меньшего выбора.

Бразильские студенты показали более низкую рискогенность «ситуации, когда они 
считает друзьями "френдов", которых не знают лично» (ТСР 8 – это «периферия»). Но 
к рискогенности, т.е. к «ядру», бразильские респонденты отнесли такие личностные 
качества как: вспыльчивость, агрессивность, избыточная потребность в уединении, 
высказывания о бессмысленности жизни и т.д. То есть, черты, в различной мере де-
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монстрирующие психологическое неблагополучие (ТСР 65 – для безразличия к проис-
ходящему). 

Общим для всех респондентов разных стран явилось то, что они не отмечают или 
отмечают, но незначительно, медико-психологические показатели рискогенности вза-
имодействий с интернетом. Так бразильские студенты отметили рост потенциальной 
возможности негативного отношения, осложнений отношений, и это более характер-
но для девушек (ТСР 18 против 12 у юношей, то есть у юношей оценка буквально на 
грани «периферии»). Но этот фактор требует дополнительного исследования, в ус-
ловиях незначительных различий и малой выборки мы можем высказать предполо-
жение, что это больше связано с особенностями межличностных отношений, чем с 
кросс-культурными различиями.

Обсуждение результатов

Полученные данные позволяют говорить об отсутствии принципиальных культур-
ных различий в представлениях о рискогенности взаимодействий с Интернетом меж-
ду выборками российских и румынских студентов, да и сами эти представления у них 
достаточно гомогенны. Возможным объяснением являются не слишком большие раз-
личия в российской и румынской культурах, а также примерная идентичность законо-
дательства в области безопасности Интернета. К тому же, возможно, что срабатывает 
инерционный потенциал постсоветского пространства. 

Бразильская культура исторически представляет собой симбиоз индейской, афри-
канской и европейской культур, поэтому ее труднее идентифицировать как однород-
ную среду; законодательство в области безопасности Интернета в Бразилии намного 
более либерально, что и нашло свое отражение в представлениях студентов. 

Виртуальный характер взаимодействия с Интернетом, как известно, уменьшает со-
циальную дистанцию и в то же время расширяет диапазон приемлемости общения с 
виртуальными собеседниками, при этом своеобразным индикатором риска становит-
ся является ощущение психологического благополучия, что наиболее было характерно 
для бразильских студентов. У российских респондентов, как мы отмечали ранее [13; 
14], тоже была обнаружена подобная тенденция. Здесь мы можем использовать объ-
яснительный потенциал гомеостатической теории рисков Г. Уальда (Wilde), предпо-
лагающей, что в ситуации неустойчивости/неопределенности субъект стремится ком-
пенсировать ситуацию, в том числе и внутренние ресурсы. Соответственно, в условиях 
дефицита технологической надежности или социального доверия актуализируются 
психологические ресурсы, защитные механизмы, но этот механизм еще предстоит ис-
следовать дополнительно.

В совокупности, при сравнении с проведенными нами ранее исследованиями (на 
выборках подростков, родителей и педагогов), получено подтверждение того, что 
представления разных возрастных групп резко отличаются друг от друга. 

Выводы

Эмпирическая часть исследования показала четкое отличие «ядра» и «перифе-
рии» как в кросс-культурном измерении, там и внутри выборок по странам. В ка-
честве наиболее рискогенных факторов во всех выборках (из России, Румынии и 
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Бразилиии) выделились дезадаптивные реакции. Причем российские и румынские 
респонденты выделили непродуктивное проведение времени в Интернете, румын-
ские студенты отдельно указали на дискомфорт при использовании «неудобных» 
средств. Таким образом: 

1. В целом проведенное исследование подтвердило высказанные гипотезы о не-
которой общности и в то же время кросс-культурном различии в социальных 
представлениях о рикогенности взаимодействий с Интернетом у российской, 
румынской и бразильской выборках студентов. Общими особенностями указан-
ных представлений оказались: достаточно высокий уровень доверия к незнако-
мым акторам коммуникативного взаимодействия, лояльность к демонстрации 
сексуальности и причастности к различным сообществам, представление об 
отсутствии или незначительной взаимосвязи между изменением своего «вне-
цифрового» социального поведения и поведения в Сети, что гипотетически 
может свидетельствовать о недооценке рискогенности во взаимодействиях с 
Интернетом. Посещение рискогенных групп в Интернете, относительно дове-
рительное общение с незнакомцами не воспринимаются молодежью как ри-
скогенное, поскольку акцент восприятия рисков преимущественно смещен на 
ощущение субъективного благополучия респондентами этого возраста. 

2. Лексико-семантический анализ рискогенных поведенческих паттернов и пред-
ставлений о рисках показал культурные (языковые) различия в этой области и 
необходимость не только в адаптации и верификации диагностического ин-
струментария, но и уточнения значения различных факторов риска в вербаль-
ном плане. 

3. Исследование также позволяет высказать предположение о замещении пред-
ставлений о рисках, а именно: технологическая надежность и правовая защи-
щенность от рисков Интернета снижают роль социально-средового фактора и 
личностных ресурсов. При ослаблении технологической надежности и право-
вой защищенности вектор управления рисками переходит к социально-средо-
вому окружению, актуализации доверия к таким ресурсам. Но если и социаль-
но-средовой фактор обнаруживает свою дефицитарность, фокус управлении 
рисками смещается к личности, актуализируя психологические ресурсы. 
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М. В. Виниченко, Г. Ю. Никипорец-Такигава, Н. В. Ляпунова, О. Л. Чуланова, Петер Караксони

Характер влияния цифровизации и искусственного интеллекта 
на социокультурную среду и образование в условиях пандемии: 
взгляды студентов поколения Z России и Словакии
Высокая динамика изменения социокультурной среды под воздействием цифровизации общества и внедрения 
искусственного интеллекта требует своевременного изучения возникающих явлений и проблем для быстрой и 
адекватной реакции. Несмотря на то, что сегодня управленческие решения принимают представители старших 
поколений, ближайшее будущее будет формироваться на основе мнения молодежи – поколения Z (Gen Z).

Цель статьи – изучение характера влияния цифровизации и искусственного интеллекта на социокультурную 
среду через призму взглядов студентов поколения Z.

Методы исследования: совокупность общенаучных и специальных методов. Основные эмпирические методы 
исследования: социологический опрос на базе онлайн сервиса Google Forms, глубинное интервью, фокус группа 
с использованием коммуникационных программ. Исследование проводилось с привлечением российских и 
словацких студентов Gen Z с учетом ограничений, связанных с пандемией COVID 19. Социологический опрос 
проводился среди студентов 35 ведущих вузов России (n=1881) и 2 вузов Словакии n=316 человек. Отбор 
респондентов производился методом «снежного кома» через цепочку перенаправления анкет студентам 
поколения Z и привлечения дополнительных субъектов к исследованию.

В результате исследования установлено, что влияние цифровизации и искусственного интеллекта на общество 
носит комплексный, противоречивый и неоднозначный характер, глубина и степень воздействия которого еще 
не изучена. 

Авторами впервые выявлена схожесть и отличия позиций российских и словацких студентов GenZ в различном 
их сочетании. Выявлена статистическая значимость между факторным и результативным признаками (p<0,001) 
при очень высокой положительной корреляции. Коэффициент корреляции Пирсона находится в пределах R 
=0,973-9902. При этом 66% российских и 65% словацких GenZ считает, что цифровизация общества и ИИ создадут 
благоприятные условия для обучения и развития молодежи, трудоустройства выпускников вузов; 55% словацких 
респондентов (против 42% российских) считает, что эти процессы углубят социальное неравенство в обществе. 
Выявлены риски снижения интеллектуальных способностей человека на фоне охвата цифровизацией и ИИ всей 
социальной среды, но они еще не приобрели пиковых значений. 

В итоге сформулированы основные факторы, влияющие на социокультурную среду, выявлена зависимость в 
системе-триаде «студент-преподаватель-администрация вуза»: чем дольше длится дистанционное образование 
в условиях пандемии COVID 19, тем меньше студенты проявляют желания возвращаться в офлайн формат. 
Выявлены тенденции: роста некоторого преимущества поколения Z в трудоустройстве в условиях цифровизации 
и внедрения искусственного интеллекта на фоне пандемии COVID 19; сокращения времени взаимодействия с 
цифровой средой, экранами мониторов у богатых людей.

Ключевые слова: цифровизация, искусственный интеллект, поколение Z, социальная среда, безопасность
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The nature of the influence of digitalization and artificial intelligence 
on the sociocultural environment and education in the conditions of 
the pandemic: views of students of generation Z Russia and Slovakia
The high dynamics of changes in the socio-cultural environment under the influence of the digitalization of society 
and the introduction of artificial intelligence requires a timely study of emerging phenomena and problems for a quick 
and adequate response. Despite the fact that today, management decisions are made by representatives of the older 
generations, the near future will be shaped on the basis of the opinion of young people – generation Z (GenZ).

The aim of the article was to study the nature of the impact of digitalization and artificial intelligence on the socio-
cultural environment through the prism of the views of generation Z students.

Research methods: a set of general scientific and special methods. The main empirical research methods were 
a sociological survey based on the online service Google Form, an in-depth interview, and a focus group using 
communication programs. The study was conducted with the involvement of Russian and Slovak students from GenZ, 
taking into account the restrictions associated with the COVID 19 pandemic. The sociological survey was conducted 
among students of 35 leading universities in Russia (n = 1881) and 2 universities in Slovakia n = 316 people. The 
selection of respondents was made by the “snowball” method through a chain of redirecting questionnaires to 
generation Z students and attracting additional subjects to the study.

As a result of the study, it was found that the impact of digitalization and artificial intelligence on society is complex, 
contradictory and ambiguous, the depth and extent of the impact of which has not yet been studied. For the first time, 
the authors revealed the similarities and differences in the positions of Russian and Slovak students of GenZ in their 
various combinations. There was revealed a statistical significance between the factorial and effective signs (p <0.001) 
with a very high positive correlation. Pearson's correlation coefficient is in the range R = 0.973-9902. At the same time, 
66% of Russian and 65% of Slovak GenZ believe that digitalization of society and AI will create favorable conditions 
for the training and development of youth, employment of university graduates; 55% of Slovak respondents (against 
42% of Russian) believe that these processes will deepen social inequality in society. Risks of a decrease in human 
intellectual abilities have been identified against the background of digitalization and AI coverage of the entire social 
environment, but they have not yet reached their peak values.

As a result, the main factors influencing the socio-cultural environment were formulated, the dependence in the 
triad system "student-teacher-university administration" was revealed: the longer distance education lasts in the 
context of the COVID 19 pandemic, the less students are willing to return to the offline format. The following trends 
were revealed: growth of some advantage of generation Z in employment in the context of digitalization and the 
introduction of artificial intelligence against the backdrop of the COVID 19 pandemic; reducing the time of interaction 
with the digital environment, monitor screens for rich people. The results obtained in the future are applicable to 
the development of the theory of digitalization and the use of artificial intelligence in the social environment, the 
upbringing of generation Z.
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Введение

XXI век стремительно изменяет сложившуюся социально-экономическую 
структуру общества, бизнес процессы, коммуникации. Начавшаяся в 

конце прошлого века цифровизация, охватывает все больше сфер общественной 
жизни, проникает и изменяет коммуникации, просачивается в человеческий быт, 
культуру, образование… Идеологами цифровизации было поколение Х. Эту идею 
подхватило поколение Y и стало активно внедрять ее во все сферы общественной 
жизни. Стремление все оцифровать приводит к массовому и на некоторых этапах 
не управляемому процессу с стратегической точки зрения. Появление искусствен-
ного интеллекта ускорило и усложнило этот процесс. Для поступательного, рацио-
нального и гуманистического движения вперед нужны приемники – поколение Z. 
Причем массовость охвата цифровизацией и искусственным интеллектом обще-
ственной жизни требует не фрагментарного подхода, а распространение и овладе-
ние современными технологиями всех поколений. Теперь уже опорой должна слу-
жить молодежь, которая с детства использует цифровые устройства, программы с 
использованием искусственного интеллекта (далее – ИИ). В связи с этим в системе 
образования должны быть сформулированы ценностные ориентиры и разработа-
на стратегия непрерывного развития человека в цифровом обществе в условиях 
активного проникновения ИИ во все сферы жизни. 

Следует отметить, что используемый американскими учеными Нила Хоу и Уи-
льяма Штрауса подход к делению общества на поколения в зависимости от времени 
рождения и степени насыщения общества компьютерами, цифровыми устройства-
ми, коммуникационными средствами [37], имеет некоторые отличия в различных 
регионах мира. В России чаще относят к поколению Z молодежь, родившуюся на-
чиная с 2000 г. [25,43], в Словакии в период 1995-2020 гг. [1].

По тому, каким должно быть и как развивать поколение Z нет единого мнения. 
Но в образовательной среде все активнее стремятся использовать современные 
подходы и технологии в обучении и развитии молодежи, адаптированной к новым 
условиях жизнедеятельности. Активно используется цифровые формы преподава-
ния в системе управления [7]. Применяются виртуальные технологии для улучшения 
знаний и приобретения опыта молодежью в этой сфере [41]. Все шире используется 
геймификация образовательной среды [26], различного рода инновации [6].

Активно изучаются вопросы безопасности человека и общества от возможных 
угроз, исходящих от цифровизации и внедрения искусственного интеллекта, пробле-
мы социального неравенства и социальной защищенности [20; 39], трудоустройства 
молодежи, характера влияния на человека и общество, культуру, религию и т.д.

Возложение важнейшей миссии человечества на поколение Z, его устойчивое 
и динамичное развитие в условиях тотальной цифровизации и внедрения искус-
ственного интеллекта, требует высокой ответственности со стороны молодежи. 
Важно понимать, как поколение Z оценивает современное состояние общества, 
образование, его отношение к цифровизации и искусственному интеллекту. Это 
позволит своевременно внести коррективы в формирование достойного будущего 
для всех поколений.
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Непрерывное развитие экономики и общества, стремительная цифровизация биз-
нес процессов и деятельности государственных структур, внедрение ИИ принципиаль-
но меняет социокультурную среду. Это помогает улучшить и обогатить коллективный 
труд, развивать и укреплять социальный, культурный капитал на первых шагах учеб-
ной и трудовой деятельности человека [50].

В высшей школе активно применяются облачные технологии [46], внедряются 
игровые методики [13], инновации в процесс обучения [23]. Передовые педагогиче-
ские системы опираются на цифровые формы предоставления учебного контента [27], 
использования искусственного интеллекта [54]. Это способствует построению диалога 
между студентами поколения Z и преподавателями старших поколений. 

В ходе обучения важно получать именно те компетенции, которые наиболее вос-
требованы на рынке труда. В условиях цифровизации и внедрения искусственного ин-
теллекта в социальную среду, бизнес структуры все более востребованы цифровые 
компетенции, навыки цифровой коммуникации [16; 45; 56]. Имея определенные пре-
имущества в освоении цифровых технологий, компетенций в использовании компью-
терных и коммуникационных средств, поколение Z предъявляет свои требования к 
современным работодателям в формировании более лояльной кадровой политики по 
отношении к молодежи [2].

Наряду с положительным эффектом, цифровизация и искусственный интеллект 
таят в себе риски и опасность. Это важно своевременно выявлять и создавать препят-
ствия негативного воздействия цифровизации и искусственного интеллекта на обще-
ство, высшее образование. 

Ряд ученых и практиков связывают ИИ с добром, положительным эффектом, ис-
ходящим от ИИ, и стремятся его использовать в различных сферах жизнедеятельности 
[8; 49]. Опираясь на ИИ, добро несет в себе медицина. Это особенно актуально в усло-
виях пандемии [12; 28; 29].

Выделяется и негативное влияние цифровизации общества, внедрения ИИ в раз-
личные сферы жизни. Перегрузки при слабо отлаженном тайм-менеджменте ведут к 
ухудшению здоровья, студентов, снижению качества жизни [53]. Наблюдается дегу-
манизация коммуникаций и социальных отношений, изменение сущности человека, 
его моральных норм [32]. Одновременно идет соревнование между возможностями 
естественного и искусственного интеллекта. С самого появления эта борьба сопрово-
ждалась мифами [36].

Изменяется структура коммуникации, меняется образ жизни в условиях социаль-
ного неравенства в различных сферах деятельности человека [14; 17], трансформиру-
ется социальный статус работников [22].

 В ряде случаев социальное неравенство базируется на цифровом неравенстве. 
Социально-экономический статус позволяет определенным людям и(или) группам 
людей овладевать передовыми цифровыми компетенциями, которые открывают для 
них более широкие горизонты для развития личности и повышают конкурентоспособ-
ность богатого человека [30]. 

Существует и противоположная точка зрения по основаниям цифрового и соци-
ального неравенства. Цифровизация общества – удел бедных, а не богатых. Наличие 
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денег дает возможность и преимущество богатым жить нормальной человеческой 
жизнью, где все натуральное, начиная с общения. Богатые минимизируют время на-
хождения перед экранами, сами они и их дети учатся только оффлайн [38]. 

Поколение Z все больше отличается от предшествующих поколений X и Y. Различия 
носят принципиальный характер. Они наблюдаются в системе ценностей, картине мира, 
стиле жизни, формах и способах развития и профессиональной деятельности [19]. 

Культура цивилизации находится под мощным прессингом цифровизации всех 
сфер жизни, формирует и внедряет новые ценности, модели поведения и коммуни-
кации между людьми [4; 18]. Религиозные, культурные ценности претерпевают из-
менения под давлением ИИ и цифровизации общества [48; 55]. В последнее время 
социокультурная среда нуждается реинжиниринге объектов социально-культурного 
значения в цифровом пространстве, улучшении образов объектов культурного насле-
дия или их восстановления в цифровом пространстве [51].

В авангарде изменений стоит поколение Z, которое с детства сталкивается с раз-
личными гаджетами, получает цифровую информацию, играет в компьютерные игры 
[44]. Проявляется все более устойчивое желание к удаленной работе жителей крупных 
городов [35]. Существуют особенности Gen Z в форме и скорости восприятия цифровой 
информации [15], работы в команде [31], в умении вести научную дискуссию [33; 34]. 

Поколение Z своеобразно подходит к повышению своего статуса за счет профес-
сионального и быстрого получении цифровой информации о товарах и услугах за счет 
соцсетей и других информационных ресурсов. Gen Z проповедуют mavenism (быстрый 
и качественный поиск товаров через Интернет, социальные сети, технологии оценки, 
оплаты и получения нужных товаров) и превосходят Gen X в данной технологии [3; 21]. 
Активно используется YouTube для получения информации [5].

Все это влечет к концептуальным изменениям социальной системы. При этом 
представители различных религий, государств, поколений имеют своеобразные 
подходы и взгляды на трансформацию общественной жизни. Стремительность и 
основательность преобразований в общественной жизни под влиянием цифрови-
зации и искусственного интеллекта, и недостаточная изученность этой проблемы 
с различных точек зрения требует к себе пристального внимания. Одним из важ-
нейших участников образовательного процесса в системе-триаде «преподаватель-
студент-администрация вуза» является студент. Он первый ощущает на себе как 
помощь инновационных проектов, так и негативное воздействие цифровизации и 
искусственного интеллекта социокультурную среду и на качество образования. В 
связи с вышесказанным было организовано исследование, направленное на своев-
ременное выявление конкретных проблемных зон цифровизации и внедрения ис-
кусственного интеллекта в социокультурную среду и образование через оценку сту-
дентов поколения Z.

Методология исследования

1. Материалы и гипотезы 
Цель исследования – определение взглядов студентов российских и словацких ву-

зов поколения Z на характер влияния цифровизации и искусственного интеллекта на 
социокультурную среду и образование в условиях пандемии COVID 19. 

Научные задачи:
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1. Изучить теоретико-методологические основы по проблеме влияния цифровиза-
ции и искусственного интеллекта на социокультурную среду и образование.

2. Определить характер влияния цифровизации и искусственного интеллекта на 
человека и общество с позиций поколения Z.

3. Оценить цифровизацию и ИИ как факторы формирования благоприятных усло-
вий для обучения и развития молодежи в условиях пандемии COVID 19 с точки зрения 
поколения Z.

Авторским коллективом были выдвинуты две гипотезы: 
H1. Влияние цифровизации и искусственного интеллекта на общество носит ком-

плексный, противоречивый и неоднозначный характер, глубина и степень воздей-
ствия которого еще не изучена.

H2. Взгляды на характер влияния цифровизации и искусственного интеллекта на 
социокультурную среду и образование Gen Z России и Словакии коррелируются по 
принципиальным вопросам и имеют некоторые различия по второстепенным.

Данная статья является логичным продолжением предыдущих исследований, 
предметной областью которых являлся искусственный интеллект и цифровизация. Для 
облегчения понимания участниками исследования было сделано уточнение в опре-
делении ИИ. Искусственный интеллект (ИИ) – это интеллектуальные компьютерные 
программы, системы, задачей которых является воссоздание разумных рассуждений 
и действий. Также это могут быть роботы в форме человека или других объектов [52]. 
Под цифровизацией понимается процесс внедрения информационно-коммуникаци-
онных, цифровых технологий во все сферы общественной жизни.

Исследование по выявлению характера влияния цифровизации и искусственного 
интеллекта на социальную среду с позиций поколения Z было организовано и про-
ведено в России и Словакии в период с 10 мая по 10 декабря 2020 г. В России выбо-
рочную совокупность составила n=1881, в Словакии n=316 человек. Ошибка выборки 
составила 4,75 %, при доверительной вероятности - 95%. В исследовании приняли уча-
стие студенты первых курсов в возрасте 22 лет и младше. В России это были студенты 
35 ведущих вузов страны, среди которых Московский государственный университет 
им. М.В. Ломоносова, Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики», Сибирский федеральный университет, Российский государственный со-
циальный университет, Санкт-Петербургский государственный университет, Универ-
ситет прокуратуры Российской Федерации, Бурятский государственный университет, 
Сургутский государственный университет, Тольяттинский государственный универси-
тет, Пятигорский государственный университет, Московский государственный техни-
ческий университет им. Н.Э. Баумана, Ростовский государственный университет путей 
сообщения, Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бур-
денко, и др. В Словакии в социологическом исследовании приняли участие студенты 
из Университета Яноша Селие (Комарно), Pan-European University (Bratislava). В ходе 
социологического опроса и глубинного интервью авторский коллектив строго придер-
живался этических норм научных исследований. 

Отбор респондентов в рамках исследования в России и Словакии производился 
методом «снежного кома». Метод выборки «снежный ком» представлял собой набор 
членов выборочной группы через цепочку перенаправления анкет и привлечения до-
полнительных субъектов к исследованию.

Отбор участников исследования был проведен по квотным признакам: пол, воз-
раст, опыт работы (таблица 1). 
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Анализ данных таблицы 1 свидетельствует, что в основном в опросе приняли уча-
стие российские и словацкие женщины поколения Z, превосходя в количественном 
отношении мужчин почти в два раза. Это были студенты первого курса России и Сло-
вакии главным образом в возрасте 20-22 года.

Таблица 1
Социально-демографическая характеристика участников исследования (в%)

Страна Россия Словакия
Пол мужчины 35,8 36,7

женщины 64,2 63,3
Возраст 18-19 лет 22,6 27,2

20-22 лет 77,4 72,8
Опыт работы Нет опыта работы 46,7 24,5

Временные работы 23,9 32,1
Меньше года 10 16,9
1 год 6,4 7,6
1-3 года 13 18,9

Выявлено отличие в наличии у респондентов различных стран в опыте работы. 
Российские студенты практически в два раза больше случаев не имеют опыта работы. 
Превосходят словацкие студенты по опыту работы практически по всем показателям. 
Это говорит о том, что словацкие студенты стремятся получать знания, опирающиеся 
на практический трудовой опыт с более высокой степенью профориентации.

2. Методы
Авторский коллектив представлял собой кросс-функциональную команду, что по-

зволяло существенно снизить риски субъективности в определении методов и оценке 
информации, полученной в ходе исследования. Методология исследования выраба-
тывалась коллективно с опорой на знания, опыт и научные подходы, апробированные 
членами научного коллектива.

В ходе исследования рассматривалась основная концептуальная модель влияния 
цифровизации и искусственного интеллекта на общество. Для достижения цели ис-
следования была использована совокупность общенаучных и специальных методов, 
позволяющих выявить отношение российских и словацких GenZ к характеру влияния 
цифровизации и искусственного интеллекта на социальную среду. К основным эмпири-
ческим методам следует отнести социологический опрос с использованием ресурсов 
онлайн сервиса Google Форма, глубинное интервью, фокус группа с использованием 
программ: облачной конференц-платформы Zoom, VoIP-сервиса Skype, наблюдение. 
Проведение глубинного интервью было организовано для проверки гипотез иссле-
дования, выявления причин и характера влияние цифровизации и искусственного ин-
теллекта на социальную среду через призму взглядов российских и словацких GenZ. 
Фокус группа включала в себя 9 экспертов из числа специалистов в данной области. 
При формировании анкеты использовалась методика Лайкерта. 

Для определения основных факторов, влияющих на социокультурную среду, было 
проведено пилотное исследование – анкета была протестирована на выборке из сту-
дентов поколения Z 3 российских вузов. Эксперты провели их ранжирование с исполь-
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зованием матрицы попарных сравнений. В результате к основным факторам были от-
несены те, которые существенно влияют на обучение и развитие молодежи, человека, 
общество и культуру. Второстепенными факторами были названы изучение ИИ чело-
века, попытка вмешиваться ИИ в частную жизнь человека, сделать человека зависи-
мым от ИИ.

Исследование проводилось главным образом в дистанционном формате с учетом 
ограничений, вызванных пандемией COVID 19. В исследовании применялись логиче-
ский метод для научного воспроизведения явлений цифровизация и искусственного 
интеллекта с позиций поколения Z. Также использовались структурно-функциональ-
ный метод, анализ моделей социальных процессов, контент-анализ, метод визуали-
зации представленной информации, методы статистического анализа. Сравнительно-
исторический анализ применялся для выявления характера изменений и эволюции в 
предмете исследования. Для проведения анализа категориально-понятийного аппа-
рата использовался междисциплинарный подход. 

Результаты исследования

1. Характер влияния искусственного интеллекта на человека и общество 
Активная цифровизация общества и внедрение искусственного интеллекта в те-

орию и практику общественной жизни углубит социальное неравенство в обществе 
считает более половины словакских респондентов GenZ (рисунок 1). 

Рисунок 1 Варианты ответа: «Цифровизация общества и искусственный интеллект 
углубит социальное неравенство в обществе»

Российские респонденты менее категоричны. Только 13% российских GenZ пол-
ностью согласны с тем, что широкое внедрение ИИ в жизнедеятельность приведет 
к углублению социального неравенства. Полностью отрицают возможность углу-
бления социального неравенства 17% российских и 8% словакских GenZ. Довольно 
большая часть респондентов не смогли четко выразить свое мнение по этому во-
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просу – 18% российских и 10% словакских респондентов. Российские GenZ, ввиду 
отсутствия опыта работы, еще не сталкивались на практике с социально-экономи-
ческими ограничениями их карьерного роста, подтверждающие социальное не-
равенство. 

При проведении сравнения совокупностей российских и словакских GenZ по каче-
ственным признакам (критерий хи-квадрат Пирсона для произвольных таблиц) была 
выдвинута нулевая гипотеза, что отсутствует связь между данными совокупностями. 
В результате выявлено, что число степеней свободы равно 4; значение критерия χ2 
составляет 52,719; критическое значение χ2 при уровне значимости p=0,01 составляет 
13,277. Связь между факторным и результативным признаками статистически значи-
ма при уровне значимости p<0,01. Уровень значимости p<0,001, что показывает ста-
тистическую значимость между факторным и результативным признаками при очень 
высокой положительной корреляции (высокое значение переменных X (совокупность 
словацких GenZ) сочетается с высокими значениями Y (совокупность российских GenZ) 
и наоборот). Значение коэффициента корреляции Пирсона составляет R = 0,973; ко-
эффициента детерминации R2 = 0,9467. Это позволяет отклонить нулевую гипотезу в 
пользу альтернативной гипотезы.

Анализ данных по выявлению характера влияния искусственного интеллекта на 
человека и общество позволил выявить, что больше половины молодого поколения 
российского и словацкого общества уверены в позитивном влиянии ИИ на культуру 
(рисунок 2). В этом убеждены 17% российских и 11% словацких GenZ. А в общей слож-
ности более половины словацких и российских респондентов в той или иной мере со-
гласны с тем, что ИИ позитивно влияет на культуру.

 

Рисунок 2 Варианты ответа: «Искусственный интеллект позитивно влияет на культуру 
общества, человека»

Оценить характер влияния ИИ на культуру затруднилось 11% российских и 5% сло-
вацких респондентов GenZ. Видимо у каждого респондента есть свое понимание, что 
такое культура, ИИ и характер его влияния, ограниченные знания внедрения ИИ в 
культуру человека и общества. 
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В ходе исследования установлено, что по качественным признакам (критерий χ2-
Пирсона для произвольных таблиц) сравнение совокупностей российских и словакских 
GenZ имеет следующие значения: число степеней свободы равно 4; значение крите-
рия χ2 составляет 28,107. Уровень значимости p<0,001, что показывает статистическую 
значимость между факторным и результативным признаками при очень высокой по-
ложительной корреляции. Значение коэффициента корреляции Пирсона составляет R 
= 0.9853, коэффициента детерминации R2 = 0.9708.

ИИ, находя все более широкое применение в бизнесе, общественной жизни, будет 
вмешиваться в частную жизнь человека, доставляя ему неудобства (рисунок 3). Так 
считает немногим больше половины российских (51%) и словацких (57%) респонден-
тов. Это в определенной степени коррелируется с вариантами ответов на предыдущий 
вопрос.

 

Рисунок 3 Варианты ответа: «Искусственный интеллект будет вмешиваться в частную 
жизнь человека, доставляя ему неудобства»

Возможность потери самостоятельности в жизни не слишком беспокоит 40% рос-
сийских и 37% словацких GenZ. Затруднилось ответить больше российских респонден-
тов (9%).

Как показало исследование, сравнение совокупностей российских и словакских 
GenZ по качественным признакам (критерий хи-квадрат Пирсона для произвольных 
таблиц) имеет следующие значения: число степеней свободы равно 4; значение кри-
терия χ2 составляет 20,537. Уровень значимости p<0,001, что показывает статистиче-
скую значимость между факторным и результативным признаками при очень высокой 
положительной корреляции. Значение коэффициента корреляции Пирсона составляет 
R = 0.9902, коэффициента детерминации R2 = 0.9805.

2. Цифровизация и ИИ как факторы формирования благоприятных условий для 
обучения и развития молодежи

Анализ данных социологического опроса показал, что большая часть российских и 
словацких студентов поколения Z согласна с тем, что ИИ создаст благоприятные усло-
вия для обучения и развития молодежи, ее трудоустройства. При этом российские ре-
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спонденты в большей степени абсолютно уверены в этом (56%), в то время, как среди 
словацких респондентов таких оказалось 32% (рисунок 4). 

 

Рисунок 4 Цифровизация и ИИ создадут благоприятные условия для обучения и раз-
вития молодежи, трудоустройства выпускников вузов

При этом в сумме полностью согласных и частично согласных с российской и сло-
вацкой стороны оказалось практически одинаковое количество респондентов – 66% 
российских и 65% словацких. Полностью отрицательный эффект от цифровизации и 
ИИ на развитие и трудоустройство студентов высказали небольшое число респонден-
тов обеих стран: 6% российских и 14% словацких. Не определилось с мнением в об-
ратной пропорции: 10% российских и 5% словацких.

Как показало исследование, сравнение совокупностей российских и словакских 
GenZ по качественным признакам (критерий хи-квадрат Пирсона для произвольных 
таблиц) имеет следующие значения: число степеней свободы равно 4; значение кри-
терия χ2  составляет 124,958. Уровень значимости p<0,001, что показывает статистиче-
скую значимость между факторным и результативным признаками при очень высокой 
положительной корреляции. Значение коэффициента корреляции Пирсона составляет 
R = 0.9102, коэффициента детерминации R2 = 0.8285.

Обсуждение результатов

В ходе исследования установлено, что вопрос социального статуса до конца не 
определен российскими и словацкими респондентами поколения Z. Их мнения об 
углублении социального неравенства в условиях цифровизации и широкого примене-
ния ИИ в основном носят половинчатый характер как в позитивную, так и негативную 
сторону. Существенная часть российских и словацких Gen Z вообще не смогла опреде-
литься по этому вопросу. Сказывается динамика внедрения цифровых технологий, ИИ 
и отсутствие опыта работы, вхождения в трудовую среду, адаптации среди социумов 
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во взрослой жизни. Это в определенной степени коррелируется с исследованиями Ни-
кипорец-Такигавы Г.Ю и Лобазовой О.Ф. [40].

Существуют материальные основания для углубления социального неравенства в 
эпоху цифровой экономики. Возможность приобрести новейшие гаджеты, использо-
вать достижения науки и техники выше у богатой части населения. Это препятствует 
реализации принципа равных возможностей для всех в демократическом обществе. 
Обратной стороной длительного общения молодежи с цифровой средой является не-
гативное влияние ИИ на психику человека. В этом единодушны как респонденты, так и 
эксперты. Данные выводы коррелируются с исследованиями ряда ученых [9; 24]. 

Наряду с этим возникла тенденция сокращения времени взаимодействия с циф-
ровой средой, экранами мониторов у богатых людей. Взамен они хотят живого обще-
ния, которое более дорогое, нежели цифровые коммуникации. Это коррелируется с 
исследованиями Nellie Bowles [38]. 

В ходе глубинного интервью удалось установить, что в качестве благоприятных ус-
ловий для обучения и развития молодежи, прежде всего российские студенты, рас-
сматривают возможность использования цифрового контента в любое время, неза-
висимо от графика расписания занятий. Это коррелируется с исследованиями Birgit 
Rösel [7]. Дистанционная форма проведения занятий позволила для студентов обе-
их стран более эффективно использовать свое время и сформировать более удобный 
личный тайм-менеджмент. Цифровые коммуникации в большей степени позволяют 
российским студентам взаимодействовать с преподавателями в удобное для них вре-
мя, получая необходимую информацию для обучения. Использование ИИ в поисковых 
системах дает возможность быстро находить необходимую учебную информацию, а 
также взаимодействовать с работодателями на рынке труда [2]. Это особенно отмеча-
ли словацкие студенты. 

Исследование показало, что молодежь на рынке труда, освоившая цифровые тех-
нологии, чувствует себя более уверенно. У поколения Z больше практики общения с 
цифровыми устройствами. Они к ним привыкли с детства и легче воспринимают инно-
вации в этом вопросе, нежели представители поколений X и Y. Несмотря на отсутствие 
у Gen Z богатого трудового опыта, длительное общение с различного рода гаджета-
ми увеличивает некоторые преимущества в вопросе трудоустройства в условиях циф-
ровизации и внедрения искусственного интеллекта на фоне пандемии COVID 19. Эта 
тенденция особенно актуальна в условиях отмирания ряда профессий и появления 
новых на базе ИИ и цифровизации бизнес процессов, деятельности государственных 
структур [10; 14; 47].

Для недобросовестных студентов открываются широкие возможности использо-
вать чужие знания при работе в дистанционном формате или представлении чужих 
работ за деньги, выдавая за свои.

В качестве негативных аспектов студентами обеих стран отмечена увеличивающа-
яся отдаленность от реального взаимодействия со студентами, сверстниками, препо-
давателями, что психологически давит на студентов. Открывающиеся возможности 
свободы действий при недостаточной взрослости и стойкости в выполнении учебно-
научных заданий требуемого качества в установленные сроки снижает уровень под-
готовки студентов. Это разлагающе действует на студентов поколения Z.

На фокус группе эксперты отметили в целом позитивную реакцию студентов по-
коления Z обеих стран на цифровизацию образовательного процесса и внедрение ис-
кусственного интеллекта в обучение и развитие молодежи. Активно взаимодействуя 
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с электронными устройствами с раннего возраста, поколение Z легче адаптируется к 
цифровым инновациям [6]. У них открываются широкие возможности на рынке труда, 
который все больше цифровизуется [56]. ИИ активно внедряется во все сферы жизни, 
и студенты поколения Z быстрее представителей старших поколений умело его ис-
пользуют для достижения частных и стратегических целей. 

Наряду с этим эксперты высказали ряд рисков и негативных явлений, связанных с 
цифровизацией образования и внедрения ИИ. Поколение Z идет впереди старших по-
колений в освоении и использовании инноваций. Не всегда в интересах своего интел-
лектуального и профессионального развития [9]. Преподавателям старшего поколения 
приходится тратить больше усилий, чтобы овладеть цифровыми технологиями, чем 
студентам поколения Z. Этим пользуется часть недобросовестных студентов, иногда 
не корректно используя специальные программы для выдачи чужих трудов за свои, 
использования справочных, поисковых сервисов на базе ИИ для ответа на вопросы 
преподавателя. В результате студенты идут не по пути профессионального развития, 
приложения максимума усилий для обучения и развития, а умелого использования 
цифрового потенциала и ИИ для обмана и получения формального подтверждения 
образования. Получение и систематизация знаний отсутствуют.

Выявлено разлагающее действие длительного нахождения обучения в дистанци-
онном формате. Выявлена зависимость в системе-триаде «студент-преподаватель-
администрация вуза»: чем дольше длится дистанционное образование в условиях 
пандемии COVID 19, тем меньше студенты проявляют желания возвращаться в офлайн 
формат. Меняются приоритеты в жизни, особенно у тех студентов поколения Z, кото-
рые до этого не проявили высокой организованности и самостоятельности в жизни. 
Обучение отходит на второй, третий план. Растет леность, стремление выдать желае-
мое за действительное, происходит постепенная деградация личности. Одновремен-
но у организованных студентов обеих стран, число которых невелико, растет эффек-
тивность на основе грамотно построенного личного тайм менеджмента. Чаще к таким 
относятся студенты с опытом работы или совмещающие работу и учебу [11]. Экспер-
тами отмечено, что международный рынок труда ждет именно таких специалистов.

В целом, влияние ИИ на человека и общество носит существенный характер с раз-
новекторной оценкой российскими и словацкими Gen Z позитивного и негативного 
эффекта.

Заключение

В ходе исследования рассматривалась основная концептуальная модель влияния 
цифровизации и искусственного интеллекта на социокультурную среду и образование 
через призму взглядов российских и словацких Gen Z. Анализ данных показал, что чет-
ко оформившейся модели еще не существует.

Основными факторами, оказывающими существенное влияние на социокультур-
ную среду и образование в условиях цифровизации общества и внедрения искусствен-
ного интеллекта являются: характер изменения глубины и структуры социального не-
равенства, степень влияния на культуру общества, человека; формат благоприятных 
условий для обучения и развития молодежи, трудоустройства выпускников вузов. Вто-
ростепенными факторами были названы изучение ИИ человека, попытка вмешивать-
ся ИИ в частную жизнь человека, сделать человека зависимым от ИИ.
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Подтвердилась гипотеза, что влияние цифровизации и искусственного интел-
лекта на социокультурную среду и образование носит комплексный, противоре-
чивый и неоднозначный характер, глубина и степень воздействия которого еще не 
изучена. Выявлено, что на современном этапе развития общества, информацион-
ных технологий, сложно определить, как поведет себя человек в отношении ИИ и 
как ИИ будет воздействовать на человека и общество в будущем.

По мнению представителей поколения Z, влияние ИИ на человека и общество 
носит существенный характер с разновекторной оценкой позитивного и негатив-
ного эффекта. В этом мнения российских и словацких Gen Z совпадают. Схожие 
позиции российских и словацких Gen Z выявлены по вопросам, связанным с углу-
блением социального неравенства, позитивном влиянии цифровизации и искус-
ственного интеллекта на культуру общества, человека, положением молодежи на 
рынке труда, освоившей цифровые технологии. 

В ходе исследования установлено, что влияние цифровизации и искусственно-
го интеллекта на обучение студентов и трудоустройство выпускников вузов носит 
противоречивый характер. Выявлены как положительные, так и отрицательные 
аспекты этого воздействия. Выявлена консолидированная позиция российских и 
словацких студентов поколения Z по вопросу создания цифровизацией и искус-
ственным интеллектом благоприятных условий для обучения и развития молоде-
жи, ее трудоустройства. Для российских студентов это выражается в возможно-
сти использования цифрового контента в любое время, независимо от графика 
расписания занятий. Словацких студентов больше интересует скорость поиска 
учебной информации и взаимодействие с работодателями на рынке труда. Для 
студентов обеих стран важным оказалось формирование эффективного личного 
тайм-менеджмента. В рамках подтверждения первой гипотезы выявлено раскры-
тие негативных сторон поколения Z. Это нарушение научной этики и выдачи чужих 
работ за свои, некорректное использование поисковых баз для ответов на вопро-
сы преподавателя, леность в учебе. Наряду с этим ряд студентов повышает моти-
вацию к развитию цифровых компетенций, грамотному и уверенному выходу на 
рынок труда.

Выявлена статистическая значимость между факторным и результативным при-
знаками (p<0,001) при очень высокой положительной корреляции. Коэффициент 
корреляции Пирсона находится в пределах R =0,973-9902. 

В ходе исследования выявлена зависимость в системе-триаде «студент-препо-
даватель-администрация вуза»: чем дольше длится дистанционное образование 
в условиях пандемии COVID 19, тем меньше студенты проявляют желания возвра-
щаться в офлайн формат. Эта зависимость носит ограниченный характер. Наиболее 
добросовестные студенты наоборот повышают свою эффективность и стремление 
к занятиям офлайн. Выявлены тенденции: роста некоторого преимущества поко-
ления Z в трудоустройстве в условиях цифровизации и внедрения искусственного 
интеллекта на фоне пандемии COVID 19; сокращения времени взаимодействия с 
цифровой средой, экранами мониторов у богатых людей.

В целом, российские и словацкие представители поколения Z с оптимизмом 
смотрят на цифровизацию и искусственный интеллект, находя в них удобных по-
мощников и инструмент повышения своей конкурентоспособности на рынке труда. 
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Е. В. Фролова, О. В. Рогач

Специфика восприятия студентами процессов цифровизации 
образования: осмысление опыта онлайн-обучения в условиях 
пандемии 
Введение. Пандемия COVID-19 инициировала стремительное внедрение цифровых технологий 
в учебный процесс. Цель статьи – анализ специфики восприятия процессов цифровизации 
образования российскими студентами, выявление факторов ее успешности, осмысление опыта 
онлайн обучения в условиях пандемии.

Методы. Ведущим методом исследования определен анкетный опрос студентов российских вузов. 
Выборка составила 1553 человека и имела стихийный характер. В виду карантинных ограничений во 
время проведения анкетирования (февраль-апрель 2020 года) опрос проводился в формате онлайн: 
анкета была размещена на платформе Google, ссылка на которую была направлена в студенческие 
виртуальные сообщества. В целях уточнения полученных данных в январе-феврале 2021 года были 
организованы две фокус-группы с участием студентов очной и заочной форм обучения. Каждая фокус-
группа была представлена 12 участниками.

Результаты. Большинство опрошенных респондентов (83,8%) позитивно относятся к цифровизации 
образования, высоко оценивают значимость цифровой грамотности молодежи (86,9%). Студенты 
связывают преимущества и недостатки цифровизации образования с собственным опытом онлайн 
обучения в период пандемии. Были выделены следующие негативные последствия цифровизации 
образования: ухудшение навыков межличностного общения (58,3%), уменьшение времени аудиторной 
работы, живого общения с преподавателем (49,3%), снижение уровня знаний учащихся (37,3%), 
снижение концентрации внимания, отвлечение от образовательных целей (33,4%). Большинство 
респондентов считают, что успешность обучения в условиях цифровизации зависит от компетентности 
преподавателя (67,1%) и материально-технического оснащения вуза (69%). 

Выводы. В условиях стремительного внедрения цифровых технологий в образовательное пространство 
возрастает необходимость развития интерактивных методов обучения, повышения уровня 
мотивации студентов, сохранения принципов традиционной педагогики. Цифровизация образования 
предполагает модернизацию педагогических практик, где особая роль отводится формированию 
медиакомпетентности молодежи, ее аналитических навыков, способностей к критическому мышлению 
и эффективной коммуникации. 

Ключевые слова: цифровизация образования, цифровые технологии, онлайн обучение, цифровая 
грамотность
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E. V. Frolova, O. V. Rogach

Particularities of students’ perceptions of the digitalization 
of education: comprehending the experience of online learning 
in a pandemic environment
Introduction. The COVID-19 pandemic has initiated the rapid introduction of digital technology into 
the educational process. The purpose of the article is to analyze the particularities of the perception of 
the processes of digitalization of education by Russian students, to identify factors for its success, to 
comprehend the experience of online learning in the context of the pandemic.

Methods. The leading research method was a questionnaire survey of Russian university students. The 
sample was 1,553 people and was spontaneous in nature. Due to quarantine restrictions at the time of 
the survey (February-April 2020), the survey was conducted online: the questionnaire was posted on 
the Google platform, the link to which was sent to the student virtual communities. To clarify the data 
obtained, two focus groups were organized in January-February 2021 with the participation of full-time 
and part-time students. Each focus group was represented by 12 participants.

Results. The majority of respondents (83.8%) have a positive attitude to the digitalization of education, 
highly evaluating the importance of digital literacy of young people (86.9%). Students associate the 
advantages and disadvantages of digitalization of education with their own experience of online 
learning during the pandemic. The following negative effects of digitalization of education were 
identified: deterioration of interpersonal communication skills (58.3%), reduction of classroom time, 
live communication with the teacher (49.3%), reduction of students’ knowledge (37.3%), reduced 
concentration, a distraction from educational goals (33.4%). 

The majority of respondents believe that the success of learning in a digital environment depends on the 
competence of the teacher (67.1%) and the material and technical equipment of the university (69%). 

Conclusions. With the rapid introduction of digital technologies into the educational space, there is an 
increasing need to develop interactive teaching methods, increase students’ motivation, and preserve 
the principles of traditional pedagogy. Digitalization of education implies modernization of pedagogical 
practices, where a special role is given to the formation of media competence of young people, their 
analytical skills, abilities for critical thinking and effective communication. 
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Введение

В условиях вынужденного перехода к повсеместному онлайн обучению в период 
пандемии с особой остротой встает вопрос об исследовании содержательных и 
методологических координат цифровизации образовании, встраивании новой 

практики в существующую систему высшего образования [4]. Осмысление данного 
опыта позволит дать всестороннюю оценку перспектив цифровизации, ее негативных 
и позитивных последствий [7; 22]. 

Несмотря на очевидные преимущества цифровизации российские ученые зада-
ются вопросом, насколько реализуемы ключевые функции института образования 
при существующих трансформациях: развитие личности студентов, их социализация 
и самореализация, получение жизненного опыта [1]. В работах зарубежных авто-
ров делается вывод, что образование сегодня, как одна из ключевых сфер общества, 
в наибольшей степени подошла к критической отметке с точки зрения адекватного 
выполнения тех важнейших задач, которые стоят перед ней в новых условиях [14]. 
«Переход к новому технологическому укладу предъявляет новые требования к систе-
ме высшего образования» [6], в части подготовки молодежи к запросам рынка труда, 
развития инновационного мышления студентов, уровню их цифровых компетенций, 
навыкам использования информационно-коммуникативных технологий [9]. Цифро-
вая компетентность рассматривается как комплекс знаний и навыков, необходимых 
молодым людям для этического, безопасного и продуктивного функционирования в 
разнообразных цифровых средах [10]. Уровень использования цифровых технологий в 
учебном процессе сегодня выступает одним из критериев рейтинга образовательных 
учреждений, как в развитых, так и в развивающихся странах [17]. Ряд ученых делают 
вывод, что цифровые технологии повышают уровень мотивации студентов, обеспечи-
вают совершенствование методик оценки знаний [8].

Пандемия COVID-19 выступила толчком к интенсификации процессов внедрения 
цифровых технологий в образовательное пространство. Анализ мнений студентов и 
преподавателей, как ключевых субъектов учебного процесса, позволяет выявить ос-
новные дисфункции и негативные тенденции цифровизации образования. Так, ре-
зультаты исследований показали развитие напряженности и стресса среди обучаемых 
в условиях удаленного обучения, увеличение объемов учебной нагрузки [18], раз-
витие технологического пессимизма [19]. Значительные сложности сегодня видятся 
в отставании материально-технической базы образовательных организаций от новых 
требований комплексной интеграции цифровых технологий в учебный процесс. По-
тенциальные предпосылки реализации прогрессивных инноваций сталкиваются с 
ограничениями ресурсного и организационно-управленческого характера [5; 21]. До-
полнительными рисками развития системы образования в условиях цифровизации 
выступают проблемы цифрового неравенства. Ограничения в доступе к образователь-
ному программному обеспечению, недостаточный уровень цифровой грамотности 
были выявлены в ряде стран среди низкодоходных групп населения [16]. 

Исследования, проведенные в США, показали, что основными препятствиями для 
внедрения цифровых технологий в образование были отсутствие технических знаний, 
организационной поддержки, недостаточность мотивации участников для активи-
зации данных процессов, их неполное понимание преимуществ цифровизации [15]. 



Перспективы Науки и Образования. 2021. 3 (51)

46

Внедрение цифровых технологий в образовательный процесс представляет собой 
весьма амбициозную задачу, которая связана с преодолением сопротивления педа-
гогов организационным изменениям, развитием идей цифрового доверия и сотруд-
ничества [12].

Материалы и методы

Цель статьи заключается в анализе специфики восприятия процессов цифрови-
зации образования российскими студентами, выявлении факторов ее успешности, ос-
мыслении опыта онлайн обучения в условиях пандемии. 

Авторами использовался комплекс общенаучных методов исследования и анали-
тических процедур: обобщение, систематизация, компаративный анализ, анализ на-
учных источников и пр. Для достижения поставленной в работе цели ведущим ме-
тодом исследования определен метод анкетного опроса студентов российских вузов. 
Анкетирование проводилось в период с февраля по апрель 2020 года, и в виду начала 
карантинных мероприятий имело дистанционный характер. В частности, анкета была 
размещена авторами на платформе Google*, ссылка на которую распространилась че-
рез студенческие виртуальные сообщества. Итоговая выборка составила 1553 чело-
века. Стихийный характер отбора респондентов обеспечил несущественное смеще-
ние представительства отдельных социально-демографических групп студентов, что 
можно считать некоторым ограничением проведенного анкетного опроса. Вместе с 
тем полученные данные могут служить основой для корректировки инструментария 
исследования при проведении повторного социологического обследования студентов 
российских вузов.

Так как сложная эпидемиологическая ситуация наложила определенный отпеча-
ток на восприятие студентами цифровизации образования авторами представлялось 
важным проследить те изменения, которые могли быть представлены в ответах ре-
спондентов. Поэтому в целях уточнения полученных ранее данных в январе-феврале 
2021 года авторами были организованы и проведены две фокус-группы, каждая из 
которых была представлена 12 участниками – студентами очной и заочной форм об-
учения. Фокус-группы проходили с дистанционном формате на платформе Skype. Ис-
пользование такого формата коммуникации наложило определенные ограничения, 
несколько снизив уровень активности респондентов. Однако при проведении фокус-
групп были учтены все методологические принципы организации такого рода иссле-
дования, в том числе: добровольность, максимальная гомогенность группы по полу, 
возрасту, образованию, доброжелательность модератора и пр. Набор участников про-
водился по разосланным заранее приглашениям. Приглашения были направленны на 
отобранные случайным образом электронные почты студентов (N=100), ранее прини-
мавших участие в анкетном опросе. Те студенты, кто первым подтвердил свое участие, 
вошли в фокус-группы; еще 10 человек вошли в резервную группу. По итогу проведе-
ния фокус-групп их участие не понадобилось, однако с целью сохранения интереса 
участников и рефлексии ответов, полученных ранее в ходе анкетного опроса, с дан-
ными студентами была проведена краткая беседа. Результаты беседы не учитывались 
при составлении отчета по исследованию и не отражены в данной статье. Транскриба-
ция результатов фокус-групп осуществлялась в ручном режиме. 

*  https://docs.google.com/forms/d/1K-83c0CqLCDB9l26uzFGDPB42f0IKgfpsq9hJ3iwuq0/edit
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Результаты исследования

Респондентам было предложено оценить значимость обладания цифровой гра-
мотностью в современных условиях (рисунок 1). Во избежание расхождений в интер-
претации данного термина в опроснике дано пояснение, что под цифровой грамот-
ностью следует понимать навыки использования информационно-коммуникативных 
технологий. Шкала оценивания включала в себя от 1 до 5 баллов. Полученные данные 
позволяют сделать вывод, что подавляющее большинство опрошенных (86,9%) очень 
высоко оценивают значимость цифровой грамотности в условиях современных реа-
лий. Из них 60,6% дали оценку в 5 баллов, 26,3% – оценку 4. 

 

Рисунок 1 Распределение ответов на вопрос: 
«Оцените насколько важно в современных условиях обладать цифровой грамотностью 

(навыки использования информационно-коммуникативных технологий), 
где 5 – очень важно, 1 – совсем неважно», %.

Вместе с тем сохраняется незначительная доля студентов, которые дали весьма 
низкие оценки (1 и 2 балла) – в общей совокупности 3% и усредненный балл (оценка 
3) – 10,1%. Таким образом, почти 13 человек из 100 не видят особой значимости в об-
ладании цифровой грамотностью. 

В этой связи представляет интерес ответы на вопрос о том, как студенты оцени-
вают свою цифровую грамотность. Были получены следующие результаты: четверть 
опрошенных (25,8%) поставили себе наивысшие оценки (5 баллов из 5 возможных), 
чуть более трети респондентов (36,6%) оценили уровень свое цифровой грамотности 
на 4 балла; 27,8% – на 3 балла. Каждый десятый опрошенный критично подошел к 
оценке своих цифровых навыков, что иллюстрируется низким баллом – 1 и 2 балла.

Отвечая на вопрос: «Как вы понимаете понятие «цифровизация» применительно 
к сфере образования?» большинство опрошенных выбрали вариант ответа «онлайн 
преподавание дисциплин» (58,1%). 

Фокус-группа показала аналогичные результаты, респонденты связывают 
преимущества и недостатки цифровизации образования с собственным опытом 
онлайн обучения в период пандемии. Стоит отметить, что, несмотря на попытки 
авторов модерировать ход дискуссии, фокусировать внимание на специфике ис-
пользования цифровых технологий в учебном процессе, сами участники концен-
трировались на обсуждении преимуществ и недостатков удаленного обучения. 
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Данная тема во многом ассоциируется у студентов с результатом цифровизации 
образования. 

Интересно, что и будущие перспективы развития образования студенты связывают 
с удаленным форматом обучения. Так, 59% опрошенных согласны с утверждением, 
что «лекции через скайп, онлайн преподавание, общение через сеть - станут новым 
форматов преподавания в образовательных учреждениях». 

Один из вопросов анкеты был направлен на выявление отношения студентов рос-
сийских вузов к цифровизации образования. Большинство респондентов дали по-
зитивные оценки данному явлению. Об этом говорят 36,3% опрошенных. Еще 47,5% 
респондентов высказывают более осторожную позицию – «скорее позитивное, чем 
негативное». 

Подтверждением позитивного отношения студентов к цифровизации выступают 
ответы на следующие вопрос анкеты. Так большинство опрошенных респондентов 
(75%) согласны с утверждением, что цифровые технологии дают возможность для об-
мена мнениями, опытом, развивают навыки сотрудничества в цифровой среде. Чуть 
более осторожное, но в целом оптимистичное отношение касается оценок влияния 
цифровизации на мотивационную сферу учащихся. Так, 54,9% респондентов согласны 
с тем, что цифровые технологии повышают мотивацию и интерес к обучению; 25,9% 
опрошенных придерживаются противоположного мнения; еще 19,2% затруднились 
ответить.

Несмотря на общие оптимистичные оценки цифровизации образования, студенты 
также видят ее возможные риски и негативные последствия (таблица 1). 

Таблица 1
Распределение ответов на вопрос: «Негативными последствиями развития 

цифровизации могут стать (множественный выбор):

Вариант ответа %
ухудшение навыков межличностного общения 58,3
уменьшения времени аудиторной работы, живого общения с преподавателем 49,3
снижение уровня знаний учащихся (уверенность, что всю информацию можно найти в сети) 37,3
снижение концентрации внимания, отвлечение от образовательных целей 33,4
развитие социального неравенства в виду неоднородного доступа к цифровым технологиям 24,9
таких нет 14,9
другое 2,1

Выбирая вариант «другое», студенты зачастую отмечали комплекс факторов, свя-
занных с ухудшением здоровья. Наибольший вес в оценке негативных последствий 
цифровизации образования получили варианты ответов: «ухудшение навыков меж-
личностного общения» и «уменьшения времени аудиторной работы, живого обще-
ния с преподавателем». Аналогичные результаты были получены в ходе фокус группы 
(в качестве ограничений полученных результатов выступает тот факт, что участники 
ориентировались не столько на комплексную оценку цифровизации образования как 
масштабного процесса, сколько на свой опыт удаленного обучения). Были высказаны 
следующие мнения:

Никита Т.: «Есть плюсы и минусы. Плюс – это возможность учиться, когда удоб-
но и где удобно. Можно совмещать с работой… можно еще раз посмотреть виде-



Perspectives of Science & Education. 2021, Vol. 51, No. 3

49

озаписи лекции, и самый огромный плюс - сокращение временных затрат на дорогу. 
Минус – конечно, не хватает общения».

Катя П.: «Видеозапись лекции – это плюс, но, когда ты знаешь, что можешь ее 
пересмотреть, нет мотивации что-то записывать, напрягаться что-то запом-
нить. А в итоге я замечаю, что в голове остается меньше знаний».

Несмотря на то, что треть опрошенных в качестве негативных последствий цифро-
визации видят «снижение концентрации внимания, отвлечение от образовательных 
целей», в ходе фокус-группы студенты, признавая данный факт, не видели в нем суще-
ственных проблем. Были высказаны следующие мнения:

Николай О.: «Будущее образования в условиях цифровизации – это лекции в он-
лайн формате или в записи. Можно слушать, и, если что-то не очень важное или 
интересное, параллельно занимаешься работой или подготовкой к другому пред-
мету… Презентацию, например, делаешь (смеется)».

Анна П.: «Согласна. Не вижу в этом проблемы. Мы привыкли к многозадачности. 
Это важный навык в наше время, в том числе в условиях цифровизации. Да, иногда 
лекцию слушаешь фоном, но все равно отслеживаешь ее ход, если что-то важное, 
ты обязательно включишься в процесс».

Анастасия Н.: «Я категорически против удаленного обучения. Это имитация об-
разования… С таким же успехом я могу смотреть лекции на YouTube».

С одной стороны, студенты с некоторой долей сомнения согласились с утвержде-
нием, что эффективность учебного процесса снижается в условиях совмещения раз-
ноплановых видов деятельности, недостаточности концентрации внимания. С другой 
стороны, респонденты охотно описывают удачные практики совмещения работы и 
учебы, характеризуя их как адекватный опыт, отвечающий современным требовани-
ям цифровизации. 

В ходе анкетного опроса студентам были заданы вопросы, позволяющие выявить 
ключевые факторы, детерминирующих успешность внедрения цифровых технологий 
в образование. 

 

Рисунок 2 Распределение ответов на вопрос: «Согласны ли Вы с утверждением: 
«Успешность обучения в условиях цифровизации зависит от компетентности 

преподавателя», %

Как показали результаты исследования, большинство студентов считают, что успеш-
ность обучения в условиях цифровизации зависит от компетентности преподавателя 
(см. рис.2). Однако, в ходе фокус группы участники отмечали, что лишь незначитель-
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ная часть преподавателей используют передовые цифровые технологии, позволяю-
щие повысить интерактивность обучения и интерес студентов. В ходе дискуссии были 
высказаны следующие предпочтения молодежи:

Ольга Б.: «Хотелось бы больше разнообразия, может быть, игровые методы в 
виртуальной среде. Так было бы интереснее».

Никита Т.: «Есть много возможностей, которые дают современные цифровые 
технологии, но у нас это используется недостаточно».

Другим фактором, определяющим успешность цифровизации образования, явля-
ется материально-техническая база учреждений, осуществляющих учебный процесс, 
их обеспеченность необходимой инфраструктурой и программным обеспечением. 
Большинство опрошенных (69%) согласны с утверждением, что плохое материаль-
но-техническое оснащение вуза снижает преимущества использования цифровых 
технологий в образовательном процессе. Обсуждение вопросов инфраструктурной и 
методической поддержки функционирования электронной среды обучения вызвало 
живой отклик среди участников. Были высказаны следующие мнения:

Полина Т.: «В условиях цифровизации получается, что, если ты не имеешь хоро-
шего компьютера или доступа к сети Интернет, то ты на обочине, ты провали-
ваешься. Я это хорошо почувствовала в условиях пандемии. Испытывала огромный 
стресс всегда, что что-то пойдет не так с моей не самой новой техникой: не смогу 
войти в Skype, или камера не будет работать, или микрофон не включится во вре-
мя семинара или зачета».

Обсуждение результатов

Пандемия COVID-19 наложила существенный отпечаток на интенсивность внедре-
ния цифровых технологий в учебный процесс. Цифровизация образования в совре-
менных условиях ассоциируется с онлайн обучением.

Перспективы цифровизации образования воспринимаются российским студен-
чеством достаточно оптимистично, большинство опрошенных оценивает данный 
процесс позитивно. При этом были выделены такие возможные риски и негативные 
последствия, как недостаточность непосредственных практик взаимодействия студен-
тов с преподавателем, ухудшение навыков межличностного общения. Аналогичные 
риски выделяются в международных исследованиях. Мы согласны с авторами [11], 
что интенсивное развитие цифровых технологий может «маргинализировать» или 
исключить человеческий фактор, непосредственное взаимодействие из многих сфер 
общественной жизни, в том числе из образования. В этом контексте следует обратить 
внимание на необходимость интеграции практик традиционной и цифровой педаго-
гики, разумного сочетания данных подходов к обучению молодежи. Именно традици-
онное взаимодействие учителя и ученика, обмен опытом и общение могут обеспечить 
эффективность усвоения знаний, социализацию подрастающего поколения. 

Треть опрошенных респондентов в качестве негативных последствий цифрови-
зации видит снижение концентрации внимания, отвлечение от образовательных це-
лей. Фокус-группа показала амбивалентное отношение студентов к данной проблеме. 
Признавая существование такого факта, как «просушивание лекции в качестве фона», 
«другие занятия параллельно с обучением», молодежь считает такой режим много-
задачности велением времени. Полученные результаты подтверждаются другими ис-
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следованиями. Полученные нами данные согласуются с мнением авторов [3], которые 
отмечают стихийное увеличение объема той информации, которую сегодня потре-
бляет молодежь. Следствием информационной перегрузки, становятся когнитивные 
искажения, нарушения внимания, ослабевание памяти и ряд других негативных про-
явлений. Цифровизация предъявляет особые требования к уровню медиакомпетент-
ности молодежи. Мы согласны с мнением авторов [24], что в условиях информацион-
ной перегруженности особое внимание необходимо уделять навыкам критического 
мышления, методам проблемного обучения. В условиях общедоступности информа-
ции фокус преподавательских практик должен смещаться от передачи знаний к фор-
мированию навыков анализа данных, их обобщения, систематизации, что согласуется 
с результатами Гребенниковой В.М. и Новиковой Т.В. [2]. Как справедливо отмечается 
в их исследовании, «преподаватель из носителя передаваемых знаний и навыков пре-
вращается в штурмана, который помогает ориентироваться в базах знаний». Развивая 
данные идеи, мы можем говорить об актуальности педагогических технологий, на-
правленных на самоорганизацию учащихся, развитие горизонтальных связей между 
ними, обмен опытом. Можно согласиться с точкой зрения ученых, утверждающих [23], 
что их применение в педагогике в совокупности с технологиями геймификации обе-
спечивает самостоятельное продвижение студентов в изучении дисциплин, повышает 
уровень их вовлеченности в образовательный процесс. 

Рассматривая факторы, которые определяют успешность цифровизации образо-
вания, большинство респондентов выделяют такие, как хорошая материально-техни-
ческая база и цифровая компетентность преподавателей. Действительно, материаль-
но-техническая база является обязательным условием для успешного использования 
цифровых технологий в учебном процессе. Данные выводы коррелируют с матери-
алами обзора научной литературы по поднимаемой проблематике, проведенного в 
рамках гранта РФФИ «Цифровизация образования в современном научном дискурсе: 
анализ новых тенденций и рисков» [13]. Делается вывод, что ресурсное обеспечение 
цифровизации образования включает в себя следующие элементы: информационно-
коммуникационная инфраструктура, организационная поддержка со стороны руко-
водства и IT специалистов, система повышения квалификации и тьюторское сопрово-
ждение профессиональной деятельности. 

Результаты фокус-группы показали, что студенты недостаточно удовлетворены 
уровнем использования цифровых технологий в учебном процессе. Опираясь на соб-
ственные представления о возможностях цифровых инновациях, студенты хотели бы 
видеть в педагогических практиках не только традиционные презентационные инстру-
менты сопровождения лекций, но и передовые цифровые технологии, обеспечиваю-
щие интерактивность учебного процесса. Аналогичные результаты получены в других 
исследованиях, где указывается, что современный преподаватель высшей школы не в 
полной мере адаптирован к использованию цифровых инноваций [20]. Данный фак-
тор отрицательно влияет на восприятие молодежью перспектив цифровизации об-
разования. В данном контексте особое значение приобретают практики повышения 
цифровой компетентности преподавателя, оптимизация его педагогической нагрузки, 
создание организационных условий, обеспечивающих возможность получения до-
полнительных навыков и формирования готовности к внедрению цифровых техноло-
гий в учебный процесс.

Таким образом, по мнению авторов, осмысление опыта онлайн обучения в усло-
виях пандемии, позволяет по-новому взглянуть на специфику восприятия студентами 
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процессов цифровизации образования. Полученные данные дополняют международ-
ные и российские исследования в части анализа таких негативных последствий циф-
ровизации, как усиление информационной нагрузки, вытеснение образовательных 
целей из приоритетных зон внимания студента в виду сложности самоорганизации 
учебной деятельности, поддержания режима многозадачности.

Заключение

Результаты исследования показали, что в современных условиях молодежь высоко 
оценивает значимость цифровой грамотности. Большинство опрошенных респонден-
тов позитивно относится к процессу цифровизации образования. Несмотря на общий 
оптимистичный тренд в данных оценках, негативные последствия цифровизации для 
студентов связаны с ухудшением навыков межличностного общения, сокращением 
времени аудиторной работы. Треть опрошенных респондентов опасаются снижения 
уровня знаний в виду распространения уверенности в общедоступности информации, 
отсутствии необходимости ее запоминания. Такая проблема, как снижение концен-
трации внимания, отвлечение от образовательных целей воспринимается студента-
ми амбивалентно. Они признают данный факт в качестве негативного последствия, 
но при этом видят его как неизбежный атрибут цифровизации в условиях быстрого 
ритма жизни, необходимости поддержания режима многозадачности. Опираясь на 
собственный опыт удаленного обучения в период пандемии, студенты связывают про-
цессы цифровизации образования с переходом в онлайн формат проведения занятий. 
При этом оценка данного опыта весьма неоднозначна. Студенты рассматривают его 
преимущества в виде возможности повторного просмотра видеозаписей лекций, эко-
номии времени на дорогу. Но, с другой стороны, студенты хотели бы повысить уровень 
интерактивности занятий за счет более широкого внедрения цифровых технологий в 
учебный процесс. К основным факторам, определяющим успешность цифровизации 
образования, респонденты относят материально-техническую базу и уровень цифро-
вой компетентности преподавателей. 

Негативные последствия цифровизации акцентируют внимание на значимость ис-
пользования педагогических технологий, которые бы учитывали специфику воспри-
ятия студентами онлайн обучения. В частности, особую актуальность приобретают 
технологии геймификации, когнитивные подход к обучению, развитие навыков само-
организации.
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Е. Н. Кролевецкая, И. Ф. Исаев, Е. И. Ерошенкова, Е. А. Карабутова

Модель бакалавра педагогического образования: 
интеграция подходов
Введение. Актуальность исследования обусловлена противоречием между высокими требованиями 
к уровню профессиональной компетентности современного педагога и размытостью представлений 
педагогических вузов об обобщенных результатах профессиональной подготовки бакалавра 
педагогического образования. Рынок труда дает возможность современному педагогу найти и реализовать 
себя не только в качестве педагога-предметника или педагога-классного руководителя, но и в роли 
управленца, исследователя, предпринимателя в сфере образования. В процессе обучения в вузе будущий 
педагог должен осознать свои возможности, способности, личностные и профессиональные смыслы и 
выбрать ведущий трек своей профессиональной подготовки. Цель исследования заключалась в создании 
обобщенной теоретической модели выпускника педагогического вуза (бакалавра педагогического 
образования) на основе интеграции ведущих методологических подходов к исследованию проблемы 
образовательных результатов. 

Материалы и методы. В работе комплексно использовались методы теоретического анализа, синтеза, 
обобщения, моделирования, изучение и анализ нормативных документов, метод экспертной оценки, 
мозговой штурм, опрос преподавателей и студентов Белгородского государственного национального 
исследовательского университета. Авторами сделана попытка использования интегративной методологии 
в обосновании теоретической модели бакалавра педагогического образования, в частности, идеи и 
положения компетентностного, полисубъектного, просоциального подходов.

Результаты исследования. В результате представлена модель бакалавра педагогического образования 
как научно обоснованный на основе интеграции компетентностного, полисубъектного, просоциального 
подходов, детально прописанный образ будущего педагога, который должен быть получен в результате 
профессиональной подготовки в вузе, выраженный целостным системным качеством – компетентностью, 
содержательно представленной сложным составом универсальных, общепрофессиональных, специальных 
компетенций и возможными образовательными треками с доминирующим набором компетенций.

Вывод. Разработанная теоретическая модель может послужить толчком для переосмысления вузами 
ведущих стратегий профессиональной подготовки будущих педагогов на основе индивидуальных 
образовательных траекторий и асинхронности процесса обучения.

Ключевые слова: бакалавр педагогического образования, интеграция подходов, компетентностный 
подход, просоциальный подход, полисубъектный подход, модель выпускника, образовательный трек
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E. N. Krolevetskaya, I. F. Isaev, E. I. Eroshenkova, E. A. Karabutova

Bachelor of education model: integration of approaches
Introduction. The relevance of the research is due to the contradiction between the high demand of the society to 
the teacher professional competence level and unclear conceptualization of teacher training institutes concerning 
the summarized results of the professional training of Bachelor’s Degree students. Modern labor market gives a 
chance to a teacher not only to teach a subject or to work as a form master but to become a specialist in business 
administration, a researcher, or an edupreneur. A future teacher, when being a university student, should realize 
his/her chances, abilities, personal and professional prospects and choose the main direction of the professional 
training program. The research is aimed to create a generalized Model of a university grad (Bachelor of Education) 
in accordance with integrated methodological approaches to learning outcomes problem analyses.

Materials and methods. The research is based on the method of theoretical analysis, synthesis, generalization, 
analytical modelling, review and literal analysis, method of expert assessment, brainstorm, Belgorod State University 
professors’ and students’ needs assessment survey. The authors made an attempt to establish theoretical Bachelor 
of Education Model through an integrated methodology, in particular, through the ideas and conceptions of the 
following approaches: competency-based, polysubjective, and prosocial.

Research results. The authors present the Bachelor of Education Model as a scientific-based image of a future 
teacher, expressed in terms of integrated systemic competency combining cross-functional, general professional 
and special competencies as well as appropriate educational programs promoting a set of dominant competences.

Conclusion. The Bachelor of Education Model, mentioned in the article, can stimulate higher education 
establishments to rethink the main strategies of future teacher professional training in accordance with individual 
educational program track and asynchronous educational process.

Keywords: Bachelor of Education, integration of approaches, competency-based approach, polysubjective approach, 
prosocial approach, a university grad model, educational program track
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Introduction

Nowadays the social living standards reflect the efficiency of the state social 
policy.

According to person-oriented state social policy direction it’s necessary to train 
teachers, who are able to create the educational substructure for the country’s 
innovative development.

A teacher, doing professional job, focuses on the further achievements, makes the 
professional activity subjective and prosocial, that allow providing good and boon to 
the definite persons and the whole society [13; 44]. It’s very important for a teacher, 
implementing educational objectives, to consider the values of proactive training and 
to anticipate prospects [25; 40]. Representatives of all the teaching communities need 
to be adaptable to new situations and fast-moving educational environment, to become 
dynamical personalities of a high educational culture, professional competence and 
pedagogical excellence level, which allow solving the problems and overcoming barriers in 
the conditions of uncertainty, a fast-paced world and intensive technological development. 

The ongoing changes cause a transition to an achievements-oriented integrative 
student-centered approach in teacher education, in which "learning outcomes play a 
major role in the educational process and become very important for a student in terms 
of knowledge, content understanding and abilities" [27]. In this regard, it’s necessary 
to create the Bachelor of Education Model as a generalized image of a future teacher 
university professional training outcomes.

Integration of approaches: theoretical analyses 

It is possible to discuss the Bachelor of Education Model in the light of the integrated 
pedagogical approaches to the study of the problem of educational outcomes. The 
integration involves deeper meaningful understanding of the phenomena, allows 
searching for common patterns, using universal methods and means for scientific research 
[24]. Integration is considered to be a new form of complex interdependencies, which is 
characterized by the close links of components, a new objectivity – a mono-object, a new 
structure, new functions; it is a means of pedagogical models creating, a holistic and 
comprehensive study of pedagogical phenomena and processes [2; 28].

In this regard, the integration of approaches is understood as creative and 
multidimensional synthesis of pedagogical concepts that define various aspects of 
human activity, in this particular case, the competences of Bachelor of Education 
as the outcomes of professional training within the theoretical, methodological and 
research aspects.

According to the student-centered methodology, the competency-based approach 
is defined as the modern conceptual teacher education framework. Its main idea is a 
competency-based education, aimed to create conditions to acquire content-specific 
knowledge and methods of practical activity, which allow a person realizing potential in 
various life spheres successfully (V.A. Bolotov, V.V. Serikov [5], E.V. Bondarevskaya, S.V. 
Kulnevich [6], etc.). The key factor of the implementation of the competency-based 
approach in the educational process is seen in the development of a person’s system 
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of content-specific knowledge, skills, value-semantic orientations, adaptive capabilities, 
experience and methods, specific for transformative activity performance.

In the light of the competency-based approach two concepts: “competence” and 
“competency” are considered. According to the most generally accepted point of view, 
“competence” is a set of interrelated personal qualities (knowledge, skills, set of ways 
for performing the activities effectively and some experience in application of these 
components in educational situations) [16; 37]. The main “competency” features allow 
characterizing an individual as a competent personality, who is able and trained enough 
to implement value system while performing activities [9].

According to the point of view of the participants of the international project "Key 
Competencies and New Literacy" [33], a combination of various skills does not necessarily 
mean competency. Competency is formed only through learning activities.

Competency = knowledge + skills + value system → learning activities
The professional competency of a teacher is based on personal performance motivation, 

a set of systemic knowledge, skills and abilities, teaching/learning-by-doing approach, 
reflection, dialogic culture, resulting in the theoretical and practical capability of a specialist 
to solve educational goals effectively [30; 48].

Characterizing a competent teacher, it’s important to highlight the following main 
competences (competencies): 

•	 key cross-functional (meta-subject) competences (competencies): political and social 
competences, competences related to a multicultural society life, communication 
competences, thinking competences, information competences, competences 
related to the life-long learning ability formation, etc.;

•	 general professional competences (competencies): psychological and pedagogical, 
methodological, managerial, project, reflexive, research, innovative, ethical, etc.;

•	 specific, subject-oriented competences (competencies): subject-methodological, 
subject-methodical, profession-oriented, etc.; 

•	 profession-centered personality qualities: individual professional and 
pedagogical orientation, pedagogical culture, tact, emotional stability, self-
control, purposefulness, etc.

Constructing the Bachelor of Education Model in accordance with the principles of 
the competency-based approach it’s important to choose the optimal complementary 
competences/competencies depending on the actual learners’ needs, to select the 
most effective set of competences/competencies for future teacher’s professional self-
determination and development.

In the student-centered educational process the emphasis shifts from subject teaching 
to the active educational activity, to the process of teacher-to-teacher interaction, 
which provides development, self-improvement, self-realization of all the participants 
of educational (pedagogical) interaction. Students design and implement an individual 
educational trajectory, get involved in the process of life prospects and professional 
growth determination, and have a chance to increase the professional competency 
through a variety of professional roles performance in the educational process [18]. Thus, 
the polysubjective approach is the key one for training a Bachelor of Education.

In the light of the polysubjective approach the potential of each person is seen 
from the position of the subjectivity of one’s activities and relationships [3; 12; 
21; 26]. A personality is considered to be a system of specific relations, needed to 
interact in a social community. A personality is the product resulted not only by close 
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relationships status and communication experience with other people, but also by 
“self-communication" [17; 34].

Interacting with the professors, the curator either in the university cultural and 
educational environment or in the student group environment, as well as with other 
people in the social communities, and with the Self-image, a future teacher takes 
several subjective roles: "cultural Self", "social Self", "professional Self", "interpersonal 
Self", “intrapersonal Self". Such interaction provides the development of an individual 
polysubjectivity [22]. In the process of professional training future teachers take new 
social roles, assign values and goals, which are associated, on the one hand, with 
the conscious, active and responsible development of personal and professional 
competencies, and on the other hand, with the active search for the "Self" in the 
professional sphere and in the real life.

In this regard, the polysubjective approach considers the teacher competencies related 
to the interaction process with other social subjects: the ability to cooperate and interact, 
to establish, develop and maintain diverse social ties, to act as a leader and an ordinary 
participant of interaction process, to take responsibility and to share it with the other people, 
to coordinate group and collaborative activities; the ability to persuade other people, to 
argue the personal point of view, to respect the interests of others, to consider and accept 
social and cultural diversity, to resolve conflicts; as well as the ability to intrapersonal 
communication: self-control, self-regulation, emotional awareness and regulation, self-
organization.

The prosocial approach in the student-centered Bachelor of Education professional 
training is associated with the understanding of modern world educational dominants 
aimed to benefit the other ones, promoting harmonious and humane relations with other 
people [41; 45].

The productive use of prosocial (value-oriented, beneficial) technologies, the positive 
conditions of multi-environment higher education institutions causes prosocial (helping, 
supporting) qualities and competences for an individual and for the society [13]. The main 
ideas of this approach allow considering the individual's propensity for empathy, altruism, 
positiveness, and helpfulness as a genetical feature; or a private attitude as a result of 
social interaction, the formation of human capital; as well as competences, formed within 
the university professional training process [14]. 

The implementation of the prosocial approach in the professional training of 
future teachers contributes to the formation of students' prosocial competency 
based on kindness, non-confrontation, supporting technologies, and to the 
transfer of prosocial technologies not only in the professional sphere, but also in 
everyday life [47]. Such approach leads to the reduction of social conflicts, the 
adoption of prosocial practices and behaviors as a catalyst in the reconstructing 
and strengthening of creative, charitable communities located inside and outside 
educational organizations [41]. According to P.A. Kislyakov, E.A. Shmeleva, O. 
Govin "the urgent pedagogical objective is the raise of a prosocial personality as 
a subject, whose activities are focused on gratuitous service to the society and 
characterized by altruistic motives" [19]. In this regard, it is important to implement 
the prosocial methodology and the term system of prosociality, prosocial behavior, 
prosocial subjectivity, and prosocial orientation of a personality in the process of 
the university educational and professional interaction [42; 46].
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Materials and methods

The purposeful development of the Bachelor of Education Model was held in accordance 
with the principles of the integrative methodology within the framework of the strategic 
session of the Belgorod State National Research University (2020), dedicated to the problem 
of determination of the priorities and prospects for the development of the university up to 
2024 and 2030. The assessment of competences that should be included in the model of a 
graduate–Bachelor of Education was carried out by the community of the experts using the 
method of expert assessments, surveys, brainstorming, analysis and generalization. About 
90 leading scientists of the National Research University "BelSU", invited experts from 
the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation, the Ural Federal 
University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin were enrolled into the 
discussion of the model. The experts tended to fill the Model of the Bachelor of Education 
not only with the optimal set of competences, but also to make the model variable and 
flexible, suggesting several possible ways of a future teacher training.

The first stage of the Model development was devoted to the analyses of the normative 
documents of teacher training: professional standards "Teacher (of preschool, primary 
general, basic general, secondary general education) (educator, teacher)", "Teacher-
psychologist (Education Psychologist)", "Teacher of additional education for children and 
adults", "Education Specialist", "Specialist, arranging activities for the children's team 
(counselor)», The Federal State Educational Standards of higher education for "Teacher 
Education" (FSES 3++) concerning the definite competences. The generalized professional 
standards job functions were determined in accordance with the types of the Federal State 
Educational Standards 3++ in terms of professional activities for a graduate – future teacher, 
and a set of the competencies was also created.

The second stage referred to the experts’ determination of the universal competences 
groups, general professional and special competences, characterizing modern teacher skills. 
Students, pursuing Bachelor's Degree in "Teacher Education", and young scientists of the 
National Research University "BelSU" were also involved in the process of the competencies 
determination and evaluation at this stage. The survey and brainstorming were resulted by 
a set of the most important competences for a Bachelor of Education.

At the third stage of the Model development the main educational tracks for training a 
future teacher as well as the learning outcomes were determined for a graduate – teacher 
by the set of the dominant competencies and personal directions.

The created Bachelor of Education Model allows, on the one hand, shifting the emphasis 
from the purely methodological and disciplinary future teacher training to the development 
of one’s humanitarian competencies (critical thinking, self-organization, communication, 
cooperation), practical skills, professional reflection [33], and on the other hand, it caters to 
the needs of the state concerning a competent teacher training problem.

Research results

The Bachelor of Education Model is understood as a future teacher fully canvass image, 
theoretically grounded in terms of integration of competency-based, poly-subjective, 
prosocial approaches, which should be constructed as a result of a university professional 
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training, and expressed by an integral systemic quality – competency (associated with 
poly-subjectivity and prosociality of an individual), meaningfully represented by a complex 
system of universal, general professional, special competencies and various educational 
tracks supplied with a set of dominant competencies (Figure 1).

 

Figure 1 Bachelor of Education Model

1. Universal competencies (meta-competencies) are fundamental for the development 
of all professional competencies of a teacher. Meta-competencies are characterized as super 
subjective, super systemic ones and are considered to be the competencies of the highest 
(creative) level. They belong to the group of so-called "soft" skills which allow a teacher 
increasing professional activity efficiency by means of abilities to interact interpersonally, to 
cooperate, to make non-standard decisions in specific situations, etc. [43]. Сonsequently, a 
teacher possessing universal meta-competencies can be characterized as an active subject 
who is capable to actualize self-creativeness, professional and personal growth in the 
conditions of "difficulty, uncertainty and diversity challenges" [1].

The Model is the combination of the following meta-competencies:
1.1. Cognitive competencies facilitate "someone’s aptitude to life-long learning, to self-

realization driving, to new knowledge and skills acquiring, to self-growth enhancing" [15]. 
The experts consider systemic thinking, logical thinking, learning ability, critical thinking, 
and creative thinking to be cognitive skills specific for Bachelor of Education.

1.2. Personal (autopsychological) competencies (self-management and self-interaction 
competencies), reflecting the features of an individual, ensuring successful solution of the 
individual and professional development goals, and productive life activity of a person. 
These competencies manifest in the processes of self-exploration, self-regulation, self-
control, and reflection. They enable a teacher to analyze individual resources and risks 
more deeply, to choose optimal strategies for self-regulation and to master self-control 
in difficult professional situations [31]. The experts believe that the most important self-
management skills of a graduate – teacher are as the followings: emotional intelligence, 
self-organization, health management, responsibility, time management skills, reflection, 
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self-control, reliability (maintaining standards of honesty and integrity), self-confidence, 
adaptability, altruism.

1.3. Communicative competencies involve the skills and abilities of interpersonal 
communication, social perception, and interpersonal interaction. A teacher should have 
the following capacities: to organize and maintain a pedagogical dialogue, to conduct a 
discussion, to convince others, to justify the personal position, to listen to a student, to 
behave in the communicative situation of pedagogical interaction, to understand the 
emotional state of a student, to prevent and resolve conflicts, to regulate conflict situations, 
to fill empathy.

1.4. Digital competencies refer to the individual's ability to apply information and 
communication technologies confidently, effectively, critically and safely in various 
spheres of life. A teacher is capable to implement modern models of the educational 
process, taking into consideration the requirements and realities of the digital society, and 
to interact with a school student in the information environment. The experts attribute 
the following most important digital skills of Bachelor of Education: data processing 
and analysis skills, technological literacy skills, distance-teaching skills, digital learning 
environment (pedagogical design) scheming skills, cybersecurity ensuring skills, and 
media literacy skills.

1.5. Acmeological competencies refer to teacher's ability and willingness to develop 
personal and professional growth, "to complicate goals and increase the level of achievements 
that allow effectuating psychological resources" [8]. While training at the university, students–
future teachers gain the basic knowledge of pedagogical acmeology, form the needs and 
motives for professional and personal development, master the basic components of the 
profession of a teacher and actualize creative activities related to the professional status. The 
experts highlight the most important acmeological skills: acmeological thinking, personal 
and professional development managing, personal acmeological project developing and 
redesigning, pros and cons of professional and pedagogical activity reflecting, the objectives 
pursuing, and sophistication adapting.

1.6. Socio-cultural competencies involve the combination of social skills and adequate 
intercultural communication skills in interpersonal and professional communication in a 
manner of interethnic understanding and tolerance, respectful attitude towards the own 
and the other people's culture [32]. Among the important socio-cultural skills of Bachelor of 
Education, experts attribute the ability to cooperate and interact within a variety of social 
opportunities, roles and cultures, to establish, develop and maintain social ties, focusing 
on social and cultural diversity, cross-cultural foreign language communication skills; to 
be able to organize student self-government bodies, to support children's initiative and 
independence.

1.7. Entrepreneurial competencies reflect an individual position and way of life in the 
economic relations conditions and characterize a person as an active creator and a master 
of the situation, resources and products of the activities, professional development and 
self-realization [36]. Modern economic conditions pose new challenges for a teacher, in 
which one has to act as a social entrepreneur, implementing own projects and innovations, 
and desiring to manage life sufficiently. A teacher should understand prosocial values of 
entrepreneurship, which affect not only personal, but also public interests. According to 
the experts, the entrepreneurial competencies necessary for a graduate – teacher are as 
the followings: business planning and designing skills, financial modeling, education market 
dynamics understanding, educational products and services creating and promoting, brand 
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and reputation, as well as services provision managing: capacity to predict the availability, 
to recognize and meet the needs of stakeholders.

2. The general professional competencies specific for Bachelor of Education are 
identified in accordance with the analysis of the academic achievements of the teaching 
profile graduates, mentioned in the Federal State Standards of Higher Education, 
"Pedagogical Education" program, and the occupational profile "Teacher". They are specific 
for the teaching profession and determine the invariant composition of the professional 
functions and objectives of a teacher.

The Model contains the following general professional competencies:
2.1. Psychological and pedagogical competencies involve the capacity to solve 

pedagogical problems specific for real-life educational situations and to implement definite 
psychological and pedagogical knowledge, life experience, values and personal qualities of 
a teacher. Psychological and pedagogical competencies are aimed to design and arrange 
the education process, to support the process of a student's personality development; 
competencies related to the study and consideration of age, gender and psychological 
characteristics of students, the mechanisms providing their motivation; competencies 
related to the implementation of pedagogical diagnostics; competencies specific for 
pedagogical communication and communicative problems solving; competencies which 
allow establishing appropriate relationships and ethicality between all the participants of 
the educational process.

2.2. Methodical competencies involve the teacher's knowledge of didactic 
methods and techniques, the capacity to apply psychological mechanisms in the 
educational process [23]. The methodical competencies specific for Bachelor of 
Education, according to the experts, are the competencies related to the capacity 
to use and improve the teaching methods, techniques, technologies in education 
process, to create and choose the tools helping  assess students' learning outcomes; 
to monitor and correct students’ behavior and the way of doing the tasks; to improve 
the educational and methodological support in the educational process (including 
digital technologies); to use various training forms and means, allowing to actualize 
students' performance and to develop learners’ interests.

2.3. Research competencies refer to a teacher's capacity to apply research and 
experimental methods of organizing the educational process in practice [38]. Research 
competencies are as the followings: to keep options open, to master pedagogical 
innovations effectively, to be good at the research program technology and various 
methods of psychological and pedagogical research; to analyze research results and 
to use methods allowing to form and present the research results and the perspectives 
of the study; to use technologies helping create scientific texts and present them at 
conferences, seminars, contests and submit grant application forms in accordance with 
the research results.

2.4. Project competencies refer to the ability of a facilitator to develop and 
implement projects, to be responsible for the result of the project-based activity. Project 
competencies stimulate holistic thinking, help develop problem-solving skills in related 
areas of human activity, and solve "open-type" problems (several solutions are possible) 
[35]. Among the important project skills of Bachelor of Education, the experts attribute 
the ability to determine the goals of the project and choose the ways to achieve them, 
coordinating the perspective and presumption procedures; to initiate practical activities 
while implementing projects and innovations; the ability to work in a team of colleagues 
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and organize teamwork, to take and share responsibility; to develop project-oriented 
thinking; to cooperate in a group, achieving team goals.

2.5. Managerial competencies reflect the ability and willingness "to perform managerial 
functions professionally, to master new and modern realities quickly, to express a value 
attitude to professional activity, to find adequate problems-solving ways and to make 
reasonable management decisions in a constantly changing environment" [7]. Managerial 
competencies refer to the ability to manage the educational process, the team work, and 
the educational institution staff; to manage the education quality; to plan and motivate; 
to be good at management technologies; to manage project-based activities, to initiate or 
manage changes; the ability to organize a creative and thoughtful community.

3. Specific competencies can be considered as the implementation of universal and 
general professional competencies in the field of an academic subject, a specific area of 
professional activity. Such competencies are connected with a certain type of professional 
activity and form a variable part of professional competencies. Specific competencies show 
"the peculiar professional profile of a graduate, identifying his professional activity in a 
particular subject area at the appropriate qualification level" [39].

The Model contains the following specific competencies:
3.1. Subject-oriented competencies refer to the specific skills which are necessary 

to perform effectively specific actions in a specific subject area and include specialized 
knowledge, subject-oriented skills, and ways of thinking. Subject-oriented competencies 
relate to subject-orientated modern research, didactic knowledge allowing teaching 
the subject, specific-content training framing skills, specific-subject elective courses 
implementing skills; competencies of reasoning (generalization, reduction, and luminous 
exposition), individual consultations conducting, and non-directive assistance in students' 
errors locating.

3.2. Transdisciplinary competencies involve teacher’s skills to act in the borderland 
between the sciences – fundamental, natural, technical and socio-humanitarian – and 
the everyday life situations. Transdisciplinary competencies contribute to establishing "a 
balance between university education and the changes and innovations specific for real-life 
technology, science, and society" [20]. The experts attribute the following transdisciplinary 
competencies of Bachelor of Education: the ability to establish interdisciplinary relationships; 
the ability to act from the perspective of various areas of human culture, in the borderland 
between the sciences and the real life, profession and transfession; system thinking skills; 
cross-functionality.

4. Educational tracks
It is possible to achieve high level learning outcomes through high motivation, 

independent choice, goal-setting and one's professional development planning. At the level of 
general professional competencies a future teacher should determine the main educational 
training track independently, according to the educational route that corresponds to one’s 
capabilities, abilities and interests, personal and professional potential.

The Model comprises the following main tracks of professional training and learning 
outcomes, expressed in the set of dominant competencies (competency-based profile).

School subject teacher:
•	 Priority psychological, pedagogical and methodological competencies;
•	 High level development of subject-oriented competencies;
•	 Priority practice for real-life activity;
•	 Basic level versatile skills development.
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Teacher-educator:
•	 Priority psychological, pedagogical and socio-cultural competencies;
•	 Supporting technologies possession;
•	 Kindliness, empathy, non-conflict, ethics and altruism in pedagogical communication 

development;
•	 Creative, caring communities participating and organizing experience.
Teacher-researcher:
•	 Priority research competencies;
•	 Enhanced cognitive and scientific research skills;
•	 Information technology possession;
•	 Transdisciplinary competencies;
•	 Scientific community member, researcher, author of the articles.
Teacher-manager:
•	 Priority managerial competencies;
•	 Project competencies;
•	 Developed cognitive skills and personal competencies;
•	 Self-government system experience (at different levels).
Teacher-entrepreneur (innovator): 
•	 Priority entrepreneurial competencies; 
•	 High level business and project skills development;
•	 Advanced digital competencies; 
•	 Real-life business projects experience.
It’s important for a future teacher to choose the definite educational track that allows a 

university grad becoming a competent person in the specific profile and a highly employable 
specialist in the labor market.

Discussion and conclusion

The research results are largely consistent with previously published articles [4; 10; 
29], in which the models of a teacher and a future teacher are presented, primarily the 
competency-based models. The main dominant features of the Bachelor of Education 
Model developed by the authors are relevant to the ideas concerning the development 
of universal competencies of a teacher of the XXI century, revealed within the framework 
of the modern projects "Key competencies and new literacy" (SRU "Higher School of 
Economics") [33], "New Didactics" (Yaroslavl State Pedagogical University named after 
K.D. Ushinsky) [11], "Teacher for Russia" (Sberbank Investment Fund "Contribution to 
the Future") [33] , etc. At the same time, when constructing the Model in accordance 
with the principles of the competency-based approach, the authors attempted to 
integrate this approach with the polysubjective and prosocial approaches. As a result, 
the Bachelor of Education Model is a fairly multidimensional system of competencies 
that are dynamically and flexibly integrated into the individual educational tracks of the 
future teacher training programs.

The ideal Model (image-result) for the Bachelor of Education professional training will 
certainly lead to the qualitative changes in the university educational process. In general, the 
ability of students to master professional competencies in accordance with their personal 
and professional needs implies:
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•	 to implement the individual educational tracks and the educational process 
asynchrony in the future teacher professional training program;

•	 to arrange the continuous teaching practice of a future teacher within the frame 
of the five-year Bachelor's Degree academic course, to transfer part of the 
Pedagogy, Psychology and subject-specific teaching techniques classes to the school 
environment; 

•	 to involve students in the research activity of scientific schools and departments, in 
educational authorities research projects;

•	 to enroll students in interdisciplinary projects which are necessary for real-life 
practice;

•	 to involve the Bachelor's Degree students in research practice, managerial practice, 
and entrepreneurial activity specific for education sphere in terms of the chosen 
educational tracks.

The modeled image of the graduate – future teacher is a dynamic structure and is not 
exhaustive. The result of theoretical modeling will probably be refined and corrected in the 
course of scientific discussions.
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Ю. А. Грибер

Влияние профессионального образования на цветовой 
лексикон и модели цветонаименования
Введение. Полученное профессиональное образование и осуществляемая профессиональная деятельность 
ощутимо влияют на многие сферы жизни человека. Профессиональная среда воздействует на сознание 
человека, меняет его понятийное мышление и лексическое наполнение повседневного общения.  Цель 
исследования заключается в том, чтобы проверить, влияет ли растущая колористическая компетентность на 
размер, вариативность и качество цветового словаря носителей русского языка.

Материалы и методы. Данные собирались в ходе онлайн эксперимента, в котором приняли участие 
1737 носителей русского языка с разным профессиональным образованием и уровнем колористической 
компетентности: 1103 участника не были связаны с цветом профессионально (далее – непрофессионалы); 
509 человек были студентами, находились в процессе профессионального освоения теоретических основ 
цветоведения и колористики и обладали базовой колористической компетентностью (далее – начинающие 
профессионалы); 125 участников были практикующими колористами и консультантами по цвету, дизайнерами 
и архитекторами (далее – опытные профессионалы).

Результаты исследования. Исследование показало, что рост профессионального опыта и колористической 
компетентности заметно влияют на цветовой лексикон и модели цветонаименования. По сравнению 
с непрофессионалами, начинающие и опытные профессионалы используют более сложные модели 
построения цветонаименований и более разнообразные хроматические и ахроматические модификаторы 
(индекс разнообразия Шеннона увеличивается с 6,55 до 7,52 и 7,12 соответственно), но меньше основных 
цветонаименований (они составляют 47% словаря непрофессионалов, 43% – начинающих и 38% – опытных 
профессионалов). Наиболее ярко влияние профессионального образования и профессиональной культуры 
проявляется в выборе для описания оттенков объектов-референтов. 132 из 320 объектов-референтов, 
предложенных непрофессионалами, и 113 из 301 объекта, предложенного профессионалами, оказались 
«эндемичными» для каждой из этих групп и представителями других групп не использовались. Непрофессионалы 
чаще всего описывали оттенки, используя в качестве прототипов вещества природного происхождения, 
растения, цветы, артефакты и продукты тела. Специалисты по цвету выбирали в качестве референтов красители, 
пигменты, бренды красок и экзотические термины, наполняющие современную рекламу. 

Выводы. Полученные результаты подтверждают гипотезу о том, что, наряду с универсальными перцептивными 
факторами, которые управляют категоризацией цвета, на связанные с цветом когнитивные процессы 
оказывают влияние также социальные и культурные факторы. Выявленные профессиональные различия 
цветового лексикона и моделей цветонаименования могут быть использованы в практической реализации 
процесса формирования лингводидактического проектирования профессиональной личности широкого круга 
специалистов, деятельность которых прямо или косвенно связана с выбором цвета и цветовым проектированием.

Ключевые слова: профессиональное образование, колористическая компетенция, цветовой лексикон
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Y. A. Griber

Influence of vocational education on color vocabulary and 
color naming patterns
Introduction. The professional education received and the professional activity carried out have a tangible impact 
on many spheres of human life. A professional environment influences a person’s consciousness, changes his/her 
conceptual thinking and lexical content of everyday communication. The purpose of the research is to test whether 
growing color competence affects the size, variability, and quality of the color vocabulary of native Russian speakers.

Materials and methods. The data were collected in an online experiment involving 1737 native Russian speakers with 
different professional backgrounds and levels of color competence: 1103 participants were not professionally involved 
with color (hereafter referred to as non-professionals); 509 were students, in the process of professionally mastering 
the theoretical foundations of color science and colorism, and had basic color competence (hereafter referred to 
as novice professionals); 125 participants were practicing colorists and color consultants, designers and architects 
(hereafter referred to as experienced professionals).

Results. The research showed that the growth of professional experience and coloristic competence noticeably affects 
the color vocabulary and color naming patterns. Compared to non-professionals, novice and experienced professionals 
use more complex color naming patterns and a greater variety of chromatic and achromatic modifiers (the Shannon 
diversity index increases from 6.55 to 7.52 and 7.12 respectively), but fewer basic color names (they account for 47% 
of non-professional, 43% of novice and 38% of experienced professionals’ vocabulary). The influence of professional 
education and professional culture is most pronounced in the choice of referent objects for describing connotations. 
132 of the 320 referent objects proposed by non-professionals, and 113 of the 301 objects proposed by professionals, 
were “endemic” to each of these groups and were not used by representatives of other groups. 

Non-professionals most often described hues using naturally occurring substances, plants, flowers, artifacts, and body 
products as prototypes. Color specialists chose as referents dyes, pigments, paint brands, and exotic terms that fill 
modern advertising. 

Conclusions. The results confirm the hypothesis that, in addition to the universal perceptual factors that control 
color categorization, color-related cognitive processes are also influenced by social and cultural factors. The revealed 
professional differences of color vocabulary and color naming patterns can be used in the practical implementation of 
the process of formation of linguodidactic design of professional personality of a wide range of professionals, whose 
activities are directly or indirectly related to the choice of color and color design.
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Введение

Проведенные исследования и повседневный опыт убеждают в том, что полу-
ченное профессиональное образование и осуществляемая профессиональ-
ная деятельность ощутимо влияют на многие сферы жизни человека. В про-

цессе явного, неявного и «неформального» профессионального развития [15, с. 3] 
профессиональная среда – образование и культура –воздействует на сознание ин-
дивидуума, формирует у него специфический образ мышления и особые «привыч-
ки ума» [14, с. 2]. В результате понятийное мышление человека приобретает про-
фессиональную специфику [2], а профессиональный дискурс специалистов разных 
отраслей получает различное лексическое наполнение (см., напр.: [7]). И даже в 
повседневном общении повторяющиеся специфические лингвистические модели 
и «маркеры» [10, с. 150] с высокой степенью вероятности «выдают» профессиональ-
ную принадлежность и определенный профессиональный опыт [24]. PR-менеджеры 
и специалисты по связям с общественностью чаще, чем представители других про-
фессий, используют в разговорах лексику времени; писатели и редакторы почти 
всегда обращают внимание на гендер (говорят о мужском или женском) и чаще упо-
минают негативные эмоции; дизайнеры – детально описывают разные аспекты вос-
приятия, прежде всего, визуального, на которые другие люди вообще не обращают 
внимания [18]. 

Продолжая изучение влияния профессионального образования и профессиональ-
ной деятельности на образ мышления и повседневное общение, настоящее иссле-
дование направлено на выявление связи между уровнем колористической компе-
тентности и цветовым лексиконом носителей русского языка. Под колористической 
компетентностью при этом понимается владение цветом как средством выразитель-
ности, способность применять теоретические знания основ цветоведения и колори-
стики в совокупности с практическими навыками для решения прикладных задач по 
созданию цветовой среды (см. напр.: [5]).

Насколько нам известно, систематических исследований влияния профессии на 
цветовой словарь носителей русского языка до сих пор не проводилось, несмотря на 
то что исключительно богатая по составу система цветонаименований русского языка 
становилась предметом социолингвистических исследований не раз. Достаточно хо-
рошо описаны гендерные различия стратегий цветонаименования (см., напр.: [20]), 
активно ведутся исследования возрастных особенностей цветового словаря и разра-
батываются фундаментальные основы геронтолингвистики цвета (см.  обзор суще-
ствующих исследований: [4]). 

На материале других языков установлены отдельные социолектные различия со-
става цветового лексикона, которые во многом объясняются жизненным опытом, 
влиянием материальной культуры и увлечений индивида. В частности, положитель-
ная связь между увлечениями, имеющими отношение к цвету, и размером цветового 
словаря обнаружена у носителей английского [23; 25] и китайского [26] языков. На 
материале удмуртского языка выявлена статистически значимая корреляция между 
моделями цветонаименования и профессиональным образованием: установлено, 
что художники и специалисты по удмуртскому языку знают больше терминов цвета, 
чем представители других профессий, и чаще используют для обозначения оттенков 
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необычные и идиосинкратические (сугубо личные, индивидуальные, своеобразные) 
цветонаименования [22]. 

Цель нашего исследования заключается в том, чтобы проверить, влияет ли расту-
щая колористическая компетентность на состав, размер и вариативность цветового 
словаря носителей русского языка, и установить параметры выявленных различий.

Материалы и методы

Процедура эксперимента
Данные собирались в ходе онлайн-эксперимента, интерфейс которого был разра-

ботан с помощью программ Adobe Flash CS4 S.V. и ActionScript 3 специально для того, 
чтобы записывать цветонаименования вместе с соответствующими им участками цве-
тового спектра [19].

Процедура эксперимента включала несколько этапов (см. подр.: [20]).
Сначала участников просили проверить характеристики дисплея и, если необхо-

димо, настроить яркость, отключив ночной режим и фильтры синего цвета, которые 
использовались до этого.

После этого участникам предлагалось назвать ряд цветовых образцов, которые 
компьютер в случайном порядке выбирал из набора экспериментальных стимулов и 
по одному показывал на темно-сером фоне экрана. Испытуемые сами вводили цве-
тонаименование с помощью клавиатуры в диалоговом окне, расположенном непо-
средственно под цветовым образцом. Для обозначения оттенка, который они виде-
ли, участники эксперимента могли выбрать любое по структуре цветонаименование 
– простое или сложное слово, словосочетание и даже целое предложение.

Для проверки цветового зрения в эксперименте использовался цветовой тест Дж. 
Барбура [12]. 

Участники могли в любое время закончить эксперимент, нажав кнопку «конец», 
и перейти к ответам на вопросы социально-демографического характера. Записыва-
лась геолокация участника, пол, возраст, уровень владения русским языком, страна 
рождения и место постоянного проживания, образование, профессия и опыт работы с 
цветом. Собиралась также информация об условиях, в которых проходил эксперимент 
– о типе устройства, которое использовал участник, освещенности и расстоянии, на 
котором участник находился от экрана.

В среднем эксперимент с одним респондентом длился не более 15 минут.
Участие в эксперименте было строго анонимным и добровольным. Все ответы об-

рабатывались и анализировались только в обобщенном виде.

Экспериментальные стимулы
Набор экспериментальных стимулов содержал 606 карточек разного цвета. Коор-

динаты каждой карточки были определены в цветовом пространстве CIELAB.
Система CIELAB является международным стандартом, который позволяет описы-

вать любой воспринимаемый цвет тремя координатами: две передают цветность (a* 
¬– красно-зеленую и b* – сине-желтую составляющие), а третья – яркость (L*). Коорди-
наты цветности (a* и b*) могут принимать положительные и отрицательные значения. 
Если значение a* положительное, цвет имеет красноватый оттенок, если отрицатель-
ное – зеленоватый. При положительном значении b* цвет расположен в желтой об-
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ласти цветового пространства, при отрицательном – в синей. Значение яркости (L*) 
может меняться в диапазоне от 0 (черный) до 100 (белый).

Участники эксперимента
В период с 2018 по 2020 год в онлайн-эксперименте (colornaming.net) приня-

ли участие 2457 носителей русского языка, которые для обозначения 606 экспе-
риментальных стимулов предложили 55818 цветонаименований. Однако не все 
собранные данные оказались пригодными для анализа. Поскольку респонденты 
вводили свои ответы самостоятельно, полученные данные были сильно «загрязне-
ны», нуждались в проверке и многоступенчатой очистке, которая проводилась как 
с использованием специально созданной компьютерной программы, так и «вруч-
ную» (см. подр.: [9]).  Очистка позволила исправить цветонаименования, записан-
ные с ошибками; исключить все названия цветов, введенные с использованием 
латиницы или других алфавитов; найти и удалить не относящиеся к делу коммен-
тарии (напр., «Я устал» или «Хватит!»).  Мы исключили из базы данных все ответы 
участников, указавших, что они не проживают или не воспитывались в России, а 
также ответы тех, кто не обозначил свой опыт работы с цветом. 

В результате такой фильтрации в базе данных эксперимента осталось 48687 от-
ветов, полученных от 1737 носителей русского языка (1144 женщины и 526 муж-
чин) в возрасте от 16 до 95 лет (средний возраст – 41,36 года). 21,8% участников 
имели среднее общее образование; остальные – степень бакалавра (28,8%), маги-
стра (18,2%), доктора (7,7%) или среднее профессиональное образование (18,5%).

Для достижения поставленной в исследовании цели мы разделили всех участ-
ников эксперимента на три группы по уровню колористической компетентности:

1. участники с нулевой колористической компетентностью (63,5%) не имели 
специальной профессиональной подготовки в области работы с цветом, не 
были связаны с цветом профессионально и практически ничего о нем не 
знали (далее – непрофессионалы); эта группа включала школьников, сту-
дентов разных направлений подготовки и представителей самых разных 
профессий, среди которых – учителя, медицинские работники, военнослу-
жащие, химики и др.;

2. участники с базовой колористической компетентностью (29,3%) находились 
в процессе профессионального освоения теоретических основ цветоведе-
ния и колористики, понимали их важность и практическую значимость, од-
нако пока не в полной мере владели цветом как средством выразительно-
сти (далее – начинающие профессионалы); эта группа, в основном, состояла 
из студентов художественно-графических факультетов, которые собирались 
стать дизайнерами, архитекторами, графическими редакторами и т.п.; 

3. участники с высоко развитой колористической компетентностью (7,2%) хоро-
шо знали основы цветоведения и колористики, которые изучили в процессе 
получения профессионального образования, и успешно применяли знания 
о цвете в решении стандартных и нестандартных задач (далее – опытные 
профессионалы); эта группа, главным образом, состояла из практикующих 
колористов и консультантов по цвету, дизайнеров, архитекторов, препода-
вателей связанных с цветом дисциплин. 

Социально-демографические характеристики участников эксперимента представ-
лены в таблице 1.
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Таблица 1 
Социально-демографические характеристики участников эксперимента

Группы
Непрофессионалы Начинающие 

профессионалы
Опытные 

профессионалы Всего

N % N % N % N %
Пол

Женщины 756 43.5 359 20.7 89 5.1 1,204 69.3
Мужчины 343 19.8 149 8.6 34 2.0 526 30.3
Другой пол 1 0.1 0 0 2 0.1 3 0.2

Возраст
16–20 85 4.9 35 2.0 14 0.8 134 7.7
21–30 296 17.1 122 7.0 26 1.5 444 25.6
31–40 202 11.6 113 6.5 29 1.7 344 19.8
41–50 178 10.3 66 3.8 24 1.4 268 15.4
51–60 147 8.5 75 4.3 11 0.6 233 13.4
61–70 143 8.2 75 4.3 16 0.9 234 13.5
71–80 40 2.3 22 1.3 4 0.2 66 3.8
81+ 10 0.6 0 0 1 0.1 11 0.6

Уровень образования
Нет законченного 
образования

51 2.9 28 1.6 3 0.2 316 4.7

Среднее общее образование 252 14.5 108 6.2 18 1.0 322 21.8
Высшее образование 
(бакалавр)

328 18.9 143 8.2 30 1.7 5 28.8

Высшее образование 
(магистр)

184 10.6 99 5.7 33 1.9 133 18.2

Среднее профессиональное 
образование

206 11.9 99 5.7 17 1.0 82 18.5

Кандидат или доктор наук 81 4.7 29 1.7 23 1.3 501 7.7
Не указано 1 0.1 3 0.2 1 0.1 378 0.3
Всего 1103  63.5 509  29.3 125  7.2 1737  100

Результаты исследования 

Состав цветового словаря
На первом этапе исследования мы сравнили частоту повторяющихся цветонаиме-

нований в группах респондентов с разным профессиональным образованием и соста-
вили список наиболее популярных названий. 

Первые 26 наиболее часто встречающихся цветонаименований во всех трех груп-
пах оказались одинаковыми: списки различались только порядком следования назва-
ний (рис. 1). В рейтинг наиболее популярных цветонаименований, как и ожидалось, 
вошли все основные цветонаименования русского языка. Основные цветонаименова-
ния представляют собой немотивированные названия цвета, которые входят в идио-
лект всех информантов, обладают высокой частотностью, устойчивой референцией, 
широкой сочетаемостью и психологической значимостью для носителей языка [13]. В 
структуре цветонаименований определенного языка они выполняют роль своеобраз-
ного скелета (см. подр.: [20]). В русском языке 12 основных цветонаименований. Поло-
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вина из них является первичными, поскольку на них реагирует зрительный нерв – это 
ахроматические цветовые категории черный и белый и хроматические красный, зеле-
ный, желтый и синий. Остальные шесть – вторичные, они появляются на последних 
стадиях эволюции системы цветонаименований языка и соответствуют тем участкам 
цветового спектра, в которых цвета двух первичных категорий смешиваются (коричне-
вый, розовый, оранжевый, фиолетовый, серый, голубой).

Кроме всех основных цветонаименований в перечень вошли также распростра-
ненные неосновные термины сиреневый, бирюзовый, салатовый, бордовый, беже-
вый, малиновый, фуксия, болотный. Оставшуюся часть списка во всех трех группах 
составили цветонаименования, образованные с использованием ахроматических мо-
дификаторов светлый (светло-черный, светло-серый, светло-светло-серый) и тем-
ный (темно-синий, темно-фиолетовый, темно-зеленый).

Рисунок 1 Рейтинг популярности цветонаименований у носителей русского языка с 
разным опытом работы с цветом

Разнообразие цветового словаря
На следующем этапе мы сравнили сложность состава цветового лексикона в трех 

группах участников с разным уровнем колористической компетентности с помощью 
индекса разнообразия Шеннона:

H= –∑pi*lnpi, где
i – различные цветонаименования;
pi – вероятность встретить определённое цветонаименование в выборке, которая 

рассчитывается по формуле pi= ni/N;
ni – количество повторов определённого цветонаименования;
N – общее количество цветонаименований.
Расчеты показали, что непрофессионалы имеют гораздо более однородный по со-

ставу словарь цветонаименований и чаще используют для обозначения оттенков одни 
и те же термины. Начинающие профессионалы подходят к выбору терминов наиболее 
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изобретательно и даже несколько превосходят по разнообразию состава цветового 
лексикона опытных специалистов по цвету (см. табл. 2). 

Таблица 2
Количество ответов участников с разным уровнем работы с цветом

Профессиональный опыт Количество ответов Количество уникальных 
цветонаименований Индекс Шеннона

Непрофессионалы 31469 1736 (5.52%) 6.55
Начинающие профессионалы 13725 1308 (9.53%) 7.52
Опытные профессионалы  3493  659 (18.87%) 7.12

Структура цветонаименований
Оценка значимости различий с помощью критерия согласия χ2 с поправной Йетса 

показала, что профессиональное образование заметно влияет на структуру выбира-
емых для описания оттенков терминов. С повышением уровня колористической ком-
петентности снижается доля основных цветонаименований: (Nнепрофессионалы = 14,851 
(47%) vs. Nначинающие профессионалы = 5,943 (43%) (χ2 = 58.1, P < .001; поправка Йетса) и vs. 
Nопытные профессионалы = 1,319 (38%) (χ2 = 112.1, P < .001; поправка Йетса). Наоборот, по 
сравнению с непрофессионалами, специалисты по цвету обоих уровней чаще ис-
пользуют монолексемные неосновные термины (напр., мятный) и сложные двух- и 
трехсоставные цветонаименования (напр., грязно-розовый, приглушенный небесно-
голубой) (см. рис. 2).

Рисунок 2 Структура цветонаименований (ЦН) в ответах участников с разным опытом 
работы с цветом

Большинство предложенных участниками эксперимента сложных цветонаимено-
ваний являлись производными от основных и по своей структуре представляли со-
бой (1) комбинацию нескольких основных терминов цвета (напр., желто-оранжевый, 
красный с фиолетовым, иссиня-черный); (2) основное цветонаименование с ахрома-
тическим модификатором бледно-, светло-, ярко-, тёмно-, тускло-, нежно- или гряз-
но- (напр., бледно-зеленый); (3) комбинацию основного цветонаименования с неос-
новным (напр., фиолетово-лиловый, фиолетовая фуксия, фиолетовый с лиловым, 
почти фиолетовый); (4) сложную комбинацию из основных и неосновных цветонаи-
менований с разными модификаторами, часто идиосинкратические или экзотические 
словосочетания (напр., бледный пурпурно-розовый с фиолетовым отливом).
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Интересно, что участники с разным профессиональным образованием практиче-
ски одинаково использовали две первые модели, но совершенно по-разному – две 
последние (см. рис. 3). Независимо от профессионального опыта, они достаточно ред-
ко описывали оттенки в виде комбинации нескольких основных цветонаименований, 
но часто уточняли яркость оттенка, который видели, с помощью различных хромати-
ческих модификаторов. При этом, по сравнению с непрофессионалами, обе группы 
участников, профессионально связанных с цветом, гораздо реже выбирали сложные 
нетрадиционные, идиосинкратические цветонаименования и их сочетания с основ-
ными, но чаще – комбинации основных цветонаименований с различными неоснов-
ными, уточняющими их тон. 

Кроме того, профессионалы довольно часто описывали цветовые стимулы с помо-
щью специфических конструкций, которые полностью отсутствовали в лексиконе не-
специалистов; в частности: Х с Y подтоном; мягкий Х; Х с добавлением Y; разбеленный 
Х; Х из банки; Х уходящий в Y; Х осветленный; Х с примесью Y; глубокий Х; мелован-
ный Х; Х в разбеле. Опытные профессионалы, в отличие от участников из двух других 
групп, использовали также модели с эмоционально нагруженными прилагательными 
(напр., жухло-Х; пульсирующий Х; радиоактивный Х; затемненный Х; сигнально-Х; 
депрессивный Х) и включали в описание разного рода ассоциации, подчеркивающие 
необычные физические свойства оттенков – свечение, флуоресценцию, блеск, пульса-
цию (напр., пульсирующий фиолет, блестящий желто-зеленый).

 

Рисунок 3 Частота встречаемости сложных цветонаименований, образованных по 
четырем моделям из основных, в группах участников с разным опытом работы с 

цветом

Термины цвета, образованные от названий объектов
Почти треть (28,95%) всех терминов цвета, которые предложили участники экспе-

римента, была образована от названий различных объектов с характерной окраской. 
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В современном русском языке такие термины составляют основную часть всех цве-
товых номинаций (см. напр.: [6; 16]).  В основе этой модели лежит метафорический 
перенос, и носители языка, как правило, сравнивают оттенки, которые они хотят на-
звать, с хорошо знакомыми им предметами с фиксированным цветом – растениями, 
ягодами, плодами, природными объектами, минералами, напитками и сладостями 
(см. подр.: [3; 11]).

Сопоставление ответов участников с разным уровнем колористической компетент-
ности показало, что профессионалы используют термины цвета, образованные от на-
званий объектов, гораздо чаще, чем непрофессионалы: ответы участников, професси-
онально не связанных с цветом, содержали 27.4% отобъектных цветонаименований, 
начинающих профессионалов – 30.8%, опытных профессионалов – 36.1%.

Более того, люди с разным профессиональным образованием выбирали в качестве 
прототипов для обозначения оттенков принципиально другие объекты. Участвовав-
шие в нашем эксперименте химики, называя оттенки, гораздо чаще вспоминали цвета 
различных химических элементов и соединений (окись хрома, сера, кобальт, кадмий и 
др.), которые редко используются в повседневном общении и в нашем эксперименте 
больше не встречались в ответах респондентов из других сфер деятельности. Биологи 
и медицинские работники сравнивали оттенки с теми, что возникают при проведении 
специфических лабораторных реакций (гемагглютинация), при повреждении тканей 
организма (ожог, переохлаждение, трупные пятна), они чаще использовали в качестве 
объектов-референтов секреты организма (кровь, слизь, желчь).

132 из 320 объектов-референтов, предложенных непрофессионалами, и 113 из 
301 объекта, предложенного профессионалами, оказались «эндемичными» для каж-
дой из этих групп и представителями других групп не использовались.

Чтобы провести более глубокий сравнительный анализ, мы сгруппировали все 
объекты, которые участники эксперимента использовали в качестве прототипов для 
описания цвета, в 30 категорий, а категории объединили в 6 классов (см. подр.: [16]):

1. Флора: растения, цветы, фрукты, овощи, ягоды, орехи.
2. Фауна: млекопитающие, птицы, беспозвоночные, земноводные и пресмыкаю-

щиеся, рыбы.
3. Неодушевленная природа: природные вещества, природные объекты, среда, 

драгоценные и полудрагоценные камни, химические элементы и соединения, 
металлы.

4. Еда и напитки: сладости и выпечка, пряности, молочные продукты, алкоголь и 
безалкогольные напитки.

5. Предметы искусственного происхождения: красители и пигменты, строитель-
ные материалы, артефакты, ткани, косметика, рекламные референции.

6. Тело и продукты тела.
Проведенный анализ показал, что непрофессионалы чаще всего описывают оттен-

ки, используя в качестве прототипов вещества природного происхождения, растения, 
цветы, артефакты и продукты тела. Специалисты по цвету выбирают в качестве рефе-
рентов красители, пигменты, бренды красок и экзотические термины, наполняющие 
современную рекламу (ср.: [1]) (рис. 4). 

Наиболее сильно различались по своему составу категории класса «Предметы ис-
кусственного происхождения» (см. подр.: [17, табл. 3, с. 658–659]). Профессионалы 
использовали в обозначении оттенков гораздо больше пигментов и красителей, чем 
непрофессионалы. Кроме распространенных и известных практически всем носите-
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лям русского языка референтов этой категории (белила, виридиан, индиго, кармин, 
краплак, лазурь, охра, пурпур, сепия, сиена, ультрамарин, умбра, хинакридон, церу-
леум) в их ответах в качестве объектов для сравнения цвета фигурировали ализарин, 
синий Клейна, киноварь, красная окись, зелёный воск, красный лак, марс, оксид крас-
ный и др. красители и пигменты. Непрофессионалы при описании оттенков чаще ис-
пользовали нетрадиционные объекты-референты и сравнивали цвета с совершенно 
неожиданными предметами искусственного происхождения – персонажами книг и 
мультфильмов (напр., Винни-Пухом, лисой из сказки, розовой пантерой), предметами 
обихода (напр., одеялом, блюдом), косметикой (напр., помадой, румянами).

 

Рисунок 4 Рейтинг популярности различных категорий объектов в ответах 
специалистов и неспециалистов по цвету

Отметим, что, называя оттенки, профессионалы чаще, чем непрофессионалы, 
использовали вместо традиционных русскоязычных суффиксальных прилагатель-
ных (напр., баклажановый или баклажанный) две специфические модели образо-
вания цветонаименований от названий объектов (в том числе в составе сложных 
цветонаименований): модель «цвета Х» (напр., цвета баклажана) и модель «Х» 
(напр., баклажан). Кроме того, в названиях объектов, которые предложили про-
фессионалы, оказалось больше заимствований из английского и других языков, 
которые они выбирали даже для обозначения цвета привычных предметов и еды 
(напр., меланзана, эспрессо). 
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Обсуждение результатов 

Наше исследование подтвердило, что участники с разным профессиональным об-
разованием и уровнем развития колористической компетентности заметно различа-
ются с точки зрения профессионализированной понятийности мышления, под кото-
рой в современной науке понимается готовность и умение использовать понятия в 
качестве средств реализации профессиональной деятельности [2, с. 48].

Описывая экспериментальные стимулы, непрофессионалы оперировали цветона-
именованиями на обыденном и формальном уровне (ср.: [2, с. 39]). Они старались 
передать хроматические характеристики цветовых образцов, которые видели, ис-
пользуя, прежде всего, наиболее часто встречающиеся в русском языке термины, со-
ставляющие ядро этой семантической группы (см. подр.: [4]), – основные цветонаиме-
нования, распространенные неосновные термины цвета и их производные. Не имея 
опыта работы с цветом, они выбирали цветонаименования, исходя из личного опыта, 
и чаще всего действовали бессистемно. Во многих случаях непрофессионалы испы-
тывали определенный лексический дефицит цветонаименований для большого коли-
чества оттенков, преодолевая который они использовали идиосинкратические срав-
нения или случайные ассоциации с объектами, которые, скорее всего, наблюдали в 
своем непосредственном окружении прямо во время эксперимента (напр., помада 
или пол). Часто они сопровождали цветонаименования невинной эмоциональной и/
или эстетической оценкой цвета с помощью таких дескрипторов, как красивый, некра-
сивый, приятный, неприятный, радостный, мрачный, веселый, унылый и т.п.

Начинающие профессионалы, описывая цвет, гораздо чаще обращались к родо-
видовым свойствам понятий, которые использовали в качестве цветонаименова-
ний, демонстрируя формальный и содержательный уровни развития у них профес-
сионализированной понятийности (ср.: [2, с. 40]). Их цветовой лексикон содержал 
меньшее количество основных цветонаименований, а предлагаемые термины цве-
та, производные от основных, являлись преимущественно модифицированными по 
оттенку и имели форму словосочетания, построенного по модели «A-ый X», где A яв-
ляется именем цвета, а X – именем объекта (ср.: [8, с. 168–170]). В таких конструкци-
ях семантическая интерпретация названия цвета зависит от допустимых культурно-
специфических сочетаний A и X, где A-ый описывает известный говорящим на языке 
цветовой вариант объекта X (напр., синий бархат, розовый йогурт) или отсылает к 
мысленному образу цвета у говорящего с помощью полуфразеологических сочета-
ний (напр., синяя лагуна).

Опытные профессионалы в выборе цветонаименований принципиально отлича-
лись от двух других групп участников с менее развитой колористической компетент-
ностью. Они рассматривали экспериментальное задание «в логике профессиональ-
ной деятельности» [2, c. 46] и осознанно выстраивали понятия (цветонаименования) в 
единую систему: соотносили выбираемые названия с другими по «вертикали» и «го-
ризонтали», отражали в предлагаемых формах сущностные свойства связей между 
отдельными понятиями, показывали через обозначение оттенка его важные хрома-
тические особенности, что свидетельствует о развитости у них профессионализиро-
ванного понятийного мышления до максимально возможного, системно-холистиче-
ского, уровня (ср.: [2, с. 40]).
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Наиболее ярко влияние профессионального образования и профессиональной 
культуры проявилось в выборе для описания цвета объектов-референтов. Подтверж-
дая полученные ранее данные (см., напр.: 11; 16), непрофессионалы чаще всего ис-
пользовали в качестве прототипов объекты окружения (элементы ландшафта, при-
родные материалы, растения, цветы) и традиционные продукты питания (фрукты и 
овощи, ягоды), которые имеют характерный, узнаваемый цвет и при этом широко рас-
пространены в повседневной культуре, хорошо знакомы и понятны носителям рус-
ского языка. У профессионалов референциальные рамки описания цвета оказались 
намного более широкими. Они гораздо чаще, чем респонденты без опыта, исполь-
зовали рекламные названия различных производителей краски и значительно пре-
восходили респондентов без опыта по частоте использования в качестве референтов 
красителей и пигментов.

Важным вербальным маркером профессионального образования и высокого 
уровня колористической компетенции оказалось использование профессионалами в 
качестве особого способа создания новых, эмоционально выразительных цветовых 
терминов моделей «Х» и «цвета Х» (напр., море вдали, цвета переспелого виногра-
да), в которых сам цвет как таковой не назывался, а лишь упоминался (метонимия) 
или подразумевался в значении уточняющих слов (прилагательных и наречий). Обе 
модели являются не совсем обычными с точки зрения словообразовательных норм 
цветового словаря русского языка (см. подр.: [9; 21]). Первая модель («X») появилась 
в русском языке относительно недавно, под влиянием английского языка, где она счи-
тается нормой. Вторая – используется в тех случаях, когда сравнение с цветом опреде-
ленного объекта еще не закрепилось в языке окончательно. Часто образованные по 
этой модели цветообозначения представляют собой малоупотребительные термины, 
заимствованные из английского языка, сохранив при этом свою исконную форму, ко-
торая по отношению к русскому языку воспринимается как «чужеродная» (напр., аква, 
нави, тауп) (см. прод.: [16]). 

По всей видимости, подобные термины используются профессионалами по цве-
ту в качестве лингвистически релевантного способа профессиональной индикации и 
вербальной маркировки профессиональной идентичности. Используя малоупотреби-
тельные формы и иноязычные заимствования, они противопоставляют себя неспеци-
алистам, подчеркивают знание иностранных технологий, методов и стандартов, ко-
торые в современном русском языке сопровождают расширение профессионального 
словаря в самых разных профессиональных сообществах – от специалистов россий-
ской системы образования, до сферы строительства, медицины, права, бизнеса и ав-
тогонок (ср.: [10, с. 152–153]). 

Заключение

Проведенное исследование показало, что цветовой лексикон и модели цветонаи-
менования связаны с профессиональным образованием и заметно меняются с ростом 
колористической компетентности носителей русского языка.

Колористическая компетентность проявляется в более высокой точности цвето-
наименований и большем количестве неосновных терминов цвета. По сравнению 
с непрофессионалами, начинающие и опытные профессионалы выбирают более 
сложные модели построения цветонаименований и более разнообразные хрома-
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тические и ахроматические модификаторы. Однако наиболее ярко влияние про-
фессионального образования и профессиональной культуры проявляется в выборе 
для описания оттенков объектов-референтов, перечень которых имеет выраженную 
профессиональную специфику и становится своеобразным маркером профессио-
нальной принадлежности.

Полученные результаты подтверждают гипотезу о том, что, наряду с универсаль-
ными перцептивными факторами, которые управляют категоризацией цвета, на свя-
занные с цветом когнитивные процессы оказывают влияние также социальные и куль-
турные факторы. Выявленные профессиональные различия цветового лексикона и 
моделей цветонаименования могут быть использованы в практической реализации 
лингводидактического проектирования профессиональной личности и в разработке 
программ развития межкультурной иноязычной профессиональной коммуникатив-
ной компетенции у широкого круга специалистов, деятельность которых прямо или 
косвенно связана с выбором цвета и цветовым проектированием. Учет выявленных 
профессиональных различий позволит наиболее полно сформировать профессио-
нальные компетенции, предусмотренные Федеральными государственными образо-
вательными стандартами среднего и высшего профессионального образования при 
подготовке специалистов в сфере архитектуры (укрупненная группа специальностей и 
направлений подготовки 07.00.00), массовой информации (42.00.00), искусствознания 
(50.00.00), в области изобразительного и прикладных видов искусства (54.00.00).   
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Е. А. Привалова, Р. В. Ершова, М. А. Ерофеева

Особенности проэкологичного поведения студентов 
в области энергопотребления 
Введение. Актуальность исследования обусловлена тем, что с каждым годом всё острее 
встают энергетические проблемы, связанные с ограниченными запасами энергоресурсов 
и необходимостью их рационального потребления. Психологическая наука, обладая 
обширными эмпирическими данными в области взаимодействия человека с окружающей 
средой, может предложить свои варианты решения энергетических проблем. 

Цель исследования – определение особенностей проэкологичного поведения студентов в 
области энергопотребления. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 197 студентов Государственного 
социально-гуманитарного университета (г. Коломна) в составе 59 юношей и 138 девушек 
(M = 18,4, SD = 1,3). Исследование проводилось с использованием опросника BFQ-2-R 
(в адаптации Е.Н. Осина с коллегами), опросника PVQ-R2R Ш. Шварца, методики ZTPI Ф. 
Зимбардо (в адаптации А. Сырцовой, Е.Т. Соколовой, О.В. Митиной). Для выделения уровней 
сформированности проэкологичного поведения студентов в области энергопотребления 
была использована авторская анкета, направленная на определение особенностей 
энергосберегающего поведения юношей и девушек и уровня его «проэкологичности».

Результаты. Было обнаружено, что для успешной реализации проэкологичного 
поведения является значимым направленность студента в большей степени на интересы 
других людей, чем на свои собственные; важно не только наличие проэкологических 
ценностей, но также их сочетание с чертами личности «эмпатия» (0,668), «любезность» 
(0,596), «педантичность» (0,590). Проэкологичные действия требуют от студента активности, 
стремления к достижению поставленной цели, проявления настойчивости и упорства.

Ключевые слова: проэкологичное поведение, проэкологическое поведение, 
проэкологические ценности, энергопотребление, энергосбережение, студенты
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E. A. Privalova, R. V. Ershova, M. A. Erofeeva

The features of proenvironmental behavior of students 
in the field of energy consumption
The relevance of the study is due to the fact that every year energy problems are becoming 
more acute. It is associated with limited reserves of energy resources and the need for their 
rational consumption. To solve the existing energy problems, the joint efforts of specialists in 
various fields of knowledge are required. Psychological science, possessing extensive empirical 
data in the field of human interaction with the environment, can offer its own options for solving 
energy problems.

The purpose of our study was to identify the features of proenvironmental behavior of students in 
the field of energy consumption. The results obtained can make a significant contribution to the 
development of specific practical steps for the formation and development of proenvironmental 
behavior among students.

Materials and methods. The study involved 197 university students of the State University of 
Humanities and Social Studies (Kolomna), 59 males and 138 females (M = 18.4, SD = 1.3). The 
study was carried out using the Big Five Questionnaire-2-R (as adapted by E. Osin et al.), the 
Portrait Values Questionnaire-Revised-2R S. Schwartz, the Zimbardo Time Perspective Inventory 
(ZTPI) (as adapted by A. Syrtsova, E. Sokolova and O. Mitina). To highlight the levels of formation 
of proenvironmental behavior of university students in the field of energy consumption, it was 
used the designer’s questionnaire aimed at determining the features of energy saving behavior 
in young men and women the level of its “proenvironmentalism”.

As a result, it was found that for the successful implementation of proenvironmental behavior, it 
is significant that the student is focused more on the interests of other people than on his own; 
it is important not only the presence of proenvironmental values, but also their combination with 
the personality traits “empathy” (0,668), “amiability” (0,596), “pedantry” (0,590). Proenvironmental 
actions require the student to be active, to strive to achieve the set goal, to show perseverance.

Keywords: pro-environmental behavior, pro-environmental values, energy consumption, energy 
saving, students
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Введение

Существование серьезных энергетических проблем как в нашей стране, так и в 
мире не требует доказательств. В СМИ, научных и научно-популярных изданиях 
приводятся различные цифры, отражающие объемы добычи энергоресурсов, 

их запасы, описываются необходимые меры по повышению энергоэффективности на 
предприятиях и энергосбережению в быту. Решением данных вопросов занимаются 
специалисты различных областей знания. Психологическая наука, обладая обшир-
ными эмпирическими данными в области взаимодействия человека с окружающей 
средой, также может способствовать решению энергетических проблем. Внимание 
исследователей все чаще обращается на поведение человека по отношению к окружа-
ющей среде. Изучение проэкологичного поведения, его механизмов и детерминант 
– достаточно новая область исследования для российской психологии. 

Отечественными авторами определение «pro-environmental behavior» переводит-
ся как «проэкологическое поведение» (М.О. Мдивани [2], С.В. Морозова, В.В. Козлов 
[3], Ю.Г. Панюкова [5] и др.). На наш взгляд, более точным будет перевод «проэколо-
гичное поведение». Если обратиться к энциклопедическому словарю [8], «экологиче-
ский» определяется как относящийся к природе и вообще среде обитания всего живо-
го, а «экологичный» означает «не оказывающий вредного влияния на природу, живую 
среду». Проэкологичным мы называем поведение, направленное на минимизацию 
негативных последствий воздействия (либо благоприятный эффект от действий) от-
дельного человека и группы людей на окружающую среду, и находящееся под влия-
нием внутренних и внешних факторов.

К видам проэкологичного поведения можно отнести энергосберегающее пове-
дение (действия, направленные на снижение объемов потребления электроэнергии, 
воды, топлива, газа), утилизацию и переработку отходов (вторичное использование 
выбрасываемых вещей, раздельный сбор мусора), экологическую активность (актив-
ное участие в экологических организациях или демонстрациях), неактивное поведе-
ние в общественной сфере (поддержка/принятие экологической политики), органи-
зационные мероприятия, содействующие охране окружающей среды (разработка 
экологически безопасных продуктов) (P.C. Stern [27]), эко-потребление (покупка «орга-
нических» товаров и услуг, энергоэффективной техники), использование возобновля-
емых источников энергии и др. При этом участие в одном виде проэкологичного пове-
дения в некоторых случаях может способствовать более активному участию в другом 
(J. Thøgersen, C. Noblet [29]).

Для современных студентов, представителей поколения Z, становится характер-
ной обеспокоенность состоянием окружающей среды (D. Tapscott [28]), озабоченность 
экологией, участие в обсуждении экологических проблем, волонтерская деятельность 
в области экологии (Т.П. Емельянова, Т.А. Нестик, Т.В. Белых [1]). 

Исследования факторов и особенностей проэкологичного поведения студентов 
проводятся в разных странах. Так, литовский автор M.S. Poškus отмечает, что проэко-
логичное поведение студентов предсказывают такие переменные, как воспринимае-
мый поведенческий контроль и личные нормы в отношении устойчивого поведения 
(переработка отходов, использование «экологичного» транспорта, экономия воды и 
электроэнергии) [25]. 
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Для студентов из Индонезии воспринимаемый поведенческий контроль также ока-
зался значимой переменной при объяснении проэкологичного поведения (M.I. Effendi 
et al [13]). При этом, наряду с субъективными нормами и отношением к окружающей 
среде, он влиял на намерение действовать проэкологично (что соответствует поло-
жениям теории запланированного поведения (The theory of planned behavior, I. Ajzen 
[9]). Стоит отметить, что более раннее исследование, направленное на определение 
уровня проэкологичного поведения студентов из Индонезии, выявило средние пока-
затели. Оценивались такие виды проэкологичного поведения, как энергосбережение, 
предпочтение экологически чистого транспорта (общественный транспорт, велосипед, 
либо совершение пеших прогулок), сокращение количества отходов, их переработка, 
покупка органических продуктов и др. (W. Dewi et al. [11]). Исследование взаимосвязей 
между убеждением в важности реализации проэкологичного поведения и самим про-
экологичным поведением американских студентов и сотрудников колледжа показало 
готовность действовать проэкологично в 75% случаев. При этом чаще проэкологичное 
поведение демонстрировали сотрудники, чем студенты (E. Durr, J. Bilecki, E. Li [12]). 

Среди швейцарских студентов наиболее значимым предиктором проэкологичного 
поведения стала «зеленая» идентичность (R. Hansmann et al. [18]). 

Кросс-культурные исследования позволяют сравнить характеристики проэко-
логичного поведения студентов из разных стран. Например, студенты из Чили 
продемонстрировали более высокий уровень осведомленности о существующих 
экологических проблемах, более сильные чувство долга защищать окружающую 
среду и намерение действовать проэкологично по сравнению со студентами из 
США (M. Cordano et al. [10]).

Анализ факторов, влияющих на проэкологичное поведение голландских и китай-
ских студентов показал, что личные биосферные ценности предсказали проэколо-
гичное поведение респондентов в обеих странах (в основном через экологическую 
самоидентификацию) (X. Wang et al. [30]). Согласно результатам кросс-культурного ис-
следования предикторов проэкологичного поведения студентов из Китая и США, по-
следние продемонстрировали более высокий уровень проэкологичного поведения, 
чем китайские студенты. Значимыми предикторами в обеих группах выступили соци-
альные нормы, намерение действовать проэкологично, потребность в информации и 
ситуационные факторы (U. Onokala, A.O. Banwo, F.O. Okeowo [24]). 

J.B. Hirsh с коллегами провели ряд исследований, посвященных изучению взаимос-
вязи личностных черт, проэкологичного поведения и заботы об окружающей среде. 
Согласно полученным результатам энвайронментализм оказался положительно свя-
зан с такими чертами личности, как «доброжелательность» и «открытость» (J.B Hirsh, 
D. Dolderman [20]). В другом исследовании автора обнаружена связь заботы людей об 
окружающей среде с доброжелательностью, открытостью, нейротизмом и добросо-
вестностью (J.B. Hirsh [19]).

T.L. Milfont, J. Wilson, P. Diniz проанализировали взаимосвязь между временной 
перспективой личности, отношением к окружающей среде и проэкологичным пове-
дением [22]. Мета-анализ 19 независимых выборок, включающих 6301 участника из 
семи стран (Австралия, Бразилия, Германия, Мексика, Новая Зеландия, Норвегия и 
США), показал, что временная перспектива «будущее» оказывает значимое влияние 
на изучаемые переменные.

Таким образом, проэкологичное поведение студентов объясняется с помощью та-
ких переменных, как воспринимаемый поведенческий контроль, намерение действо-
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вать проэкологично, отношение к окружающей среде, самоидентичность, ценности, 
черты личности и др.

Цель нашего исследования состояла в определении особенностей проэкологично-
го поведения студентов в области энергопотребления. 

Гипотеза исследования состояла в предположении, что существуют различия в 
степени выраженности психологических факторов проэкологичного поведения и каче-
ственных особенностях их внутренней организации у студентов с разными уровнями 
сформированности проэкологичного поведения в области энергопотребления. При 
этом в роли факторов проэкологичного поведения студентов в области энергопотре-
бления выступили ценности, черты личности и компоненты временной перспективы 
(R. Ershova, E. Privalova, S. Saveliev [15]).

Методы исследования 

Диагностика личностных черт студентов осуществлялась с использованием опрос-
ника Big Five Questionnaire-2-R (в адаптации Е.Н. Осина с коллегами) (Е.Н. Осин и др. 
[4]), опросник Portrait Values Questionnaire-Revised-2R Ш. Шварца применялся для из-
учения ценностей, методика Zimbardo Time Perspective Inventory (ZTPI) Ф. Зимбардо 
(в адаптации А. Сырцовой, Е.Т. Соколовой, О.В. Митиной) (А. Сырцова и др. [6]) – для 
диагностики отношения студента к временному континууму.

Для выделения уровней сформированности проэкологичного поведения студен-
тов в области энергопотребления была использована авторская анкета, направленная 
на определение особенностей энергосберегающего поведения юношей и девушек и 
уровня его «проэкологичности». Она включала 11 утверждений, с каждым из которых 
респонденту необходимо было отметить степень своего согласия, либо не согласия по 
семибалльной шкале (1 – полностью не согласен, 7 – полностью согласен). В конечном 
варианте анкета состояла из трех шкал: «осознание проблемы» (надежность α Кронба-
ха = 0,75), «приписывание ответственности» (α Кронбаха = 0,75), шкала «личная норма» 
(α Кронбаха = 0,84). На основе среднего значения и величины стандартного отклонения 
были выделены три группы испытуемых с высоким, средним и низким уровнями сфор-
мированности проэкологичного поведения в области энергопотребления.

Для математико-статистической обработки данных использовался факторный ана-
лиз (метод главных компонент с использованием вращения варимакс с нормализаци-
ей Кайзера).

База исследования. В исследовании приняли участие 197 студентов ГОУ ВО МО «Го-
сударственный социально-гуманитарный университет» (г. Коломна) в составе 59 юно-
шей и 138 девушек (M = 18,4, SD = 1,3). 

Результаты исследования и их интерпретация 

Факторному анализу были подвергнуты результаты групп с высокими и низки-
ми показателями проэкологичного поведения. Факторный анализ методом главных 
компонент с использованием вращения варимакс с нормализацией Кайзера позво-
лил выделить 4 фактора для группы студентов с высоким уровнем сформированности 
проэкологичного поведения (таблица 1) и 5 факторов для группы студентов с низким 
уровнем сформированности проэкологичного поведения.
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Таблица 1 
Факторная структура переменных проэкологичного поведения в группе студентов с 

высоким уровнем сформированности проэкологичного поведения

I фактор II фактор III фактор IV фактор
Безопасность: общественная 0,742    
Конформизм: правила 0,742    
Благожелательность: забота 0,684    
Эмпатия 0,668    
Безопасность: личная 0,663    
Традиция 0,639    
Любезность 0,596    
Педантичность 0,590    
Благожелательность: чувство долга 0,590    
Репутация 0,589    
Конформизм: межличностный 0,589    
Будущее 0,582    
Универсализм: забота о природе 0,549    
Доминантность  0,798   
Власть: доминирование  0,765   
Достижение  0,755   
Гедонизм  0,646   
Власть: ресурсы  0,635   
Стимуляция  0,629   
Гедонистическое настоящее  0,568   
Скромность  -0,527   
Негативное прошлое   -0,816  
Стабильность эмоций   0,797  
Контроль импульсов   0,635  
Упорство   0,623  
Фаталистическое настоящее   -0,603  
Динамизм   0,592  
Самостоятельность: поступки    0,709
Открытость опыту    0,673
Открытость культуре    0,607
Универсализм: толерантность    0,580
Универсализм: забота о других    0,560
Социальная желательность: 
субъектная    0,434
Доля общ. дисперсии 21% 14% 10% 6%

В первый фактор вошли следующие переменные: «безопасность: общественная», 
«конформизм: правила», «благожелательность: забота», «эмпатия», «безопасность: 
личная», «традиция», «любезность», «педантичность», «благожелательность: чувство 
долга», «репутация», «конформизм: межличностный», «будущее», «универсализм: 
забота о природе». Наибольшие нагрузки по первому фактору получили переменные, 
связанные с направленностью студента на благополучие и защиту общества в боль-
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шей мере, чем на свои собственные интересы, что позволяет предположить значи-
мость интересов других людей и их безопасности для студентов с высоким уровнем 
сформированности проэкологичного поведения.

Второй фактор включает переменные «доминантность», «власть: доминирова-
ние», «достижение», «гедонизм», «власть: ресурсы», «стимуляция», «гедонисти-
ческое настоящее», «скромность» и демонстрирует роль лидерских качеств, кон-
троля над другими людьми и стремления к успеху в реализации проэкологичного 
поведения. 

В третий фактор вошли переменные «негативное прошлое», «стабильность эмо-
ций», «контроль импульсов», «упорство», «фаталистическое настоящее», «дина-
мизм», что указывает на необходимость приложения усилий со стороны студента для 
осуществления проэкологичных действий, проявления настойчивости в доведении 
начатого дела до конца, самоконтроля, веры в собственные возможности. Отрица-
тельный прошлый и настоящий опыт может стать толчком к изменению поведения. 

Наибольшая факторная нагрузка в четвертом факторе приходится на ценность 
«самостоятельность: поступки» и черты личности «открытость опыту» и «открытость 
культуре». Принятие других людей, защита их интересов требуют от студента свободы 
в определении своих действий, независимости от чужого мнения и сложившихся пра-
вил поведения. 

В сумме четыре фактора объясняют 52% дисперсии проэкологичного поведения. 
Факторная структура переменных проэкологичного поведения в группе студентов, 

имеющих низкий уровень сформированности проэкологичного поведения представ-
лена в таблице 2.

Таблица 2
Факторные структуры переменных проэкологичного поведения в группе студентов с 

низким уровнем сформированности проэкологичного поведения

I фактор II фактор III фактор IV фактор V фактор
Стимуляция 0,773     
Власть: ресурсы 0,708     
Достижение 0,673     
Доминантность 0,671     
Власть: доминирование 0,618     
Самостоятельность: мысли 0,604     
Гедонизм 0,599     
Самостоятельность:
поступки 0,543     

Гедонистическое настоящее 0,535     
Репутация  0,761    
Безопасность: личная  0,735    
Конформизм: 
межличностный  0,710    

Традиция  0,677    
Конформизм: правила  0,648    
Скромность  0,629    
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Безопасность: 
общественная  0,556    

Стабильность эмоций   0,799   
Негативное прошлое   -0,706   
Упорство   0,680   
Фаталистическое 
настоящее   -0,675   

Контроль импульсов   0,642   
Будущее   0,549   
Позитивное прошлое    0,777  
Любезность    0,742  
Динамизм    0,587  
Эмпатия    0,568  

Универсализм: 
забота о природе    0,457

 
Универсализм: 
толерантность     0,763

Открытость культуре     0,683
Универсализм: 
забота о других     0,633

Доля общ. дисперсии 20% 15% 10% 7% 6%

Первый фактор включает такие переменные, как «стимуляция», «власть: ресурсы», 
«достижение», «доминантность», «власть: доминирование», «самостоятельность: 
мысли», «гедонизм», «самостоятельность: поступки», «гедонистическое настоящее». 
Он отражает значимость осуществления контроля над людьми и ресурсами, получе-
ния удовольствия от жизни для студентов с низким уровнем сформированности про-
экологичного поведения. 

Во второй фактор вошли ценности «репутация», «безопасность: личная», «кон-
формизм: межличностный», «традиция», «конформизм: правила», «скромность», 
«безопасность: общественная». Он имеет сходную структуру с первым фактором 
в группе студентов с высоким уровнем сформированности проэкологичного пове-
дения. Однако в группе студентов с низким уровнем сформированности проэколо-
гичного поведения в данный фактор вошли преимущественно ценности, в то вре-
мя как в сравниваемой группе в первый фактор вошли черты личности «эмпатия», 
«педантичность», «любезность». Это может говорить о том, что для формирования 
проэкологичного поведения важно не только ценить личную безопасность и ста-
бильность общества, но и обладать способностью к сопереживанию, отзывчиво-
стью и пунктуальностью. 

Для студентов с низким уровнем сформированности проэкологичного поведения 
реализация проэкологичных действий может быть связана с поддержанием своего 
имиджа через соблюдение установленных правил поведения.

Третий фактор включает переменные «стабильность эмоций», «негативное про-
шлое», «упорство», «фаталистическое настоящее», «контроль импульсов», «буду-
щее». Можно утверждать, что проэкологичные действия требуют от студента урав-
новешенности, положительного настроя и ориентации на будущее, настойчивости в 
достижении целей.
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Забота о сохранении окружающей среды вошла в четвертый фактор вместе с чер-
тами личности «любезность», «динамизм», «эмпатия» и компонентом временной 
перспективы «позитивное прошлое». Наибольшие нагрузки по данному фактору по-
лучили переменные «позитивное прошлое» и «любезность». В то же время ценность 
«универсализм: забота о природе» и черта личности «эмпатия» вошли в первый фак-
тор в структуре переменных проэкологичного поведения в группе студентов с высо-
ким уровнем сформированности проэкологичного поведения. Что, в свою очередь, 
подтверждает важность стремления студента сохранить окружающую среду, а также 
наличие психологических качеств личности, направленных на интересы других людей, 
для формирования проэкологичного поведения.  

В пятый фактор вошли черты личности: «открытость культуре» и ценности: «уни-
версализм: толерантность», «универсализм: забота о других». 

В сумме пять факторов объясняют 57% дисперсии проэкологичного поведения.
Содержательный анализ выделенных факторов позволил сделать следующие 

выводы: 
1. Одним из важных условий реализации проэкологичного поведения является 

ориентация студента на других людей, желание заботиться о них, обеспечить безопас-
ность и стабильность общества в целом.

2. Формирование проэкологичного поведения станет возможным при условии, 
что проэкологические ценности будут сочетаться с чертами личности «эмпатия», «от-
крытость», «любезность», «педантичность», т.е. необходимо, чтобы студент не только 
хотел помогать другим людям и заботиться о природе, соблюдал установленные тре-
бования и правила, но и обладал внутренними качествами, необходимыми для этого.

3. Осуществление проэкологичных действий требует от студента определенных 
усилий с его стороны, упорства, проявления самоконтроля и настойчивости в доведе-
нии начатого дела до конца, веры в собственные силы.

Обсуждение результатов

Полученные нами выводы согласуются с результатами ранее проведенных иссле-
дований, посвященных изучению взаимосвязи личностных черт, временной перспек-
тивы личности, заботы об окружающей среде и проэкологичного поведения (J.B Hirsh 
[19], J.B Hirsh, D. Dolderman [20], T.L. Milfont, J. Wilson, P. Diniz [22]). Авторами установ-
лено, что ценность защиты окружающей среды связана с энергетическим поведением 
(M. Mirosa, R. Lawson и D. Gnoth [23]), а черты личности тесно связаны с отношением 
к окружающей среде (T.Y. Yu, T.K. Yu [31]), с экологической деятельностью (T.L. Milfont, 
C.G. Sibley [21]) и проэкологичным поведением и отношением  (A.R.B. Soutter, T.C. 
Bates, R. Mõttus [26]). 

Кроме того, проведенные зарубежные исследования показали меньшую эколо-
гическую заинтересованность молодого поколения, чем их родителей (A. Grønhøj, J. 
Thøgersen [17]). Для людей пожилого возраста энергосберегающее поведение оказа-
лось более характерным (T. Yue, R. Long, H. Chen, 2013 [32]). Полученные результаты 
требуют дальнейшей проверки на российской выборке. 

В заключение стоит отметить, что наиболее полную возможность овладеть эколо-
гическими знаниями и навыками проэкологичных действий предоставляет экологиче-
ское образование, которое должно быть непрерывным и соответствовать возрастным 
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особенностям развития сознания личности. При этом важно cформировать у молодых 
людей не только прочные социально-экологические знания, но и умение взаимодей-
ствовать с окружающей средой, обеспечить ее сохранность для будущих поколений 
(В.С. Шилова [7]).

Заключение

Проведенное исследование было сосредоточено на изучении особенностей про-
экологичного поведения студентов в области энергопотребления. Были обнаружены 
различия во внутренней организации психологических факторов проэкологичного по-
ведения в области энергопотребления у студентов с разными уровнями его сформи-
рованности. На основе полученных данных можно говорить о том, что для успешной 
реализации проэкологичного поведения является значимым направленность студен-
тов на интересы других людей, а не свои собственные, не только наличие проэколо-
гических ценностей, но также их сочетание с чертами личности «эмпатия», «любез-
ность», «педантичность». Проэкологичные действия требуют от студента активности, 
стремления к достижению поставленной цели, проявления настойчивости и упорства.

Полученные результаты являются основой для разработки практических шагов в 
формировании и развитии проэкологичного поведения студентов в области энергопо-
требления.

Проведенное исследование имеет ряд ограничений, к которым можно отнести 
специфичность выборки, поскольку в нее вошли студенты из одного университета. 
Кроме того, в качестве детерминант проэкологичного поведения студентов в иссле-
довании анализировался определенный круг переменных, в который не вошли пере-
менные локус-контроля (K.S. Fielding, B.W. Head [16]), (A.K. Engqvist Jonsson, A. Nilsson 
[14]), идентичность (R. Hansmann et al. [18]), выделяемые другими авторами как зна-
чимые факторы при объяснении проэкологичного поведения. 

Таким образом, будущие исследования могут быть связаны с выявлением особен-
ностей проэкологичного поведения студентов из разных университетов различных 
регионов страны, с изучением содержания и детерминант других видов проэкологич-
ного поведения (утилизация и переработка отходов, эко-потребление, экологический 
активизм и др.), а также требуется анализ гендерных особенностей психологической 
детерминации проэкологичного поведения российских студентов.
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С. В. Зенкина, М. Н. Цыганкова, Е. В. Харунжева, Е. А. Мамаева

Формирование универсальных компетенций магистрантов 
при разработке фабулы веб-квеста 
Проблема и цель. Применение инновационных технологий для развития базовых качеств 
личности и надпредметных компетенций – приоритетное направление развития международной 
образовательной среды. Веб-квест является одним из вариантов применения технологии 
геймификации в дидактике. Авторы предлагают при проектировании веб-квеста особое внимание 
уделять работе с формулировкой фабулы как важному фактору формирования универсальных 
компетенций обучающихся.

Методы исследования. Для определения последовательности учебных действий при разработке 
фабулы, принципов проектирования игровой среды квеста, процедур измерения использовались 
системно-деятельностный и компетентностный подходы. В эксперименте задействованы 20 
студентов (50% юношей и 50% девушек) Вятского государственного университета обучающихся 
по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование. Информатизация образования 
(уровень магистратуры). Для реализации переходов используются триггеры, макросы, гиперссылки. 
Веб-квест размещается на облаке OneDrive. Статистические методы: критерий G-знаков, 
множественный корреляционный анализ.

Результаты. В ходе эксперимента магистранты учились выделять и проектировать элементы 
фабулы; располагать события в хронологическом порядке изложения; устанавливать логическую 
связь между фактами; трансформировать фабулу в сюжет и обратно. Полученное в процедуре оценки 
эмпирическое значение Gэмп=2<Gкр=3 (для p=0.01) доказывает, что изменения в системе не носят 
случайный характер. Вычислен коэффициент (0<R1,2,3…N=0.86<1), подтверждающий положительную 
корреляцию универсальных компетенций с успеваемостью магистрантов. Произведена оценка его 
статистической значимости (Fэмп0.01=14.47>Fкрит0.01=5.29).

В заключении обобщаются проблемы при разработке фабулы веб-квеста (изложение фактов в 
хронологическом порядке, авторская отстранённость и т.п.) и предлагаются рекомендации по их 
разрешению: графическая и словесная визуализация, нумерация событий, использование известных 
литературных сюжетов.

Ключевые слова: игровое пространство, элементы истории, базовые качества личности, 
взаимодействие, цифровые технологии
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S. V. Zenkina, M. N. Tsygankova, E. V. Kharunzheva, E. A. Mamaeva

Formation of universal competencies of undergraduates during 
development of the plot of web-quest
The problem and the aim of the study. The use of innovative technologies for the development of 
basic personal qualities and supra-subject competencies is a priority direction for the development of 
the international educational environment. Web-quest is one of the applications of the gamification 
technology in didactics. The authors suggest that when designing a web-quest, special attention should 
be paid to working with the formulation of the web-quest plot as an important factor in the formation of 
universal competencies of undergraduates.

Research methods. To determine the sequence of training actions in the development of the plot, the 
principles of designing the game environment of the quest, the measurement procedures, the system-
activity and competence approaches were used. The experiment involved 20 students of Vyatka State 
University (50% boys and 50% girls) in the specialty 44.04.01 Teacher education. Informatization of 
education (Master's degree level). Triggers, macros, and hyperlinks are used to implement transitions. The 
web quest is hosted on the OneDrive. Statistical methods: G-sign test, multiple correlation analysis.

Results. During the experiment undergraduates learned to identify and design the elements of the plot; 
to arrange events in a chronological order of presentation; to establish a logical connection between 
the facts; to transform the plot into a storyline and back. The empirical value of Gemp=2<Gcr=3 (for 
p=0.01) obtained in the estimation procedure proves that the changes in the system are not random. The 
coefficient (0<R1,2,3...N=0.86<1) is calculated, confirming the positive correlation of universal competencies 
with undergraduates performance. The evaluation of its statistical significance was done (Femp0.01=14.47>
Fcrit0.01=5.29).

In conclusion we summarize the problems connected with the development on the plot of the web-quest 
(presentation of facts in chronological order, author's detachment, etc.) and offer recommendations for 
their resolution: graphic and verbal visualization, numbering of events, the use of well-known literary plots.

Keywords: game space, story elements, basic personality traits, interaction, digital technologies

Perspectives of Science & Education

International Scientific Electronic Journal 
ISSN 2307-2334 (Online)

Available: psejournal.wordpress.com/archive21/21-03/
Accepted: 19 March 2021
Published: 30 June 2021

For Reference:
Zenkina, S. V., Tsygankova, M. N., Kharunzheva, E. V., & Mamaeva, E. A. (2021). Formation of 
universal competencies of undergraduates during development of the plot of web-quest. 
Perspektivy nauki i obrazovania – Perspectives of Science and Education, 51 (3), 99-114. doi: 
10.32744/pse.2021.3.7



Перспективы Науки и Образования. 2021. 3 (51)

101

Введение

Формирование универсальных компетенций (критическое мышление, работа 
над проектами, межкультурное взаимодействие и коммуникация, коллабора-
ция т. п.) составляет основу многих международных образовательных практик 

[1]. Действующие федеральные государственные образовательные стандарты в Рос-
сии также ориентированы на обновление содержания программ подготовки, внедре-
ние технических инноваций, расширение представлений педагогов о возможностях 
цифровых технологий, в том числе веб-приложений, мобильных сервисов, систем для 
анализа данных [2].

Новые вызовы государства и общества к системе образования, как показано в ра-
боте Е. В. Соболевой, Н. Л. Караваева, обуславливают необходимость разработки и 
использования действенных методик оценки базовых качеств личности и soft skills 
(например, коммуникации, совместной деятельности и работы над проектом, лидер-
ства, эмоциональной стабильности и т.д.) [3]. Исследования V. Grinshkun и авт. дока-
зывают, что именно сформированность этих компетенций гораздо больше ценится 
потенциальными работодателями, нежели прочность теоретических знаний и профес-
сиональных умений [4]. Веб-квест, как отмечают V. Hill, K. B. Knutzen, активизирует ког-
нитивную деятельность, поддерживает совместную работу над серией учебных про-
блем, позволяет проявить интуицию, лидерские качества, внимательность и т.п. [5]. 
A. Lagunov, N. Podorojnyak доказывают, что веб-квест как образовательная технология 
является эффективным способом реализации положений системно-деятельностного 
и компетентностного подходов в обучении [6]. Кроме того, при взаимодействии участ-
ников дидактического процесса на этапах проектирования, прохождения веб-квестов 
появляются дополнительные механизмы для формирования востребованных качеств 
личности [7]. Однако, логическое развитие последовательности событий в веб-квесте 
вызывает у педагогов определённые методические затруднения: отсутствие опыта по-
добной творческой работы, недооценка сюжетной составляющей, недостаточный уро-
вень системного мышления; временные затраты; трудности соотнесения содержания 
курса с возможностями игровой среды веб-квеста и формируемыми универсальными 
компетенциями [8]. Несмотря на то, что F. Zafar, J. Wong, M. Khalil описаны особенно-
сти подготовки к разработке учебных веб-квестов [9], существенные проблемы для 
авторов составляют: соотнесение формируемых универсальных компетенций, плани-
руемых образовательных результатов с возможностями игровой среды; разработка 
сюжета, максимально соответствующей учебно-познавательным целям, вызовам вре-
мени и потребностям обучающихся; проектирования игрового образовательного про-
странства, наполнение его интерактивными элементами, соответствующими механи-
ке веб-квестов; измерение результата формирования универсальных компетенций 
[10]. Гипотеза исследования – описание содержательных линий, взаимодействия пер-
сонажей, игровых механизмов будет способствовать формированию у обучающихся 
востребованных универсальных компетенций, если в ходе соответствующей деятель-
ности особое внимание уделять работе с фабулой веб-квеста.

Итак, цель исследования состоит в оценке эффективности работы по формулиро-
ванию фабулы веб-квеста для формирования универсальных компетенций. В качестве 
основных задач были обозначены следующие: уточнить сущность понятия «фабула 
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веб-квеста»; дополнить существующую систему требований к проектированию и соз-
данию учебных веб-квестов; описать методические рекомендации при работе над 
фабулой. Достижение указанных задач становится возможным благодаря использова-
нию цифровых технологий и их интерактивных функциональных возможностей, под-
держивающих реализацию изложения событий, фактов, действий. Например, в каче-
стве инновационных программных средств можно использовать: HTML, Power Point, 
Flash, WhatsApp, WallaMe, Quandary, Instagram и др. 

Материалы и методы

Для определения значимости универсальных компетенций среди потенциальных 
работодателей выпускников были изучены материалы независимых экспертных оце-
нок и исследования НИУ ВШЭ. В ходе анализа научной и психолого-педагогической 
литературы по информатизации образования был определён потенциал технологии 
веб-квеста для формирования востребованных компетенций и качеств личности. На 
этапе выявления отличительных особенностей и элементов фабулы использовался 
метод анализа философско-методологической литературы, в которой представлена 
этимология слова и его структура. На основе положений компетентностного подхода 
были разработаны:

•	 последовательность учебно-познавательных действий по работе с фабулой 
веб-квеста, максимально соответствующей приоритетам цифрового общества, 
профессиональным стремлениям обучающихся;

•	 принципы проектирования игрового образовательного пространства в соответ-
ствии с элементами фабулы, механизмами веб-квеста;

•	 процедура оценки влияния работы с фабулой веб-квеста на формирование 
универсальных компетенций.

Системно-деятельностный подход реализуется при помощи специально скон-
струированных задач, как для обучения, так и для контроля (измерения). Положения 
подхода учитываются при проектировании игровой среды учебного веб-квеста: ис-
пользование мастером игры инструментов цифрового сервиса для предоставления 
материала; применение студентами функциональных возможностей технологии в 
познавательной деятельности; организация взаимодействия обучающихся между со-
бой, с персонажами веб-квеста и педагогом.

Для экспериментальной оценки применялись эмпирические методы (наблюдение, 
анализ полученных фабул для веб-квестов, результатов решения задач применительно 
к набору формируемых универсальных компетенций). Игровая учебная деятельность 
поддерживается применением интерактивных возможностей Office 365. Именно в его 
среде реализовывается развитие событий, изложение фактов и действий. Програм-
мируемые инструменты для перехода по уровням, заданиям веб-квеста: триггеры, 
гиперссылки, Drag-and-Drop, макросы. Веб-квест размещается на облаке OneDrive и 
является информационным ресурсом (https://vyatsu-my.sharepoint.com/). В исследо-
вании задействованы 20 магистрантов направления подготовки 44.04.01 Педагогиче-
ский профиль. Информатизация образования. Определение вида и элементов фабулы, 
составления сюжета на её основе, проектирование и организация веб-квеста реали-
зованы в рамках учебной дисциплины «Разработка и применение компьютерных игр 
в обучении». Ранее при изучении дисциплины «ИТ в оценке учебных достижений и 
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научных исследований» магистранты уже изучили готовые веб-квесты, технологии их 
разработки. Средний возраст респондентов составил 26 лет. Задействовано равное 
количество девушек и юношей. 

На контрольном этапе при помощи критерия G подтверждена объективность и 
достоверность изменений в педагогической системе. Для оценки влияния работы по 
формулированию фабулы веб-квеста на формирование универсальных компетенций 
применялся множественный корреляционный анализ.

Обзор литературы

Значительное число педагогических исследований посвящено изучению универ-
сальных компетенций как результата образования; описанию дидактических техноло-
гий для их формирования; выбору оценочных средств – инструментов доказательства 
достижения заявленных результатов. A. Krupkin, M. Sinyakova на экспериментальных 
материалах подтверждают, что универсальные компетенции – важный элемент сово-
купного образовательного результата высшего образования [11]. Под универсальны-
ми компетенциями E. Brouwer и авт. понимают способность человека устанавливать 
связи между знанием и реальной ситуацией, осуществлять принятие верного образо-
вательного направления и вырабатывать алгоритм действий по его реализации в усло-
виях неопределенности [12]. S. Sharma определяет универсальные умения и навыки 
как неспецифичные для работы в определенной профессии или отрасли, но значимые 
для работы, образования и жизни в целом [13]. E. Bordoli подчёркивает, что именно 
измерение результата формирования универсальных компетенций вызывает больше 
всего затруднений среди наставников цифровой школы на практике [14]. 

Анализ запросов потенциальных работодателей к специалистам будущего, вы-
полненный в работе И. Д. Фрумина и авт. [1], позволяет заключить, что деятельность 
по выявлению уровня сформированности универсальных компетенций включает: на-
блюдение за поведением при решении проблемной задачи; открытый диалог в ре-
жиме непосредственного онлайн-общения; психологические тесты и кейсы; деловые 
игры. Исходя из этой процедуры, можно обоснованно заключить, что материалы и 
методы, используемые на этапах проектирования, разработки и защиты реализован-
ного игрового пространства квеста, полностью соответствуют основным идеям про-
цедуры оценки того или иного надпрофессионального навыка [15]. M. Chang и авт. 
обоснованно утверждают, что технология «веб-квеста» является одной из форм ор-
ганизации образовательной среды, обладающей необходимыми ресурсами, как для 
учебной, так и для профориентационной поддержки [16]. В настоящий момент в на-
уке ведутся различные исследования по описанию сущности квеста, его потенциала 
и особенностей включения в процессы познания и профессионального самоопреде-
ления [5]. Например, A. Lagunov, N. Podorojnyak [6] выделяют возможности квеста 
для формирования особого комплекса знаний, навыков и умений, которые получи-
ли условное определение как «цифровая грамотность» [1]. Инструменты цифровой 
среды, по мнению R. Queirós, поддерживают работу с мультимедийным контентом, 
возможность своевременной и «точечной» подсказки в когнитивной деятельности, 
интерактивность оперативность обратной связи [17]. S. F. Permata и авт. предлагают 
использовать жанр «комиксы» для развития творческих качеств личности, вообра-
жения [18]. Возможности медиатехнологий позволяют реализовать взаимодействия 
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между персонажами, на цифровом языке выразить сюжет учебной истории по курсу 
физики. Истории разрабатываются на основе восьмиточечной дуги: предшествующие 
события, импульс/старт, цель приключения, загадка/неопределённость, ключевой 
выбор, момент кульминации, поворот, события после приключения. Z. Smyrnaiou, E. 
Georgakopoulou, S. Sotiriou доказывают эффективность педагогической техники стори-
теллинга для изложения последовательности событий в интерактивной форме [19]. 
При помощи неё структура учебной задачи становится более наглядной, простой для 
восприятия. Художественное оформление активизирует познание, позволяет приме-
нить научные теоретические факты в игровых ситуациях. В рамках написания исто-
рии, авторами предлагаются следующие структурные элементы: коллизия, интрига, 
перипетия, пролог, эпилог.

M. H. Abu Warda описывает достоинства и недостатки использования компьютер-
ных игровых платформ, спектр практических возможностей для персонализации по-
знания [20]. Вариантом организации квеста образовательного назначения является 
квест-комната (или квесты формата «выйти из комнаты»). Соответствующий игровой 
мир не только полностью адаптирован под конкретный сюжет, но и каждый его со-
держательный элемент отвечает одной общей истории, включая тематические за-
дания. Исследования M. Chang и авт. сопровождаются анализом существующих про-
граммных решений, их интерфейса, особенностей технологического сопровождения 
[16]. Большинство из используемых цифровых средств и приложений включаются в 
познавательный процесс лишь на каком-то отдельном этапе деятельности по реше-
нию определённой системы задач в образовательных и профориентационных целях, 
либо с целью развития психических процессов: мышления, памяти, внимания и во-
ображения [6]. Такое положение дел, бесспорно, не отвечает специфике реализа-
ции технологии веб-квеста в процессе обучения [15], приоритетным направлениям 
вариативности, личностно-ориентированного характера обучения и профессиональ-
ной подготовки [3]. Обозначенные причины значительно снижают дидактический 
потенциал цифровых приложений для поддержки технологии веб-квеста в условиях 
формирования цифровой образовательной среды. M. H. Abu Warda как один из раз-
работчиков интерактивных приложений с возможностью поддержки технологии об-
разовательного веб-квеста и потенциалом для формирования компетенций, наибо-
лее востребованных современным обществом, отмечает, что в большинстве случаев 
на практике не осуществляется широкое обсуждение формы и содержания ресурсов с 
участниками цифровой образовательной среды [20]. Анализируя различные функции 
цифровых сервисов, стимулирующих развитие личности школьника и поддерживаю-
щих учебно-познавательные цели, заключаем, что большинство из них соответствуют 
востребованным компетенциям профессионалов будущего [3]. Однако, существуют 
практические трудности реализации выявленных потенциальных возможностей игро-
вых форм для подготовки востребованных специалистов, в том числе инструментами 
веб-квеста, именно в условиях необходимости изменения педагогом всей методиче-
ской системы обучения [4]. 

Действительно, проектирование системы целей должно включать этап осмысле-
ния и выбора тех универсальных компетенций, формирование которые возможно и 
должно происходить в ходе дидактического процесса. Требуется, по мнению V. Hill, K. 
B. Knutzen [5], выполнение комплекса работ по организации игрового пространства 
учебного веб-квеста, ориентация его содержательного наполнения, как на дидакти-
ческие цели, так и приоритеты профессионального самоопределения обучающегося. 
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Спроектированная игровая среда должна соответствовать не только требованиям по-
тенциальных работодателей, но и быть персонально-ориентированной и учитывать 
потребности самих участников веб-квеста [9]. 

Таким образом, существует объективная необходимость дополнительного иссле-
дования возможностей веб-квестов для развития качеств личности, наиболее востре-
бованных в современном обществе, формирования универсальных компетенций и 
повышения качества высшего образования в целом.

Программа исследования

В качестве критериев эффективности работы по формулированию фабулы кве-
ста для формирования универсальных компетенций были отобраны следующие 
критерии: УК-1 (развитие критического и системного мышления) – далее РКиСМ; 
УК-2 (управление проектами) – далее УП; УК-3 (командная работа) – далее КоР. 
Такой выбор, на наш взгляд, обоснован тем обстоятельством, что формирование 
именно этих компетенций наиболее актуально поддерживать механизмами тех-
нологии квеста. На подготовительном этапе эксперимента в рамках контрольного 
мероприятия обучающимся было предложено решить три комплексные задачи. 
Для каждой из подзадач была своя оценка. Опишем принципы измерения на кон-
кретном примере. 

Критерии: определение существенных свойств для плана-проекта, применение 
этих свойств для выбора информации из источников, анализ данных, соотнесение тре-
буемых сведений и отобранной информации, распределение ролей для участников, 
выбор технологий для реализации, оформление результата проектной деятельности.

Подзадача 1.1 (УП). Прописать учебный и рабочий план, учитывая внеурочную 
деятельность класса. Выполнение подзадачи оценивалось в 2 балла, так как при её 
реализации частично можно воспользоваться готовыми учебными планами из инфор-
мационных источников. Подзадача 2.1 (УП). Проект: «Школы мира». Продумать и опи-
сать содержание, презентацию проекта. Полное выполнение – 2 балла. 

Подзадача 3.1 (УП). Сформулировать не менее пяти вопросов для актуализации 
материала в начале урока по одной из учебных тем. Для каждого из вопросов пред-
ложить четыре варианта ответов. Разработать средствами цифровой технологии соот-
ветствующий интерактивный опрос. Выполнение подзадачи оценивалось в 3 балла.

Таким образом, максимальное количество баллов по УК-2 составляет 7 баллов.
Критерии: определение условий эффективной работы команды; поиск информа-

ции для выполнения совместной деятельности; анализ полученных сведений, требу-
емых результатов и ресурсов команды; распределение ролей для участников; выбор 
технологий для реализации, оформление результата командной работы.

Подзадача 1.2 (КоР). Распределить для каждого обучающегося дела и мероприя-
тия, выполнение которых он курирует. Выполнение подзадачи оценивалось в 2 балла. 
За основу также можно взять те функции и роли, которые уже были прописаны педа-
гогом ранее.

Подзадача 2.2 (КоР). Распределить роли участников для проекта: создатель пре-
зентации, идейный вдохновитель, технический специалист, главный спикер, эксперт 
со стороны (люди, задающие вопросы). Организовать занятие в Microsoft Teams над 
проектом. Полная реализация подзадачи оценивалась в 3 балла.
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Подзадача 3.2 (КоР). Распределить роли в группе для прохождения интерактив-
ного опроса: «отличник», «забияка», «опаздывающий», «почемучка» и т.п. Решение 
подзадачи оценивалось из двух баллов.

Таким образом, максимальное количество баллов по УК-3 составляет 7 баллов.
Критерии: определение входных и выходных условий для системы деятельности; 

поиск информации для выполнения каждого действия отдельно и всей работы в це-
лом; критический анализ полученных сведений, требуемых результатов и ресурсов; 
оптимальное распределение ресурсов; выбор технологий для реализации, сопостав-
ление полученного результата и условий выхода из системы; оформление результатов.

Подзадача 1.3 (РКиСМ). Составить план действий и список событий на предстоящий 
месяц с использованием Google Calendar. Провести анализ самых загруженных дней и пе-
рераспределить нагрузку в соответствии с СанПиНом. Выделять зеленым цветом выпол-
ненные/успешные дела, красным – дела, требующие доработки. Выполнение подзадачи 
оценивалось в 3 балла. Её решение предполагает учёт неопределённостей будущего.

Подзадача 2.3 (РКиСМ). Добавить участников в Microsoft Teams, разместить файлы 
с подробными инструкциями для команды и аккумулировать ответы на задания. Реа-
лизация оценивалась из 3х баллов.

Подзадача 3.3 (РКиСМ). Выполнить апробацию интерактивного опроса на группе, 
соотнести полученные результаты по роли обучающегося с его реальной успеваемо-
стью. Решение подзадачи оценивалось в 2 балла.

Наибольшее количество баллов по УК-1 составляет 8 баллов. Всего по контроль-
ному измерению можно было получить 22 балла. Далее распределение студентов по 
уровням сформированности компетенций осуществлялось исходя из того, сколько он 
набрал баллов в сумме при выполнении всех подзадач: высокий (20–22); средний (10–
19); низкий (менее 10 баллов).

В рамках первого этапа магистранты изучали основные понятия (веб-квест, игро-
вая механика, цифровые технологии для реализации веб-квестов). Здесь же участники 
эксперимента работали с теми веб-квестами, которые активно применяются в учеб-
ной среде. Был проведён их сравнительный анализ, выявлен дидактический потенци-
ал и недостатки с позиции информатизации образования. 

Второй этап посвящен уточнению принципов, направлений поддержки наставником 
исследовательской деятельности обучающихся в работе с изложением событий веб-квеста. 
Была определена последовательность учебно-познавательных действий по работе с фабу-
лой, учитывающей особенности механизмов веб-квеста и максимально соответствующей 
вызовам цифрового общества, профессиональным интересам магистрантов.

Третий этап исследования – это непосредственно организация учебно-познава-
тельной деятельности магистрантов по проектированию игрового пространства в со-
ответствии с элементами фабулы, механизмами веб-квеста. Педагог проводил вво-
дное методическое занятие со всеми участниками экспериментальной группы по 
изучению этимологии фабулы, её структуры, типов. Были сформулированы отличия 
фабулы от сюжета, приведены конкретные примеры из различных жанров (литерату-
ра, компьютерные игры, музыка). Особое внимание уделялось организации совмест-
ной деятельности (коллективная работа с информационными источниками, в среде 
Office 365 и облачном сервисе OneDrive, на стадии оформления результатов проекта). 
Формирование групп для работы над фабулой, выбор тем для выполнения командно-
го веб-квеста производилось с учётом познавательных интересов, образовательных 
достижений и профессиональных ориентиров магистрантов.
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Результаты исследования

Учебный веб-квест в рамках представленного исследования рассматривается как 
педагогическая технология, которая направляет решение обучающимся задачи выбо-
ра варианта действия; реализуется с учётом неопределённости будущего; включает 
игровые элементы; поддерживается средствами цифровой технологии. Система игро-
вых элементов дополняет процесс поиска информации, принятие решения, выполне-
ния на основе полученных данных действий, соответствующих проблемной ситуации. 
Учебная информация, получаемая в ходе такого веб-квеста, сразу же применяется на 
практике, повышая игровой, а, следовательно, социальный уровень участника. 

Под «фабулой веб-квеста» будем понимать лишенное эмоционального фона из-
ложение истории: только факты в хронологическом порядке. Персонажи появляются и 
выполняют действия без оценочного суждения автора. Авторское понимание отличие 
фабулы от сюжета заключается в том, что в последнем действия могут разворачивать-
ся и в обратном порядке; герои могут проявлять характер; появляется предшествую-
щее описание их поступков, влияющее на развитие линии поведения. Другими сло-
вами, последовательность событий обрастает художественным вымыслом, и фабула 
превращается в сюжет. Сюжетные линии могут пересекаться. Именно они образуют 
пространство веб-квеста. Но основу истории составляет именно фабула. Игровое про-
странство веб-квеста полностью адаптируется под конкретный сюжет. В тоже время 
и каждый содержательный элемент веб-квеста (включая тематические задания) при-
зван отвечать одной общей истории – фабуле. Элементы фабулы будем разрабатывать 
в соответствии с последовательностью из 8 пунктов: события до веб-квеста, импульс/
старт, цель, загадка/неопределённость, ключевой выбор, момент кульминации веб-
квеста, поворот, события после веб-квеста. 

Игровая механика веб-квеста, реализованная, например, в информационном ре-
сурсе, с помощью триггеров, гиперссылок, макросов или отдельных файлах, предпо-
лагает: титульную страницу, страницу-введение, страницу с заданиями, пошаговую 
инструкцию, список источников, страницу оценок и заключение. Среда веб-квеста 
включает содержание множества интерактивных автоматизированных элементов, 
продуманные интерьеры, много скрытых элементов. Каждый следующий уровень от-
крывается игрокам по мере прохождения веб-квеста. Каждое пространство отличается 
от предыдущего своими декорациями, персонажами. Самое интересное происходит 
во время игры: участники взаимодействуют друг с другом, с интерьерами, с персо-
нажами. Игроки находят различные артефакты и применяют их особым образом, в 
результате чего происходит не только овладение новым теоретическим материалом, 
но и открываются потайные двери, запускаются механизмы. Эффект неожиданности – 
важная составляющая веб-квеста. Задания образовательного назначения могут быть 
двух видов: поисковые (найти и куда-то приложить; потянуть и т. п.) и логические за-
гадки. Последние как раз и отвечают за сюжетную составляющую, сохранение фабулы 
веб-квеста и содержательное единство. Разработка фабулы веб-квеста предполагает 
выполнение следующих этапов: соотнесение планируемых образовательных резуль-
татов, формируемых универсальных компетенций с функциональными возможностя-
ми цифровых технологий; выбор программного средства; формулировка фабулы веб-
квеста (минимум предложений – только логика событий); перевод фабулы в сюжет 
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игры; реализация веб-квеста; измерение результата формирования универсальных 
компетенций.

Рассмотрим вариант практической деятельности по работе с историей в жанре 
«квест». Фабула веб-квеста: «Герой приходит на собеседование. Происходит случай-
ное событие. Участник попадает в замкнутое пространство. Перед ним окно, стены, 
дверь. Герой подбрасывает монетку и делает выбор – куда двигаться дальше. Монета 
падает. Дальше сама ситуация выбора (непосредственно веб-квест). Герой возвраща-
ется в исходное состояние». В ходе эксперимента эта фабула была представлена в раз-
личных жанрах, реализована при помощи триггеров, программируемых макросов. 

Представим разработанную фабулу. Идея веб-квеста: в государственной корпора-
ции «Школы будущего» при трудоустройстве кандидатам на должность в цифровом 
отделе информатизации устраивают необычные испытания. Один из таких специали-
стов, игропедагог Илья, был искусственно погружён в сон. Спустя некоторое время Ге-
рой возвращается в сознание и…оказывается один в подземелье. Вокруг него на сте-
нах нарисованы разные символы, написаны слова и последовательности цифр. Также 
в этой комнате маленькое круглое окно. Методическая рекомендация: веб-квест 
можно спроектировать и на основе самостоятельного выбора магистрантами важной 
информации, написанной на стенах. При этом будут учтены стилевые особенности 
обучающихся в отношении представления и восприятия информации (текстовая, гра-
фическая, табличная формы).

Перед специалистом будущего стоял выбор: пытаться выбраться через окно или 
через дверь. Чтобы разрешить эту дилемму, он решил подкинуть монетку, заваляв-
шуюся у него в кармане. Если выпадет орёл – начнём с окна, а решка – будем раз-
бираться с дверью. Методическая рекомендация: для выбора удобно использовать 
генератор случайных чисел (например, 1 – орёл, 0 – решка), компоненты для обра-
ботки текстовых сообщений. Однако, подкинув монету в темноте, Герой уронил её. 
Монета провалилась. Илья решил сложить все цифры своей даты рождения. Если это 
число окажется чётным, то он будет открывать окно, а в противном случае – дверь. 
Методическая рекомендация: для выбора использовать задание, исходные данные 
для которого должны знать все участники. Выполнение такого задания поможет в ак-
тивизации информационного взаимодействия внутри группы (участники попытаются 
выбрать одного из группы, чтобы использовать его дату рождения). Если получаем, 
что ищем выход через окно, то при нажатии на объект «окно», выходит сообщение: 
«выбраться через окно можно только рискуя своей жизнью». Следует выбрать: имеет 
ли смысл идти сразу на такой риск или нет. Методическая рекомендация: обязательно 
включать в веб-квест задания, где участники должны принимать ответственные ре-
шения, делать выбор. В этом случае уже формируются универсальные компетенции 
(например, критического мышления). 

Задание первого уровня. По периметру двери нарисованы обозначения знаков 
зодиака. Нужно внимательно их рассмотреть и исключить лишний. В случае верного 
ответа – открывается вид на ящик с кодовым замком. На оборотной стороне плитки 
записано «2 в 10 степени равно…»? Это задание второго уровня. Персонаж вводит зна-
чение «1024» в кодовый замок. Если ответ верный, то герой получает следующее зада-
ние – задание третьего уровня, которое находится внутри ящика. Там загадка (напри-
мер, про азбуку Морзе). Затем герой замечает, что на одной из стен записаны ключи 
для азбуки Морзе. Илья должен с помощью этой подсказки на стене, разгадать фразу 
(например, «винчестер»). Методическая рекомендация: на этом уровне использовать 
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именно задания на развитие коммуникативных навыков, чтобы происходил обмен 
информацией. 

Четвёртый уровень. У героя в руках появляется ключ и дверь исчезает. Раскручи-
вается свиток – карта подземелья. Чтобы найти выход – нужно создать маршрут. Ме-
тодическая рекомендация: задания на развитие алгоритмических навыков, умений 
программировать использовать на последних уровнях веб-квеста. Необходимость 
технически реализовывать алгоритм у большинства магистрантов вызывает трудности 
и негативное отношение. Если подобное задание поместить в содержание первого 
уровня, то такие эмоциональные переживания могут отрицательно сказаться на взаи-
модействии.

Последний уровень. У выхода Герой понимает, что дверь тоже заперта: нужно 
ввести код. Код – это количество гласных букв в загадке, которую он разгадывал на 
первом этапе. Методическая рекомендация: один из уровней веб-квеста должен 
включать задания на формирование мультиязычности, чтобы обучающиеся разви-
вали и эту универсальную компетенцию. После выхода из веб-пространства возмож-
но несколько ситуаций: Специалист будущего просыпается и понимает, что это был 
сон; Герой снова попадает на собеседование; Илья встречает своих работодателей, 
которые говорят, что испытание успешно пройдено. Методическая рекомендация: 
последний уровень веб-квеста должен учитывать потребности и познавательные 
интересы участников геймификации, чтобы закрепить положительный эффект от вы-
полненной деятельности.

После прохождения веб-квеста необходимо организовать рефлексию. Например, 
через чат организовать диалог между Героем веб-квеста и непосредственно участника-
ми. Можно спросить: понравилось ли им роль и предлагаемые условия приключения; 
какие задания понравились, а какие не понравились. В чате перечислить замечания, 
пожелания, эмоции, впечатления и т.д. Обязательно указать – что вызвало наибольшие 
трудности, какие новые знания были получены. Далее разработчики фабулы реализо-
вывали веб-квест (макросы, триггеры, гиперссылки) в Office 365 и размещали его в 
облачном сервисе OneDrive. Всё задания с материалами размещались в одной папке. 
Первое задание, файл «Начали», содержал описание игры, правила и сюжет. В каждой 
папке, файле предлагались конкретные задачи, предполагающие выбор одного отве-
та из нескольких предложенных. Каждый вариант ответа сопровождался гиперссыл-
кой на новый документ/ресурс. На фиксирующей стадии эксперимента проводилось 
повторное измерение. Процедура оценивания проходила по принципам, описанным 
ранее в программе эксперимента. Примерные задачи комплексного характера:

1. Составить глоссарий понятий по учебной теме. Словарь должен содержать не 
менее 10 определений. Используя веб-сервис WordArt спроектировать облако слов, 
содержание которого связано с темой занятия. Разместить определения в сервисе, 
указать ссылки на источники.

2. Организуйте работу группы по созданию интерактивного плаката на тему «Здо-
ровые привычки» с помощью сервиса Glogster. Распределить роли участников. Обя-
зательно наличие рубрик: «Правильное питание», «В здоровом теле здоровый дух», 
«Вредные привычки». 

3. С помощью цифровой технологии реализуйте информационную модель, под-
держивающую принятие решения о покупке компьютеров для школы при выборе из 
трёх поставщиков, с учётом рекомендованного набора оборудования, требований и в 
установленном пределе финансирования. 
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Для проверки эффективности предложенного подхода применялся критерий зна-
ков G, позволяющий оценить случайный/неслучайный характер изменений в форми-
руемых универсальных компетенциях (УП, КоР, РКиСМ). Результаты измерения до и 
после эксперимента представлены в Табл.1. По данным таблицы имеем 2 «нулевых», 
16 «положительных», 2 отрицательных сдвига. Сформулируем гипотезу: H0: сдвиг в 
повышении уровня сформированности универсальных компетенций является случай-
ным. H1: сдвиг в повышении уровня неслучаен. Для n=16 и вычисленного Gэмп = 2 опре-
деляем: Gэмп=2<Gкрит=3 (для p=0.01) и Gэмп=2<Gкрит=4 (для p=0.05). Поскольку Gemp<Gcr, то 
верной является гипотеза H1.

Таблица 1
Результаты измерения в начале и конце эксперимента

№ ст.
До эксперимента После эксперимента

Сдвиг УСП
УП КоР РКиСМ Общий 

балл УП КоР РКиСМ Общий 
балл

1 7 6 5 18 7 7 8 22 «+4» 86
2 5 5 6 16 6 7 7 20 «+4» 83
3 4 4 2 10 6 6 7 19 «+9» 92
4 5 4 2 11 7 7 7 21 «+10» 94
5 5 5 3 13 6 6 6 18 «+5» 76
6 2 4 4 10 5 5 5 15 «+5» 65
7 3 3 2 8 4 5 4 13 «+5» 56
8 4 3 2 9 6 5 6 17 «+8» 64
9 5 7 6 18 5 7 8 20 «+2» 79

10 7 7 7 21 6 6 7 19 «-2» 87
11 7 7 8 22 7 6 7 20 «-2» 86
12 6 3 3 12 6 7 7 20 «+8» 81
13 6 3 4 13 6 7 7 20 «+7» 90
14 6 6 5 17 6 6 7 19 «+2» 92
15 5 7 6 18 5 7 7 19 «+1» 76
16 5 3 3 11 6 7 6 19 «+8» 78
17 4 2 4 10 6 6 6 18 «+8» 77
18 7 6 8 21 7 6 8 21 0 90
19 7 7 6 20 7 7 7 21 «+1» 87
20 6 7 7 20 6 7 7 20 «0» 85

Для оценки влияния работы с фабулой веб-квеста на обоснованно отобранный на-
бор компетенций УП, КоР, РКиСМ нами было предположено: повышение уровня их 
сформированности положительно повлияет и на общую успеваемость по другим дис-
циплинам направления подготовки.

По применяемой в университете балльно-рейтинговой шкале рассчитано окру-
гленное среднее значение (в Табл.1. столбец – УСП).

Далее применялся множественный корреляционный анализ: средствами MS Excel 
вычислялись коэффициенты парной корреляции, определители матрицы (D) и подма-
трицы (D11), коэффициент множественного корреляционного анализа (R1,2,3…N). Резуль-
таты представлены в Табл. 2.
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Таблица 2
Корреляционная матрица

УСП УП КомРаб РКиСМ D D11 R1,2,3…N

УСП 1.00 0.72 0.59 0.79

0.10 0.36 0.86
УП 0.72 1.00 0.36 0.61

КомРаб 0.59 0.36 1.00 0.66
РКиСМ 0.79 0.61 0.66 1.00

Проверим статистическую значимость полученного коэффициента. Функциями MS 
Excel вычислено Fэмп = 14.47. По таблицам значений F критерия Фишера (для p=0.01) 
и числа степеней свободы m1=3 и m2=16 определено Fкрит = 5.29. Таким образом, 
Fэмп= 14.47 > Fкрит = 5.29, и коэффициент множественного корреляционного анализа ста-
тистически значимый. Выполняя анализ полученных результатов по Табл.2., отмечаем, 
что все компетенции в прямой зависимости положительно влияют на общую успевае-
мость. При этом наибольшее значение имеет системное/критическое мышление. Ме-
нее всего успеваемость зависит от навыков командной работы. В ходе эксперимента 
установлено, что наибольшие затруднения у студентов вызывает понимание отличий 
фабулы от сюжета. 

Обсуждение результатов

Развитие фабулы в сюжет, реализация веб-квеста средствами цифровой техно-
логии не сопровождалось значительными ресурсозатратами. Действительно, фабу-
ла легко позволяла трансформировать пространство веб-квеста, а инструменты про-
граммного средства были изучены ранее. 

В большинстве случаев основа веб-квеста была перегружена персонажами, со-
бытиями. Кроме того, многие обучающиеся давали оценочное суждение поступкам 
героев, наделяли их характеристиками, влияющими на поступки. Другая проблема 
была связана с изложением событий в хронологическом порядке, установлении логи-
ки между фактами. Веб-квест обязательно должен содержать элементы и механизмы 
запуска игры, события для принятия выбора. В тоже время в фабуле веб-квеста они 
должны идти в строгом порядке изложения событий. Нередко студенты переставляли 
события так, чтобы веб-квест (на их взгляд) стал более увлекательным. Например, пе-
ред игроком сразу появлялись три кабеля для передачи данных. Или герою надо было 
выбрать: применять вероятностный или алфавитный подход к измерению информа-
ции. Фабула веб-квеста может содержать только следующий вариант: герой применя-
ет правило перевода; герой выбирает шина адреса/шина данных. 

Полученные результаты исследования дополняют представления Z. Smyrnaiou, E. 
Georgakopoulou, S. Sotiriou [10] о структурных элементах фабулы повествования за счёт 
переноса их в игровое пространство веб-квеста. Методические трудности, возникаю-
щие при адаптации сюжета к учебной теме, конструировании системы задач для каж-
дого уровня веб-квеста, интеграции требований рынка труда и возможностями самих 
участников веб-квеста соответствуют выводам E. В. Соболевой [7].

Таким образом, работа по формулированию фабулы веб-квеста позволила создать 
дополнительные условия для развития творчества, мышления; активизации информа-
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ционного взаимодействия; поддержки управления собственными поступками и дея-
тельностью других людей; применения на практике теоретических знаний и повышения 
качества обучения в целом. Другими словами, происходило эффективное формирова-
ние универсальных компетенций, наиболее востребованных в цифровом обществе.

Заключение

Значимым теоретическим результатом исследования является уточнение поня-
тия «фабула веб-квеста» как лишенного эмоционального фона изложения истории, 
перечисления только фактов в хронологическом порядке. В статье описаны этапы раз-
работки фабулы: определение набора формируемых универсальных компетенций; 
выбор средства разработки веб-квеста; запись фабулы веб-квеста; перевод фабулы 
в сюжет игры; реализация веб-квеста; измерение результата формирования универ-
сальных компетенций.

В проектах магистрантов задействованы все элементы фабулы: предшествующие 
веб-квесту события; стартовое событие (запуск); событие-цель; события-загадки и та-
инственные факты; события для выбора; события-последствия; поворотные события; 
положение героя после выхода из веб-квеста. Кроме того, выполнено описание со-
держательных линий, взаимодействия персонажей, т.е. представлен действующий 
игровой механизм. В исследовании описана процедура и принципы измерения сфор-
мированности универсальных умений. Эффективность предложений подтверждена 
педагогическим экспериментом. Отдельно выделены проблемы работы с фабулой 
веб-квеста: изложение только фактов и только в хронологическом порядке, необхо-
димость избегать авторских характеристик, подчинение всех действий от всех геро-
ев цели веб-квеста, минимизация целей веб-квеста (не более двух). Для разрешения 
обозначенных проблем на первых этапах разработки фабулы следует придерживаться 
следующих рекомендаций:

1. Прописать фабулу в трёх-четырёх предложениях: выделить действующие лица 
и места действия. Нарисовать линию и разместить на ней ключевые пункты истории. 
Пронумеровать каждое событие и определить – приведёт ли выполнение героями 
действий к достижению цели веб-квеста.

2. Тренироваться на простых и известных в подробностях историях: «Гостья из бу-
дущего», «Трансформеры» и т.д.

3. После того, как, на ваш взгляд, фабула готова, предложить её прочитать другому 
человеку (знакомого с игровым механизмом веб-квеста): попросить определить все 
структурные элементы и назвать их в логическом порядке появления.

Результаты, полученные в ходе исследования, могут применяться не только при 
формировании универсальных компетенций студентов и геймификации обучения, но 
и для повышения качества высшего образования в целом.
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О. В. Заславская, А. С. Малафий

Формирование «мягких навыков» в образовательном 
процессе вуза как фактор развития конкурентоспособности 
молодого специалиста
Введение. Современная профессиональная деятельность специалиста сферы туризма и 
гостеприимства требует владения не только узкоспециальными, так называемыми, «твердыми» 
навыками, но и навыками, которые в противовес первым считаются «мягкими». Растущий сектор 
туристических услуг, международная конкуренция, новые формы организации труда требуют от 
специалиста владения в первую очередь именно ими – навыками самоорганизации, коммуникации, 
работы в команде и т.п.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 86 человек (46 человек – контрольная 
группа, 40 – экспериментальная группа) – студентов направления подготовки «Гостиничное дело» 
Тульского государственного университета. С целью определения уровня сформированности «мягких» 
навыков у участников контрольной группы, использовались методы анкетирования, включенного 
наблюдения и «тайный покупатель», а также был проведен опрос среди работодателей (n=10). Для 
анализа эффективности формирующего эксперимента использовался критерий χ2-Пирсона.

Результаты исследования. Формирующий этап экспериментальной работы был связан с 
внедрением системы организационно-педагогических условий в практику подготовки бакалавров 
направления «Гостиничное дело». Было установлено, что выявленные организационно-
педагогические условия оказывают влияние на формирование профессионально значимых 
качеств специалиста, лежащих в основе его продуктивной конкурентоспособности в сфере 
профессиональной деятельности. Выявлено, что у студентов экспериментальной группы более 
активно происходит формирование навыков психической саморегуляции и преодоления 
стрессовых ситуаций (χ2 = 6,64; р<0,05). 

Обсуждение результатов. Практическая значимость результатов определяется возможностью их 
использования при подготовке не только специалистов сферы туризма, но и других представителей 
профессий, входящих в систему «человек-человек». 

Ключевые слова: педагогическая подготовка, конкурентоспособность специалиста, организационно-
педагогические условия подготовки специалиста, сфера туризма, «мягкие» навыки
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Введение

Одним из направлений в современном вузе является подготовка кадров, ра-
ботающих в системе «человек-человек». Очевидно, что к таким профессиям 
невозможно подготовить один раз и на всю жизнь. Они требуют от их пред-

ставителей «надпрофессиональных» умений и навыков или, как часто их называют, 
«мягких» навыков (О.А. Нивинская [1], М.В. Герман [2], Р.И. Платонова [3] и др.). Они 
включают в себя лидерские навыки, навыки сотрудничества и выбора, профессио-
нального общения, коммуницирования в различных социальных ситуациях, самопре-
зентации, самостоятельной работы и пр. 

Анализ исследований в области подготовки кадров позволяет сделать вывод, что 
наибольшую востребованность на рынке труда получают специалисты, обладающие 
именно такими навыками – они выигрывают в глазах работодателя по сравнению с 
теми, у кого сформированы лишь так называемые «твердые» навыки – навыки уз-
копрофессиональные. Современный ритм жизни, новые технологии и «уплощение» 
организационной культуры путем дополнения вертикальной системы организации 
управления горизонтальными взаимодействиями требуют от потенциальных сотруд-
ников формирования «мягких» навыков: знать иностранные языки, быть «гибким», 
способным работать в коллективе, самостоятельным, выносливым, а также быть ком-
петентным в культурной и интеркультурной сфере [4]. 

Современный вуз, опираясь на требования федеральных государственных обра-
зовательных стандартов (ФГОС ВО), разрабатывает стратегии и тактики подготовки 
специалистов, направленные на формирование у студентов не только «твердых», но 
и «мягких» навыков, которые в дальнейшем смогут гарантировать выпускникам кон-
курентоспособность на рынке труда.

Если еще некоторое время назад понятие конкурентоспособность рассматрива-
лось только как величина экономическая, как характеристика экономического объ-
екта, отражающая его отличие от объекта-конкурента как по степени соответствия 
конкретной потребности, так и затратам на ее удовлетворение. Под конкурентоспо-
собностью товара мы привыкли понимать степень его превосходства с точки зрения 
потребителей над другими товарами аналогичного назначения. Однако для каждого 
из потребителей показатель конкурентоспособности товара, его привлекательности 
может быть различным, поэтому можно говорить о разрыве между теоретическим 
описанием объекта и его практическим восприятием потребителем. Данный эконо-
мический подход к определению понятия «конкурентоспособность» мы можем при-
менить и в социально-педагогической практике, говоря о формировании конкуренто-
способной личности специалиста сферы туризма.

Нами была проанализирована направленность подготовки специалистов туристи-
ческой сферы на формирование «мягких» навыков у представителей одних из самых 
«человекоёмких» профессий – экскурсоводов, менеджеров по туризму, сотрудни-
ков предприятий размещения. На сегодняшний день наблюдается несоответствие в 
качественном отношении подготовки кадров нуждам туриндустрии. Ценность тури-
стических предприятий в основном определяется «качеством» их сотрудников – их 
специальными навыками и знаниями, опытом, готовностью к взаимодействию с по-
требителем и т. д. 
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Понятно, что первый этап формирования качественных показателей потенциала 
работника начинается в системе профессионального образования. Ю.В. Найданова 
считает, что наш «реактивный мир» требует формирования профессионально мо-
бильного типа личности [5]. Однако используемые методы и программы обучения из-
лишне академичны, не ориентированы на практическую работу (А.А. Клейман [6], Т.А. 
Нечаева [7] и др.). Зачастую выпускникам не хватает специальных знаний и навыков, 
которые можно получить в рамках качественной практической подготовки специали-
ста на предприятии во время прохождения практики (И.К. Цаликова, С.В. Пахотина 
[8]). Сами же руководители компаний отмечают тот факт, что устраивающиеся на рабо-
ту молодые специалисты не обладают достаточной компетентностью, необходимым 
набором «мягких» навыков, их производительность труда снижается уже на третий 
месяц работы в фирме, и они не способны быстро адаптироваться к особенностям 
туристической отрасли.

Несмотря на то, что конкурентоспособность была предметом многих научных ис-
следований, в психолого-педагогической литературе этот социально-психологический 
феномен не рассматривался с той степенью подробностей, которая позволила бы при-
йти к его четкому и обоснованному определению. При этом в работах зарубежных 
ученых (Дж. Грейсон, Р. Мартенс, К. Роджерс и др. [9-11] понятие конкурентоспособно-
сти рассматривается с феноменологической, психологической и косвенно – педагоги-
ческой точек зрения. Так, К. Роджерс отмечает, что человеку «свойственна тенденция 
развивать все свои способности, чтобы сохранять и развивать личность» [11]. Г. Олпорт 
конкурентоспособность личности раскрывает через анализ феномена зрелой лично-
сти, отмечая при этом, что созревание человека – это процесс становления, непре-
рывно протекающий и продолжающийся в течение всей жизни [12]. Дж. Грейсон и К. 
О'Делл считают, что характеристиками конкурентоспособности являются потребность 
в достижении успеха и уверенность в своих силах на основе осознания собственных 
способностей и возможностей [9]. Р. Мартенс в конкурентоспособной личности ви-
дит основной результат социализации. Быть социально конкурентоспособным, по его 
мнению, значит быть способным выполнять многие социальные роли [10]. Ученые, 
исследующие индустрию туризма с точки зрения человеческого фактора (X. Li, Z. Mai 
[13], N. Khdour [14] и др.), в своих работах обосновывали связь между качеством ка-
дрового состава сферы туризма и показателями конкурентоспособности предоставля-
емых ею услуг, подчеркивая, что не только экономико-географические факторы имеют 
большое значение для отрасли, качество человеческого потенциала (уровень профес-
сиональной квалификации и опыта) – также немаловажно. Bulatovic I. и др., говоря о 
важности человеческих ресурсов, конкурентоспособности персонала, о его влиянии 
на развитие гостиничного бизнеса, сходятся во мнении о том, что сегодня крупные и 
успешные компании осознают важность человеческого фактора [15].

И.П. Бичева, Т.В. Перова выделяют следующие качества, снижающие конкуренто-
способность специалиста сферы туризма: инертность, нежелание продуктивно рабо-
тать, низкая мотивация на самообразование и др. [16]. Психологические аспекты ста-
новления конкурентоспособной личности рассмотрены в работах Л.M. Митиной, Ю.А. 
Федоровой и др. [17-19]. Специалист должен обладать достаточной квалификацией 
и комплексом способностей [18], а также эмоциональным интеллектом. По мнению 
Д. Гоулмана [20], именно эмоциональный интеллект является критически значимым 
атрибутом личного и профессионального успеха, дает те навыки, которые делают че-
ловека более конкурентоспособным в рабочей среде. 
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Современный специалист должен стремиться быть лучшим в своем деле, посто-
янно опережать конкурентов [21]. Однако многие выпускники вузов зачастую пере-
оценивают свою готовность к решению профессиональных задач [22; 23], поэтому в 
конкурентной борьбе не получают те статусные и материальные преференции, на ко-
торые рассчитывают. 

Таким образом, проведенный анализ научной литературы показал, что полноцен-
ных исследований, определяющих комплекс организационно-педагогических условий 
подготовки конкурентоспособных профессионалов туристической сферы в современ-
ном вузе, в настоящее время или не существует, или они содержат слишком общие 
выводы и положения, которые не позволяют совершенствовать практику вузовского 
образования с учетом реалий и вызовов современного момента.

Цель исследования – определить и внедрить в практику подготовки специалистов 
сферы гостеприимства организационно-педагогические условия, способствующие 
формированию «мягких» навыков, лежащих в основе их конкурентоспособности в 
сфере профессиональной деятельности.

Материалы и методы

В исследовании применялись основные общенаучные методы анализа и синтеза, 
использовались вторичные данные из открытых источников и баз данных. В иссле-
довании приняли участие 86 студентов направления подготовки «Гостиничное дело» 
Тульского государственного университета.

Контрольную группу составили 46 человек, которые в 2018-2019 гг. закончили об-
учение и являются сотрудниками средств размещения и туристических компаний. 
Большую часть составили женщины (93,47 %). По возрастным группам участники кон-
трольной группы распределились следующим образом: 64,7 % – в возрасте 20-22 года, 
32,3 % респондентов – в возрасте 23-30 лет и 3 % были в возрасте 31-40 лет. 26,08 
% респондентов занимали должности руководителя службы приема и размещения, 
руководителя службы бронирования, 17,4 % респондентов работали в должности ме-
неджера в туристической компании, 27,7 % опрашиваемых являлись сотрудниками 
службы приема и размещения в гостиницах 3-5 звезд, 13,5 % – сотрудники службы 
ресторанного сервиса.

Кроме того, с целью определения уровня сформированности «мягких» навыков у спе-
циалистов, входящих в контрольную группу, использовались методы включенного наблю-
дения и «тайный покупатель», а также был проведен опрос среди работодателей (n=10).

Студенты контрольной группы проходили обучение по традиционной программе. 
Оценка уровня их конкурентоготовности и конкурентоспособности проводилась с по-
мощью анкетирования. Анкета включала следующие вопросы: Укажите, пожалуйста, 
Ваш пол, возраст, семейное положение, уровень образования, должность. Сколько 
лет Вы работаете в туристической отрасли? Как давно работаете в данной компании? 
Это Ваше первое место работы? Как Вы оцениваете свой уровень конкурентоспособ-
ности для работы в сфере туризма? Какие факторы способствуют достижению успеха 
в период обучения в вузе? Как Вы оцениваете перспективы на вашем месте работы? 
Существует ли зависимость между стажем работы и заработной платой? Легко ли Вам 
было устроиться на работу? Какими качествами должны обладать будущие сотрудни-
ки предприятий сферы туризма и гостеприимства?
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В экспериментальную группу вошли 40 студентов 2 курса (девушки – 25 человек, 
юноши – 15 человек).

Были выделены следующие уровни сформированности «мягких» навыков будуще-
го специалиста, лежащих в основе его конкурентоспособности:

•	 низкий – не развиты коммуникативные навыки, на низком уровне сформирова-
ны лидерские качества, внутренняя установка на профессиональную деятель-
ность, отсутствует потребность в постоянном личностном и профессиональном 
самосовершенствовании.

•	 базовый – сформированность отдельных коммуникативных навыков, присут-
ствует потребность в самоанализе, на базовом уровне сформированы осозна-
ние своих конкурентных преимуществ и стремление к их наращиванию, инте-
рес к саморазвитию, саморефлексии.

•	 конкурентоспособный – сформированы на высоком уровне личностные каче-
ства, внутренняя установка на профессиональную деятельность, навыки комму-
никативного взаимодействия в различных социальных ситуациях, устойчивый 
интерес к саморазвитию и самосовершенствованию, стремление к самоанали-
зу, нацеленность на получение высокой оценки со стороны коллектива. 

Для оценки статистической значимости различий между контрольной и экспери-
ментальной группами использовался критерий χ2-Пирсона.

Результаты исследования

Анализ современных исследований в заявленной области знания и практики, 
собственный опыт и наблюдения позволили нам предположить, что конкурентоспо-
собность в профессиональной сфере – лишь одно звено в цепи взаимосвязанных и 
взаимообусловленных профессионально-личностных качеств специалиста. Для ис-
следования и разработки программ формирования конкурентоспособности как 
профессионально-личностного качества у современного студента важно понимать 
иерархическую связь этих звеньев и сущностные признаки каждого из них: конкурен-
тоготовность (как наличие необходимого и достаточного набора профессиональных 
мотивов, потребностей и мировоззренческих установок для участия в конкурентной 
«борьбе» в сфере профессиональной деятельности), конкурентоспособность (как на-
бор умений и навыков, обеспечивающих реализацию профессиональных амбиций в 
условиях конкуренции) и конкурентоустойчивость (как готовность и способность к со-
хранению, укреплению и приращению своего социально-профессионального статуса 
в профессиональном сообществе).

Результаты на этапе первичной диагностики показали, что только 23,5% вы-
пускников, работающих в отрасли туризма, оценивают свой уровень конкуренто-
способности как высокий, более 60 % респондентов определяют его как средний. 
В первый год после окончания вуза 86,4 % выпускников работает в сфере туризма, 
а уже через 2-3 года многие уходят в смежные отрасли (34,2 %). Причины тако-
го оттока работников чаще всего связаны с неспособностью молодых сотрудников 
подстроиться под ритм туристической отрасли с ярко выраженными сезонными 
колебаниями спроса на услуги туризма. 

Многие, как показало включенное наблюдение, не умеют работать с клиентами, 
т.к. сформированность профессиональных компетенций, в том числе психолого-ком-
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муникативных навыков находится на низком уровне. Также современным молодым 
специалистам требуется постоянная ротация, но зачастую горизонтальная (возмож-
ность и необходимость карьерного роста на предприятии отмечают 85 % опраши-
ваемых, однако лишь 15 % из них готовы занять руководящие должности). Одни из 
основных причин – нежелание и боязнь брать на себя ответственность (12 %). Отри-
цательной тенденцией является и то, что 24,5 % студентов не имеют четких планов 
своего дальнейшего жизненного пути. Почти 72 % студентов не проводят самоанализ 
слабых и сильных сторон. 

Средняя оценка выпускниками тех составляющих профессиональной подготовки 
специалиста сферы туризма, которые оказывают влияние на формирование его пер-
сональной конкурентоспособности, составляет 82 %, а личных профессиональных ка-
честв – 80 %, тогда как средняя оценка, по мнению работодателей, составляет 70 % и 
72 % соответственно (см. рис. 1). 

Рисунок 1 Оценка уровня конкурентоспособности специалиста

Наибольшее расхождение наблюдается по критериям «Качество практической 
подготовки по специальности», «Умение брать на себя ответственность и принимать 
самостоятельные решения», «Саморазвитие и рефлексия». Кроме того, 39,1 % опра-
шиваемых выпускников вовсе считают, что их конкурентоспособность будет обеспе-
чена только «твердыми» навыками, а «мягкие» навыки имеют второстепенное значе-
ние. Однако 48,5% работодателей отмечает, что именно «мягкие» навыки обеспечат 
высокий уровень профессиональных достижений, а, следовательно, и конкурентоспо-
собность специалиста. 

Возникает вопрос: при каких организационно-педагогических условиях образова-
тельный процесс, направленный на профессиональную подготовку специалистов ин-
дустрии туризма, обеспечит формирование у них «мягких» навыков, лежащих в основе 
их продуктивной конкурентоспособности в сфере профессиональной деятельности? 
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Мы предположили, что такой процесс будет результативным при соблюдении сле-
дующих организационно-педагогических условий:

•	 использование личностно-ориентированных педагогических технологий, спо-
собствующих формированию субъектной позиции студента в процессе получе-
ния образования, переход от монологического подхода к организации взаимо-
действия в образовательном процессе к диалогическому;

•	 вовлечение студентов в процесс составления своего жизненного плана, прогно-
зирования и планирования будущей карьеры; 

•	 использование в образовательном процессе инновационных методов обуче-
ния: квазипрофессиональная деятельность, case study, погружение обучающих-
ся в некомфортную среду и др.;

•	 создание на учебных занятиях рефлексивной среды путем выполнения зада-
ний, моделирующих профессиональную деятельность, организации групповой 
рефлексии и др.

Данные условия были внедрены в практику подготовки специалистов по направ-
лению «Гостиничное дело». Одним из направлений формирования «мягких» навыков 
как компонента конкурентоспособности будущего специалиста было применение case 
study в рамках освоения дисциплины «Кросс-культурные аспекты индустрии гостепри-
имства». Использование данного метода способствовало активизации имеющихся у 
студента практических и теоретических знаний, умений и навыков, дало возможность 
изучить сложные или эмоционально значимые вопросы, осуществить самостоятель-
ный поиск решения, моделировать проблемную ситуацию, связанную с межкультур-
ным взаимодействием в индустрии гостеприимства.

Выполнение группового проекта по разработке стратегии эффективного управле-
ния мультикультурной компанией, изучению особенностей этики кросс-культурных 
коммуникаций сопровождалось написанием рефлексивных отчетов, самоанализом 
и оцениванием работ других обучающихся. Включение будущих специалистов в реф-
лексивно-оценочную деятельность позволило определить проблемы, над которыми 
им следует работать в будущем, самостоятельно ответить на вопросы относительно 
своей деятельности, выявить и закрепить результаты обучения. Написание рефлек-
сивных отчетов способствовало переходу от описательного характера практических 
действий к аналитическому, что для специалиста является одним из определяющих 
условий формирования его профессиональной компетенции.

На занятиях по дисциплине «Корпоративная культура и управление персоналом» 
студенты выполняли тренинги по формированию жизненного цикла, управлению 
личной конкурентоспособностью. Данный тренинг включал составление личного жиз-
ненного плана, разбор ситуаций по построению карьерограммы специалиста, форму-
лирование частных целей и планов деятельности, способствующих осуществлению 
личной карьеры. Тренинг проводился в два этапа: первый раз в начале изучения дис-
циплины, второй раз по окончании изучения дисциплины, чтобы была возможность 
оценить изменения возможного личного карьерного пути. 

Отдельное внимание было уделено проведению научно-исследовательской рабо-
ты. Свою эффективность показала модель кооперированного обучения, метод STAD. 
Группа студентов делилась на подгруппы, каждая подгруппа получала одну и ту же 
тему исследовательской работы. Работая над одной темой, но с разным материалом, 
каждая подгруппа изучала проблему с разных сторон, что позволило сформировать 
комплексную оценку. Рабочая группа формировалась по следующему принципу: чис-
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ло студентов – 3-4 чел.; включались студенты с разным уровнем подготовки, студенты, 
которые общаются более тесно и менее тесно и др. Применение данного метода по-
зволило научиться работать в команде, осознавать взаимосвязь через единую цель, 
которую можно достичь только благодаря совместным усилиям, распределять обя-
занности и роли, достигать компромисса, мыслить критически. Активизация интере-
са к изучению нового материала позволила воспринимать учебный процесс не как 
рутинный, а динамичный. 

В таблице 1 представлены итоговые результаты диагностики сформированности 
«мягких» навыков у обеих групп.

Таблица 1
Сравнительный анализ результатов

Уровни
до эксперимента после эксперимента

КГ, чел. ЭГ, чел. КГ, чел. ЭГ, чел.
Низкий 13 10 7 2
Базовый 28 24 33 28
Конкурентоспособный 5 6 6 10

Данные таблицы позволяют наблюдать прирост результатов в экспериментальной 
группе на конкурентоспособном уровне. В контрольной группе результаты менее вы-
ражены. У студентов экспериментальной группы более активно происходит форми-
рование навыков психической саморегуляции и преодоления стрессовых ситуаций: 
число студентов с конкурентоспособным уровнем сформированности навыков в экс-
периментальной группе увеличилось на 10 %, в контрольной на 3 %. До эксперимента 
значение χ2 было меньше критического и составило 2,3. После эксперимента значение 
критерия χ2 составило 6,64, что больше критического 5,99 (при р=0,05). Таким образом 
можно сделать вывод, что эффект таких изменений обусловлен внедрением в прак-
тику подготовки бакалавров предложенных организационно-педагогических условий.

Обсуждение результатов

Результаты проведенного исследования имеют теоретическую значимость и науч-
ную новизну, так как обогащают теорию и методику профессионального образования, 
научные положения и принципы формирования личности средствами образования, 
уточняют ряд позиций культурологической концепции личностно ориентированного 
подхода в образовании. 

Рассматривая конкурентоспособность как компонент личностной культуры специ-
алиста, как составляющую его профессиональной личности, социологи и социопси-
хологи раскрывают сущность понятия конкурентоспособность личности через анализ 
феномена зрелой личности [12], через понятие «социализация личности» и способ-
ность выполнять многие социальные роли [10], признавая качество человеческого ка-
питала основным показателем конкурентоспособности отрасли туризма в целом [13; 
14]. Наше исследование дополняет их исследования, определяя социальную сущность 
конкурентоспособности как социально значимого качества в его взаимодействии с 
другими компонентами профессиональной личности специалиста.
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Как доказывают результаты исследований, развивающийся сектор экономики дик-
тует новый подход к отбору персонала, где самым востребованным качеством будет 
его уникальность [3; 19]. Наше исследование расширяет круг представлений о социаль-
но и личностно значимых качествах будущего специалиста, о системе профессиональ-
но-личностной подготовки специалиста в вузе в целом; дополняет методологические 
и практические представления о путях подготовки конкурентоспособного специалиста 
за счёт расширения набора профессионально-личностных качеств специалиста сферы 
туризма, которые, на наш взгляд, обеспечивают ему необходимый уровень конкурен-
тоспособности и конкурентоустойчивости. 

Заключение 

Внедрение предложенных педагогических условий позволяет повысить эффек-
тивность процесса подготовки будущего специалиста за счёт формирования у него 
«мягких» профессиональных навыков, обеспечивающих ему конкурентоготовность, 
конкурентоспособность и конкурентоустойчивость в будущей профессиональной де-
ятельности. Исследование доказало, что уровень сформированности у студента «мяг-
ких» навыков является значимым фактором его готовности и способности быть кон-
курентным и социально-профессионально устойчивым в условиях изменяющейся 
общественной и экономической ситуации.

Практическая значимость результатов определяется возможностью их использо-
вания при подготовке не только специалистов сферы туризма, но и других представи-
телей профессий, входящих в систему «человек-человек». 
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Л. И. Еременская, О. В. Степнова, О. М. Боброва

Исследование проблемы физического воспитания в 
образовательной среде технического вуза: мнения студентов
Введение. Исследование проблемы физического воспитания является важной в научно-
исследовательской среде высших учебных заведений. Студенты технического университета, 
испытывая продолжительные умственные нагрузки, вынуждены также осуществлять научную и 
самостоятельную работу и, именно, физические нагрузки снимают стресс, благотворно влияют на 
умственную деятельность студентов и являются одним из наиболее значимых факторов сохранения 
и укрепления здоровья.

Цель исследования – выявление интереса студентов научно-исследовательского университета к 
занятиям по физической культуре в аспекте социологического анализа. 

Материалы и методы. В анонимном социологическом опросе посредством заполнения Google-
форм приняли участие студенты с 1 по 4 курс очной формы обучения (150 человек) Ступинского 
филиала Московского авиационного института (Национальный исследовательский университет).

Результаты. Анализ результатов опроса студентов показал, что уровень вовлеченности в процесс 
занятий физической культурой не сформирован в полном объеме (лишь 48,7% регулярно посещают 
занятия по физической культуре, 40,7% посещают время от времени и почти 10,6% не посещают 
вообще). У обучающихся недостаточно внутренних установок для осознания важности занятий 
физической культурой. Тем не менее,73,3% проявляют интерес к занятиям физической культурой 
отмечая, что делают это для совершенствования общефизических качеств.

Заключение. Физическое воспитание в университете осуществляется на протяжении всего периода 
обучения и реализуется в различных формах, которые взаимосвязаны, дополняют друг друга и 
представляют собой единый процесс физического воспитания студенческой молодежи. Цель 
физического воспитания в вузе – формирование физической культуры студенческой молодежи, как 
системного качества личности, неотъемлемого компонента общей культуры будущих специалистов, 
способных реализовать ее в учебной, социально-профессиональной деятельности и семье.

Ключевые слова: физическое воспитание, физическая подготовленность, студенты, инновационный 
и индивидуальный подход, средства и методы
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O. M. Bobrova, L. I. Eremenskaya, O. V. Stepnova

Research of the problem of involvement of technical university 
students in the process of physical education: students' opinions
Introduction. The study of the problem of students' involvement in physical education is important in the 
research environment of universities. Modern students, studying for 8 hours a day at the university, are 
also forced to do homework, carry out scientific work, and it is physical culture and sports that are one of 
the most important factors for maintaining and promoting health. 

The purpose of this study is to identify the interest of students of the research university in physical 
education classes in the aspect of sociological analysis. 

Materials and methods. Students from the 1st to the 4th year of full-time study (150 people) of the 
Stupino branch of the Moscow Aviation Institute (National Research University) took part in an anonymous 
sociological survey by filling out Google forms. 

Results. The analysis of the results of the survey of students showed that the level of involvement in physical 
education is not fully formed (only 48,7% regularly attend physical education classes, 40,7% attend from 
time to time and almost 10,6% do not attend at all). Students do not have enough internal attitudes to 
realize the importance of physical culture classes. Nevertheless, 73,3% show interest in physical education, 
noting that they do it to improve general physical qualities.

Conclusion. Physical education at the university is carried out throughout the entire period of study and is 
implemented in various forms that are interrelated, complement each other and represent a single process 
of physical education of students. The purpose of physical education at the university is the formation 
of physical culture of students as a systemic quality of personality, an integral component of the general 
culture of future specialists who are able to implement it in educational, social and professional activities 
and the family.

Keywords: physical education, physical fitness, students, involvement, innovative and individual approach, 
tools and methods
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Введение

Занятия физической культурой и спортом сегодня играют важную роль в жиз-
ни современного студента, так как жизнь в веке информационных технологий 
существенно снизила активность молодого поколения. Но не все студенты по-

нимают значимость занятий физической культурой. В настоящее время существует 
проблема вовлеченности и заинтересованности студенческой молодежи в системати-
ческих занятиях физической культурой. 

Здоровье студенческой молодежи представляет собой особенную ценность, так 
как является источником формирования репродуктивного, интеллектуального и куль-
турного потенциала нашей страны. К сожалению, в последнее время у достаточно 
большого количества студенческой молодежи отмечается недостаточная мотивация к 
занятиям физической культурой и отсутствует желание в физическом самосовершен-
ствовании.

Проблема эффективности образовательного процесса в области физического 
воспитания требует всестороннего изучения и направленных действенных мер 
взаимодействия между профессорско-преподавательским составом и студенче-
ской молодежью.

Цель настоящего исследования заключалась в выявлении интереса студентов на-
учно-исследовательского университета к занятиям физической культурой и спортом, а 
также разработке рекомендаций по приобщению студенческой молодежи к процессу 
физического воспитания. 

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

кетировании;
•	 построении и анализе диаграмм на материале проведенного анкетирования;
•	 оценке необходимости введения в образовательный процесс инновационных 

средств физического воспитания;
•	 разработке рекомендаций по решению проблем физического воспитания в тех-

ническом вузе.

Обзор литературы

Физическое воспитание является основой физической культуры студенческой мо-
лодежи. Физическая культура оказывает неоспоримое влияние на гармоничное раз-
витие личности. 

Для достижения цели физического воспитания необходимо сосредоточить все вну-
тренние ресурсы организма, в основе которых положена двигательная деятельность 
в форме физических упражнений, позволяющая эффективно формировать умения и 
навыки, физические способности оптимизировать состояние здоровья повышать ра-
ботоспособность [11]. 

Для совершенствования образовательного процесса необходимо сконцентриро-
вать внимание на реализации специфических функций, на которых базируется дис-
циплина физическая культура: образовательной, прикладной, спортивной, рекреатив-
ной, оздоровительно-реабилитационной.



Perspectives of Science & Education. 2021, Vol. 51, No. 3

130

Если говорить об образовательной функции, то в основе удовлетворенности ка-
чеством приобретаемых знаний лежит выявление основных детерминант качества 
физкультурного образования [7]. Это и компетентность преподавателя, обладающего 
профессиональной, педагогической и коммуникативной компетентностями; и моти-
вированность студентов на приобретение прикладных знаний и навыков в области 
физической культуры и спорта; и внедрение электронных систем коммуникации в ор-
ганизационном обеспечении образовательного процесса.

Также положительный эффект дает применение современных технологий педаго-
гического воздействия для привлечения студентов к систематическим занятиям фи-
зической культурой, методы и продолжительность занятий физической культурой на 
основе государственных образовательных стандартов и нормативов физической под-
готовленности [14]. 

Влияние состояния физического здоровья на качество жизни определены моти-
вационно-ценностными потребностями. Формирование мотивации студентов способ-
ствует ценностной ориентации на активный и здоровый стиль жизни, на разносторон-
нее и гармоничное развитие личности [17].

Для раскрытия прикладной функции, необходимо сконцентрировать внимание на 
педагогическом процессе по развитию гражданско-патриотической направленности 
личности, где патриотизм выступает мерой нравственных ценностей [4].

Для освоения спортивной функции хорошо зарекомендовало себя применение 
фитнес-технологий, которые существенно повышают показатели физической подго-
товленности при организации внеучебных занятий [13]. Рядом авторов проанализи-
рован опыт зарубежных стран в построении институциональной структуры массового 
молодежного спорта, обеспечивающей равный доступ всех участников спортивного 
процесса [6] для реализации рекреативной функции, то есть организации содержа-
тельного досуга и улучшения функциональных показателей. Несомненно, для привле-
чения молодых людей к занятиям спортом и решения проблемы низкого уровня фи-
зической подготовленности студенческой молодежи возможно на основе разработки 
личностно-ориентированных педагогических технологий, базирующихся на индиви-
дуальных возможностях и способностях, с оценкой их деятельности в системе физ-
культурного образования [10].

Для совершенствования системы физического воспитания особое внимание необ-
ходимо уделять новым педагогическим подходам в формировании психофизического 
потенциала для студентов с особыми образовательными потребностями (для студен-
тов в спецмедгруппах) для социального воспитания и реализации целей и задач соци-
ализации в адаптивной спортивной деятельности [9].

Изучив работы, авторы пришли к пониманию, что для заинтересованности обуча-
ющихся в занятиях физической культурой и спортом необходимо не только сформи-
ровать навыки физической культуры и спорта, но и создать условия, а также обратить 
особое внимание на индивидуальные способности каждого студента. 

Материалы и методы 

Цель исследования заключалась в анализе мнений студентов технического вуза об 
удовлетворенности процессом занятий физической культурой для решения проблем 
физического воспитания.
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Объект исследования – заинтересованность студентов в занятиях физической 
культурой. 

Предмет исследования – образовательные технологии и процессы преподавания 
дисциплины «Физическая культура». 

Базой для исследования являлся Ступинский филиал Московского Авиационного 
Института (научный исследовательский университет). В опросе приняли участие 150 
человека, что составляет приблизительно 63,5% от общего числа студентов дневной 
формы обучения. Период проведения исследования – 3-13 февраля 2021 года. 

Тип выборки интернет-исследования: студенты 1, 2, 3 и 4 курсов очной форм об-
учения. Опрос студентов проводился через Google-формы: https://docs.google.com/
forms/d/1b-DiF7Go4-7c-2EZ43SsVt1anxH4ZvwnTzY-MNVkPSU/edit [18].

Региональный вуз Ступинский филиал МАИ (НИУ) обеспечивает обучение по не-
скольким профилям подготовки: «Информатика и вычислительная техника», «Автома-
тизация технологических процессов и производств», «Материаловедение и техноло-
гии материалов», «Двигатели летательных аппаратов» и «Менеджмент».

Студенты университета в соответствии с ФГОС 3++ занимаются физической культу-
рой два раза в неделю по два академических часа в основной группе и в группе спор-
тивного (спортивные секции).

Методы исследования: дескриптивный, поисковый, сравнительный, метод анали-
за на основе социологического опроса, метод графического представления данных, а 
также методы систематизации и обобщения.

Материалами для исследования послужили работы авторов в области физическо-
го воспитания, направленные на решение проблем физического воспитания для со-
вершенствования физических качеств и улучшения качества жизни в соответствии с 
требованиями ФГОС 3++.

Результаты исследования 

Социологический опрос включал в себя ряд вопросов анкеты. Выборка включала 
150 человек, что составляет приблизительно 60% студентов очной формы обучения. 

На вопрос, где проходят ваши обычные занятия по физической культуре, большин-
ство 66,7% дали ответ, что им приятнее, если занятия проходят на открытом воздухе; 
12,7% предпочитают совершенствовать свои физические качества в фитнес центре и 
20,7% в спортзале.

Анализ ответов студентов показал, что почти половина из них (48,7%) регулярно 
посещают занятия по физической культуре, 40,7% процентов посещают занятия время 
от времени, тогда как 10,6% вообще не посещают занятия. Несмотря на это 73,3% сту-
денческой молодежи подчеркивают, что занятия физкультурой вызывают у них инте-
рес и лишь 15,3% не интересно заниматься, 11,3% - не смогли определиться.

Исследование показало, что отрадным является тот факт, что 82% опрошенных за-
нимаются в основной подготовительной группе; 14,7% -посещают занятия в группе 
спортивного совершенствования (занимаются в спортивных секциях) и лишь 3,3% по 
состоянию здоровья относятся к спецмедгруппе.

Большинство студентов считают себя здоровыми (66,7%); 12,7% имеют отклонения 
по зрению, 4,7% имеют проблемы с опорно-двигательным аппаратом, 4,7% с сердечно-
сосудистой системой и у 11,3% наблюдаются другие проблемы со здоровьем (см. рис. 1). 
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Рисунок 1 Распределение мнений студентов относительно ограничений 
по состоянию здоровья

Для студентов с отклонениями в здоровье разрабатываются индивидуальные ре-
комендации на занятиях по физической культуре в спецмедгруппе. Для решения про-
блем, связанных с посещаемостью, вследствие отклонений по здоровью, альтернати-
вой является написание реферата.

В Ступинском филиале МАИ широко представлена целенаправленная подготовка к 
выполнению норматива комплекса ГТО. Так, по мнению авторов, мотивация студентов 
к сдаче норм ГТО способствует ценностной ориентации на активный и здоровый стиль 
жизни, на разностороннее и гармоничное развитие личности [17].

Большинство студентов 60,7% мотивированы к занятиям физической культурой 
для улучшения качества жизни и совершенствования общефизических качеств; для 
формирования красивых форм занимаются спортом 8 %; чтобы получить зачет – 30% 
и лишь 1,3% хотят сдать нормы ГТО (см. рис. 2).

Рисунок 2 Распределение мнений студентов о мотивации к занятиям по физической 
культуре

Желание развивать выносливость имеют 50,7% опрошенных, которое преоблада-
ет над развитием других качеств, таких как сила, гибкость и быстрота (соответственно 
– 30,7%, 13,3%, 5,3%) (см. рис. 3). 
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Рисунок 3 Распределение мнений студентов о заинтересованности в развитии 
физических качеств

Для развития выносливости, силы, гибкости и быстроты практикуются как самые 
распространенные виды спорта, осваиваемые на занятиях: на стадионе и в спортзале 
(легкая атлетика, волейбол, баскетбол, футбол), так и занятия на тренажерах и устрой-
ствах в фитнес центе «Аэроданс».

Ориентируясь на мнения студентов, преподаватели Ступинского филиала МАИ 
применяют вместе с традиционными видами и разнообразные средства. Для воспита-
ния выносливости это, например, – E.T.S. (многофункциональная воздушная платфор-
ма). Для силы и тонуса мышц возможна тренировка с использованием мини-штанги 
SUPER PUMP, с использованием оборудования SUPER STRONG, ABS – тренировка для 
проработки мышц брюшного пресса и др. Для гибкости – средства, такие как STRETCH, 
предназначенный для плавного растягивания мышц, PILATES – тренировка, укрепляю-
щая мелкие глубокие мышцы и другое.

Мнения студентов оказались, примерно, равными при ответе на вопрос: заинтере-
сованы ли они на занятиях по физической культуре для развития физических качеств 
в инновационном подходе (с использованием тренажеров и других средств) – 34%, в 
индивидуальном подходе (рекомендации тренера-преподавателя) – 26%, либо в за-
нятиях по выбору – 40% (см. рис. 4). 

Рисунок 4 Распределение мнений студентов о заинтересованности студентов для 
развития и совершенствования физических качеств в индивидуальном подходе, 

инновационном подходе и других ожиданиях 
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Студенты с готовностью принимают участие в соревнованиях за честь группы 
– 54%; университета 28,7% и города – 17,3%. В Ступинском филиале МАИ патрио-
тическому воспитанию уделяется большое внимание, с этой целью большинство 
мероприятий проводятся во внеучебное время: спартакиада первокурсника, меж-
факультетские соревнования, легкоатлетические эстафеты городского округа и рай-
она, игровые командные виды спорта и др.

С указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 №239 «О мерах 
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Российской Федерации в связи с распространением новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19)» [11] традиционная форма обучения претерпела 
значительные изменения. 

В период пандемии большинство студентов в Ступинском филиале Москов-
ского авиационного института отдали предпочтение занятиям оффлайн – 70%; 
занятиям онлайн –12%, имеют ограничения (писали реферат – 8%) и совсем не 
занимались только 10% (см. рис. 5).

Рисунок 5 Распределение мнений студентов о занятиях физической культурой в 
условиях пандемии

Как показал опрос, 68,7% студенческой молодежи занятия физической культу-
рой и спортом во время самоизоляции в период пандемии помогли компенсиро-
вать недостаток физической активности, и лишь – 31,3% посчитали, что это имеет 
для них низкую значимость и привлекательность. Кроме этого студенты не могут 
однозначно сказать, помогают (52%) или нет (48%) занятия физическими упражне-
ниями во время самоизоляции улучшению успеваемости по другим предметам. По 
мнению 46,7% студентов результатом активных занятий по физической культуре 
студентов может стать продвижение по карьерной лестнице, 26% так не считают, а 
27,3% затруднились дать однозначный ответ. 

В ходе проведенного анализа было выявлено, что большинство студентов во-
влечены в процесс физического воспитания: посещают занятия, активно прини-
мают участие в соревнованиях, имеют возможность посещать занятия по выбору, 
пользуются индивидуальными и инновационными подходами для совершенство-
вания физических качеств. 
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Обсуждение результатов

Итак, в результате проведенного исследования, связанного с проблемой физиче-
ского воспитания в техническом вузе, было выявлено следующее. 

Большинство опрошенных (66,7%) отдали предпочтение занятиям на стадионе и 
20,7% в спортзале, что говорит о приверженности к традиционным видам спорта и 
условиям их проведения. 

Только половина студентов регулярно посещают занятия, что может говорить о не-
устойчивой внутренней потребности в занятиях физической культурой в рамках образо-
вательной программы и о непонимании важности предмета, что признают далеко не все. 

У большей части (73,3%) опрошенных, занятия физической культурой вызывает 
интерес, что может говорить об осознанных положительных эмоциях, которые полу-
чают студенты на занятиях по физической культуре, что способствует удовлетворе-
нию, интересу, веселью, радости, то есть эмоциональной вовлеченности.

Сравнивая полученные авторами данные с данными всероссийского социологиче-
ского исследования вовлеченности обучающихся в занятия по дисциплине «физиче-
ская культура» в 2016 году можно сделать вывод, что занятиями физической культурой 
удовлетворены 55,6% занимающихся в группах ОФП [12].

Интерес вызывают ответы о мотивации к занятиям физической культурой. Более 
половины студентов (60,9%) нацелены на совершенствование общефизических ка-
честв (улучшение качества жизни); 30% – для получения зачета; 8% – хотят иметь кра-
сивые формы и 1,3% – для сдачи норм ГТО.

Ожидания студентов в совершенствовании физических качеств показало разно-
сторонность выбора студентов (инновационный подход, индивидуальный, занятия по 
выбору) и их заинтересованность к занятиям физической культурой, что подтвердили 
авторы [1], проведя педагогический эксперимент, подтвердивший, что эффективность 
занятий определятся возможностью выбора их формы. 

В период пандемии 70% опрошенных занимались физической культурой в LMS си-
стеме (оффлайн); 12% там же в режиме онлайн; 10% – не занимались; 8% – не занима-
лись по состоянию здоровья (писали реферат).

Студенты однозначно не могли ответить, помогают (52%) или нет (48%) активные 
занятия физической культурой улучшению успеваемости. Такой ответ, считают авторы, 
говорит о недостаточной удовлетворенности результатами физической подготовки. 

Согласно проведенному исследованию в целях заинтересованности студенческой 
молодежи и решении проблем занятия физической культурой алгоритм прохождению 
курса «Физическая культура» может включать следующий блоки: (см. рис. 6).

Мы согласны с авторами, что занятия физической культурой и спортом являются: 
эффективным средством укрепления здоровья и повышения способностей организма 
противостоять стрессу [8]; возможностью обеспечить эффективную динамику физи-
ческой подготовленности по некоторым показателям [5]; результатом выбора наибо-
лее эффективных средств развития физических качеств [2]; возможностью обеспечить 
непрерывность учебно-тренировочного процесса в рамках реализации спортизиро-
ванного физического воспитания в вузе в период самоизоляции [16]; эффективным 
результатом восстановления внимания перед дальнейшими занятиями наукой после 
физической культуры [3; 15].
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Рисунок 6 Алгоритм прохождения курса «Физическая культура»

Эффект от введения в процесс физического воспитания педагогических и психо-
логических подходов позволит совершенствовать физические качества студенческой 
молодежи и совершенствовать педагогический процесс:

1. В содержание образовательных программ: будет способствовать направленно-
сти занятий на совершенствование физических качеств (выносливость сила гибкость 
быстрота), и достижения предметных результатов (количественные и качественные 
показатели);

2. Для удовлетворенности организационно-педагогическими условиями: будет 
способствовать удовлетворенности к используемым на занятиях методам, средствам 
и формам обучения, социальной вовлеченности (взаимодействие обучающихся со 
сверстниками и педагогами на занятиях, приобретение социальных компетенций), 
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эмоциональной вовлеченности обучающихся во время занятий, мотивации обучаю-
щихся к занятиям (признание и принятие их значимости в контексте ценностного от-
ношения к физической культуре);

3. Для удовлетворенности организации образовательными условиям: условия, в 
которых проходят занятия и их режим (спортзал, стадион, тренажерный зал, трена-
жеры, системы онлайн и оффлайн), будет способствовать степени активности обучаю-
щихся на занятиях, прикладываемыми для выполнения учебных заданий психических 
и физических усилий и затрачиваемых энергетических и временных ресурсов.

В результате проведенного анализа, авторы пришли к выводу, что сегодня в тех-
нических вузах, назрела необходимость поиска новых подходов для вовлеченности 
в процесс физического воспитания студенческой молодежи, эффективных образова-
тельных программ, что будет способствовать совершенствованию физических качеств 
и патриотическому воспитанию молодежи.

Заключение

На основе полученных данных выявлены закономерности и системные проблемы 
в реализации предмета «Физическая культура» на уровне высшего образования.

Наиболее распространенными в Ступинском филиале МАИ являются «традицион-
ные» виды деятельности с двигательной активностью, физические упражнения, под-
вижные и спортивные игры, эстафеты и кроссы, соревнования; студенты имеют воз-
можность выбирать для себя комфортные условия для занятий физической культурой: 
на стадионе, в спортзале, в фитнес центре. 

Двухразовые недельные занятия при относительно небольшой интенсивности, 
малом объеме нагрузок не создают условия для последовательного функционального 
совершенствования нервно-мышечного аппарата человека и энергетического обеспе-
чения функций его организма для выполнения силовых скоростно-силовых нагрузок, 
что способствовало бы развитию общей и специальной выносливости. 

Коллектив кафедры постоянно работает над вопросами оценки влияния занятий 
физической культурой на функциональное состояние студентов.

Важным фактором повышения эффективности учебного процесса является совер-
шенствование структуры учебных занятий, учитывая психологические и физиологиче-
ские особенности занимающихся

В целях повышения эффективности учебного процесса необходимо применять пе-
редовые практики, новые средства и методы физической культуры.

Посещение занятий, участие в спортивных соревнованиях за честь университета, 
написание научных студенческих работ, участие в конференциях по вопросам физи-
ческого воспитания, позволит осознать ценность проведенных часов на занятиях по 
физической культуре.

Введение вышеприведенных мероприятий позволит, по мнению авторов, наи-
более полно сформировать универсальную компетенцию ФГОС ВО 3++ у студентов 
технических вузов как «способность самостоятельно применять методы физического 
воспитания для повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоро-
вья, достижения должного уровня физической подготовленности в целях обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности».
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Е. А. Бароненко, Е. Б. Быстрай, Ю. А. Райсвих, Т. В. Штыкова, Л. А. Белова

Формирование педагогической резильентности будущих 
учителей в современных условиях 
Введение. Социальный заказ современного общества ставит задачу подготовить такого 
специалиста, который был бы в состоянии не только организовать продуктивное общение со 
всеми субъектами образовательного процесса, но и был бы в состоянии преодолевать те или иные 
кризисы в профессиональной деятельности, уверенно идти к цели, быстро восстанавливаться после 
возможных педагогических неудач, реально оценивать сложившуюся ситуацию и перспективы 
выхода из нее с минимальными потерями. Это актуализирует необходимость формирования 
педагогической резильентности будущих педагогов, что представляется возможным путем 
внедрения в образовательный процесс специально разработанного модуля. Цель исследования 
– проанализировать оптимальные пути формирования педагогической резильентности путем 
разработки и внедрения в образовательный процесс специального тренинга, деловых игр, метода 
проектов, метода конкретных ситуаций.

Материалы и методы. В педагогическом эксперименте приняли участие 58 студентов-бакалавров 
факультета иностранных языков, обучающихся по направлению «Педагогическое образование» на 
базе Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета (Российская 
Федерация). Методы исследования: тест на диагностику уровня сформированности педагогической 
резильентности; статистический критерий χ2-Пирсона. 

Результаты исследования. Разработан и внедрен в образовательный процесс модуль 
«Резильентный педагог», реализованный в рамках учебной дисциплины «Методика обучения второму 
иностранному языку». Результаты диагностики на завершающем этапе формирующего эксперимента 
продемонстрировали повышение уровня сформированности педагогической резильентности, 
что свидетельствует о необходимости включения модуля в образовательный процесс подготовки 
будущих педагогов (χ2 = 5,9; p < 0,1).

Заключение. Полагаем, что наличие педагогической резильентности является не только важным 
качеством личности педагога, но выступает в качестве основополагающей составляющей успешной 
педагогической деятельности в будущем.

Ключевые слова: педагогическая резильентность, кризисная ситуация, тренинг, метод конкретных 
ситуаций, метод проектов, деловая игра

Перспективы Науки и Образования

Международный электронный научный журнал 
ISSN 2307-2334 (Онлайн)

Адрес выпуска: pnojournal.wordpress.com/archive21/21-03/
Дата публикации: 30.06.2021
УДК 378.1

Ссылка для цитирования: 
Бароненко Е. А., Быстрай Е. Б., Райсвих Ю. А., Штыкова Т. В., Белова Л. А. Формирование 
педагогической резильентности будущих учителей в современных условиях // Перспективы 
науки и образования. 2021. № 3 (51). С. 140-154. doi: 10.32744/pse.2021.3.10



E. A. Baronenko, E. B. Bystrai, Yu. A. Raisvikh, T. V. Shtykova, L. A. Belova

Formation of future teachers’ pedagogical resilience 
in modern conditions
Introduction. The social order of modern society sets the task of training a specialist who would be able 
not only to organize effective communication with all subjects of the educational process, but would also 
be able to overcome certain crises in the professional activity, confidently go towards the goal, quickly 
recover from possible pedagogical failures, realistically assess the current situation and the prospects for 
getting out of it with minimal losses. This actualizes the need for the formation of pedagogical resilience 
in future teachers, which is possible by introducing a specially developed module into the educational 
process. The research purpose is to analyze the optimal ways of forming pedagogical resilience through 
the development and introduction of special training, business games, a project method, a case method 
in the educational process.

Materials and methods. The pedagogical experiment was attended by 58 bachelor students of the Faculty 
of Foreign Languages, studying in the field of study “Pedagogical Education” at the South Ural State 
Humanitarian and Pedagogical University (Russian Federation). Research methods: a test for diagnosing 
the level of pedagogical resilience formation; χ2-Pearson statistical test.

Research results. A module “Resilient teacher” has been developed and introduced into the educational 
process, implemented within the framework of the academic discipline “Methods of teaching a second 
foreign language”. The results of diagnostics at the final stage of the formative experiment showed an 
increase in the level of pedagogical resilience formation, which indicates the need to include the module 
in the educational process of training future teachers (χ2 = 5.9; p <0.1).

Conclusion. It is concluded that pedagogical resilience is not only an important trait of a teacher’s 
personality, but it also serves as a fundamental component of successful pedagogical activity in the future.

Keywords: pedagogical resilience, crisis situation, training, case method, project method, business game
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Введение 

С овременное общество предъявляет высокие требования к выпускникам педа-
гогических вузов, которые должны быть в состоянии реализовывать актуаль-
ные цели и задачи обучения и воспитания, что, в свою очередь, требует пере-

смотра некоторых аспектов профессиональной подготовки будущих педагогов.
Инициатива ЮНЕСКО «Перспективы образования» направлена на разработку но-

вого подхода к образованию и формированию будущего. Эта инициатива послужит 
катализатором глобальной дискуссии о том, как переосмыслить знания, образование 
и обучение в мире, которое становится все более сложным, неопределенным и не-
стабильным.

В настоящее время современной школе требуются педагоги со сформированной 
профессиональной компетентностью. В Федеральном государственном образователь-
ном стандарте 44.03.05 «Педагогическое образование» акцентируется значимость та-
ких качеств личности, как способность осуществлять социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в команде, активность, способность выстраивать и реализо-
вывать траекторию саморазвития, способность применять психолого-педагогические 
технологии в профессиональной деятельности. В этой связи на первый план выходит 
такое качество будущего педагога, как его педагогическая резильентность. Такой под-
ход близок мировому тренду формирования компетенций и универсальных навыков 
(умения общаться, договариваться, понимать других людей, решать проблемы), чем 
традиционная ориентация на знания и предметные результаты.

В последнее десятилетие отмечается рост популярности исследований феномена 
«резильентность». Авторы все чаще обращаются к вопросу стрессоустойчивости лич-
ности под влиянием различных факторов в профессиональной деятельности [1; 2], 
связывая эту проблему с такой эмоционально-психологической характеристикой, как 
эмоциональная гибкость [3]. Л.Б. Райхельгауз изучает феномен «академической рези-
льентности» как способность «успешно справляться с учебными задачами, несмотря 
на неудачи и проблемы», рассматривая ее с позиций дидактики [4, с. 32].

Исследователь Ф.И. Валиева определяет резильентность как «способность к бы-
строй адаптации в непредсказуемых и трудных жизненных ситуациях», подразумевая 
под данной способностью «продуктивное использование внутренней энергии челове-
ка в сложных жизненных обстоятельствах» [5, с. 97]. Особенно актуальным становится 
изучение этого феномена в педагогической деятельности, где личность учителя, спо-
собность противостоять внешним факторам и быстро адаптироваться к новым услови-
ям выходят на первый план [6]. 

Под педагогической резильентностью понимают знания, умения и личностные 
качества педагога, позволяющие противостоять кризисам, связанными с професси-
ональной деятельностью и выходить из них, критически осмысливая создавшуюся 
ситуацию и конструктивно проектируя пути ее преодоления [7]. Педагогическая ре-
зильентность включает в себя способность использовать кризисные ситуации как им-
пульс для собственного развития в педагогической деятельности. Сформированная 
педагогическая резильентность помогает преодолевать кризисы в профессиональной 
сфере за короткий период времени, не испытывать страх перед конфликтными ситу-
ациями, конструктивно решать проблемы. Такие педагоги уверенно чувствуют себя в 
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профессиональной сфере и не впадают в ситуации бездействия. Отсутствие данного 
качества делает педагога уязвимым к воздействию негативных проявлений в профес-
сиональной сфере [8]. 

Анализ педагогической [9], психологической [10; 11] и социологической [12] ли-
тературы позволяет сделать вывод о том, что понятие педагогической резильент-
ности конгруэнтно таким понятиям как неуязвимость, жизнестойкость, твёрдость, 
способность преодолевать стрессы, стойкость перед трудностями. Перечисленные 
синонимы больше имеют отношение к чертам характера, в то время как резильент-
ность можно определить как динамический процесс, адаптивный ответ на сложную 
ситуацию, способность достигать успеха в трудных условиях, вопреки обстоятель-
ствам. Резильентный педагог может быстро ориентироваться в кризисных ситуаци-
ях, справляться с трудностями и в дальнейшем уверенно осуществлять профессио-
нальную деятельность.

Мы выделяем следующие компоненты педагогической резильентности: когнитив-
ный, практико-деятельностный, личностно-рефлексивный.

Когнитивный компонент включает в себя знания, которые помогают устанавливать 
контакты со всеми субъектами образовательного процесса, а также в случае возник-
новения конфликтно-кризисных ситуаций прогнозировать пути их развития и выхода 
из них, обогащая, тем самым свой профессиональный опыт педагогическим инстру-
ментарием.

Практико-деятельностный компонент включает в себя умение педагогического са-
моконтроля, умение анализа педагогических ситуаций, умение педагогического про-
гнозирования и умение устанавливать педагогический контакт. Умение педагогиче-
ского самоконтроля предполагает наличие у педагога эмоциональной устойчивости 
[13]. Педагог, обладающий педагогической резильентностью, реагирует на кризисные 
ситуации вдумчиво и контролирует свои эмоции и действия, он организует процесс 
профессионального общения адекватно принятым в обществе нормам. Резильентные 
педагоги могут управлять своей эмоциональной сферой, воспринимая даже высокие 
нагрузки не как стресс, а как задачу, которую необходимо решить. 

Умение анализа педагогических ситуаций позволяет идентифицировать и анали-
зировать причины негативных событий, переживаний и кризисов. Это умение помо-
гает педагогу находить альтернативное решение проблемы, выходить из кризиса без 
потерь и прогнозировать возможные будущие кризисные ситуации [14].

Умение педагогического прогнозирования позволяет мыслить на перспективу и 
ставить перед собой реалистичные цели [15; 16]. Это помогает конструктивно действо-
вать и минимизирует возможные кризисные ситуации [17]. Резильентные педагоги 
никогда не делают обобщения при неудачах, они не говорят: «Я не справлюсь с этим 
никогда». Их педагогическим кредо является: «В следующий раз это обязательно по-
лучится» [18].

Умение устанавливать педагогический контакт дает возможность педагогам вы-
страивать долгосрочные и крепкие отношения с обучающимися и другими участни-
ками образовательного процесса, правильно интерпретировать их поведение и свои 
поступки. Такие педагоги умеют работать в команде, оптимально используя свои силь-
ные стороны и компенсируя свои слабые стороны [19].

Личностно-рефлексивный компонент включает в себя такие качества, как анали-
тичность, осознанность, активность, гибкость, перспективность, прогностичность и са-
морефлексия.
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Профессиональная деятельность педагога сопряжена с кризисами различной 
этиологии. В этой связи необходимо подготовить будущих педагогов к адекватному 
восприятию кризисно-конфликтных ситуаций и поиску путей выхода из них, то есть 
выпускник педагогического вуза должен обладать педагогической резильентностью, 
позволяющей ему уверенно и комфортно чувствовать себя в профессии и способству-
ющей его профессиональному росту.

Цель исследования – проанализировать оптимальные пути формирования педаго-
гической резильентности путем разработки и внедрения в образовательный процесс 
специального тренинга, деловых игр, метода проектов, метода конкретных ситуаций.

Материалы и методы 

С целью формирования педагогической резильентности у студентов-бакалавров 
факультета иностранных языков, обучающихся по направлению 44.03.05 Педагогиче-
ское образование (с двумя профилями подготовки), нами был разработан и внедрен в 
образовательный процесс модуль «Резильентный педагог», реализованный в рамках 
учебной дисциплины «Методика обучения второму иностранному языку».

Педагогическое исследование было проведено на базе ФГБОУ ВО «Южно-Ураль-
ский государственный гуманитарно-педагогический университет», на факультете ино-
странных языков среди студентов четвертого и пятого курсов второй специальности 
(немецкий язык). Состав экспериментальной группы 28 человек, состав контрольной 
группы 30 человек. На занятиях со студентами экспериментальной группы в образова-
тельный процесс был интегрирован модуль «Резильентный педагог», направленный 
на формирование педагогической резильентности. 

Данный модуль обеспечивает сведение к минимуму последствий кризисных си-
туаций, а именно: 1) кризисные ситуации в результате конфликта с обучающимися; 
2) кризисные ситуации в результате конфликта с родителями; 3) кризисные ситуации 
в результате конфликта с коллегами; 4) кризисные ситуации в результате конфликта с 
администрацией образовательного учреждения. 

Разработанный нами модуль включает в себя четыре блока: «SOS! Я потерпел фи-
аско в общении с детьми!», «Родители – реальная угроза педагогу?», «Коллеги – дру-
зья или враги?», «А бывает ли директор хорошим?» Целостное содержание каждого 
блока являет собой интегративное единство когнитивного, практико-деятельностного, 
личностно-рефлексивного компонентов, направленных на формирование педагогиче-
ской резильентности. 

Практико-деятельностный компонент включал в себя такой интерактивный метод 
как тренинг [20]. Его целью является формирование педагогической резильентности 
обучающихся. Являясь интерактивным методом, тренинг способствует формированию 
педагогической резильентности, так как он базируется на деятельности, активизирует 
личностные качества будущего педагога, погружает в специфику педагогической де-
ятельности, формирует необходимые установки для выхода из кризисных ситуаций 
без «педагогических потерь». Данный тренинг работает на подготовку обучающихся 
к педагогической деятельности, позволяет им качественно и продуктивно взаимодей-
ствовать со всеми участниками образовательного процесса.

В процессе тренинга нами применялся метод конкретных ситуаций, включающий 
в себя два этапа. На первом этапе работы обучающиеся знакомятся с предложенными 
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им различными конфликтными и кризисными ситуациями и вариантами желатель-
ного и нежелательного выхода из них. Будущие педагоги учатся анализировать педа-
гогическую ситуацию и находить возможные решения. Это влияет на формирование 
умения педагогического самоконтроля, что позволяет будущим педагогам применять 
в практической деятельности в кризисных ситуациях адекватные поведенческие об-
разцы. Для первого этапа тренинга нами были разработаны около 20 конкретных си-
туаций для каждого блока. Приведем в качестве примера следующие ситуации.

1. Блок «SOS! Я потерпел фиаско в общении с детьми!» 
Обучающийся нарушает дисциплину, мешает объяснению нового материала. Пе-

дагог знает, что данный обучающийся имеет синдром гиперактивности и рассеянно-
го внимания. Замечания не приводят к желаемому результату, ученик ведет себя все 
более агрессивно и вербально оскорбляет учителя. Ситуация становится кризисной. 
Будущим педагогам предлагаются несколько вариантов поведенческих образцов пе-
дагога с разным уровнем сформированной педагогической резильентности.

•	 Учитель выгоняет его из класса, в резких выражениях комментируя ситуацию.
•	 Учитель не обращает внимания и продолжает объяснять новый материал под 

комментарии ученика.
•	 Учитель, прервав урок, приглашает представителя администрации на занятие.
•	 Учитель, прервав урок, звонит родителям ученика.
•	 Учитель спокойным и доброжелательным тоном обращается к классу, разъяс-

няя ситуацию и объясняя ее возможным душевным кризисом обучающегося и 
призывая сохранять спокойствие.

2. Блок «Родители – реальная угроза педагогу?»
На родительском собрании родители ученика обвиняют педагога в субъективной и 

пристрастной оценке ребенка. В качестве аргументов они приводят оценочные сужде-
ния по поводу успехов ребёнка репетиторов. Родители подкрепляют свои слова также 
цитатами из соцсетей, содержащими нелестные мнения родителей класса о педагоге. 
Учитель сталкивается с кризисной ситуацией.

•	 Учитель вступает в перепалку с родителями, нарушая установленные правила.
•	 Учитель начинает оправдываться, объясняя линию своего поведения.
•	 Учитель предлагает обсудить сложившуюся ситуацию и рассмотреть сделанную 

оценку по соответствующим образовательным стандартам и критериям в ин-
дивидуальном порядке.

•	 Учитель публично сомневается в компетенции репетиторов и в нелицеприят-
ной форме отзывается об ученике.

•	 Учитель приглашает на родительское собрание представителя администрации.
Будущим педагогам предлагается проанализировать ситуацию и выбрать правиль-

ную линию поведения, объясняя свой выбор. 
На втором этапе тренинга обучающимся предъявляется ситуация, которая может 

привести к кризису. Они должны спрогнозировать дальнейшее развитие кризисной 
ситуации, разработать самостоятельно поведенческие образцы. Таким образом, это 
способствует развитию умения педагогического прогнозирования. Приведем несколь-
ко примеров.

3. Блок «Коллеги – друзья или враги?»
Во время педагогического совета в адрес педагога звучит критика в проявлении 

лояльности при оценивании контрольных работ и несоблюдении критериев. Педагог 
считает критику безосновательной.
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4. Блок «А бывает ли директор хорошим?»
На педагога поступила жалоба от родителей в том, что он позволяет себе отрица-

тельные оценочные суждения в адрес учеников. Директор встает на сторону родите-
лей и предлагает учителю уволиться.

Работа над моделированием поведенческих образцов формирует умение анали-
зировать педагогическую ситуацию, прогнозировать её развитие, что позитивным об-
разом скажется на установлении педагогических контактов со всеми участниками об-
разовательного процесса.

Следующим методом, применяемым нами в процессе формирования педагогиче-
ской резильентности обучающихся, является деловая игра как симулятор профессио-
нальной педагогической деятельности, задающий контекст возможных кризисных си-
туаций [21; 22]. В деловой игре участвует группа обучающихся, выполняющая разные 
роли. Деловые игры экстраполировались на каждый из вышеназванных блоков. Струк-
тура каждой деловой игры предполагает три этапа: введение, деловая игра, итоговое 
обсуждение. На этапе введения обучающимся предъявляется кризисная ситуация, 
определяются роли участников, выбираются два референта, которые отслеживают ре-
зультативность игры с точки зрения резильентности и анализируют ошибки. Во время 
заключительной дискуссии по окончании деловой игры экспертами предъявляется 
детальный анализ поведения каждого из участников игры, особое внимание уделяет-
ся поведению педагога сточки зрения педагогической резильентности. В ходе коллек-
тивной дискуссии находится наиболее подходящий вариант. Участники анализируют 
такие аспекты, как: речь педагога, выбор тактики поведения, предпосылки успеха или 
неуспеха, причины возникших сложностей, достижение цели деловой игры – выход из 
сложившейся кризисной ситуации с минимальными потерями. 

Таким образом, на занятии возникает активное сотрудничество, создается рефлек-
тирующая среда, у обучающихся формируются умения педагогического самоконтроля 
и педагогического прогнозирования, то есть реализуются практико-деятельностный и 
личностно-рефлексивный компоненты.

Большими возможностями для формирования педагогической резильентности об-
ладает метод проектов как совокупность учебно-когнитивных приемов, которые дают 
обучающимся в руки инструментарий для самостоятельного решения педагогической 
задачи [23]. Преимуществом проектной деятельности является самостоятельность об-
учающихся, что помогает им приобретать новые знания, раскрывать свой творческий 
потенциал, проявлять способность работать в команде. Обучающимся было предло-
жено на выбор четыре тематических раздела: «Кризисные ситуации при общении пе-
дагогов и обучающихся», «Кризисные ситуации при общении педагогов и родителей 
обучающихся», «Кризисные ситуации при общении педагогов с коллегами», «Кри-
зисные ситуации при общении педагогов и администрации образовательных учреж-
дений». В качестве конечного продукта выступали презентация результатов проекта, 
стендовый доклад.

После реализации модуля «Резильентный педагог» обучающиеся проходят прак-
тику в образовательных учреждениях. Они не только проводят уроки и внеклассные 
мероприятия, но и ведут дневник педагогической резильентности, в котором фикси-
руют возникшие кризисные ситуации, описывают свое поведение, особое внимание 
уделяют своим переживаниям, анализируют успех или неудачу с точки зрения педаго-
гической резильентности и ищут наиболее успешное решение проблемы. На данном 
этапе реализуется личностно-рефлексивный компонент педагогической резильент-
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ности. В процессе саморефлексии будущим педагогам становится понятно, какими 
ресурсами и сильными сторонами они обладают. Описание своих чувств помогает 
им структурировать свои мысли и находить наиболее адекватное решение проблем. 
Это, несомненно, приводит к росту сопротивляемости кризисным ситуациям, что сви-
детельствует о высоком уровне сформированности педагогической резильентности. 
Приобретенные в ходе практики знания и умения позволили обучающимся сформу-
лировать советы для развития педагогической резильентности. Обучающимися были 
сформулированы следующие рекомендации, вошедшие в методический сборник «В 
помощь молодому педагогу»:

•	 Проанализируйте предшествующие кризисные ситуации в педагогической дея-
тельности. Даже незначительные негативные события, как например, конфликт 
с родителями, могут повысить Вашу педагогическую резильентность. В процес-
се саморефлексии Вы поймете, какие ситуации Вы уже смогли преодолеть, а 
также то, что Вам это удалось достойно пережить. Анализ кризисных ситуаций 
будет инструментом в поиске личных ресурсов для развития педагогической 
резильентности.

•	 Опишите все свои переживания. Многие люди воспринимают описание эмо-
ций как шаг для выхода из кризиса. Это помогает им структурировать свои мыс-
ли и чувства. 

•	 Учитесь принимать поражения в педагогической деятельности. Ситуации в про-
фессиональной деятельности не всегда складываются так, как мы запланиро-
вали. Чем быстрее Вы это признаете, тем скорее сможете увидеть в ситуациях 
поражения новые шансы для педагогической деятельности.

•	 Направьте Ваше внимание на решение проблемы. Те, кто концентрируется на 
поиске выхода из создавшейся ситуации, тот лучше справляется с актуальными 
проблемами. И тогда решения становятся теми целями, к достижению которых 
Вы стремитесь в процессе педагогической деятельности.

•	 Выстраивайте стабильные отношения в процессе педагогической деятельности 
с обучающимися, коллегами, родителями и представителями администрации. 
Важным является то, что Вы должны быть готовы в кризисной ситуации принять 
их помощь.

•	 Ищите новые цели педагогической деятельности. Те педагоги, которые в своей 
жизни постоянно идут вперед, получают новый опыт, расширяют собственный 
спектр умений, становятся более устойчивыми в кризисной ситуации. Кроме 
того, повышается вера в собственные силы и, как следствие, уровень рези-
льентности.

Внедрение в учебный процесс вышеназванных методов формирования педаго-
гической резильентности способствует поиску педагогом эффективных путей выхода 
из кризисных ситуаций. Педагоги с высоким уровнем сформированности педагоги-
ческой резильентности выходят из кризисных ситуаций быстрее, с наименьшими по-
терями и даже извлекают из этого уроки. С помощью имитирующих педагогическую 
деятельность проблемных ситуаций, деловых игр, применения метода проектов и 
педагогической практики в образовательной организации у будущих педагогов фор-
мируются умения самоконтроля, анализа педагогических ситуаций, педагогического 
прогнозирования и умения устанавливать педагогический контакт со всеми участ-
никами образовательного процесса, что является составляющими педагогической 
резильентности.



Perspectives of Science & Education. 2021, Vol. 51, No. 3

148

Результаты исследования

На этапе констатирующего эксперимента был проведен тест на диагностику уровня 
сформированности педагогической резильентности. Обучающимся было предложено 
дать ответ на 20 вопросов, положительный ответ оценивался в один балл, отрицатель-
ный ответ оценивался в ноль баллов. 

Резильентны ли Вы как педагог? Какие из приведенных ниже высказываний при-
сущи Вам? 

•	 Я полагаю, что я сам контролирую свои действия как педагог.
•	 Я умею анализировать свои педагогические неудачи.
•	 Я преодолеваю все препятствия в процессе педагогической деятельности, вне 

зависимости от того, насколько они велики. Я умею ставить в педагогической 
деятельности реалистические цели и достигать их.

•	 Я могу смириться с негативными моментами в процессе моей педагогической 
деятельности.

•	 Несмотря на возникающие неудачи я считаю себя успешным педагогом.
•	 Я не сомневаюсь в моих способностях осуществлять свою деятельность в вос-

питательной и образовательной сфере.
•	 Я умею выстраивать свои отношения с обучающимися, коллегами, родителями 

и руководством образовательного учреждения.
•	 У меня есть хорошие коллеги, на которых я могу положиться.
•	 Если у меня что-то не получается в работе, я начинаю это сначала.
•	 Каждый кузнец своего счастья, это мое профессиональное кредо.
•	 Я знаю свои сильные стороны как педагога и горжусь ими.
•	 Я результативен в стрессовой ситуации и могу выдерживать прессинг со сторо-

ны всех субъектов образовательного процесса.
•	 Я даже в кризисной педагогической ситуации думаю о том, что все может из-

мениться в лучшую сторону.
•	 В кризисной педагогической ситуации я активно ищу решение и нахожу его.
•	 Я умею управлять своей эмоциональной сферой.
•	 Я адекватно отношусь к временным педагогическим неудачам и с уверенно-

стью смотрю в будущее.
•	 Я умею работать в команде и выстраиваю долгосрочные и крепкие отношения.
•	 Я не прерываю отношения с коллегами при возникающих сложностях и нахожу 

выход из сложных ситуаций.
•	 Я тонко чувствую психологический настрой партнера по общению и управляю 

возможной кризисной ситуацией.
•	 Я умею извлекать уроки из каждой кризисной ситуации и в дальнейшем кор-

ректировать свое поведение.
С чем большим количеством высказываний обучающиеся могут согласиться, тем 

выше вероятность того, что им присущ более высокий уровень педагогической рези-
льентности. Нами были определены три основных уровня педагогической резильент-
ности: высокий уровень –15-20 баллов; средний уровень – 10-15 баллов; низкий уро-
вень– 0-10 баллов.

Полученные результаты тестирования мы представили в таблице (см. табл. 1).
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Таблица 1
Распределение студентов экспериментальной и контрольной групп по уровням 

сформированности педагогической резильентности в ходе констатирующего 
эксперимента

Группа
Уровни сформированности педагогической резильентности

Низкий Средний Высокий

Экспериментальная
19 7 2

67,9% 25% 7,1%

Контрольная
21 7 2

70% 23,3% 6,7%

Анализ полученных данных свидетельствовал о том, что уровни сформированно-
сти педагогической резильентности в обеих группах были идентичны.

Значение критерия χ2 составляет 0.031 при числе степеней свободы – 2. Критиче-
ское значение χ2 при уровне значимости p<0.05 составляет 5.991. Связь между фак-
торным и результативным признаками статистически не значима, уровень значимости 
р>0.05. Уровень значимости p=0.985.

Обучение в контрольной группе проводилось по традиционной схеме. Содержа-
ние обучения в экспериментальной группе было организовано в ракурсе формирова-
ния составляющих педагогической резильентности.

На завершающем этапе проведения эксперимента среди студентов эксперимен-
тальной и контрольной групп была проведена диагностика уровней сформированно-
сти педагогической резильентности.

В качестве критериев в нашем исследовании выступили: 1) когнитивный; 2) прак-
тико-деятельностный; 3) рефлексивный.

Критериями знаний основ педагогической резильентности являются объём и каче-
ство знаний, необходимых для выхода из кризисных ситуаций.

Второй критерий – практико-деятельностный, позволил диагностировать умения 
обучающихся выдвигать и анализировать гипотезы развития кризисных педагогиче-
ских ситуаций, моделировать развитие этих ситуаций и прогнозировать последствия. 
Нами использовались четыре вида педагогических задач.

1. Высказать и обосновать гипотезы о затруднениях, которые может испытывать 
педагог в результате конфликта с обучающимися, с родителями, с коллегами и с адми-
нистрацией образовательного учреждения. 

2. Высказать и обосновать гипотезы о возможном поведении оппонентов в данной 
конфликтной ситуации.

3. Спрогнозировать последствия кризисной ситуации для каждого из участников 
образовательного процесса решения.

4. Определить последствия конкретных словесных воздействий и педагогических 
действий в кризисной ситуации

Задачи 1 и 2 оценивалась по следующим показателям:
•	 широта поиска при выдвижении гипотез;
•	 гибкость и обоснованность гипотез.
В рамках оценивания задач 3 и 4 мы опирались на следующие показатели:
•	 уровень вербального обобщения следствий;
•	 обоснованность выводов;
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•	 логистика построения перспектив развития конфликтной ситуации.
Проанализировав ответы выполненной работы студентов экспериментальной 

и контрольной группы, мы получили результаты, которые представлены в таблице 
(см. табл. 2).

Таблица 2
Оценка уровня сформированности педагогической резильентности в 

экспериментальной и контрольной группах в ходе контрольного этапа эксперимента

Группа
Уровни сформированности педагогической резильентности

Низкий Средний Высокий

Экспериментальная
19 7 2

67,9% 25% 7,1%

Контрольная
21 7 2

70% 23,3% 6,7%

Проанализировав данные констатирующего и формирующего экспериментов, мы 
можем сделать вывод, что после проведенного тренинга в экспериментальной группе 
уровень сформированности педагогической резильентности у 46,5% студентов экспе-
риментальной группы повысился с низкого до среднего, а также у 25,1% студентов 
повысился со среднего до высокого. Уровень сформированности педагогической ре-
зильентности в контрольной группе повысился незначительно. 

Значение критерия χ2 составляет 5.885. Число степеней свободы равно 2. Крити-
ческое значение χ2 при уровне значимости p<0.05 составляет 5.991. Связь между фак-
торным и результативным признаками статистически не значима, уровень значимости 
р>0.05. Уровень значимости p=0.053. Таким образом распределения различаются на 
уровне значимости p<0,1.

Обсуждение результатов

На современном этапе понятие резильентности дефинируется в различных отрас-
лях научного знания – в экономике, психологии, психиатрии, в области социальной 
работы, что соответствует современной тенденции развития междисциплинарности 
в научных исследованиях. 

В педагогических исследованиях термин «резильентный» используется с 2009 г. в 
международном сравнительном исследовании качества образования PISA [9]. Явле-
ние резильентности исследуется также применительно к учителям и директорам школ 
[11]. Одни исследователи отождествляют данный феномен с понятиями «жизнестой-
кость», «стрессоустойчивость», другие рассматривают его с точки зрения адаптации 
или анализируют возможности формирования нравственных ценностей. 

Мы согласны с авторами Л.А. Бурмагиной и А.Б. Утеновой [6] в том, что изучение 
этого феномена в педагогической деятельности в наше время становится особенно 
актуальным, когда на первый план выходят личность учителя, способность противо-
стоять внешним факторам и быстро адаптироваться к новым условиям. Вслед за Ф.И. 
Валиевой мы рассматриваем резильентность как способность успешно претерпевать 
давление со стороны негативных факторов и демонстрировать гибкость в стрессовых 
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ситуациях [5]. Мы предлагаем, как и Л.Б. Райхельгауз [4, с. 10], использовать данный 
термин шире, распространяя его с индивидуально-личностного уровня на уровень 
управления образовательным результатом.

Мы согласны с мнениями Fernandes L. и авт. [26] и Mansfield C., Beltman S. [27], что 
повышение резильентности педагогов необходимо осуществлять через обучающие 
программы без отрыва от профессиональной деятельности. 

Изучение научной литературы показало, что данный феномен не рассматривался 
в рамках исследования проблем профессиональной подготовки студентов педагоги-
ческих вузов. Наше исследование сосредоточено на преодолении недостаточно вы-
сокого уровня педагогической резильентности будущих учителей через разработку и 
внедрение в образовательный процесс модуля «Резильентный педагог», содержаще-
го специальный тренинг, деловые игры, метод проектов, метод конкретных ситуаций.

Анализ результатов на этапе констатирующего эксперимента показал достаточно 
низкий уровень сформированности педагогической резильентности и подтвердил не-
обходимость целенаправленной работы над ее формированием у будущих педагогов. 
Апробирование разработанного нами тренинга проходило в естественных условиях 
в процессе профессиональной подготовки учителей иностранного языка. Результаты 
диагностирования исходного уровня сформированности педагогической резильент-
ности в контрольной и экспериментальной группах были приблизительно одинако-
выми. Обучение с интеграцией специально разработанного модуля «Резильентный 
педагог», направленного на формирование исследуемого явления, осуществлялось в 
экспериментальной группе.

На обобщающем этапе эксперимента был проведен финальный срез уровня сфор-
мированности педагогической резильентности в контрольной и экспериментальной 
группах. По итогам внедрения разработанного нами модуля мы можем констатиро-
вать тот факт, что уровень сформированности педагогической резильентности как по-
казатель готовности к встрече с возможными кризисными ситуациями в профессио-
нальной сфере в экспериментальной группе значительно выше, чем в контрольной 
группе. Что объясняется целенаправленным педагогическим воздействием.

Полагаем, что интеграция вышеназванного модуля в образовательный процесс 
подготовки будущих педагогов является наиболее оптимальным путем повышения 
уровня сформированности педагогической резильентности и поможет будущим педа-
гогам достойно справляться с кризисными ситуациями и выходить из них без личност-
ных и профессиональных потерь. Разработанный нами модуль «Резильентный педа-
гог» отвечает запросам современных образовательных организаций и способствует 
успешному вхождению в педагогическую профессиональную деятельность выпускни-
ков педагогического вуза.

Заключение

Нами были проанализированы оптимальные пути формирования педагогической 
резильентности путем разработки и внедрения в образовательный процесс специаль-
ного модуля «Резильентный педагог» в рамках учебной дисциплины «Методика об-
учения второму иностранному языку». Внедрение в учебный процесс описанных ме-
тодов формирования педагогической резильентности способствует поиску педагогом 
эффективных путей выхода из кризисных ситуаций.
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Содержание когнитивного компонента обеспечивает формирование системы кон-
кретных знаний, учебно-когнитивных приемов и разнообразного инструментария для 
выхода из кризисных ситуаций в процессе педагогической деятельности. Практико-де-
ятельностный компонент контекстно накладывается на полученные знания и позволя-
ет интерактивно тренировать педагогическую резильентность. Личностно-рефлексив-
ный компонент помогает раскрыть свои личностные ресурсы и качества, необходимые 
для педагогической резильентности. Это готовит студентов к включению в будущую 
педагогическую деятельность, результатом работы является сформированность у об-
учающихся более высокого уровня педагогической резильентности.
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О. В. Заславская, В. Н. Ранних, М. С. Воротилин, О. А. Фомичева

Педагогическая подготовка преподавателя для 
профессиональной школы как теоретическая проблема 
и практическая задача 
Введение. Сложные социальные и педагогические изменения в структуре и содержании образовательного 
процесса в современном вузе, разнообразие всё нарастающих требований к результатам подготовки 
будущих специалистов, внедрение новых средств обучения – всё это заставляет преподавателя вуза 
осознавать необходимость повышения своей педагогической квалификации, приращения и обогащения 
профессионального педагогического опыта и культуры. Всё очевиднее становится задача формирования 
профессиональной педагогической личности преподавателя вуза, осознающего внутреннюю логику и 
закономерности педагогического процесса как основу своей профессиональной успешности. 
Цель исследования – разработать и научно обосновать Программу повышения квалификации и 
профессионально-педагогической переподготовки преподавателя профессиональной школы.
Методологической основой нашего исследования является личностно ориентированный, системно-
деятельностный подходы, идеи и принципы гуманизации образовательного процесса, его практической 
направленности. Методологические принципы исследования определили выбор методов исследовательской 
деятельности: нами использованы общенаучные (общелогические, теоретические и эмпирические) методы, 
методы анкетирования, включенного наблюдения, а также использовались данные из открытых источников и баз 
данных.
В качестве основного результата исследования выступают концепция и модель профессионально-
педагогической переподготовки/повышения квалификации преподавателя профессиональной школы, 
обеспечивающей вузовскому специалисту и сотруднику учебного Центра промышленного предприятия, не 
имеющему базового педагогического образования, надежную основу для верных педагогических решений и 
социально-профессиональной устойчивости в условиях динамично развивающейся образовательной ситуации.
Научная новизна исследования определяется введением понятия «педагогическая личность» как социально-
профессиональной и профессионально-личностной характеристики преподавателя профессиональной 
школы, анализом и систематизацией современных представлений о роли преподавателя в реализации 
образовательно-воспитательных задач, разработкой концептуальных основ и модельных признаков 
эффективной переподготовки/повышения профессиональной квалификации преподавателя вуза, колледжа, 
учебного Центра промышленного предприятия с точки зрения становления и развития его профессионального 
мастерства как педагога и воспитателя.
Практическая значимость. Теоретические и практические результаты исследования могут быть 
использованы при отборе содержания и форм дополнительного профессионального образования, при 
подготовке методических материалов для оптимизации образовательного процесса в школе, колледже и 
вузе, учебном Центре предприятия, а также для разработки системы аттестационных требований к качеству 
педагогической деятельности.
Ключевые слова: профессиональная Школа, педагогическая личность, повышение профессиональной 
квалификации, профессионально-педагогическая переподготовка кадров, дополнительное профессиональное 
образование
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O. V. Zaslavskaya, V. N. Rannikh, M. S. Vorotilin, O. A. Fomicheva

Pedagogical training of a teacher for a professional school 
as a theoretical problem and a practical task
Introduction. The problems of formation and development of the professional personality of a higher school teacher 
do not lose their relevance during the entire period of modernization of the education system. Complex social and 
pedagogical changes in the structure and content of the educational process in a modern university, a variety of ever-
increasing requirements for the results of training future specialists, the introduction of new teaching tools – all this 
makes the university teacher aware of the need to improve their pedagogical qualifications, increment and enrich 
professional pedagogical experience and culture. The task of forming a professional pedagogical personality of a 
university teacher who is aware of the internal logic and regularities of the pedagogical process as the basis of their 
professional success is becoming more and more obvious.

The purpose of the research is to develop and scientifically substantiate a program of professional development and 
professionala and pedagogical retraining of a teacher of a professional school, which includes a concept, model and 
project of activities aimed at the formation and development of his pedagogical personality in all the richness of its 
structures – professional worldview, professional experience and culture, professional motivation, interests, needs and 
attitudes.

Methodology and research methods. The methodological basis of our research is personality-oriented, system-
activity approaches, ideas and principles of humanization of the educational process, its practical orientation. The 
methodological principles of the research determined the choice of research methods: we used general scientific 
(general logical, theoretical and empirical) methods, survey methods, included observation, as well as data from open 
sources and databases

Results. The main result of the research is the concept and model of professional and pedagogical retraining/
advanced training of a teacher of a professional school, which provides a university specialist and an employee of the 
training center of an industrial enterprise who does not have a basic pedagogical education, a reliable basis for correct 
pedagogical decisions and socio-professional stability in a dynamically developing educational situation.

Scientific novelty of the research is determined by the introduction of the concept "teacher identity" as a socio-
professional and professional and personal characteristics of the teacher, systematize modern ideas about the role 
of the teacher in the implementation of educational tasks, clarifying opportunities, the process of retraining and 
improvement of professional pedagogical training of University teachers in the formation and development of 
professional skills as a teacher and educator.

Practical significance. Theoretical and practical results of the study can be used in the selection of content and 
additional professional education, in the preparation of teaching materials for the optimization of the educational 
process at school, College and University, as well as to develop a system of assessment requirements to the quality 
of teaching.

Keywords: professional school, professional culture of a specialist, professional development, professional retraining 
of personnel, professional competencies of a modern teacher, adult education system
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Введение

Понятие профессиональной Школы в последние годы претерпело значительные 
изменения. Сегодня оно включает в себя все существующие структуры, чья де-
ятельность направлена на подготовку, переподготовку и повышение професси-

ональной квалификации специалистов разных уровней для сферы науки, социальной 
жизни и промышленного производства.

Трансформация общественных и государственных представлений о профессио-
нальной Школе заметно повлияла на круг проблем разного масштаба и значимости, 
связанных с её развитием и совершенствованием.

Одна из этих проблем – адекватное новым реалиям кадровое обеспечение обра-
зовательного процесса в профессиональной Школе любого типа. Как правило, пре-
подаватель, работающий в учреждениях профессионального образования, не явля-
ется педагогом по основной специальности, но при этом выполняет педагогические 
функции – обучает, воспитывает, развивает представителей различных категорий 
граждан: студентов, учащихся, рабочих и инженеров в Учебных Центрах промыш-
ленных предприятий.

Нельзя не заметить существующее в реальной практике профессиональной Школы 
в разных её модификация противоречие между необходимостью осуществлять целена-
правленную профессионально ориентированную подготовку специалистов для различ-
ных сфер науки и производства и невозможностью полноценно решить эту задачу вне 
учёта объективных закономерностей педагогического процесса. Пока это противоречие 
не устранено, возрастают риски снижения качества профессионального образования.

Противоречие разрешается или ослабляет своё воздействие на педагогическую 
ситуацию при условии создания специфической, построенной на твёрдых психоло-
го-педагогических основаниях системы подготовки для профессиональной Школы 
квалифицированных преподавательских кадров, обладающих необходимыми и до-
статочными знаниями, умениями, навыками и компетенциями в области собствен-
но педагогического процесса, со всем богатством его особенностей, разнообразием 
частного и всеобщего, уникального и универсального [1].

Возрастает социальная, научная и профессиональная значимость решения акту-
альной задачи превращения преподавателя профессиональной Школы из специали-
ста в узкой области науки и производства – в педагога-воспитателя, тьютора, сопро-
вождающего процесс не только профессионального, но и личностного становления 
«культурного» специалиста [2].

В соответствии с целью исследования статья решает следующие задачи:
•	  определить содержание понятий «профессионально-педагогическая перепод-

готовка» и «повышение профессионально-педагогической квалификации» пре-
подавателя профессиональной школы, не имеющего базового педагогического 
образования;

•	 выявить скрытые возможности влияния профессионально-педагогической пе-
реподготовки/повышения квалификации преподавателя профессиональной 
школы, не имеющего базового педагогического образования, на улучшение 
качества образовательного процесса в вузе, колледже, учебном Центре про-
мышленного предприятия;
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•	 определить направления, смыслы и цели преобразования деятельности препо-
давателя профессиональной Школы в собственно педагогическую деятельность;

•	 разработать концепцию, модель и проект деятельности, направленной на по-
вышение квалификации и профессионально-педагогическую переподготовку 
преподавателей профессиональной Школы, не имеющих базового педагогиче-
ского образования.

Обзор литературы

Авторы исследований проблем подготовки преподавателя для профессиональ-
ной Школы концентрируют своё внимание на разработке методических рекоменда-
ций, отражающих частные вопросы развития системы профессионального педаго-
гического образования, и, прежде всего, тех, которые касаются совершенствования 
путей и способов формирования у слушателей предметно-профессиональных навы-
ков педагогической работы: навыков владения методическими приемами, проведе-
ния конкретных видов учебных занятий и т.п. (De Farias R. [3], Postholm M. [4], Avalos 
B. [5], Маркова А.К. [6], Schellen A. [7] и др.).

В работах В.И. Блинова [8], Bakkenes I. [9], Buczynski S. [10] и др. представлены 
варианты переподготовки педагогических кадров для высшей школы и учреждений 
системы СПО на основе дополнительных профессиональных программ, главная осо-
бенность которых состоит в том, что в них отражены параметры требований нор-
мативного документа – профессионального стандарта «Педагог профессионального 
обучения, профессионального образования и дополнительного профессионально-
го образования», что позволяет при успешной реализации программ подготовить 
педагога профессиональной Школы к выполнению конкретных трудовых функций, 
предусмотренных данным профстандартом.

Подробный анализ педагогических возможностей компетентностной ориента-
ции процесса подготовки педагога профессионального обучения представлен в ра-
боте А.Г. Хакимовой [12]. Автор справедливо утверждает, что компетенция – более 
значимое профессионально-личностное новообразование в структуре личности 
будущего педагога, чем владение им теми или иными трудовыми функциями. При 
этом в исследовании направленно изучается формирование у выпускника вуза ком-
петенции саморазвития как фактора его устойчивости и эффективности в постоянно 
изменяющихся социально-профессиональных обстоятельствах.

Психологическая наука держит в фокусе внимания вопрос о повышении уровня 
подготовки педагога для профессиональной школы. В исследованиях Э.Ф. Зеера и 
его последователей разработана «логико-смысловая модель специалиста» [13, 14], 
интегрирующая на теоретическом уровне педагогические цели и ценности образо-
вательной платформы для подготовки педагога системы непрерывного професси-
онального образования. Результаты исследований Э.Ф. Зеера [15, 16] могут стать 
основой развития практики «взращивания» учителя профессиональной Школы, так 
как содержат в себе характеристику системообразующих свойств этого процесса – 
его целей, ценностей, содержания и технологий.

Подробное исследование опыта организации непрерывного профессиональ-
ного образования за рубежом представлено в работе Г.А. Красновой, Г.В. Мо-
жаевой, Е.А. Полушкиной [17]. Авторы рассматривают процесс непрерывного 
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профессионального образования как системообразующий фактор развития эко-
номики и социальной сферы жизни в зарубежных странах, оценивают влияние 
различных факторов – финансовых, экономических, культурных и пр. – на состоя-
ние и перспективы развития системы подготовки специалистов для науки и про-
изводства. Отдельно не рассматривая вопрос о формировании корпуса педаго-
гов для системы непрерывного профессионального образования, авторы тем не 
менее указывают на прямую зависимость качества профессионального образо-
вания от профессионализма преподавательских кадров, приводя статистические 
данные о качественном составе педагогических работников профессиональной 
Школы стран зарубежья [17].

В работе Л. Абдалиной и И. Бережновой теоретически осмысливаются различные 
виды профессиональных компетенций современного педагога: методической, орга-
низационной, рефлексивно-оценочной и пр. Результаты исследования позволяют оце-
нить масштаб проблем подготовки специалиста педагогической профессии во всём 
многообразии видов его деятельности [18].

В статье Д. Алексеевой «Интеграционные процессы в образовании и профессиона-
лизм преподавателей высшей школы» настойчиво подчеркивается, что с введением 
личностно ориентированного подхода в подготовке студентов выросла ответствен-
ность преподавателя вуза за «отношение» и «взаимодействие»: речь идёт о гумани-
зации процесса подготовки специалиста в парадигме субъект-субъектных отношений 
педагога и обучающихся. В зависимости от того, как выстраивается образовательный 
процесс в вузе относительно этих параметров (отношение и взаимодействие), проис-
ходит выбор социально-педагогических технологий, обеспечивающих процессу целе-
направленность и продуктивность [19].

В историческом разрезе анализирует проблемы подготовки преподавателя выс-
шей школы А. Андреев [20]. Отмечается, что противоречие между характером про-
фессиональной деятельности преподавателя вуза и его реальной педагогической 
подготовкой фиксировалось с середины 19 века и осталось не разрешённым до сегод-
няшних дней. Автор подчеркивает, что отсутствие обустроенной и нормативно обе-
спеченной системы педагогической переподготовки инженеров, биологов, врачей, 
ставших преподавателями вузов, приводит к низкому качеству их профессионально-
педагогической деятельности. А. Андреев предлагает программу авторского спецкур-
са «Электронная педагогика», который, по мнению разработчика, позволяет повысить 
уровень профессиональной готовности преподавателя вуза к решению образователь-
но-воспитательных задач. 

Анализ научно-педагогической литературы, посвященной проблеме подготовки 
педагога для профессиональной Школы, позволяет сделать вывод, что проблема под-
готовки современного педагога для профессиональной школы является актуальной 
как объект и предмет научного исследования. Авторы научных работ, опираясь на те-
оретические положения теории и методики профессионального образования, а также 
на собственный опыт и наблюдения, анализируют состояние проблемы на теоретиче-
ском и практическом уровнях, предлагая разнообразные решения концептуального и 
практикоориентированного характера. При этом очевидно и то, что данная проблема, 
будучи многоаспектной, предоставляет другим исследователям возможности вариа-
тивного подхода к трактовке базовых понятий теории профессионального образова-
ния и существующих подходов к его практическому воплощению.
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Материалы и методы

В исследовании применялись общенаучные методы: общелогические, теоретиче-
ские и эмпирические, методы анкетирования и включенного наблюдения. Использо-
вались данные из открытых источников и баз данных.

С целью определения наличного уровня профессиональной готовности препода-
вателей профессиональной Школы в разных её модификациях (вуз, колледж, Учебный 
Центр предприятия) было проведено анкетирование. В опросе приняли участие 54 
преподаватели Тульского государственного университета, Учебного Центра Конструк-
торского бюро приборостроения им. А.Г. Шипунова (Тула), Технический колледж име-
ни С.И. Мосина при ТулГУ. 

Вопросы анкеты были нацелены на выявление объема и качества профессиональ-
но-педагогических знаний, опыта профессиональной рефлексии, навыков профес-
сионального саморазвития, готовности к профессиональной коммуникации. Среди 
опрошенных были преподаватели со стажем работы в образовательных структурах 
профессионального образования (14%), молодые преподаватели вуза, колледжа и со-
трудники Учебного Центра КБП предприятия (12%), преподаватели, имеющие базовое 
техническое (32%) и базовое гуманитарное образование (23%).

Ответы на вопросы анкеты позволяли нам выявить степень осознания пре-
подавателями педагогической сущности своей профессиональной деятельности 
во всех её ипостасях. Анализ ответов показал, что даже работники с большим 
педагогическим стажем (более 15 лет) считают, что знание теоретических основ 
преподаваемого предмета и наличие у лектора опыта практической деятельно-
сти по основной специальности есть единственно необходимые и достаточные 
слагаемые его профессионального успеха – достижения высокого уровня обра-
зовательных результатов студентов (63,4%). Отсутствие представлений о природе 
педагогического процесса, его принципах, формах и методах, неумение опре-
делить педагогические смыслы обучения как основы профессиональной подго-
товки специалиста в вузе, низкий уровень теоретической педагогической куль-
туры – это лишь малая часть тех пробелов профессионально-педагогического 
сознания и поведения, которые выявил опрос вузовских преподавателей. Ещё 
«убедительней» по указанным параметрами оказались результаты опроса пре-
подавателей Учебного Центра крупного промышленного предприятия (КБП им. 
А. Шипунова, г. Тула). Интересно также отметить, что у 58,7% опрошенных моти-
вация к повышению профессиональной квалификации как преподавателей или 
профессионально-педагогической подготовке определялась сугубо «технически-
ми» причинами: «направили с кафедры», «должны повышать квалификацию», 
«начальство распорядилось», «сказали, что без документов о повышении квали-
фикации учебный центр не получит лицензию» и т.п.

Эмпирическое исследование осуществлялось на базе курсов «Преподава-
тель высшей школы» Тульского госуниверситета и курсов повышения професси-
ональной квалификации инженеров-преподавателей учебного Центра КБП им. 
А.Шипунова (Тула) методами наблюдения, беседы, тестирования, изучения пись-
менных, творческих и контрольных работ слушателей, изучения и обобщения пе-
дагогического опыта.
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Результаты исследования

Результаты нашего исследования определяются поиском ответов на вопросы про-
фессионально-педагогической подготовки (повышения квалификации и переподго-
товки) преподавателей, не имеющих базового педагогического образования, но при 
этом на постоянной основе осуществляющих педагогический процесс в вузе, коллед-
же, учебном центре промышленного предприятия.

Нами выявлено, что многие проблемы педагогической деятельности, заблуж-
дения и профессиональные разочарования современного учителя, где бы он ни 
работал, чаще всего объясняются отсутствием у него профессионально-личностной 
культуры в целом. Недостаток реального профессионального опыта, несформиро-
ванность педагогического мировоззрения и выстроенной на его основе профес-
сиональной позиции – в этом главные причины его беспомощности и непродук-
тивности, «острой профессиональной недостаточности». Проблема подготовки 
педагога к продуктивной профессиональной самореализации обостряется тогда, 
когда мы говорим о профессиональной Школе. Общеизвестно, что преподаватели 
профессиональной Школы – преимущественно люди, не имеющие базового педа-
гогического образования (мы исключаем из этого числа преподавателей педагоги-
ческих вузов и колледжей).

Нами выявлено существующее в реальной практике профессиональной Школы 
в разных её модификация противоречие между необходимостью осуществлять це-
ленаправленную профессионально ориентированную подготовку специалистов для 
различных сфер науки и производства и невозможностью полноценно решить эту 
задачу вне учёта объективных закономерностей педагогического процесса. Пока это 
противоречие не устранено, возрастают риски снижения качества профессионального 
образования.

Противоречие разрешается или ослабляет своё воздействие на педагогическую 
ситуацию при условии создания специфической, построенной на твёрдых психоло-
го-педагогических основаниях системы подготовки для профессиональной Школы 
квалифицированных преподавательских кадров, обладающих необходимыми и до-
статочными знаниями, умениями, навыками и компетенциями в области собствен-
но педагогического процесса, со всем богатством его особенностей, разнообразием 
частного и всеобщего, уникального и универсального. 

Всё вышесказанное свидетельствует о том, что возрастает социальная, научная и 
профессиональная значимость решения актуальной задачи превращения преподава-
теля профессиональной Школы из специалиста в узкой области науки и производства 
– в педагога-воспитателя, тьютора и консультанта, обеспечивающего процесс не толь-
ко профессионального, но и личностного становления «культурного» специалиста.

Программа подготовки преподавателя профессиональной школы
Программа «Педагог профессиональной школы: от качества преподавания – к 

качеству образования», разработанная в Тульском государственном университете, 
опредмечивает, «материализует» эту задачу в конкретных шагах, действиях и решени-
ях. Программа реализуется кафедрой теории и методики образования ТулГУ в течение 
последних 16 лет.
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Социально-профессиональный результат предпринятых усилий – 680 подготов-
ленных преподавателей профессиональной Школы для более чем 10 учреждений 
региона, так или иначе связанных с подготовкой специалистов для науки и произ-
водства; 12 разработанных и апробированных профессиональным сообществом 
программ повышения квалификации; 247 опубликованных научных трудов разного 
масштаба (из них – 115 монографий и учебно-методических пособий); 6 кандидат-
ских и 1 докторская диссертации по проблеме подготовки педагогических кадров 
для профессиональной Школы.

Уникальность опыта ТулГУ определяется тем, что этот опыт развивался и качествен-
но прирастал на основе разработанной нами комплексной социально-профессиональ-
но ориентированной Программы «Педагог профессиональной Школы: от качества 
преподавания – к качеству образования», многосоставной, внутренне непротиворе-
чивой и практически полезной, построенной на принципах межотраслевого сотрудни-
чества науки и производства.

В структуре Программы – две подпрограммы: «Преподаватель высшей школы» и 
«Повышение профессиональной квалификации инженерно-технических работников, 
осуществляющих педагогическую деятельность в системе дополнительного профес-
сионального образования кадров для производства». Каждая подпрограмма обеспе-
чена учебно-методическими материалами, технологическими «дорожными картами» 
учебного взаимодействия педагога с различными категориями слушателей.

Первая подпрограмма реализуется на базе ТулГУ. Вторая по договорам межотрас-
левого сотрудничества университета и промышленных предприятий Тулы проводится 
на их базе. В этом смысле показателен пример совместной работы КБП им. А. Ши-
пунова (Тула), крупнейшего предприятия военно-промышленного комплекса, и уни-
верситета по повышению педагогической квалификации преподавателей Учебного 
Центра КБП, осуществляющих обучение и профессиональную переподготовку работ-
ников предприятий оборонной промышленности. Стратегии взаимодействия с этим 
и другими крупными предприятиями различных отраслей экономики и промышлен-
ности Тульского региона строятся на сложении и умножении потенциалов участия обе-
их сторон в деле педагогической подготовки преподавателя на уровне современных 
требований к качеству и количеству образовательного результата.

Содержательно Программа представлена Концептуальной (Концепция), модель-
ной (Модель) и проектной (Проект) частями.

В концептуальной и модельной (Концепция, Модель) частях Программы опреде-
лены цели и принципы подготовки педагога для профессиональной Школы, выявле-
ны причинно-следственные связи между профессионально-предметной и професси-
онально-педагогической составляющими деятельности преподавателя, разработаны 
модельные свойства специальной структуры, способной осуществлять функциональ-
ную и идеологическую поддержку процесса переподготовки и повышения профессио-
нальной квалификации преподавателя на уровне современных требований. В проект-
ной части Программы представлена оригинальная технология, конкретизированная в 
комплекте методических материалов по организационно-технологическому сопрово-
ждению дополнительного профессионального образования преподавательского со-
става профессиональной Школы. 

Проектная часть Программы (Проект) включает в себя систематизированные ма-
териалы, направленные на достижение устойчивого функционирования системы пе-
дагогической переподготовки и повышения профессионально-педагогической квали-
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фикации специалистов профессионального образования. Проект конкретизирует на 
уровне «наблюдаемых действий» педагога и обучаемого модельные свойства педа-
гогической подготовки преподавателя профессиональной Школы, делает практически 
ориентированными концептуальные основания этого процесса.

Для оценки практической полезности и выявления уровня эффективности пред-
лагаемых нами подходов к повышению профессионально-педагогической квалифика-
ции и переподготовке преподавателей вуза и Учебных Центров предприятий в течение 
полутора десятилетий, нами была разработана технология диагностики полученных 
результатов, критерии оценки уровня сформированности профессионально-педагоги-
ческих знаний, умений и компетенций у слушателей, прошедших курсовую подготов-
ку, показатели по каждому критерию, а также представлены методики оценки полу-
ченных данных. Показатели по критериям сформулированы на языке наблюдаемых 
действий слушателей, что позволило нам активно использовать метод наблюдения 
как диагностическую процедуру.

Критерий 1 «Знание о теоретических основах педагогического процесса, его 
закономерностях и движущих силах».

•	 Низкий показатель уровня: Называет имена и базовые труды классиков педа-
гогики.

•	 Средний показатель уровня: Перечисляет основные педагогические принципы, 
выявляет связь между научным педагогическим знанием и профессиональным 
результатом деятельности преподавателя, называет имена и базовые труды 
классиков педагогики.

•	 Высокий показатель уровня: Осознанно использует педагогическую термино-
логию при анализе опыта других и самоанализе, перечисляет основные педаго-
гические принципы, выявляет связь между научным педагогическим знанием и 
профессиональным результатом деятельности преподавателя, называет имена 
и базовые труды классиков педагогики.

Критерий 2 «Понимание педагогических основ преподавательской деятельности».
•	 Низкий показатель уровня: Формулирует дидактическую цель учебного заня-

тия, задачи обучения, воспитания и профессионального развития студента (слу-
шателя)

•	 Средний показатель уровня: Формулирует дидактическую цель учебного за-
нятия, задачи обучения, воспитания и профессионального развития студента 
(слушателя), определяет и называет учебную задачу каждого учебного задания, 
делает анализ уровня учебной подготовленности обучающихся.

•	 Высокий показатель уровня: Формулирует дидактическую цель учебного за-
нятия, задачи обучения, воспитания и профессионального развития студента 
(слушателя), определяет и называет учебную задачу каждого учебного задания, 
делает анализ уровня учебной подготовленности обучающихся, обосновывает 
отбор форм и методов работы с обучающимися, видов их познавательной дея-
тельности.

Критерий 3 «Применение полученных педагогических знаний в собственной 
преподавательской практике».

•	 Низкий показатель уровня: Проводит занятия разных типов и видов, на учеб-
ном занятии использует различные методы обучения, обоснованно отбирает 
содержание учебного материала, активно использует разнообразные средства 
обучения, в том числе технические.
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•	 Средний показатель уровня: Проводит занятия разных типов и видов, на учеб-
ном занятии использует различные методы обучения, обоснованно отбирает 
содержание учебного материала, активно использует разнообразные средства 
обучения, в том числе технические, самостоятельно разрабатывает конспект 
учебного занятия.

•	 Высокий показатель уровня: Проводит занятия разных типов и видов, на учеб-
ном занятии использует различные методы обучения, обоснованно отбирает 
содержание учебного материала, активно использует разнообразные средства 
обучения, в том числе технические, самостоятельно разрабатывает конспект 
учебного занятия, использует индивидуальный подход к обучающимся с уче-
том уровня их учебной подготовленности, создает благоприятный эмоциональ-
ный фон учебного занятия.

Критерий 4 «Мотивация к профессионально-педагогическому самообразованию»
•	 Низкий показатель уровня: Проявляет интерес к изучению педагогических про-

блем образования
•	 Средний показатель уровня: Проявляет интерес к изучению педагогических 

проблем образования, активно участвует в изучении, обобщении и распростра-
нении передового педагогического опыта

•	 Высокий показатель уровня: Проявляет интерес к изучению педагогических 
проблем образования, активно участвует в изучении, обобщении и распростра-
нении передового педагогического опыта, участвует в научных мероприятиях 
педагогической направленности, участвует в изданиях с материалами по педа-
гогической тематике

Результаты внедрения программы подготовки преподавателя профессио-
нальной школы

На базе разработанных критериев и показателей, мы получили следующие дан-
ные, положительно характеризующие уровень влияния осуществляемых нами под-
ходов на профессионально-личностное развитие преподавательских кадров про-
фессиональной Школы в процессе повышения их педагогической квалификации и 
профессиональной переподготовки как преподавателей (см. рис. 1).

 

Рисунок 1 Динамика показателей по критериям 1-4
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Из рисунка видно, что по всем показателям прослеживается положительная дина-
мика их качественного приращения. Это доказывает, что результаты внедрения Про-
граммы подтверждают разумность и эффективность предпринятых нами подходов и 
их положительное влияние на профессионально-личностное становление и развитие 
преподавателей как педагогов и воспитателей, ответственных за качество профессио-
нальной подготовки специалистов для науки и производства.

Обсуждение результатов и заключение

Мы согласны с авторами исследований, что педагогическая подготовка препо-
давателя профессиональной школы есть неотъемлемая часть целостного процесса 
повышения его профессиональной квалификации [6; 9]. Полученные нами данные 
согласуются с мнением авторов [9; 13], утверждающих, что Профессиональный 
стандарт, активно вводимый в практику работы современных организаций про-
фессионального образования, в качестве важнейшей характеристики преподава-
теля профессиональной школы должен содержать требование его педагогической 
готовности к преподаванию. Другими словами, мы придерживаемся точки зрения 
исследователей [13; 20], утверждающих, что преподаватель-профессионал – это 
тот, кто не только владеет научным знанием и опытом по своей базовой специаль-
ности, но и знаниями и умениями надпредметными – педагогическими.

При этом, проведённое нами исследование дает основания утверждать, что до-
стигнутые теоретические и прикладные результаты в указанной области научного 
знания и практики не охватывают весь спектр проблем, связанных с качеством пре-
подавания в профессиональных образовательных организациях: вне поля зрения ис-
следователей остаются проблемы подготовки преподавателя для Учебных Центров 
промышленных предприятий, ставших в последние годы значимой составляющей 
системы непрерывного образования граждан. Кроме этого, анализируя направле-
ния подготовки преподавателей к работе в профессиональной школе, авторы науч-
ных работ [13; 17] выделяют в качестве объекта исследования чаще методические и 
психологические, чем мировоззренческие проблемы такой подготовки 

Отметим также, что в исследованиях по указанной проблематике [10; 11] не 
представлен комплексный подход к обучению преподавателей вузов и колледжей 
другой профессии – профессии педагога: выявляя особенности работы преподава-
теля, давая ей социальную и психологическую характеристики, авторы исследова-
ний оставляют за границами своего внимания системные подходы к решению задач 
«превращения» специалистов преподавания в специалистов педагогики и образова-
ния в полном значении этих слов, а также формы организации этого процесса.

Наше исследование предлагает комплексную программу педагогического об-
разования преподавателя профессиональной Школы на концептуальном, мо-
дельном и проектном уровнях, раскрывает логику и скрытые потенциалы педа-
гогизации преподавательского труда средствами системного профессионального 
обучения тех преподавателей вузов, колледжей, учебных Центров промышленных 
предприятий и других учреждений непрерывного образования граждан, которые 
не имеют базового педагогического образования. Результаты внедрения представ-
ленной в данной статье Программы подтверждают разумность и эффективность 
предпринятых нами подходов и их положительное влияние на профессионально-
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А. О. Келдибекова

Математическая компетентность участников олимпиад 
как показатель качества уровневой математической 
подготовки
Введение. Актуальность исследования по формированию и оценке уровня развития компетенций в 
математической образовательной области обусловлена тем, что предметная компетентность участника 
олимпиады предопределяет его победу на соревновании. И математическая олимпиада, как форма 
образования, имеет потенциальные возможности не только для формирования, развития, но и для определения 
уровня математической компетентности ее участников. Проблема исследования заключается в необходимости 
выявления дидактического потенциала математической олимпиады как инструмента определения уровня 
математической компетентности школьников. 
Цель исследования: теоретически обосновать, разработать и конкретизировать содержание показателей 
математической компетентности участников олимпиад.
Методология и методики исследования. Методологической основой исследования определены 
деятельностный и компетентностный подходы к обучению, ретроспективный анализ психолого-педагогических 
исследований, затрагивающих проблему формирования и развития ключевых и предметных компетенций 
школьников, анализ содержания математических олимпиад, анализ результатов кыргызстанских школьников в 
международных математических олимпиадах, изучение и обобщение опыта работы жюри олимпиад. 
Результаты. Предметная олимпиада формирует компетентностную образовательную среду, в которой 
наиболее полно проявляются уровни сформированности ключевых и предметных компетентностей ее 
участников. Компетентностный подход к обучению в олимпиадной среде характеризуется формулировкой 
целей с точки зрения деятельностного подхода к формируемой компетенции. Предметная компетентность 
является ведущей при определении качества олимпиадной деятельности учащегося. Математическая олимпиада 
является одной из действенных форм как формирования и развития, так и определения уровня математической 
компетентности ее участников. 
Внедрение системы подготовки школьников к математическим олимпиадам, с применением моделей 
формирования математической, информационной компетентностей в экспериментальной группе привело 
к приращению знаний учащихся теории и практики решения олимпиадных задач по математике на 12,95%; 
качественный показатель знаний школьной программы по математике возрос на 15,25%. Индекс абсолютных 
показателей в экспериментальных группах по теории олимпиадной математики составил 53,12%, по методам 
решения олимпиадных задач – 55,38%. В контрольных группах эти показатели составили 41,23% и 42,36% 
соответственно. Показатель качества результатов экзамена учащихся школы олимпийского резерва, оказался 
выше на 19%. Результаты анкетирования участников олимпиад подтверждают целесообразность применения 
технологии развития критического мышления, проектного метода обучения, ИКТ в процессе подготовки к 
олимпиадам, способствуя возникновению мотивации к изучению внепрограммного курса математики у 68% 
учеников, 42% школьников демонстрировали желание участвовать в олимпиадах. Полученные результаты 
подтверждают наши выводы о том, что развитие математической компетентности участников олимпиад 
успешно реализуется лишь в ситуации непрерывной олимпиадной деятельности. 
Ключевые слова: школьник, олимпиада, математика, компетенции, математическая компетентность, уровень, 
критерий, модель, этапы
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A. O. Keldibekova

The mathematical competence of Olympiad participants 
as an indicator of the quality of mathematical training level
Introduction. The relevance of the research on the formation and assessment of the level of development of 
competencies in the mathematical educational field is due to the fact that the subject competence of the participant of 
the Olympiad predetermines his victory in the competition. And the Mathematical Olympiad, as a form of education, 
has potential not only for the formation, development, but also for determining the level of mathematical competence 
of its participants. The research problem is to justify the didactic potential of the mathematical Olympiad as a tool for 
determining the level of mathematical competence of school students.

Aim of the study: to theoretically substantiate, develop and specify the content, indicators of mathematical competence 
of mathematical Olympiad participants

Methodology and research methods. The methodological basis of the study is determined by: the activity and 
competence-based approaches to teaching; a retrospective analysis of psychological and pedagogical studies affecting 
the formation and development of key and subject competencies of schoolchildren; an analysis of the content of 
mathematical Olympiads; an analysis of the results of Kyrgyz Republic schoolchildren in international mathematical 
Olympiads; the study and generalization of the experience of juries of Olympiads. 

Results. The subject Olympiad forms a competence-based educational environment in which the levels of formation 
of key and subject competencies of its participants are most fully displayed. The competence-based approach to 
training in the Olympiad environment is characterized by the formulation of objectives from the point of view of 
the activity approach to the formed competence. Subject competence is leading in determining the quality of the 
student’s Olympiad activity. The mathematical Olympiad is one of the effective forms of both the formation and 
development, and the determination of the level of mathematical competence of its participants. 

The introduction of presented system for preparing schoolchildren for mathematical Olympiads, using model’s 
formation of mathematical, informational competencies in the experimental group, led to an increase in students' 
knowledge of the theory and practice of solving Olympiad problems in mathematics by 12,95%; the qualitative 
indicator of knowledge of the school curriculum in mathematics increased by 15,25%. The index of absolute indicators 
in the experimental groups in the theory of Olympiad mathematics was 53,12%, in the methods of solving Olympiad 
problems – 55,38%. In control groups, these indicators were 41,23% and 42,36%, respectively. The qualitative indicator 
of exam results of schoolchildren of the Olympic reserve turned out to be 19% higher. The results of the questionnaire 
survey participants of the Olympiads confirm the expediency of using technology for the development of critical 
thinking, the project method of teaching, ICT in the process of preparing for the Olympiads, contributing to the 
emergence of motivation to study an extracurricular course in mathematics in 68% of students, 42% of students 
showed a desire to participate in the Olympiads. The results obtained confirm our conclusions that the development 
of the mathematical competence of the participants of the Olympiads is successfully realized only in a situation of 
continuous Olympiad activity.

Keywords: school student, Olympiad, mathematics, competences, mathematical competence, level, criterion, model, 
stages

Perspectives of Science & Education

International Scientific Electronic Journal 
ISSN 2307-2334 (Online)

Available: psejournal.wordpress.com/archive21/21-03/
Accepted: 19 March 2021
Published: 30 June 2021

For Reference:
Keldibekova, A. O. (2021). The mathematical competence of Olympiad participants as an indicator 
of the quality of mathematical training level. Perspektivy nauki i obrazovania – Perspectives of 
Science and Education, 51 (3), 169-187. doi: 10.32744/pse.2021.3.12



Перспективы Науки и Образования. 2021. 3 (51)

171

Введение

Основной целью любой математической олимпиады или конкурсного испы-
тания является объективное определение её победителей и призеров, соот-
ветственно их уровню математической компетентности. Принцип внедрения 

компетентностного подхода в систему организации олимпиад, когда мы формулиру-
ем цели обучения с позиции деятельностного аспекта, ярко выражен в формулировке 
А.Ж. Жафярова: «Нет компетентности, если нет знаний; нет знаний, если нет понима-
ния и деятельности ученика по добыванию знаний» [1]. В основу определения компе-
тенций в глоссарии терминов Европейского фонда образования положены 4 фактора: 
«параметры личности; умения выполнять поставленные задачи; производственная 
деятельность; управление результатами деятельности» [7, с. 69]. Hutmacher выделяет 
два равносильных термина, взаимосвязанных с понятием «competence», компетен-
ция и компетентность, имеющих значения: «1) способность эффективно выполнять 
какую-либо работу; 2) соответствие требованиям какой-либо профессии; 3) способ-
ность выполнять заданный набор трудовых функций» [2]. Эти два понятия различа-
ют и в научной литературе. Так, понятие «компетенция» И.А. Зимняя [6] трактует как 
потенциальное, а «компетентность» как качество личности, уже сформированное на 
данный момент времени. Выступая с докладом о тенденциях трансформации школь-
ного образования, И.Д. Фрумин и авт. [3], пришли к выводам о существовании подхо-
дов, признающих от одной универсальной компетентности (решение проблем), двух 
компетентностей (писать и думать) до 143, в числе которых 37 ключевых, описание 
которым дал J.C. Raven [4]. «Состав перечней компетентностей и содержание отдель-
ных компетентностей зависит от того, какое основание классификации полагается ее 
автором», считают А.М. Аронов & О.В. Знаменская [5]. 

Большинство исследователей придерживается подхода, в рамках которого компе-
тентность состоит из целого комплекса компетенций. С.Е. Шишов & И.И. Агапов [8] 
считают, что достижение результатов в обучении возможно лишь при наличии позна-
вательной активности учащихся, понимая под компетенцией способность и готовность 
к осуществлению учебно-познавательной, впоследствии трудовой деятельности, что 
требует знаний, опыта. И акцентируют факт, что формирование компетенций проис-
ходит исключительно в ходе реализации поставленных учебных, практических задач.  
Исследователи Э.Ф. Зеер, А.М. Павлова & Э.Э. Сыманюк под предметными компетен-
циями понимают: «комплекс умений, связанных с учебными действиями: готовностью 
к обучению, достижением цели, управлением собственной учебной деятельностью, 
оценкой результатов» [9]. Немаловажную роль играют и такие качества высокораз-
витой личности, как трудолюбие, вдохновение, выносливость, умения преодолевать 
препятствия, справляться с поражениями, оптимизм, способствующие закреплению 
компетенций, подчёркивают М.И. Ситникова & Л.П. Бондаренко [10]. 

P. Abrantes [11] формулирует характеристики математической компетентности, 
применимые для всех, однако, обращает внимание на последствия, которые могут 
возникнуть, в случае применения такого подхода к разработке национальной учебной 
программы. В исследовании авторов P. Rózewski & O. Zaikin предложена интегриро-
ванная математическая модель процесса обучения и преподавания на основе компе-
тенций, объединяющая три модели: «модель представления знаний (на основе онто-
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логического подхода), модель мотивации (модель поведенческого стимулирования) и 
модель обслуживания (модель массового обслуживания), позволяющая контролиро-
вать учебно-воспитательный процесс на разных уровнях управления» [12].

М.В. Смородинова выделяет 4 педагогических условия, которые взаимодействуя, 
способствуют эффективному формированию предметной компетенции школьни-
ков: «1) создание среды, стимулирующей личностное развитие учащихся, обеспе-
чивающей их постоянный творческий поиск; 2) интеграция учебной деятельности 
в различные формы организации образовательного процесса; 3) отбор содержа-
ния и технологий обучения соответственно уровню сформированности предметной 
компетенции учащихся; 4) исследование динамики сформированности предметной 
компетенции» [13].

В системе предметных олимпиад, оценка образовательных результатов связана 
с анализом того уровня, которого достигли ее участники в ходе обучения. Но здесь 
возникают некоторые затруднения. Так, В.А. Лазарев & Р.Я. Хайбуллин [14], на осно-
ве анализа конкретных олимпиад, делают выводы о наличии в пакете олимпиадных 
заданий задач, несоответствующих цели мероприятия, и нередко их избыточном 
количестве. В то время, как M. Falk de Losada [15], исследуя проблему разработки 
заданий разных этапов колумбийской олимпиады по математике, считает, что ре-
зультаты ежегодных олимпиад демонстрируют степень продвижения её участника 
в развитии своего математического мышления, давая возможность определить на-
правление развития учащихся в контексте анализа мышления.

Одним из способов достижения результатов обучения, обозначенных в Го-
сударственном образовательном стандарте, С.В. Тетина [16] считает развитие 
дивергентного мышления учащихся старших классов в процессе подготовки к 
олимпиадам. Для развития его характеристик (осведомлённость, понимание 
когнитивной ценности, стремление к личностным результатам) автор предлага-
ет комплекс мер, направленных на активизацию у участников олимпиад таких 
параметров, как гибкость, оригинальность и др. И выделяет «интеллектуально-
смысловой, мотивационный и рефлексивно-деятельностный критерии развития 
дивергентного мышления, каждый из которых проходит недостаточный, допу-
стимый и высокий уровни» [16]. 

Анализ принципов комплектации заданий республиканских олимпиад по ма-
тематике выявил необходимость осуществления подбора задач с учетом возмож-
ности проявления учащимися творческого подхода, предусматривающего наличие 
вариативного диапазона ответов, что предполагает сформированность их готовно-
сти применять математические знания в незнакомых, часто стрессовых условиях, 
уметь выполнять анализ, оценивать разные подходы к решению задач, выполнять 
поиск и находить креативное решение, аргументировать собственную позицию в 
соответствующей предметной сфере. Таким образом, определяя уровень матема-
тической компетентности участников олимпиады, жюри оценивает перечислен-
ные качества: степень самостоятельности мышления, умения и навыки аргументи-
рования, логику, новизну, оригинальность, проявленные в решении олимпиадных 
заданий. Исходя из вышеизложенного, данная работа концентрирует внимание на 
различных аспектах формирования математической компетентности учащихся в 
процессе их подготовки к математическим олимпиадам, в разработке её содержа-
ния и показателей. 
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Обзор литературы

Теоретические положения проблемы формирования предметных компетенций 
представлено в работах В.В. Краевского, А.В. Хуторского, В.И. Байденко, Э.Ф. Зеера и 
др. Другие авторы конкретизировали их содержание. Так, А.Н. Дахин [17] конкретизи-
рует предметные, межпредметные, коммуникативные, ценностно-смысловые, соци-
ально-трудовые компетенции. М.В. Смородинова [13] и Л.Г. Махмутова [18] исследо-
вали предметные образовательные компетенции, уточняющие содержание ключевых 
и общепредметных компетенций, формируемых при обучении школьников. Л.В. Шке-
рина и авт. [19] занимались изучением потенциала метапредметных олимпиад, как 
инструмента оценивания метапредметных универсальных учебных действий школь-
ников, выявляя требования к содержанию задач и критерии их оценивания для уста-
новления уровня сформированности метапредметных УУД.

Анализ научных статей, диссертационных исследований выявил, что понятие «ма-
тематическая компетентность» исследуется с ракурсов школьного и высшего образова-
ний. Структуру профессиональной компетентности специалистов различных областей 
исследовали Э.Ф. Зеер, А.М. Павлова & Э.Э. Сыманюк [9]. Имеется ряд исследований, 
затрагивающих аспекты формирования математической компетентности студентов, 
будущих квалифицированных специалистов. Так, Т.Л. Анисова [20] дает определение 
математических компетенций бакалавров-инженеров, выделяя их категории и уров-
ни, О.В. Головиной [21] представлена модель формирования комплексной историко-
математической компетентности студентов, будущих педагогов, исследование Н.А. Ка-
зачек [22] направлено на содержательные аспекты математической компетентности 
будущего учителя математики, Е.В. Сергеевой [23] разработаны критерии, определя-
ющие уровень развития математической компетентности студентов. Формированию 
математической компетентности студентов технических специальностей в условиях 
инклюзивного изучения физико-математических дисциплин посвящено исследование 
K. Polgun [24].  Проблемы формирования математической компетентности школьни-
ков исследуют А.Л. Семенов, С.Л. Атанасян [25], младших школьников - Н.Ю. Зайцева, 
Т.В. Захарова & Т.В. Качурина [26], Е.Л. Шквыря [27], при формировании математиче-
ской компетентности учащихся младших классов, основывается на применении мето-
да конструирования задач. И.Н. Аллагулова [28] в реализации модели формирования 
математической компетентности старшеклассника исследует педагогические условия, 
основанные на возможностях школьного предмета «Математика». 

Группа зарубежных исследователей B.A.M. Van de Rijt, J.E.H. Van Luit & A.H. Pennings 
[29] изучала вопросы оценки уровня развития ранней математической компетенции 
у детей в возрасте 4-7 лет посредством шкалы компетенций. Развитие способности 
учащихся начальных классов мобилизовать свои знания для повышения компетент-
ности решения математических задач исследовалось T.T.H. Trieu [30]. А.Ж. Жафяровым 
[1] освещено содержание специально-предметных компетенций старших школьников 
в аспекте профильного обучения математике. Формирование компетенции матема-
тического моделирования в системе «Школа - ВУЗ» исследовалось авторской группой 
А.Д. Нахман, И.Ю. Иванова & Т.В. Селянская [31].

Возможности применения модели развития математической компетентности иссле-
довались зарубежными авторами. Так, P. Abrantes [11] считает концепцию компетент-
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ности основным аспектами инновационного движения португальского базового обра-
зования, позволяющего интерпретировать понятие математической компетентности 
школьников. P. Rózewski & O. Zaikin [12] интерпретируя обучение и преподавание, как 
процесс, основанный на компетенциях, рассматривает компетенции как результат при-
обретения фундаментальных, процедурных и проектных знаний учащихся. M. Blomhoj 
& T.H. Jensen [32] причины затруднений социального, когнитивного и аффективного ха-
рактера в развития математической компетентности учащихся интерпретирует в связи с 
субкомпетенциями. A. Rushiti [33] проводит прямую связь между активным применени-
ем дидактических моделей и развитием математической компетентности учителя, впо-
следствии определяющим уровень компетентности учащихся. Исследование авторского 
коллектива M. Schneider, C.A. Thompson & B. Rittle-Johnson посвящено оценке числовых 
линий и сравнению величин с математической компетентностью [34].

Анализ работ отечественных и зарубежных авторов, посвящённых формированию 
компетентностей обучаемых, выявил недостаточность исследований, посвященных 
проблеме формирования предметной компетентности в образовательной среде ма-
тематических олимпиад. 

Методология, материалы и методы

В ходе исследования, с опорой на положения компетентностно-деятельностного 
подходов, применялись методы исследования: 

•	 теоретический анализ психолого-педагогических, методических исследований 
отечественных и зарубежных авторов; 

•	 анализ результатов международных математических олимпиад школьников 
Кыргызской Республики за период 2010-2020 гг.; 

•	 изучение и обобщение педагогического и методического опыта организации 
подготовки учащихся к олимпиадам школьников, личный опыт подготовки уча-
щихся к республиканским олимпиадам по математике; 

•	 наблюдение за процессом организации республиканских олимпиад 1994-2020 
годы, за процессом апелляций, изучение работ и протоколов олимпиад. 

Исследование проблемы потребовало изучения содержания:
•	 математических олимпиад разных уровней; нормативных и программных до-

кументов [Положение о республиканской олимпиаде], [ГОС среднего обще-
го образования Кыргызской Республики], [35], определяющих организацию и 
проведение республиканской олимпиады школьников по математике;

•	 дидактического и методического обеспечения подготовки школьников к мате-
матическим олимпиадам, принципов комплектации пакета олимпиадных за-
даний и требований к ним, методов решения и критериев оценки решения за-
дач республиканской олимпиады по математике.

Результаты исследования

Основное формирование математической компетентности происходит через мате-
матические дисциплины, считают А.Л. Семенов, С.Л. Атанасян [25]. Отмечая при этом, 
что предметы, смежные с математикой, т.е. информатика и физика, также имеют потен-
циальные возможности. Если рассматривать только математическую область, то фор-
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мирование компетенций происходит через разделы математики. Исследователи указы-
вают на значение курса геометрии, как уникального школьного предмета, обладающей 
особой красотой геометрических фактов, построений и доказательств, способствующего 
развитию способностей учащегося к логическому мышлению и точной коммуникации, 
поддерживаемых визуальной средой. Этот факт позволяет авторам сделать вывод, что 
при прохождении курсов арифметики, алгебры, геометрии, начал анализа, имеет смысл 
говорить о математической компетентности, проявляющейся в умении решать задачи, 
доказывать теоремы, проверять гипотезы и моделировать реальные ситуации [25]. 

Понятие математической компетентности тесно связано с математическим мыш-
лением, носители которого обладают способностью гибко реагировать на предло-
женный тип мыслительной задачи. Участники олимпиад обладают признаками ода-
ренности в области математики, указанных E. Winner: «осваивают математику легче 
и быстрее других; предпринимают самостоятельные попытки исследования, интере-
суясь формулировками нерешенных математических проблем; отличаются ярко вы-
раженной способностью концентрироваться в своем желании достичь совершенства 
в изучении математики» [36]. Е.Л. Шквыря представляет математическую компетент-
ность, как совокупность пяти компонентов: «наличие математических знаний; умения 
их применять в стандартных и нестандартных ситуациях; формулировать; решать про-
блему; выполнять оценку своих действий» [27]. 

А.М. Аронов & О.В. Знаменская также представляют математическую компетент-
ность в пяти аспектах, учитывающих специфику: «1) математического знания: способ-
ность учитывать и использовать неоднородность источников развития понятий как 
для решения прикладных задач, так и для развития самих понятий; 2) математиче-
ской деятельности: способность строить и переоформлять математическое знание; 3) 
математического мышления: эвристичность, интуитивность (понимание математики), 
логичность; 4) научной коммуникации: способность к аргументации и оформлению 
результатов; 5) личностных качеств: готовность к олимпиадной деятельности, воля к 
победе, интеллектуальная честность, понимание ценности истинного знания, эмоцио-
нальное отношение к интеллектуальным достижениям» [5]. 

В основу формулировок 4-х основных предметных компетенций математической 
образовательной области: вычислительной, аналитико-функциональной, наглядно-
образной, статистико-вероятностной [35], положены требования, исходящие из опы-
та международного оценивания качества школьного математического предмета, от-
ражающие степень владения учеником общими законами математики, умениями и 
навыками математического мышления. Например, M. Schneider, C.A. Thompson & B. 
Rittle-Johnson [34] считают, что задачи на сравнение величин и оценку числовых ли-
ний являются инструментами диагностики и развития математической компетентно-
сти. Авторы выявили, что обе эти задачи достоверно коррелируют со счетом, арифме-
тикой и математической успеваемостью, однако оценивают связанные, но частично 
разные аспекты математической компетенции. A. Rushiti считает, что синтез триады 
«математическая модель - развитие - математические компетенции» [33] необходим 
для понимания интегрального единства этих понятий в обучении и в образовании в 
целом. M. Blomhoj, T.H. Jensen [32] представляют компетенции математического моде-
лирования как способность выполнять весь процесс математического моделирования 
в определенном контексте. Анализ структуры этого процесса выявил шесть разных 
под-компетенций, которые можно использовать для уравновешивания различных ви-
дов деятельности в конкретной образовательной среде.
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Характерной особенностью математической компетентности авторы А.М. Аронов, 
О.В. Знаменская [5] отмечают способности, необходимые для формирования навыков 
аргументации, а именно: готовность к напряженному самостоятельному интеллекту-
альному труду, к научной коммуникации посредством дедуктивного способа изложе-
ния, полученных в ходе исследования, результатов, представлению своих, и принятию 
чужих достижений. К математической аргументации, отличающейся от других видов 
своей полноценностью, предъявляется специальная группа требований. Так, А.Я. Хин-
чин определил правила математической аргументации: «отсутствие необоснованных 
обобщений и аналогий, рассмотрение ситуации со всех возможных ракурсов, называ-
емой полнотой дизъюнкции, полнота классификации, имеющие особый смысл при ре-
шении олимпиадной задачи по математике» [37]. Резюмируя мнения авторов, можем 
утверждать об интегральном качестве математической компетентности участников 
олимпиад, включающем знания, умения, навыки математического моделирования, 
научной коммуникации, психологическую готовность и опыт участия в олимпиадах. 

Формирование предметных компетенций на уроках математики чаще всего осу-
ществляется посредством параметров, связанных с содержанием и организацией 
учебного материала: А.Л. Семенов, С.Л. Атанасян [25] акцентируют внимание на фор-
мировании межпредметных связей, И.Н. Аллагулова [27] видит необходимость в раз-
работке специальной системы упражнений, творческих задач на конструирование, 
М.В. Смородинова [13] обращает внимание на эффективность сложных учебных за-
даний конструктивного и алгоритмического характера. T.T.H. Trieu [29] считает, что ак-
тивизация знаний играет незаменимую роль в попытках учащихся найти правильное 
решение, тем самым подчеркивая необходимость применения задач для формирова-
ния и развития предметной компетентности учащихся.

А.Б. Скопенков также отмечает роль задачи в развитии математических способно-
стей ученика, участвующего в олимпиадах: «... основу математического образования 
сильного ученика должно составлять решение и обсуждение задач, в процессе рабо-
ты, над которыми он знакомится с важными математическими идеями и теориями. 
Это одновременно подготовит школьника и к математической науке, и к олимпиадам 
и не нанесет вреда его развитию в целом» [38, с. 10]. Заметим, что структура олимпи-
адных задач, предполагающая демонстрацию знаний и умений, нацеленность на лич-
ностное саморазвитие соответствует содержанию математической компетентности, 
являясь признанным инструментом формирования предметных компетенций [35]. 

А.М. Аронов & О.В. Знаменская выделяют 4 вида компетентностных испытаний, 
имеющих место в школьном образовании: «открытая защита творческих работ, вы-
ступление на конференциях научного общества учащихся, выполнение задач Единого 
государственного экзамена (ЕГЭ) уровня С; выполнение тестов, измеряющих компе-
тентности» [5]. Авторы считают ЕГЭ, Государственную итоговую аттестацию (ГИА) эф-
фективными механизмами для определения уровня математической компетентности, 
отмечая при этом такие недостатки, как: «деятельность ученика ограничена временем, 
невозможностью коллективной работы, закрытостью задания; шкала оценивания за-
даний не отражает их относительную сложность; содержание ГИА содержит опасность 
«натаскивания» на решение серии задач определенного типа [5]. 

K. Polgun [24] считает возможным устранение указанных недостатков посредством 
математической олимпиады, как формы альтернативного оценивания результатов, и 
портфолио, интегрирующем формы оценивания. В системе школьного образования 
Кыргызской Республики также существуют формы итогового контроля знаний, анало-
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гов российских ГИА, ЕГЭ. Это Итоговая государственная аттестация (ИГА) для выпуск-
ников 9-х и 11-х классов общеобразовательных школ, гимназий и лицеев, и Общере-
спубликанское тестирование (ОРТ) для выпускников 11-х классов. Комплекты заданий 
ИГА, ОРТ, включают программные задания по математике, проверяющих одну кон-
кретную компетенцию, и также содержат олимпиадные типы задач и задачи уровня 
С, требующих комплексного подхода при их решении. Это наглядно демонстрирует 
применение принципиально иного подхода к оценке уровня математической компе-
тентности выпускников школ в настоящее время. 

И.Н. Аллагулова определила 3 фактора, необходимых для формирования математи-
ческой компетентности учащегося старших классов: положительную мотивацию; интери-
оризацию содержания; самостоятельную деятельность, разложив математическую ком-
петентность на 4 составляющие: «1) мотивационно-ценностный (мотивация, отношение к 
математической деятельности), 2) когнитивный (знание математических фактов, понятий, 
законов, теорий; структуры математической деятельности; методов математического по-
знания), 3) операционально-технологический (практика применения математических зна-
ний); 4) рефлексивный (включение в математическую деятельность, ее рефлексия)» [28]. 
Выделила 6 этапов в организации самостоятельной математической деятельности: «по-
становка математической проблемы, мотивация для её решения, отбор материала для 
решения, непосредственно само решение, самоконтроль, самооценка» [28].

Для уровневой дифференциации математической компетентности учащихся необ-
ходимо определить иерархию уровней. В исследованиях прослеживается связь между 
компетентностью и уровнями математической культуры. Так, Г.В. Томский [39, с. 92] 
выделяет начальный, средний, высший уровни математической культуры: приобще-
ние к элементарным математическим объектам и понятиям; освоение раздела мате-
матики, способность к созданию нового математического знания. 

Определим структурные элементы и показатели математической компетентно-
сти участников олимпиад, опираясь на подход, при котором выполняется уровневый 
переход результата обучения от мотивационного понятия «Я хочу» к рефлексивному 
понятию «Я осуществляю» (см. табл.).

Таблица
Показатели математической компетентности участников олимпиад

Уровень Критерий Показатели математической компетентности
I. Мотивационно-аксиологический компонент

• Пороговый 

Я хочу

интересуюсь математикой, как наукой
• Продвинутый изучать математику

• Высокий - изучать математику углубленно;
- участвовать в математических олимпиадах

II. Когнитивный компонент

• Пороговый 

Я знаю и понимаю

- базовые термины математики; 
- теоретические положения математики

• Продвинутый
- междисциплинарные основы математики; 
- терминологическую систему математики; 
- основы научной коммуникации

• Высокий
- правила ведения научной дискуссии; 
- актуальные проблемы математики, выходящие за рамки школьной 
программы
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III. Деятельностно-практический компонент

• Пороговый 

Я умею

- искать необходимую информацию по математике; 
- изложить основную идею решения олимпиадной задачи по 
математике; 
- репродуцировать известную информацию

• Продвинутый

- использовать при участии в олимпиаде коммуникативные регистры и 
формы; 
- устанавливать междисциплинарные связи; 
- анализировать и синтезировать полученную информацию

• Высокий

- критически оценивать и интерпретировать опыт решения 
олимпиадных задач; 
- выполнять все требования к повышенному уровню подготовки 
выпускников школы по всем разделам олимпиадной математики: 
* выполнять вычисления, преобразования, 
* решать уравнения и неравенства, 
* выполнять действия с функциями, 
* выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и 
векторами, 
* строить и исследовать простейшие математические модели, 
* использовать элементы вероятностных и статистических методов 
познания; 
* использовать приобретенные знания и умения в практической и 
повседневной деятельности 
- систематизировать полученную информацию; 
- презентовать результаты математического исследования
IV. Процессуальный компонент

• Пороговый 

Я готов

- к воспроизведению полученных знаний по математике; 
- к выполнению учебно-познавательных задач;
- к олимпиадной деятельности

• Продвинутый - к использованию современных информационно-коммуникационных 
технологий при участии в олимпиадах

• Высокий
- к принятию нестандартных решений в олимпиадной задаче; 
- к продолжению обучения по математике следующего уровня;
- к исследовательской деятельности 

V. Рефлексивный компонент

• Пороговый Я стремлюсь

- осуществлять самоконтроль и самооценку математических знаний и 
умений;
- к самооценке применения математических знаний и умений в 
олимпиадной деятельности

• Продвинутый

Я осуществляю 

- самоконтроль и самооценку математических знаний и умений; 
- самооценку применения математических знаний и умений в 
олимпиадной деятельности 

• Высокий

- регулярно самоконтроль и самооценку математических знаний и 
умений;
- самостоятельно корректирую математические знания и умения по 
результатам самооценки

Основываясь на перечисленных показателях, мы разработали модель формирова-
ния математической компетентности школьников при подготовке к олимпиадам, ко-
торая реализуется в 4 последовательных этапа, соответственно аспектам и критериям 
компетентности (см. рис. 1).

На I этапе осуществляется математическая базовая и углубленная подготовка 
школьников к олимпиадам, включающая дополнительное образование. Изучая ре-
зультаты международных олимпиад, мы выявили, что за 28 лет участия Кыргызской 
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Республики в Международной математической олимпиаде (IMO), наши школьники 
завоевали лишь 12 наград (1 серебряную, 11 бронзовых медалей) [40], что свидетель-
ствует о несоответствии предметного уровня компетентности участников требовани-
ям программы олимпиады.

 

Рисунок 1 Модель формирования математической компетентности участников 
математических олимпиад
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Следовательно, на II этапе математическая деятельность учащихся должна быть 
направлена на развитие и овладение предметными компетенциями более высоко-
го уровня, для последующего отбора сильнейших учеников к участию в олимпиаде. 
Важным элементом этапа является формирование открытого банка олимпиадных за-
даний по математике, для возможности их последующего включения в содержание 
ИГА и ОРТ. 

На III этапе, при непосредственном привлечении школьников в различные олим-
пиады, учебно-исследовательские проекты, формируются навыки, необходимые для 
участия в олимпиадах. Учителю необходимо провести работу по ознакомлению уча-
щихся с положениями организации олимпиады, объяснить требования к оформлению 
и защите решения олимпиадного задания, в том числе при апелляции, тем самым 
формируя психологическую готовность своих учеников. Исследователи M. Blomhoj, 
T.H. Jensen [32] обращают внимание на тот факт, что уровень математической ком-
петентности учителей определяет уровень развития одноименной компетентности 
их учеников, поэтому в содержание данного этапа мы включили профессиональную 
подготовку студентов, будущих учителей математики, к осуществлению олимпиадной 
деятельности со школьниками.

На IV этапе мониторинг уровня сформированности компетентности школьников, 
содержащий входной, промежуточный и итоговый виды контроля, осуществляемый 
посредством олимпиадных задач и заданий, включенных в ОРТ и ИГА, завершает 
процесс формирования и развития математической компетентности участников 
олимпиад. 

Предполагается, что в результате последовательного прохождения всех этапов 
участниками олимпиад, учащиеся овладеют перечисленными уровнями.  С целью мо-
дернизации системы подготовки школьников Кыргызстана к олимпиадам, проведе-
ние Республиканских олимпиад школьников в 2017-2020 годы осуществлялось с при-
менением разработанной нами компетентностной модели управления процессом 
организации предметных олимпиад, в основе которой лежит механизм управления 
воспроизводством кадров А.А. Найденовой & А.С. Найденова [41]. Модель состоит из 
нескольких блоков, в центре размещается модель компетенций, интегрирующая ре-
зультаты обучения и положения нормативных образовательных документов о дости-
жениях в образовательной деятельности учащихся (см. рис. 2). 

В систему метамоделей компетенций включены все компетенции, формируемые 
на основе Предметного и Государственного образовательного стандартов; заложена 
необходимость оценки не только компетентности участников образовательного про-
цесса разных предметных областей, но и оценки качества дидактического сопрово-
ждения. Конкретная предметная область будет формализована соответствующим на-
правлением информационных ресурсов и обучающих технологий.

Схема отражает роль всех структур и субъектов, принимающих участие в органи-
зации олимпиад, фокусируется на необходимости повышения личностного уровня 
учащегося и профессионального уровня преподавателя, осуществляющего подготовку 
школьника к олимпиадам. 

Активное участие Академии образования, ВУЗов, институтов повышения и пере-
подготовки кадров, государственных и частных общеобразовательных учреждений, 
учреждений дополнительного образования Кыргызской Республики в проведении Ре-
спубликанских олимпиад свидетельствует о заинтересованности учащихся и общества 
в создании новых эффективных форм подготовки школьников к олимпиадам.
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Рисунок 2 Компетентностная модель управления процессом организации 
предметных олимпиад

Таким образом, содержание компетентностной модели управления процессом ор-
ганизации предметных олимпиад предусматривает выполнение организационных за-
дач всеми учреждениями - субъектами олимпиады.

Обсуждение результатов

При определении показателей математической компетентности участников мате-
матической олимпиады, ее структурных элементов, критериев, было выявлено, что 
компетентность учащихся, эволюционируя от низшего к высшему, проходит три по-
следовательных уровня: пороговый, продвинутый, высокий. Полученные результаты 
коррелируются с выводами, полученными в исследованиях Л.В. Шкериной и авт. [19], 
Т.Л. Анисовой [20], О.В. Головиной [21], выделяющих 3 уровня компетентности, соот-
носящихся с уровнями воспроизведения, установления связей и рассуждения. 

Результаты апробации в школах республики, системы подготовки школьников, 
содержащая модель формирования математической компетентности школьников, 
к олимпиадам, представленные нами в работе [42], показали, что прирост знаний 
школьников экспериментальных групп по теории и практике решения олимпиадных 
задач по математике составил 12,95%. Качественный показатель знаний школьной 
программы по математике возрос на 15,25%. Индекс абсолютных показателей в экс-
периментальных группах по теории олимпиадной математики составил 53,12%, по 
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методам решения олимпиадных задач 55,38% в то время, как в контрольных группах 
эти показатели составили 41,23% и 42,36% соответственно. Качественный показатель 
результатов экзамена испытуемых, прошедших подготовку в школе олимпийского ре-
зерва, оказался выше на 19%. 

Анкетирование участников олимпиад, обучающихся посредством школы олимпий-
ского резерва, подтвердило, что применение технологии развития критического мыш-
ления, проектного метода обучения, ИКТ в процессе семилетней подготовки к предмет-
ным олимпиадам способствует повышенному интересу к изучению внепрограммного 
курса учебного предмета у 68% учеников, желание участвовать в школьных олимпиадах 
наблюдалось у 42%. Полученные результаты исследования демонстрируют положитель-
ное влияние внедрения модели на рост качества математических и олимпиадных зна-
ний учащихся школы, охваченных экспериментом, формируя математическую и ключе-
вые компетентности, способствуя их готовности к участию в олимпиадах.

Внедрение представленных моделей реформирует традиционную систему орга-
низации олимпиад, способствуя улучшению характеристик:

•	 взаимная удовлетворенность процессом олимпиадной подготовки обеспечи-
вается тесным и продуктивным взаимодействием между субъектами олимпи-
адного движения;

•	 соблюдение потребностей и заинтересованности учащихся в качественном ди-
дактическом обеспечении, включая обучающие программы по подготовке к 
олимпиадам, приведет к формированию их предметных и ключевых компетен-
ций в процессе подготовки и участия в олимпиадах;

•	 конкурентоспособность качественных дидактических единиц;
•	 потенциальная возможность применения метамоделей компетенций педаго-

гических кадров в образовательной среде;
•	 объединение компетенций, информационных ресурсов, инструментария для 

систематизации и поиска информации, технологий личностно-ориентирован-
ного обучения и в интегрированную структуру мета компетенций;

•	 эффективность и применимость результатов диагностики уровня предметной 
компетентности участников олимпиады.

Полученные нами результаты согласуются с зарубежными исследованиями A.P. 
Abrantes [11], M. Blomhoj & T.H. Jensen [32], A. Rushiti [33], авторы которых едины во 
мнении, что процесс обучения на основе компетенций является важным подходом 
к организации дидактического процесса формирования математической компетент-
ности; с выводами исследователей P. Rózewski & O. Zaikin [12], указывающих на не-
обходимость применения интегрированной модели, позволяющей контролировать 
учебно-воспитательный процесс на разных уровнях управления; с мнением T.T.H. Trieu 
[29], акцентирующего доминирующую роль математических знаний и навыков моде-
лирования в формировании математической компетентности учащихся. 

Обновление системы школьного образования на основе компетентностного под-
хода, позволяют сделать заключение, что математическая олимпиада является од-
ним из факторов, влияющих на развитие предметной и ключевых компетентностей 
школьников, поэтому считаем целесообразным внедрение, предложенных в данном 
исследовании, моделей в процесс подготовки учащихся к предметным олимпиадам 
учреждениями среднего общего образования при тесном сотрудничестве с админи-
стративными органами образования, общественными фондами, ВУЗами республики 
в олимпиадном движении Кыргызстана. 
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Заключение

Подводя итоги нашего исследования, отметим следующие моменты:
1) формирование математической компетентности школьников в процессе подго-

товки к математическим олимпиадам проходит 4 последовательных этапа, детерми-
нированных целью и ожидаемым результатом.

2) Аспекты математической компетентности участников олимпиад определили её 
структуру, соответственно критериям: 

•	 мотивационно-аксиологическому критерию, определяющему глубокий инте-
рес и потребность изучать математику, ценность олимпиадной деятельности 
по математике для личности участника; 

•	 когнитивному критерию, определяющему объем и уровень усвоения матема-
тических знаний школьной и олимпиадной программы по математике;

•	 деятельностно-практическому критерию, определяющему уровень владения 
умениями и навыками решения олимпиадных задач по математике, построе-
ния математической модели задачи, отыскания правильного способа решения;

•	 процессуальному критерию, определяющему степень готовности к осущест-
влению олимпиадной деятельности;

•	 рефлексивному критерию, определяющему уровень выполнения анализа, оцен-
ки, самооценки и коррекции собственных математических знаний и умений. 

Каждый критерий оценивает 3 уровня сформированности математической компе-
тентности участников олимпиад: пороговый, продвинутый, высокий. 

3) Ведущей, при определении качества олимпиадной деятельности учащегося, яв-
ляется предметная компетентность. Частные компетенции, составляющие математи-
ческую компетентность, представляют собой способность участника олимпиады при-
менять математические знания, умения, навыки, опыт практической деятельности и 
проявлять личностные качества посредством последовательных учебных действий, 
направленных на решение олимпиадной задачи, и приобретаются в ходе подготовки 
при решении олимпиадных задач, а также при непосредственном участии в олимпиа-
дах разных видов и уровней, во время защиты своего решения на апелляции. 

Для более объективного ранжирования участников, соответственно их матема-
тическому уровню, необходимо определить оптимальное соотношение сложности 
олимпиадной задачи и оценки в баллах за её правильное решение.

4) Формирование предметной компетентности учащихся в олимпиадной среде 
во взаимодействии с учреждениями среднего и высшего профессионального обра-
зования с административными органами государственной власти и общественны-
ми организациями будет наиболее эффективным при внедрении компетентностной 
модели управления процессом организации предметных олимпиад, в структуре ко-
торой выделены блоки: целевой, организационно-технологический, организацион-
но-управленческий; учтены условия формирования предметной, исследовательской 
компетентности участников; представлены позиции субъектов педагогического вза-
имодействия.

Принимая во внимание предыдущие исследования, доказывающие влияние мате-
матических олимпиад на формирование и развитие предметной и ключевых компе-
тентностей доступными эффективными педагогическими средствами, которыми явля-
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И. Е. Абрамова, Е. П. Шишмолина

Адаптация студентов нелингвистических 
специальностей к онлайн-обучению иностранным 
языкам
Введение. Ускоренный переход к онлайн-обучению проходит в условиях трансформации 
экономических систем государств, внедрения цифровых технологий, появления новых 
профессий, что требует своевременного реагирования на тенденции рынка труда как с 
точки зрения содержания обучения, так и применения новых педагогических технологий. 
Данное исследование выявляет сильные и слабые стороны интеграции онлайн-обучения 
в высшее образование. Целью статьи является анализ особенностей адаптации студентов-
нелингвистов к цифровому формату обучения иностранному языку в одном из региональных 
вузов России. 

Материалы и методы. Методология исследования основана на сравнительном анализе 
данных, полученных с помощью формализованных анкетных опросов открытого и 
закрытого типов (апрель 2020 г. и январь 2021 г.), в которых приняли участие 400 студентов 
Петрозаводского государственного университета. Методы математической статистики: 
коэффициент корреляции r-Пирсона, критерий t-Стьюдента.

Результаты исследования. Исследование показало, что большинство респондентов 
(81,9%) высоко оценивают уровень своей адаптации к онлайн обучению, свою 
стрессоустойчивость (55,6%), самоорганизацию (61,2%), самомотивацию (54,4%), а также 
степень тайм-менеджмента (58,7%). Сопоставительный анализ академической успеваемости 
студентов, изучавших иностранный язык в онлайн- и офлайн-форматах выявил корреляцию 
уровня адаптации студентов с уровнем испытываемого ими стресса и успеваемостью (r 
=0,54; p < 0,01 и r=0,55; p < 0,01 соответственно).

Обсуждение и заключение. Проведенное исследование доказало универсальность и 
эффективность профессионально интегрированных проектных методов и технологий 
смешанного обучения как в онлайн-, так и в офлайн-форматах. 

Ключевые слова: онлайн-обучение, иностранный язык, студенты-нелингвисты, адаптация
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I. E. Abramova, E. P. Shishmolina

Adaptation of non-linguistic students to online foreign 
language learning 
Introduction. Accelerated transition to online learning takes place in the context of 
transformations in economics, introduction of digital technologies, as well as the emergence 
of new professions. This requires a timely response to labor market trends both in terms 
of training content and the use of new pedagogical technologies. This study examines the 
strengths and weaknesses of integrating online learning into higher education. The aim of the 
article is to analyze the peculiarities of nonlinguistic students' adaptation to digital format of 
foreign language learning in one of the regional universities of Russia. 

Materials and methods. The methodology includes a comparative analysis of the data, 
formalized open and closed questionnaire surveys (April, 2020 and January, 2021). A survey 
was conducted among 400 students of Petrozavodsk State University. Methods of mathematical 
statistics: r-Pearson correlation coefficient, Student's t-test.

Results. The study found that the majority of respondents (81,9%) highly rated their level of 
adaptation to online learning, their stress tolerance (55.6%), self-organization (61.2%), self-
motivation (54.4%), and degree of time management (58.7%). The academic achievements of 
students who learn a foreign language online and offline were compared. Students' level of 
adaptation correlated with their level of stress and academic performance (r= 0.54; p < 0,01 
and r=0.55; p < 0,01).

Discussion and conclusion. The conducted research proved the universality and effectiveness 
of professionally integrated project methods and blended learning technologies in both online 
and offline formats. 
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Введение

Мировая система образования столкнулась с новыми вызовами, обусловлен-
ными общим курсом на широкое внедрение цифровых технологий во все 
сферы жизни современного общества. Ускоренный переход к электронному 

обучению, проводимому посредством дистанционных образовательных техноло-
гий, проходит в условиях трансформации экономических систем многих стран, ста-
новления экономики знаний, появления новых профессий, в том числе и для работы 
в виртуальной интернациональной среде, что требует своевременного реагирова-
ния на тенденции рынка труда как с точки зрения содержания онлайн-обучения, 
так и внедрения новых педагогических технологий. Тем не менее, многочисленные 
исследования последних лет диагностировали разное отношение участников об-
разовательного процесса к онлайн-формату и позволили выявить проблемы, с ко-
торыми сталкиваются педагоги и обучающиеся. Как показал опрос рейтингового 
агентства QS, проведенный среди иностранных студентов из 125 стран, только 42% 
вузов оказались способны обеспечить отличный и хороший уровни качества онлайн-
образования во время пандемии, в то время как остальные учебные заведения не 
справились с данной задачей по техническим (слабая ИК база) либо методическим 
причинам (не использовались новейшие педагогические технологии) [1]. Согласно 
опросу международной ассоциации IAUP, проведенному среди более семисот руко-
водителей вузов США, Западной Европы и Азии, 54% университетов испытали труд-
ности с разработкой новых технологий для дистанционного формата и адаптацией 
преподавателей к ним, а с проблемой оказания психологической помощи студентам 
столкнулись 40% учебных заведений [2].

Недавние исследования свидетельствуют об удовлетворенности большей части 
российских студентов организацией онлайн-обучения [3]. Согласно результатам опро-
са преподавателей четырех вузов Вологодской области, достоинствами цифрового 
обучения являются упрощение коммуникации между преподавателем и студентами, 
усиление подготовки специалистов для цифровой экономики. К недостаткам были от-
несены отсутствие стандартов регламентации процессов цифровизации в вузах, не-
хватка технологий контроля успеваемости, обесценивание профессии преподавателя 
[4; 5]. Многие участники образовательного процесса признают неудобной дистанци-
онное проведение занятий, выражая обеспокоенность снижением качества образова-
ния [6], что негативно повлияет на конкурентоспособность выпускников [7].

Тем не менее, очевидно, что онлайн-образование останется приоритетом для уни-
верситетов, ведь запрос рынка труда на кадры, способные работать в цифровой сре-
де и осуществлять межкультурную коммуникацию становится все более ощутимым. В 
этой связи одним из вызовов, стоящих конкретно перед преподавателями иностран-
ных языков, является задача обеспечения качественного массового онлайн-обучения 
языку, а также подготовка студентов-нелингвистов к деловому общению в англоязыч-
ной виртуальной среде. 

Цель статьи – изучить практику отдельного регионального вуза по адаптации 
студентов нелингвистических специальностей к онлайн-обучению иностранному 
языку и коммуникации в виртуальном пространстве и проанализировать получен-
ные результаты.
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Исходя из цели, был сформулированы следующие задачи: 
1. выявить, с какими проблемами сталкиваются студенты неязыковых специаль-

ностей при переходе к онлайн-обучению иностранному языку;
2. выявить факторы, способствующие их адаптации к новым условиям.

Анализ существующих методологических подходов 
к языковому онлайн-обучению

Далее изучим положительный опыт зарубежных и отечественных педагогов по 
адаптации студентов к онлайн-обучению. Так, исследователи Колумбийского, Йель-
ского и Корнельского университетов успешно апробировали онлайн-формат в со-
вместном курсе обучения мало распространенным языкам: студенты получили 
возможность обсудить с незнакомыми собеседниками не только свою сложную мно-
гоязычную идентичность, но и смоделировать общую идентичность [8]. Продуктивной 
оказалась и распространенная в европейских вузах практика изучения языков с помо-
щью телеколлабораций, позволяющих вовлекать географически удаленных студентов 
в обмен мнениями по разным темам. Более того, такая практика дала университетам 
возможность развивать свои стратегии интернационализации и привлечения абиту-
риентов [9]. Мобильное обучение, в том числе русскому языку как иностранному, с 
использованием смартфонов, стимулирует когнитивные способности, мотивацию к 
обучению в формальной и неформальной обстановках, содействует реализации ин-
дивидуальной траектории обучения, помогая слабо успевающим студентам достичь 
учебных целей [10; 11]. Преподаватели в Бангладеш также успешно осуществляют 
мультиплатформенный проект BBC Janala, использующий комбинированные способы 
изучения английского языка с помощью мобильных телефонов, интернета и телеви-
дения [12].

Применение личностно-ориентированного подхода подтвердило свою результа-
тивность при организации открытых онлайн-курсов «xMOOC», реализуемых в ведущих 
университетах мира и ориентированных на самостоятельную работу мотивированных 
студентов в удобном для них формате [13]. В университетах Таиланда развитие он-
лайн-обучения с применением студенто-центрированного подхода позволяет форми-
ровать учебную мотивацию и мотивацию достижения через проектную деятельность; 
использовать методы коллегиального обучения в парадигме «делиться знаниями + 
делиться опытом + делиться успехом» [14]. Хорошо показали себя на практике не толь-
ко технология «перевернутый класс», онлайн-инструменты которого обеспечивают 
автономную самостоятельную работу обучающихся и индивидуальную образователь-
ную траекторию [15], различные режимы проведения онлайн-лекций с последующим 
дискуссионным обсуждением их содержания [16], но и профессионально-интегриро-
ванные методики изучения языков. Так, в университете Бейрута при обучении студен-
тов-юристов азам юридического письма широко используется практика ведения виде-
облогов на английском языке, что особенно благоприятно сказывается на мотивации 
студентов с низким уровнем владения языком [17].

Многие специалисты считают мотивацию главным условием успешного онлайн-
обучения, ведь внешняя и внутренняя мотивации представляют собой комплексное 
явление, зависящее от ситуации обучения и влияющее непосредственно на учебную 
мотивацию [18]. По мнению шведского педагога С. Храстински, онлайн синхронное 
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электронное обучение воздействует на личностную вовлеченность в учебный про-
цесс, усиливая интерес, мотивы и смысл. В тоже время асинхронное обучение стиму-
лирует когнитивную деятельность, повышая рефлексию и способность к обработке ин-
формации [19], однако очный асинхронный формат не способствует формированию у 
студентов компетенции командной работы [20].

Материалы и методы

Для решения поставленных задач специалистами кафедры иностранных языков 
гуманитарных направлений (ИЯГН) Петрозаводского государственного университета 
(ПетрГУ) был проведен мониторинг динамики субъективного восприятия студентами 
онлайн-формата преподавания дисциплины «Иностранный язык». Цель проведения 
мониторинга заключалась в том, чтобы выявить проблемы адаптации студентов-не-
лингвистов к онлайн-обучению языку; проследить динамику их проявления и устране-
ния, а также определить факторы, способствующие их минимизации.

Методом сбора данных послужило формализованное анкетирование открытого и 
закрытого типов студентов 1–3 курсов гуманитарных специальностей, которое прово-
дилось дважды: в апреле 2020 г. и в январе 2021 г. Объем выборочной совокупности 
составил 400 респондентов (N=400), возраст информантов: от 17 до 23 лет. Для объ-
ективного оценивания был проведен сопоставительный анализ результатов общека-
федральных экзаменов в очном формате (январь 2020 г) и в ходе двух онлайн-сес-
сий (июнь 2020 г, январь 2021 г). Респонденты оценивали по 10-балльной шкале свой 
уровень стресса и степень адаптации, что позволило выделить среди них три группы: 
с высоким, средним и низким уровнями проявления признака. Затем полученные в 
каждой группе данные сравнивались с полученными оценками на онлайн-экзамене 
в январе 2021 г. Использовались преимущественно методы описательной статистики, 
зависимость успеваемости студентов от уровня стресса и уровня адаптации к услови-
ям онлайн-обучения проверялась с помощью критерия корреляции Пирсона, стати-
стическая значимость верифицирована критерием Стьюдента.

Обучение в онлайн-режиме осуществлялось с применением личностно-ориенти-
рованных и профессионально-интегрированных педагогических технологий в рамках 
смешанного обучения. Специфика обучения студентов-нелингвистов английскому 
языку предполагает широкое применение ИКТ, электронных образовательных ресур-
сов для совершенствования речевых умений и навыков (в том числе произношения, 
лексики, грамматики), а также увеличение доли самостоятельной работы студентов и 
их личной ответственности за результат. Кроме того, электронное обучение осущест-
влялось в конкурентной обучающей среде, смоделированной с помощью системы 
профессионально-ориентированных конкурсов и дистанционных общекафедральных 
экзаменов в формате виртуальной конференции, в которой одновременно участво-
вали несколько групп студентов разных специальностей. Модель онлайн-обучения 
представлена ниже в Таблице 1. 

В связи с тем, что большинство из перечисленных технологий дистанционного об-
учения английскому языку применялись на кафедре ИЯГН в очном формате [21], до 
перехода на онлайн-режим, дополнительная адаптация к ним со стороны участников 
эксперимента не требовалась, изучение данного вопроса не входило в программу ис-
следования. 
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Таблица 1
Модель электронного обучения студентов-нелингвистов английскому языку

Личностно-ориентированное обучение

Составление 
индивидуального 
электронного 
портфолио личных 
достижений (на 
английском языке)

Составление 
электронного CV и 
Cover Letter

Виртуальные 
новости по темам, 
выбранным 
студентом

Видео ролики 
на социально 
значимые темы 
(«Экологическая 
безопасность», 
«пандемия COVID 
19», «Проблемы 
современного 
здравоохранения» 
и др.)

Цифровые истории 
(например, 
«Почему я выбрал 
эту специальность»)

Профессионально-интегрированное обучение

Групповой проект  
видео фильм

Групповой проект: 
сайт («Социальная 
работа в Карелии 
и за рубежом», 
«Туризм в 
республике 
Карелия»)

Виртуальная 
ролевая игра 
«Устройство на 
работу» 

Новостной Ютуб 
канал «Карелия 
сегодня»

Презентация 
результатов 
научного 
исследования на 
общекафедральном 
экзамене

Результаты исследования

В ходе мониторинга субъективного самочувствия во время онлайн-обучения сту-
дентов-нелингвистов просили ответить на вопросы анкеты, не только указав преиму-
щества и недостатки данного формата обучения иностранному языку, но и определив 
уровень стресса, оценив объем выполняемой самостоятельной работы, свой уровень 
самомотивации, самоорганизации и тайм менеджмента.

Распределение ответов на вопрос о достоинствах иноязычного онлайн-обучения 
показало увеличение числа студентов, удовлетворенных условиями дистанционной 
работы: если в апреле 2020 г. 78,1% респондентов посчитали онлайн-условия более 
комфортными, то в январе 2021 г. их было уже 97%. Данный формат позволил эко-
номить время на дорогу 59,4% опрошенных в 2020 г. и 41,7 % – в 2021 г. Преимуще-
ство появившейся возможности выстроить индивидуальный режим работы отметили 
68,1% студентов в 2020 г. и 75% – в 2021 г. Если в 2020 г. только 16% информантов за-
метили наличие индивидуального подхода к ним, то в 2021 г. их было уже 25%. Улуч-
шение контроля со стороны преподавателя отметили 8,8% участников опроса в апреле 
2020 г. и 16,7% – в январе 2021 г.

Среди сложностей онлайн-формата студенты назвали неумение справляться с тех-
ническими сбоями: в апреле 2020 г. о данной проблеме заявляли 83,3% респондентов, 
а в январе 2021 г. – 55,6%. Было зафиксировано небольшое увеличение количества 
информантов, ощутивших вред для здоровья от работы за компьютером: с 58,3% в 
2020 г. до 66,9% в 2021 г. соответственно. При этом, если в апреле 2020 г.75% обучаю-
щихся испытывали трудности вследствие большого объема заданий, то в апреле 2021 
г. их количество снизилось до 35,6%. Также сократилось число респондентов, не со-
блюдающих сроки сдачи заданий (с 33,3% до 20,6%) и считающих, что дистанционное 
обучение требует больших временных затрат (с 41,7% до 30%).

Сопоставительный анализ динамики изменения самооценки студентами таких 
важных для онлайн-компетенций, как самомотивация, самоорганизация, и тайм ме-
неджмент отражен в таблице 2.
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Таблица 2
Оценки студентами уровней самомотивации, самоорганизации 

и навыков тайм менеджмента в 2020 и 2021 гг. (%)

Уровни Дата опроса Самомотивация Самоорганизация Тайм менеджмент

Слабый
апрель, 2020 23,30% 19,80% 17,50%
январь, 2021 15,60% 15% 13,20%

Средний
апрель, 2020 29,70% 24,20% 29,40%
январь, 2021 30,0% 23,80% 28,10%

Высокий
апрель, 2020 47% 56% 52,10%
январь, 2021 54,40% 61,20% 58,70%

Согласно таблице 2, в январе 2021 г. большинство студентов отметили у себя по-
вышение уровней развития указанных навыков по сравнению с апрелем 2020 г. Так, с 
47% до 54,4% увеличилось количество респондентов, считающих высокой свою моти-
вацию. Число информантов с высокой самоорганизацией возросло с 56 % до 61,2%, а 
с отличными навыками тайм менеджмента – до 58,7%. 

Анализ субъективного оценивания студентами уровня стресса при онлайн-обуче-
нии иностранному языку показал, что слабый уровень стресса был зафиксирован в 
ответах большинства информантов как в начале, так и в конце дистанционного об-
учения: 51,3% в 2020 г. и 55,6% в 2021 г. соответственно. Средний уровень стресса от-
метили 23,8% респондентов в апреле 2020 г. и 25,6% – в январе 2021 г. Количество 
испытывающих стресс в сильной степени снизилось с 24,9% до18,8%.

Распределение ответов на вопрос о степени адаптации студентов к онлайн-обуче-
нию иностранным языкам продемонстрировало, что подавляющее большинство ин-
формантов (81,9%) в конце эксперимента посчитали себя полностью адаптированны-
ми к такому формату. При этом количество студентов, не сумевших пройти адаптацию, 
сократилось почти втрое: с 9,1% в 2020 г. до 3,7% в 2021 г.

Результаты общекафедральных очных экзаменов в формате междисциплинарной 
конференции на английском языке (в январе 2020 г.) и двух онлайн-сессий в июне 
2020 г. и январе 2021 г. в формате виртуальных конференций показали, что переход на 
цифровой формат обучения не привел к ухудшению успеваемости респондентов, что 
изображено на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 Оценки, полученные студентами на экзамене 

по иностранному языку в 2020-2021 гг.
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Так, оценки «отлично» и «хорошо» преобладали во всех трех сессиях. Количество 
оценок «удовлетворительно» снизилось во время онлайн-аттестации. Если число оце-
нок «неудовлетворительно» незначительно возросло в первую онлайн-сессию (на 
3,3%), то во время второй сессии оно снизилось на 0,7% в сравнении с очным экза-
меном. Можно предположить, что стабильно хорошая успеваемость студентов свиде-
тельствует об их успешной адаптации к условиям онлайн-обучения.

Сопоставительный анализ трех вышеописанных параметров (уровня стресса, сте-
пени адаптации и успеваемости) позволило выявить их статистически значимую кор-
реляцию (см. табл. 3).

Таблица 3
Сопоставительный анализ параметров «уровень стресса», «адаптация», 

«успеваемость» в онлайн обучении иностранным языкам

 Уровень стресса Уровень адаптации Оценка на экзамене
Уровень стресса 1

Уровень адаптации 0,62 1
Оценка на экзамене 0,54 0,55 1

Значения коэффициентов корреляции Пирсона составили 0.54 для связи между 
уровнем стресса и 0,55 между уровнем адаптации отдельно взятого студента и его 
оценкой на экзамене, что соответствует заметной силе установленных корреляцион-
ных связей. Они являются статистически значимыми (p<0.01), что подтверждено кри-
терием Стьюдента (при уровне значимости p = 0.01, tнабл 1= 4,57 и tнабл 2 = 4,77 больше 
значения tкрит = 2.601). Можно сделать вывод о том, что большинство респондентов 
успешно адаптировались к новым условиям обучения, что коррелирует с их низким 
уровнем стресса во время онлайн-учебы и достойными результатами по иностранно-
му языку во время сессии. В то же время незначительное число обучающихся, испы-
тавших сложности с адаптацией, имели высокий уровень стресса и не самые высокие 
оценки на экзамене.

Обсуждение результатов

Большинство студентов ПетрГУ (85%), обучавшихся на кафедре ИЯГН, положитель-
но оценивают онлайн-обучение иностранному языку, в то время как в профильных 
дисциплинах таких оценок заметно меньше (47 %). Эти данные коррелируют с резуль-
татами исследования НИУ ВШЭ, констатирующими невозможность организации эф-
фективного онлайн-обучения дисциплинам с высокой долей практических заданий и 
лабораторных работ (например, в медицинских вузах) [22]. Тем не менее, полученные 
положительные оценки студентами ПетрГУ онлайн-формата преподавания иностран-
ного языка, а также высокое результаты двух онлайн-сессий расходятся с существую-
щим мнением ряда отечественных специалистов, что при переходе на дистанционную 
форму снижается качество подготовки специалистов [7; 20]. Безусловно, «адаптация 
к условиям образовательной цифровизации должна стать фундаментальной зада-
чей стратегии развития» российских вузов [4]. Опыт кафедры ИЯГН показал эффек-
тивность вышеописанных профессионально–интегрированных проектных методов, 
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студенто-центрированного подхода, которые позволяют обеспечить хорошую адапта-
цию студентов-нелингвистов к электронному обучению, проводимому посредством 
дистанционных образовательных технологий при условии, что данные методики ис-
пользовались и ранее в очном обучении. Стимулирование творческого потенциала 
студентов через систематическую работу по созданию  медиа продуктов на англий-
ском языке, реализацию индивидуальной траектории обучения помогает не только 
справиться со стрессом, но и повысить самомотивацию и уровень ИКТ-компетенции.

Выводы

Таким образом, проведенный мониторинг позволил получить следующие выводы.
1. При переходе к онлайн-обучению иностранному языку большинство обуча-

ющихся признали такие условия более комфортными, позволяющими эконо-
мить время на дорогу, выстроить индивидуальный режим работы, увеличить 
контроль со стороны преподавателя.

2. Многие студенты стали лучше справляться с соблюдением сроков выполнения 
заданий, повысили уровень компьютерной грамотности, хорошо адаптирова-
лись к новому формату организации занятий.

3. Больше половины обучающихся по окончанию онлайн-обучения посчитали, 
что имеют высокий уровень самомотивации, самоорганизации, навыков тайм 
менеджмента.

4. Отдельные студенты испытали определенные трудности с техническим сопро-
вождением, организацией и объемом самостоятельной работы, соблюдением 
сроков выполнения заданий. К концу срока обучения уровень распространен-
ности сложностей заметно снизился.

5. Результаты сопоставления успеваемости студентов по итогам трёх сессий под-
тверждает высокий уровень адаптации большинства к онлайн- обучению ино-
странному языку. Уровень адаптации студентов коррелирует с уровнем испы-
тываемого ими стресса и успеваемостью. 

Заключение

Рекомендации, выработанные после окончания исследования, в целом не проти-
воречат рекомендациям, предложенным специалистами из других учебных организа-
ций: повышению эффективности онлайн-образования способствуют технологическое 
равенство всех обучающихся; грамотное планирование онлайн программ; примене-
ние личностно-ориентированного подхода к обучению; мониторинг психологического 
состояния и помощь студентам с низким уровнем компетенции использования циф-
ровых инструментов, стимулирование мотивации учащихся к достижению ими более 
высоких результатов.
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Н. А. Шепилова, О. В. Пустовойтова, Л. А. Яковлева

Комплексное сопровождение здоровьесбережения 
детей старшего дошкольного возраста 
Введение. Актуальность проблемы здоровьесбережения детей старшего дошкольного возраста 
объясняется тем, что статистические данные свидетельствует о ежегодном снижении индекса 
здоровья детей дошкольного возраста. Всемирная организация здравоохранения отмечает число 
здоровых дошкольников уменьшилось в 5 раз и составляет лишь около 10% от контингента детей, 
распространенность функциональных отклонений достигает более 70%, хронических заболеваний 
– 50%, физиологической незрелости 60%, более 20% детей имеют дефицит массы тела. Поэтому 
социальная и педагогическая значимость сохранения здоровья ребенка возрастает в современных 
условиях развития дошкольного образования. 

Цель исследования состоит в организации комплексного сопровождения здоровьесбережения детей 
старшего дошкольного возраста через специально разработанную и реализованную технологию.

Материалы и методы. Опытно-экспериментальное исследование проводилось на базе 
Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения МКДОУ № 125 г. 
Екатеринбурга. Выборку исследуемых составили 106 детей старшего дошкольного возраста. 
Использован комплекс эмпирических методов: наблюдение; эксперимент; диагностическое задание 
«Наши привычки» О.В. Дыбиной; опросник «Здоровый человек» И.И. Малоземовой; диагностическая 
методика «Паровозик» С.В. Велиевой; анализ частоты заболеваемости и физического здоровья; 
статистический критерий t-критерий Стьюдента.

Результаты исследования. Формирование здоровьесберегающей компетентности дошкольников, 
сознанное отношение к собственному здоровью осуществлялось планомерно, последовательно и 
целенаправленно через специально сконструированные блоки совместной деятельности субъектов 
образовательного процесса технологии здоровьесбережения детей старшего дошкольного 
возраста, которые применялись в комплексе на основе индивидуально-дифференцированного 
подхода. Полученные значения t-критерия (p < 0,05) свидетельствуют о положительном влиянии 
разработанной технологии на эффективность всех критериев здоровьесбережения детей старшего 
дошкольного возраста. 

Обсуждение и заключение. Здоровье детей представляет собой важнейший показатель социального 
благополучия и нормального функционирования общества. 

Ключевые слова: дети старшего дошкольного возраста, дошкольная образовательная организация, 
здоровьесбережение, технология здоровьесбережения
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Comprehensive support of health care of children of senior 
preschool age in a preschool educational organization
Introduction. The relevance of the problem of health care of older preschool children is explained by 
the fact that statistical data indicate an annual decline in the health index of preschool children. The 
World Health Organization notes that the number of healthy preschoolers has decreased by 5 times and 
is only about 10% of the contingent of children, the prevalence of functional disorders reaches more 
than 70%, chronic diseases – 50%, physiological immaturity – 60%, more than 20% of children have a 
body weight deficit. Therefore social and pedagogical importance of preserving the health of the child 
increases in the modern conditions of development of preschool education.

The purpose of the study is to organize a comprehensive health-saving support for children of senior 
preschool age through a specially developed and implemented technology.

Materials and methods. The experimental study was conducted on the basis of the Municipal state 
preschool Educational Institution Kindergarten no. 125. (Russia, Yekaterinburg). The study sample 
consisted of 106 children of senior preschool age.

As research methods were used group theoretical (analysis, synthesis, generalization) and empirical 
(observation, diagnostic task «Our habits» O.V. Dubina, the questionnaire «Healthy person» I.I. 
Malozemovа, diagnostic methods «Parovozik» S.V. Veliyeva, analysis of disease incidence and physical 
health, experiment) techniques, methods of data processing. The Student's t-test was used for statistical 
comparison of the results.

Results of the study. The formation of health-saving competence of preschool children, a conscious 
attitude to their own health was carried out systematically, consistently and purposefully through 
specially designed blocks of joint activity of the subjects of the educational process of health-saving 
technologies for older preschool children, which were used in a complex on the basis of an individually 
differentiated approach. The obtained values of the t-criterion at the significance level p < 0.06 indicate 
a positive effect of the developed technology on the effectiveness of all health-saving criteria for older 
preschool children.

Discussion and conclusion. Children's health is the most important indicator of social well-being and 
the normal functioning of society. Psychophysiological and environmental overload, the weakening of 
the role of preschool educational institutions and the family today actualize the problem of preserving 
and strengthening the health of the younger generation. 
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Введение

Проблема здоровьесбережения человека всегда была одной из актуальных, осо-
бую значимость она приобретает в современных условиях активно и динамич-
но развивающегося мира, нарастания угроз различного характера здоровью 

населения. От уровня здоровья детей дошкольного возраста зависит благополучие и 
успешность развития нации. Поэтому вопрос здоровьесбережения детей дошкольно-
го возраста всегда стоит в центре внимания ученых различных направлений и на раз-
ных уровнях сложения общества.

В одном из заявлений доктора Hans Henri P. Kluge, директора Европейского ре-
гионального бюро Всемирной Организации Здравоохранения отмечается, что се-
годня нашими приоритетными задачами должны быть инвестиции в охрану здоро-
вья и в социальную защиту. Инвестиции в охрану здоровья и социальную защиту, 
особенно в условиях нестабильной экономики – характерная особенность ответ-
ственной политики [3].

Необходимо отметить, что «по данным ведущих российских педиатров С.М. Мар-
тынова, М.Ю. Никаноровой, А.Л. Сиротюк и других, на протяжении последних лет в 
России здоровье детей и подростков стремительно ухудшалось и к настоящему вре-
мени, согласно данным многих исследований, удельный вес здоровых детей состав-
ляет не более 4-10%. Наблюдается ухудшение физического развития, быстрый рост со-
матических, инфекционных, экологически и социально обусловленных заболеваний; 
каждый 50-й ребенок в России – инвалид с детства. Значительную долю в структуре 
патологии детей составляют заболевания нервной системы и психической сферы. Сре-
ди учащихся общеобразовательных школ до 80% имеют неврологические и патоха-
рактерологические отклонения, астено-невротические и другие дезадаптирующие со-
стояния» [4].

Согласно современному законодательству признается приоритет жизни и здоро-
вья человека, сохранение и укрепление общественного здоровья, создание условий 
для ведения здорового образа жизни, формирование культуры ответственного отно-
шения граждан к своему здоровью [5; 6; 7], что говорит об особом внимании государ-
ства к проблеме здоровьесбережения детей. 

Психолого-педагогические подходы к осуществлению здоровьесберегающей на-
правленности образовательных процессов представлены такими авторами как Г.Д. 
Слесарева [8], Г.И Тушина [9], Н.А. Шепилова [10] и др. Основной тезис этих ученых 
заключается в том, что использование здоровьесберегающих технологий в учебном 
процессе позволяет более успешно адаптироваться в образовательном и социальном 
пространстве, раскрыть свои творческие способности.

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту дошколь-
ного образования первая задача, которая стоит перед дошкольной образовательной ор-
ганизацией «охрана и укрепление физического и психического здоровья детей…» [11]. 

Необходимо отметить, что отдельным аспектам использования здоровьесбере-
гающих технологий в дошкольных образовательных организациях посвящены труды 
многих исследователей. Так, Ю.Ф. Змановский [12] предлагает социально-оздорови-
тельную технологию «Здоровый дошкольник: социально-оздоровительная техноло-
гия XXI века», включающую авторскую программу; Б.Б. Егоров [13] в оздоровитель-
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но-воспитательной технологии «Здоровый дошкольник» представляет комплексную 
модель физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы с детьми, примеры 
построения ОВР во всех возрастных группах детского сада; З.И. Тюмасева, И.Л. Оре-
хова, Е.Г. Кушнина [14] разработали концепцию, модель, программу, педагогическую 
технологию в рамках эколого-валеологического направления, которые способствуют 
оздоровлению молодого поколения россиян, целенаправленному развитию ребенка, 
формированию у него потребности, готовности быть благополучным; оригинальные 
здоровьесберегающие техники можно увидеть в парциальных образовательных про-
граммах по физическому развитию детей и методических разработках Т.С. Казаков-
цевой 15] в программе по валеологии и физической культуре для дошкольных обра-
зовательных учреждений «Здоровье с детства» уделяется внимание формированию 
валеологической и физической культуры дошкольника, как культуры здоровья, культу-
ры здорового образа жизни (ЗОЖ), культуры движений; М.Л. Лазарев [16] предлагает 
методическую помощь педагогам в организации с детьми оздоровительной работы 
в процессе ежедневной деятельности, включая оценку состояния здоровья и уровня 
развития; В.Г. Алямовская [17] в программу воспитания ребенка-дошкольника включа-
ет четыре основных направления: обеспечение психологического благополучия, охра-
ну и укрепление здоровья детей, духовное здоровье, нравственное здоровье, при чем 
каждое направление реализуется одной или несколькими программами; В.П. Щер-
баковым [18] в программе «Физкультура от 3 до 17 лет» прослеживается в основном 
школьный подход к оздоровлению детей; В.Т. Кудрявцев [19] в программе развития 
двигательной активности и оздоровительной работы с детьми 4-7 лет делает акцент 
на использовании упражнений и увлекательных оздоровительных игр; Н.Н. Ефименко 
[20] в своей системе физического воспитания и оздоровления детей первых 10 лет 
жизни «Театр физического воспитания» занятия по физкультуре советует видоизме-
нить в увлекательные занятия-спектакли, дарящие детям радость и приносящие поль-
зу их физическому, интеллектуальному развитию, формированию межличностных 
отношений; М.Ю. Картушиной [21] разработана программа оздоровления дошколь-
ников «Зеленый огонек здоровья», которая направлена на профилактику нарушений 
опорно-двигательного аппарата, снижения зрения у детей и повышение сопротивляе-
мости организма различным повреждающим факторам внешней среды, прилагаются 
примерные конспекты оздоровительных занятий для разных возрастных групп дет-
ского сада; И.К. Шилковой и авт. [22] рекомендуются развивающие двигательные про-
граммы для занятий с детьми дошкольного возраста, направленные на активизацию 
сенсомоторного развития, формирование осанки, основных видов движений, кото-
рые можно использовать педагогам дошкольных учреждений и др.

Исходя из того, что период дошкольного детства определяется основополагающим 
в развитии личности ребенка во всех отношениях и направлениях психофизическом, 
познавательно-речевом, мотивационно-ценностном, поведенческом, социокоммуни-
кативном, нравственно-эстетическом, социально-личностном и др.дошкольная обра-
зовательная организация является первым звеном непрерывного здоровьесберегаю-
щего образования.

Цель исследования состоит в организации комплексного сопровождения здо-
ровьесбережения детей старшего дошкольного возраста через специально разра-
ботанную и реализованную технологию, направленную на применение целевого, 
процессуально-содержательного и оценочного компонентов здоровьясбережения, 
сопряжённой с созданием максимально возможных условий, необходимых для со-
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хранения и укрепления их физического, психического, духовно-нравственного и со-
циального здоровья на основе рациональной организации, соответствия учебной и 
физической нагрузки возрастным возможностям ребенка, создания благоприятного 
эмоционально-психологического климата в коллективе, что способствует успешной 
позитивной социализации личности.

Материалы и методы

В качестве методов исследования была использована группа теоретических (ана-
лиз психолого-педагогической, медико-педагогической и валеологической литерату-
ры) и эмпирических (наблюдение, диагностическое задание «Наши привычки» О.В. 
Дыбиной [23], опросник «Здоровый человек» И.И. Малоземовой [24], диагностиче-
ская методика «Паровозик» С.В. Велиевой [25], анализ частоты заболеваемости и фи-
зического здоровья, эксперимент) методов.

Опытно-экспериментальное исследование проводилось на базе Муниципального 
казенного дошкольного образовательного учреждения МКДОУ № 125 г. Екатеринбур-
га. В мониторинге приняли участие 106 детей 6-7 лет, что составляет 72% (146 детей) от 
общей численности обучающихся данной возрастной группы и 37% (285 детей) от об-
щего числа обучающихся данной образовательной организации. Были сформированы 
экспериментальная группа, общее число которой составило 53 детей и контрольная 
группа 53 детей. Достоверность полученных результатов подтверждается репрезента-
тивностью выборки исследуемых с доверительной вероятностью 95%, с доверитель-
ным интервалом ± 5% и согласуется с полученными выводами, представленными в 
работе.

Для статистического сравнения результатов в экспериментальной и контрольной 
группах применялся t-критерий Стьюдента, который позволил проверить нулевую ги-
потезу о достоверности совпадения об уровне здоровьесбережения в эксперимен-
тальной и контрольной группах.

В соответствии с принципами целостного изучения исследуемого процесса и объ-
ективности были выделены критерии здоровьесбережения детей старшего дошколь-
ного возраста, представленные в таблице 1, степень выраженности которых опреде-
ляла уровни здоровьесбережения детей старшего дошкольного возраста, а именно: 
высокий, определяющийся интенсивным развитием всех критериев; средний, выра-
жающий активное развитие всех критериев; низкий, характеризующийся развитием 
отдельных критериев.

Таблица 1 
Критерии и показатели здоровьесбережения детей старшего дошкольного возраста

Критерии
Уровни

низкий средний высокий

Ценностно-
мотивационный

Обладает неустойчивой 
мотивацией или ее 
отсутствием к здоровому 
образу жизни, отсутствуют 
представления о здоровье.

Характеризуется 
неустойчивой мотивацией 
к здоровому образу жизни, 
представления о здоровье 
характеризуются некоторой 
разрозненностью

Обладает устойчивой 
мотивацией к здоровому 
образу жизни, 
представления о здоровье 
имеют целостный характер.
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Деятельностный 

Слабо владеет 
здоровьесбергеающими 
знаниями и навыками, 
не проявляет активность 
при решении 
здоровьесберегающих 
задач, при решении 
проблемный ситуаций 
требуется помощь 
взрослого, отсутствует 
готовность к решению 
здоровьесберегающих 
задач.

Владеет 
здоровьесберегающими 
знаниями отчасти, проявляет 
активность в общении со 
взрослым, проблемные 
ситуации решает с 
посторонней помощью 
взрослого, не всегда может 
применять имеющиеся 
знания при решении 
здоровьесберегающих 
задач.

Уверенно владеет 
здоровьесберегающими 
знаниями, проявляет 
активность в общении со 
взрослым, с интересом 
решает проблемные 
ситуации, использует 
имеющиеся знания и 
навыки в игровой и учебной 
деятельности.

Психологическое 
здоровье 

Наличие негативных 
психических состояний 
средней и высокой степени, 
признаков пассивного 
поведения в течение всего 
дня.

Наличие положительного 
психического состояния, 
в некоторых случаях 
признаков негативного 
психического состояния 
низкой степени, активен, 
уравновешен.

Отсутствие проявлений 
тревожности и негативного 
психологического состояния, 
состояние покоя и 
функционального контроля, 
энергичен, активен. 

Физическое 
здоровье

Наличие хронических 
заболеваний, 
психологическое и 
физическое развитие 
отстает от нормативных 
показателей.

Имеются незначительные 
отклонения в здоровье, 
сопротивляемость к 
внешним факторам и 
заболеваниям снижена, 
отсутствие хронических 
заболеваний и отклонений в 
развитии.

Отсутствие хронических 
заболеваний, низкая частота 
простудных заболеваний, 
высокая работоспособность, 
физическое здоровье 
соответствует возрастным 
особенностям, отсутствие 
отклонений в развитии.

Результаты исследования

Констатирующий этап
В соответствии с описанными выше методами и методиками была осуществлена 

диагностика уровня здоровьесбережения детей старшего дошкольного возраста. 
Исследование по методике «Наши привычки» О.В. Дыбиной показало, что дети 

контрольной и экспериментальной групп имеют почти одинаковый уровень сформи-
рованности готовности к решению задач здоровьесбережения. В частности половина 
детей контрольной и экспериментальной групп характеризуются средними показате-
лями. При этом распределение детей обеих групп высокого и низкого уровней отли-
чалось незначительно. В целом можно отметить, что у большинства детей обеих групп 
на достаточном уровне сформированы представления о здоровье. Хотя характеризу-
ются некоторой разрозненностью. Так, например, при выполнении задания «Звуко-
вые сигналы» дети со средними показателями не во всех случаях смогли ответить, о 
чем предупреждают звуковые сигналы. Часть из детей не смогли справиться полно-
стью с заданием без посторонней помощи взрослого. У детей с низкими показателями 
часто возникали трудности при выполнении заданий, в том числе они путали знаки и 
сигналы. Кроме этого, им чаще всего требовалась помощь со стороны взрослого, что 
свидетельствует об отсутствии сформированности представлений о здоровом образе 
жизни и умения оценивать социальные привычки, связанные со здоровьем.

Результаты изучения особенностей мотивации к здоровому образу жизни детей, 
особенностей представлений о здоровье, умений и навыков по его сохранению, под-
держанию и укреплению, проводимое при помощи опросника «Здоровый человек» 
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И.И. Малоземовой, позволяют сделать вывод, что в обеих группах почти в равной сте-
пени преобладают средние показатели уровня развития мотивации детей старшего 
дошкольного возраста к здоровому образу жизни, характеризующиеся недостаточно-
стью сформированности мотивов, побуждающих к ведению здорового образа жизни, 
а также потребности в освоении способов сохранения собственного здоровья, ориен-
тированных на самопознание и самореализацию. У 1/3 детей контрольной группы и 
1/4 детей экспериментальной отмечался низкий и очень низкий уровень, что позво-
ляет говорить об отсутствии мотивации к здоровому образу жизни, а также ценностей 
сохранительной направленности по отношению к себе и окружающему миру. Все это 
свидетельствует о незначительном уровне компетентности о здоровье у старших до-
школьников, Одинаковое процентное распределение высокого уровня было получе-
но в двух группах (30,0 % – КГ, 33,3% – ЭГ). Детей с очень высоким уровнем мотивации 
в данных группах выявлено не было. 

Исследование особенностей психического состояния детей старшего дошкольного 
возраста, в том числе нормального или пониженного настроения, а также состояния 
тревожности проводилось по методике «Паровозик» С.В. Велиевой и дало следующие 
результаты: показатели степени негативного психического состояния детей экспери-
ментальной группы значительно выше, чем у детей контрольной группы. Распределе-
ние испытуемых детей по степени напряженности негативного психического состоя-
ния в обеих группах оказалось следующим: у 25,0% детей экспериментальной группы 
и 20,0% контрольной группы выявлена низкая степень коэффициента напряженности, 
превалирование равновесных психических состояний, расслабленности, спокойствия, 
уравновешенности, состояния покоя и функционального контроля; средняя степень 
коэффициента напряженности установлена у 16,7% детей экспериментальной группы 
и 20,0% контрольной, которые характеризовались состоянием адекватной мобилиза-
ции, выражающейся в оптимальном соответствии степени напряжения функциональ-
ных возможностей нервного и соматического функционирования в соответствии с 
конкретными условиями жизнедеятельности; высокая степень коэффициента напря-
женности отмечена у 16,7% детей экспериментальной группы, являющаяся признаком 
интенсивной психофизиологической нагрузки, ее высокой насыщенности, повышен-
ного уровня функционирования систем, истощающего общие психофизиологические 
ресурсы. У 41,6% выборки экспериментальной группы и 60,0% детей контрольной 
группы на момент исследования отмечалось позитивное психическое состояние. 

Изучение работоспособности детей старшего дошкольного возраста показало, 
что к ярко выраженному «утреннему типу» относится 20,0% детей контрольной и 
25,0% экспериментальной групп. 40,0% выборки контрольной группы и 16,7% экс-
периментальной имеют выраженные признаки «вечернего типа». Кроме этого, в 
обеих группах были выявлены дети с равновыраженными признаками активного 
поведения, как в первой, так и во второй половине дня (20,0% – КГ, 25,0% – ЭГ), а 
также дети, характеризующиеся признаками пассивного поведения в течения всего 
дня (20,0% – КГ, 33,3% – ЭГ). 

Дети, у которых наблюдалось активное поведение в течение дня в любых видах 
деятельности, относятся к аритмикам со знаком «+». Однако, следует заметить, что 
такая активность может впоследствии приводить к появлению у детей раздражитель-
ности, состояний тревожности и усталости. У детей, относящихся к «вечернему типу» 
и аритмикам с признаками пассивного поведения в течение дня отмечается низкая 
работоспособность и интеллектуальная пассивность, выражающаяся в отсутствии ду-
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мать, слушать и воспринимать. Все это приводит к возникновению трудностей в про-
цессе обучения, так как недостаточный уровень работоспособностей детей снижает 
качество процесса обучения. В частности, дети не могут усваивать программный ма-
териал в полном объеме из-за повышенной утомляемости, которая оказывает отрица-
тельное влияние на объем и продолжительность внимания, уровень развития памяти, 
мыслительных процессов детей.

Полученные результаты анкетирования позволяют сделать вывод, что причиной 
низкой работоспособности детей, характеризующихся признаками пассивного пове-
дения в течение всего дня, является негативное психическое состояние и низкий уро-
вень здоровья. В ходе проведения беседы также было выявлено, что у таких детей 
была недостаточно развита связная речь, что также свидетельствует о наличии низкой 
работоспособности и имеющихся проблемах в развитии познавательных процессов в 
виду отклонений в состоянии психического и физического здоровья.

В результате анализа состояния уровня частоты заболеваемости и физического 
здоровья детей контрольной и экспериментальной групп было выявлено, что дети, 
характеризующиеся признаками пассивного поведения и негативного психического 
состояния, являлись часто болеющими. Определение уровня здоровья детей прово-
дилось в соответствии с группами здоровья старших дошкольников. Распределение 
детей по группам здоровья представлено в таблице 2.

Таблица 2 
Распределение старших дошкольников по группам здоровья

Группа здоровья 
Контрольная группа Экспериментальная группа

% %
1 группа 30,0 16,7
2 группа 40,0 50,0
З группа 30,0 33,3
4 группа 0,0 0,0

Полученные диагностические данные, представленные на рисунке 1, позволили 
выявить, что на момент проведения констатирующего этапа экспериментальной ра-
боты большая часть детей контрольной и экспериментальной групп характеризуются 
средними и низкими показателями развития всех критериев здоровьесбережения.

 

Рисунок 1 Распределение детей контрольной и экспериментальной групп по 
уровням здоровьесбережения на этапе констатирующего эксперимента
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Формирующий этап
В связи с выявленным недостаточным уровнем здоровьесбережения у большей 

части детей возникла необходимость в разработке и экспериментальной проверки 
технологии здоровьесбережения детей старшего дошкольного возраста. 

Под технологией здоровьесбережения следует понимать процесс воспроизведе-
ния педагогических действий, реализуемых при помощи системного использования 
форм, средств и методов, обеспечивающих достижение запланированных результа-
тов с учетом целей и задач здоровьесбережения.

Предлагаемая технология здоровьесбережения, представленная на рисунке 2, 
предполагает использование основных положений дифференцированного подхода 
с учетом индивидуальных особенностей детей старшего дошкольного возраста при 
условии психолого-педагогического сопровождения, обеспечивающего полноценное 
развитие ребенка в процессе обучения и воспитания, и обеспечения взаимодействия 
дошкольной образовательной организации с родителями по вопросам сохранения и 
укрепления здоровья детей.

Цель технологии здоровьесбережения – повышение уровня сохранения, укрепле-
ния и поддержания здоровья детей старшего дошкольного возраста.

Обозначенная цель реализуется решением следующих задач:
1. формирование представлений о состоянии и функционировании организма че-

ловека;
2. формирование позитивного самопознания, ценностного отношения к соб-

ственному здоровью и здоровью других людей;
3. расширение знаний о питании, закаливании, режиме дня, гигиенических навыках;
4. развитие потребности в ведении здорового образа жизни, в том числе знаний о здо-

ровье и здоровом образе жизни, развитие мотивации к здоровому образу жизни;
5. снижение уровня заболеваемости детей;
6. создание условий для полноценного психического развития детей;
7. организация рационального двигательного режима через формирование 

устойчивого интереса к двигательной активности и совершенствование навы-
ков основных движений средствами игровых ситуаций;

8. 8. организация эффективного и продуктивного взаимодействия дошкольной 
образовательной организации с семьей на основе сотрудничества.

Основные принципы, применяемые при реализации технологии:
•	 принцип научности, предусматривающий соответствие используемых методов и 

средств современному походу к пропаганде ведения здорового образа жизни сре-
ди детей старшего дошкольного возраста и научно-обоснованным методикам;

•	 принцип доступности, выражающийся в адаптировании объема теоретическо-
го материала к уровню восприятия детей старшего дошкольного возраста и со-
ответствия их возрастным возможностям усвоения знаний;

•	 принцип адекватности форм взаимодействия возрастным особенностям детей;
•	 принцип ценностного отношения к жизни и здоровью, предполагающий фор-

мирование у детей положительного отношения к собственному здоровью;
•	 принцип занимательности – изложение материала в занимательной игровой форме;
•	 принцип системности и непрерывности, предполагающий реализацию ком-

плекса здоровьесберегающих мероприятий, объединенных единой целью;
•	 принцип комплексности, предполагающий согласованное партнерское взаимо-

действие образовательного учреждения и семьи;
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•	 принцип постоянной и объективной оценки результатов здоровьесберегающей 
деятельности, реализуемый с целью продуктивного контроля на основе обрат-
ной связи, поиска эффективных способов управления и коррекции возникнове-
ния ошибок на всех этапах проектирования образовательного процесса.

Технология здоровьесбережения детей старшего дошкольного предполагает ре-
ализацию содержательного блока с использованием следующих методов и средств 
здоровьесбережения:

1. Педагогические:
•	 включение цикличных упражнений в различные виды двигательной активно-

сти для формирования навыков мышечного расслабления;
•	 создание сенсорных уголков;
•	 разнотемповая утренняя гимнастика;
•	 гимнастика с имитационными упражнениями;
•	 сюжетно-ролевые игры, направленные на развитие здоровьесберегающей 

компетентности дошкольников и формирования осознанного отношения к соб-
ственному здоровью (например, «Больница», «Скорая помощь» и др.);

•	 познавательные беседы, проводимые с целью закрепления полученных здоро-
вьесберегающих знаний;

•	 развивающие игры, ориентированные на формирование здоровьесберегаю-
щих знаний;

2. Профилактические:
•	 контрастное воздушное закаливание (перебежки из теплой комнаты в холодную;
•	 контрастное водное закаливание для детей 3 группы здоровья после физических 

занятий на воздухе, для детей 1 и 2 групп – контрастное мытье рук по локоть;
•	 витаминотерапия по показаниям и сезонным дефицитом витаминов и микро-

элементов;
•	 приемы точечного массажа по методике А.А. Уманской, повышающие защит-

ные свойства слизистых оболочек носа, глотки, гортани, трахеи и бронхов;
•	 офтальмологические тренажеры по методике Д. Базарнова;
•	 дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой;
•	 приемы физиологического расслабления;
3. Психологические:
•	 коррекционно-развивающей работы с детьми 2 и 3 групп здоровья, характе-

ризующихся признаками негативного психического состояния низкой, средней 
и высокой степени, а также повышенным уровнем тревожности, с использо-
ванием коррекционных методов (арттерапии, игротерапии, сказкотерапии) и 
средств, адекватных возрастным и индивидуальным особенностям детей и со-
циальной среды, в которой находится ребенок;

•	 проведение игр, направленных на снятие эмоционального напряжения перед 
занятиями точечного массажа (например, «Заводим машину», «Буратино»);

•	 психогимнастика;
•	 приемы психологического расслабления.
Оценочный блок представлен критериями, определяющими динамику здоровьес-

бережения детей старшего дошкольного возраста, являются:
1. Уровень физического здоровья;
2. Уровень психологического здоровья, определяющийся эмоциональным состояни-

ем, наличием/отсутствием состояния тревожности, проявлений агрессии, плаксивости;
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3. Уровень развития мотивации к здоровому образу жизни и наличие устойчивого 
ценностного отношения к здоровью;

4. Уровень сформированности здоровьесберегающей компетентности, выражаю-
щейся в достаточном уровне знаний и умении применять данные знания при реше-
нии здоровьесберегающих задач.

 

Рисунок 2 Технология здоровьесбережения детей старшего дошкольного возраста

 Целевой блок 

Цель - повышение уровня сохранения, укрепления и поддержания здоровья детей старшего 
дошкольного возраста 

Задачи: 
1) формирование представлений о состоянии и функционировании организма человека; 
2) формирование позитивного самопознания, ценностного отношения к собственному 
здоровью и здоровью других людей; 
3) расширение знаний о питании, закаливании, режиме дня, гигиенических навыках; 
4) развитие потребности в ведении здорового образа жизни, в том числе знаний о здоровье и 
здоровом образе жизни, развитие мотивации к здоровому образу жизни; 
5) снижение уровня заболеваемости детей; 
6) создание условий для полноценного психического развития детей; 
7) организация рационального двигательного режима через формирование устойчивого 
интереса к двигательной активности и совершенствование навыков основных движений 
средствами игровых ситуаций; 
8) организация эффективного и продуктивного взаимодействия дошкольной образовательной 
организации с семьей на основе сотрудничества. 
 

 Содержательный блок 

 
Принципы проектирования содержания  

научности, доступности, адекватности, ценностного отношения к жизни и здоровью, 
занимательности, системности и непрерывности, комплексности, постоянной и объективной 

оценки результатов здоровьесберегающей деятельности 

Методы здоровьесберегающей деятельности  
 

Педагогические: 
упражнения, игровой, беседа 

Профилактические: 
закаливание, 

витаминотерапия, массаж, 
гимнастика 

Психологические:  
психогимнастика, 

релаксация, сказкотерапия, 
арттерапия, игротерапия 

Средства здоровьесберегающей деятельности  
 Игры (развивающие, 

сюжетно-ролевые, 
дидактические, подвижные), 

игровые ситуации, 
проблемные ситуации, 

познавательные беседы, 
игровые упражнения, 

двигательная разминка, 
динамические паузы 

 

Контрастное воздушное 
закаливание, водное 
закаливание, приемы 
точечного массажа, 

офтальмологические  
тренажеры, дыхательные 
упражнения, гимнастика 

после дневного сна 

 

Коррекционно-развивающие 
упражнения по преодолению 

негативных психических 
состояний, тревожности, 
агрессивности, страхов, 

игры, игровые упражнения, 
творческие задания   

Оценочный блок 

Критерии:уровень психического здоровья, уровень физического здоровья, уровень развития 
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План реализации разработанной технологии здоровьесбережения представлен в 
таблице 3.

Таблица 3
План реализации технологии здоровьесбережения детей старшего дошкольного 

возраста

Критерий 
здоровье-

сбережения 
Цель Методы Средства Сроки 

реализации
Ответ-

ственные

Ценностно-
мотивационный

Формирование 
мотивации к здоровому 

образу жизни и 
ценностного отношения 

к здоровью

Игровой метод, 
метод беседы, 

упражнения

Развивающие игры, 
сюжетно-ролевые 

игры, дидактические 
игры, познавательные 

беседы

3 раза в 
неделю в 
течение 8 

недель 

педагог

Деятельностный

Развитие 
здоровьесберегающей 

компентности, 
выражающейся в 

умении применять 
здоровьесберегающие 

знания при решении 
практических задач и 
проблемных ситуаций

Игровой метод, 
упражнения

Проблемные ситуации, 
дидактические игры и 

упражнения

3 раза в 
неделю в 
течение 8 

недель

педагог

Психическое 
здоровье

Повышение уровня 
психического здоровья, 
коррекция негативных 

психических состояний, 
преодоление признаков 

тревожности, страхов, 
агрессии, снятие 
эмоционального 

напряжения 

Сказкотерапия, 
арттерапия, 
релаксация, 
игротерапия, 
нарративная 

психотерапия, 
психо-

гимнастика 

Игры, игровые 
упражнения, 

творческие задания

2 раза в 
неделю в 
течение 8 

недель

психолог

Физическое 
здоровье

Повышение уровня 
физического здоровья

закаливание, 
витамино-

терапия, массаж, 
гимнастика,

Двигательные 
упражнения, 

разнотемповая 
утренняя гимнастика, 

гимнастика после 
дневного сна, 
дыхательная 

гимнастика А.Н. 
Стрельниковой, 

офтальмологические 
тренажеры Д. 

Базарнова, приемы 
точечного массажа 
по методике А.А. 

Уманской, контрастное 
воздушное 

закаливание, 
контрастное водное 

закаливание, 
прогулки, физические 

упражнения на 
воздухе, подвижные 
игры, динамические 

паузы

ежедневно 
в течение 8 

недель

Педагог, 
инструктор по 

физической 
культуре
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Ввиду того, что организация взаимодействия дошкольной образовательной орга-
низации с семьей выступает как одно из основных условий, способствующих эффек-
тивности процесса здоровьесбережения детей старшего дошкольного возраста, рабо-
та с родителями детей реализовывалась через совместные образовательные занятия 
с детьми, занятиями физической культурой, спортивные и досуговые мероприятия, 
консультации, семинары на темы «Здоровый образ жизни в каждой семье», «Зака-
ливание детей», «Влияние здорового образа жизни на развитие личности ребенка», 
«Воспитание здорового ребенка», «Профилактика острых респираторных заболева-
ний», «Основы гигиенического воспитания в семье» и т.д., а также через индивиду-
альную работу с родителями детей, имеющими отклонения в состоянии психического 
и физического здоровья.

Контрольный этап
На контрольном этапе было проведено то же исследование, что и на констатиру-

ющем. Результаты по методике «Наши привычки» О.В. Дыбиной показали, что в кон-
трольной группе произошли незначительные изменения, а в экспериментальной груп-
пе отмечалось повышение показателей среднего и высокого уровней. Сравнительный 
анализ данных детей контрольной и экспериментальной групп до и после проведения 
экспериментальной работы с применением t-критерия Стьюдента, представленный в 
таблице 4, позволившего выявить достоверно значимые различия в показателях уров-
ня готовности детей решать здоровьесберегающие задачи в экспериментальной груп-
пе (t=2,1). В контрольной группе значимых отличий в показателях выявлено не было, 
что подтверждается полученным значением t=0,4.

Таблица 4 
Сравнительный анализ данных первичной и вторичной диагностики детей 

контрольной и экспериментальной групп

Методика

Контрольная группа
Значение 

t-критерия

Экспериментальная группа
Значение 

t-критерия
до 

проведения 
ЭР

после 
проведения 

ЭР

до 
проведения 

ЭР

после 
проведения 

ЭР
«Наши привычки» 2,0±0,66 2,1±0,56 t=0,4 1,83±0,71 2,95±0,75 t=2,1
Достоверность 
различий p p≤0,01=2,88; p≤0,05=2,1 p≤0,01=2,82; p≤0,05=2,07

Повторное измерение по опроснику «Здоровый человек» И.И. Малоземовой 
показало увеличение процента детей в экспериментальной группе, характеризу-
ющихся очень высокими и высокими показателями: очень высокий уровень – с 
0,0 % до 8,3%, высокий уровень – с 33,3 % до 50,0 %. Процент среднего уровня 
остался по-прежнему без изменений за счет перехода детей с низкого уровня, что 
составило 41,7%. При сравнении средних значений выраженности уровней моти-
вации к здоровому образу жизни детей экспериментальной группы, полученных 
на первом и втором этапе диагностики, были получены значимые различия (t=2,2) 
на уровне p≤0,01=2,82, p≤0,05=2,07, представленные в таблице 5. Полученное зна-
чение t-критерия 0,3 при сравнении показателей контрольной группы свидетель-
ствует о незначительных изменениях.
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Таблица 5
Сравнительный анализ средних значений выраженности мотивации детей 

контрольной и экспериментальной групп

Методика

Контрольная группа
Значение 

t-критерия 

Экспериментальная группа
Значение 

t-критерия
до 

проведения 
ЭР

после 
проведения 

ЭР

до 
проведения 

ЭР

после 
проведения 

ЭР
«Здоровый 
человек» 6,0±2,03 6,3±1,7 t=0,3 6,0±2,29 7,75±1,48 t=2,2

Достоверность 
различий p p≤0,01=2,88; p≤0,05=2,1 p≤0,01=2,82; p≤0,05=2,07

Результаты повторного исследования особенностей психического состояния детей 
обеих групп после проведения экспериментальной работы по методике «Паровозик» 
С.В. Велиевой представлены в таблице 6.

Таблица 6
Результаты психического состояния детей контрольной и экспериментальной групп 

по методике «Паровозик» С.В. Велиевой

Психическое состояние 
Контрольная группа Экспериментальная группа

% %
ППС 70,0 58,3
НПС низкой степени 10,0 33,3
НПС средней степени 20,0 8,3
НПС высокой степени 0 0

Полученные данные при диагностике психического состояния констатируют 
улучшение показателей детей контрольной экспериментальной групп. В обеих груп-
пах не было выявлено детей с негативным психическим состоянием высокой степе-
ни. Распределение детей в экспериментальной группе по степени напряженности 
негативного психического состояния следующее: низкая степени напряженности 
НПС выявлена у 33,3% детей (при первичной диагностике 25,0%), характеризующе-
еся преобладанием состояния расслабленности и спокойствия; у 8,3% детей отме-
чается НПС средней степени напряженности, выражающееся в оптимальном соот-
ветствии степени напряжения функциональных возможностей организма; детей с 
признаками высокой психофизиологической нагрузки и повышенного уровня функ-
ционирования систем в данной группе выявлено не было. Значительно увеличил-
ся процент детей с положительным психическим состоянием, что составило 58,3% 
(прирост показателя 16,7% по сравнению с результатом первичной диагностики). В 
контрольной группе на момент тестирования также отмечались улучшения, но по 
сравнению с показателями экспериментальной группы они были незначительны. В 
частности, произошел прирост процента детей с положительным психическим со-
стоянием с 60,0% до 70,0%. На прежнем уровне остался показатель негативного пси-
хического состояния средней степени напряженности (20,0%). Полученные данные 
позволяют предположить, что выявленные изменения в психическом состоянии де-
тей контрольной группы скорее носят случайный характер. Сравнение полученные 
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данных по методике «Паровозик» в контрольной группе не выявило значительных 
различий в изменении показателей степени психического состояния дошкольников. 
В то время как полученное значение t=3,3 при сравнении показателей степени не-
гативного психического состояния экспериментальной группы свидетельствует о до-
стоверности различий на уровне p≤0,01=2,82, p≤0,05=2,07. Сравнение показателей 
выраженности положительного психического состояния в данной группе различий 
не выявило (t=0,3).

Таблица 7
Сравнительный анализ средних значений выраженности психического состояния 

детей контрольной и экспериментальной групп

Показатели

Контрольная группа
Значение 

t-критерия 

Экспериментальная группа
Значение 

t-критерия
до 

проведения 
ЭР

после 
проведения 

ЭР

до 
проведения 

ЭР

после 
проведения 

ЭР
Положительное 
психическое 
состояние

1,33±0,58 1,42±0,53 t=0,3 1,40±0,54 1,28±0,48 t=0,3

Негативное 
психическое 
состояние

7,0±1,82 7,33±0,53 t=0,2 7,85±1,86 4,6±1,34 t=3,3

Достоверность 
различий p p≤0,01=2,88; p≤0,05=2,1 p≤0,01=2,82; p≤0,05=2,07

Повторное анкетирования воспитателей, проводимое с целью выявления оцен-
ки работоспособности старших дошкольников дало следующие результаты: у де-
тей экспериментальной группы произошло повышение уровня работоспособности, 
уменьшилось число детей, характеризующихся признаками пассивного поведения 
в течение всего дня. Такие дети стали лучше усваивать и запоминать учебный ма-
териал, проявлять активность в игровой деятельности и при решении проблемных 
ситуаций. В контрольной группе существенных изменений выявлено не было. Не-
значительно сократился процент показателя детей с признаками пассивного по-
ведения, что составило 10,0% (первичный результат 20,0%). Проведенный срав-
нительный анализ данных выявил достоверность изменений в показателях детей 
экспериментальной группы (t=2,2 при p≤0,01=2,82, p≤0,05=2,07), представленный 
в таблице 8.

Таблица 8
Сравнительный анализ работоспособности детей контрольной и экспериментальной 

групп

Показатели

Контрольная группа
Значение 

t-критерия 

Экспериментальная группа
Значение 

t-критерия
до 

проведения 
ЭР

после 
проведения 

ЭР

до 
проведения 

ЭР

после 
проведения 

ЭР
Работоспособность 4,8±1,19 4,8±1,19 t=0 3,0±1,42 8,0±5,9 t=2,2
Достоверность 
различий p p≤0,01=2,88; p≤0,05=2,1 p≤0,01=2,82; p≤0,05=2,07
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После проведения профилактических и закаливающих мероприятий в рамках реа-
лизации разработанной технологии здоровьесбережения у детей экспериментальной 
группы отмечалось повышение уровня физического здоровья и сопротивляемости 
простудным, острым респираторным заболеваниям. 

Результаты контрольного этапа эксперимента позволили выявить общие данные 
уровня здоровьесбережения дошкольников после проведения экспериментальной 
работы, представленные на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 Уровни здоровьесбережения детей контрольной и экспериментальной 
групп после проведения экспериментальной работы 

Полученные значения t-критерия свидетельствуют о положительном влиянии раз-
работанной технологии на эффективность развития выделенных критериев здоро-
вьесбережения детей старшего дошкольного возраста. 

Обсуждение результатов

Анализ научной литературы по теме показал, что на настоящем этапе развития пе-
дагогической науки и практики особо актуализируется вопрос здоровьесбережения 
детей старшего дошкольного возраста с целью сохранения и укрепления их здоровья, 
так как обеспечение здоровья детей является главной заботой каждого цивилизован-
ного общества.

Применение здоровьесберегающей технологии в дошкольной образовательной 
организации дает возможность не только повысить образовательно-оздоровитель-
ный эффект, но и сформировать устойчивые потребности и ценностные ориентации 
дошкольников к сохранению и укреплению здоровья. Важно отметить, что техноло-
гизации подвергается не ребенок, а объективно существующий образовательно-вос-
питательный процесс. Используя арсенал психолого-педагогических и профилактиче-
ских методов, форм и средств, таких как цикличные упражнения, игры разного вида, 
разнотемповая утренняя гимнастика, гимнастика с имитационными упражнениями, 
познавательные беседы, арттерапия, игротерапия, сказкотерапия, психогимнастика 
и др., формируется здоровьесберегающая компетентность дошкольников, сознанное 
отношение к собственному здоровью. 
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Как показывает практика, целенаправленная организация работы с детьми 
старшего дошкольного возраста в рамках представленной технологии здоровьес-
бережения способствовала проявлению интереса у дошкольников к вопросу свое-
го психофизического развития и оздоровления, снижению степени напряженности 
негативных психических состояний, проявлению активности в игровой и образова-
тельной деятельности.

Полученные данные согласуются с результатами исследований: В.Р. Кучма [25], 
рассматривающего права ребенка на здоровье, факторы в формировании здоровья 
детской и подростковой популяции; И.В. Жуковой [26], показавшей значимую роль 
среды для здоровьесбережения дошкольников в условиях дошкольного учреждения 
и взослых, участующих в этом процессе; L. Berk [27], отмечающей необходимость здо-
рового образа жизни для полноценного развития ребенка; T.H. Kakebeeke [28], изучив-
ший состояние здоровья детей дошкольного возраста для последующей реализации 
адекватных мер профилактики и коррекции в дошкольном учреждении; другими ис-
следователями, занимающихся вопросами физической активности детей младшего 
школьного [29] и дошкольного [30] возраста.

Опыт работы показал, что оптимально, четко спроектированная и реализованная 
технология здоровьесбережения детей старшего дошкольного возраста помогает до-
школьной образовательной организации компетентно подойти к решению проблемы 
охраны и укрепления здоровья детей. Суть технологии заключается в планомерном, 
последовательном и целенаправленном использовании блоков совместной деятель-
ности субъектов образовательного процесса, которые должны быть применены не 
единичным образом, а только в комплексе на основе индивидуально-дифференциро-
ванного подхода, что составляет научную новизну нашей работы.

Заключение

Мы полагаем, что социальная и педагогическая значимость сохранения здоровья 
ребенка возрастает в современных условиях развития дошкольного образования. 
Однако важно отметить недостаточность реализуемых мер по осуществлению здоро-
вьесбережения детей старшего дошкольного возраста в практике дошкольной обра-
зовательной организации. 

В ходе нашего исследования было выявлено повышение показателей здоровьес-
бережения, снижении степени напряженности негативных психических состояний у 
детей старшего дошкольного возраста. Представления о здоровье и здоровом образе 
жизни стали более целостными, на достаточном уровне сформировалось умение оце-
нивать социальные привычки, связанные со здоровьем. Дошкольники показали до-
статочный уровень владения знаниями о здоровье и умение применять эти знания в 
области сохранения, укрепления и поддержания собственного здоровья, а также при 
решении здоровьесберегающих задач. Все это позволяет говорить о наличии у них 
достаточно устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и целостных представ-
лениях о здоровье.

Полученные данные убедительно доказывают, что позитивные изменения в со-
стоянии здоровья детей в экспериментальной группе произошли не случайно, а яв-
ляются результатом реализации разработанной технологии здоровьесбережения в 
образовательном процессе, которая представляет собой комплекс педагогических, 
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профилактических и психологических действий, реализуемых при помощи систем-
ного использования форм, средств и методов здоровьесбережения. Содержание за-
нятий в рамках апробированной технологии предполагает использование основных 
положений дифференцированного подхода с учетом индивидуальных особенно-
стей детей старшего дошкольного возраста при условии психолого-педагогического 
сопровождения и взаимодействия дошкольной образовательной организации с ро-
дителями по вопросам сохранения и укрепления здоровья детей, обеспечивающих 
полноценное развитие ребенка в процессе обучения и воспитания. Таким образом, 
следует рекомендовать использовать данную технологию в практике работы до-
школьных образовательных организациях, которая позволяет формировать здоро-
вьесберегающую компетенцию личности. 
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Н. С. Ежкова

Образование дошкольников в ракурсе 
аксиологического подхода
Проблема и цель. Проблема, на решении которой центрируется исследовательский материал, 
обусловлена необходимостью раскрытия содержания и технологий проектирования и 
организации ценностно-ориентированного образования дошкольников, развитие готовности 
детей проявлять эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру.  Цель статьи 
– представить методические рекомендации по приобщению дошкольников к ценностям в 
условиях дошкольных образовательных организаций.

Методы исследования. Для получения данных об уровнях владения детьми старшего 
дошкольного возраста образовательным материалом ценностно-ориентированной 
направленности использовались модифицированные методики «Ценностные ориентации» 
М.Рокича, «Два дома» Б.С. и Н.В. Волковых, а также авторские методики «Объясни, что это 
такое?», «Что для тебя важнее?». В исследовании приняли участие 110 детей старшего 
дошкольного возраста (6-7 лет) муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 
учреждений г. Тулы (Тульская область, Российская Федерация).

Результаты исследования. Выявлены три типологические группы детей. Преобладающим 
уровнем стал пассивный (средний) – 51% детей. Достаточный (высокий) уровень был выявлен у 
35% детей и индифферентный (низкий) у 14%. В связи с полученными результатами предлагаются 
методические рекомендации по приобщению дошкольников к ценностям посредством 
использования разных видов искусства. 

Заключение. Ведущим концептуальным положением в контексте аксиологического подхода 
является эмоционально-образный характер приобщения дошкольников к ценностям. В этом 
заключается специфика постижения ценностно-ориентированного содержания детьми 
дошкольного возраста.

Ключевые слова: аксиологический подход, дошкольное образование ценности, приобщение 
к ценностям, методические рекомендации
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N. S. Ezhkova

Preschool education from the perspective of the axiological 
approach
The issue and purpose. The research material tackles an issue due to the need to disclose 
the content and technologies of design and organization of value-oriented education of 
preschoolers, the development of children's preparedness to show an emotional-value attitude 
to the world around them.

Research methods. To obtain data on the levels of acquisition by the children of senior 
preschool age of value-oriented educational material, the author used the modified methods 
“Value orientations” by M. Rokeach, “Dva doma” (Two Houses) by B.S. and N.V. Volkovs, as well 
as the author's methods "Ob"yasni, chto eto takoye?" (Explain what this is), "Chto dlya tebya 
vazhneye?" (What is more important to you?).

The study involved 110 children of senior preschool age (6-7 years old) of municipal budgetary 
preschool educational institutions of the city of Tula (Tula region, Russian Federation).

Results. The passive (average) level was predominant – 51% of children. 14% of children had 
an indifferent (low) level, and 35% of children had a sufficient (high) level. In connection with 
the results obtained, the article offers guidelines for introducing preschoolers to the values in 
the process of using various types of art.

Conclusion. The emotional-figurative nature of introducing preschoolers to values is the 
leading conceptual position in the context of the axiological approach. This is the peculiarity 
of the comprehension of value-oriented content by preschool children.

Keywords: axiological approach, preschool education of value, introduction to values, 
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Введение

Аксиологический подход к образованию детей дошкольного возраста входит 
в число актуальных и практикозначимых. Данный подход применительно к 
дошкольному образованию обеспечивает методологическое обоснование 

процесса педагогической работы как приобщение детей к ценностям. Это направле-
ние сегодня входит в число приоритетных, ключевых [6]. Требования к организации 
работы по приобщению дошкольников к ценностям представлены в Федеральном 
государственном образовательном стандарте дошкольного образования Российской 
Федерации, где отмечается необходимость формирования первичных представлений 
о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздни-
ках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многооб-
разии стран и народов мира [7, с. 6]. Аксиологический подход кардинально изменил 
взгляд на процесс образования детей, стратегию его организации, которая заключает-
ся в том, что принятие ценностей осуществляется не в логике их познания, а личност-
ного принятия посредством влияния на эмоциональную сферу. 

Дошкольный возраст относится к сензитивному периоду для приобщения детей 
к ценностям. Это объясняется, прежде всего, тем, что наглядно-образное мышление, 
эмоциональный характер мировосприятия и познания окружающей действительно-
сти, особые проявления детской субкультуры служат той неповторимой основой, по-
зволяющей обогащать детей ценностно-ориентированными образами, представлени-
ями о ценностях [2]. 

Выступая субъективно-значимыми личностными образованиями, ценности явля-
ются категориями, с ориентацией на которые можно регулировать все формы жиз-
недеятельности дошкольников, различные проявления социальной, познавательной 
активности и др. Постижение ценностных категорий обогащает дошкольников яркими 
выразительными образами, питающими их духовно-нравственное, художественно-
эстетическое, познавательное развитие, дает возможность самостоятельно и творче-
ски самореализовываться и самоутверждаться в разных видах деятельности, привно-
сит в жизнь ребенка индивидуально-неповторимое видение окружающего мира и 
отношения к нему. 

Можно выделить три ведущих позиции на процесс приобщения детей к ценностям 
и, соответственно, три направления проектирования ценностно-ориентированного 
содержания образования дошкольников:

•	 развитие представлений о ценностях, обогащение ценностно-ориентированно-
го опыта детей. В этом подходе ценности воспринимаются как задаваемые из-
вне эталоны, категории, окрашенные определенными переживаниями;

•	 усвоение социальных позиций и установок, к которым сводится эффект цен-
ностной регуляции поведения, действий. В таком понимании ценности выпол-
няют направляющую и избирательную функции и рассматриваются в качестве 
образцов, регуляторов взаимодействия детей с социальным, природным ми-
ром, миром «Я-сам»;

•	 создание развивающего социокультурного пространства ценностно-ориенти-
рованной направленности, куда входят произведения живописи, декоративно-
прикладного искусства, художественной литературы и т.д. 
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Существуют различные основания для классификации ценностей. Нельзя при том 
не отметить, что ценностные отношения на любом этапе жизни человека, включая 
и ребёнка-дошкольника, намного разнообразнее и шире, чем любая классификация 
ценностей. Невозможно полностью определить все группы ценностей, которыми бу-
дут руководствоваться дети при выражении оценочных взглядов, своего отношения к 
окружающему миру. Опираясь на исследования в области аксиологии, а, также дан-
ные возрастной психологии и педагогики выделим основания для отбора ценностей 
с учетом особенностей и возможностей их постижения ребёнком-дошкольником. В 
их число входит ориентация на общечеловеческую культуру и духовные традиции, 
историю развития общества и конкретного этноса; социокультурные нормы и гумани-
стическую направленность; ограниченность в количественном отношении и интегра-
тивный характер постижения в системе «человек – природа – общество». Исходя из 
этого, выделим следующие ценности, которые отвечают данным характеристикам и в 
своем единстве представляют ценностно-ориентированный аспект содержания обра-
зования детей дошкольного возраста. Это: Человек и его Жизнь, Труд, Родина, Семья, 
Знание, Мир, Красота. 

Каждая ценность должна находить конкретное раскрытие в содержательных харак-
теристиках, ориентация на которые позволяет постигать ценности в различном эмоци-
онально-образном контексте, углубленно воспринимать сущностные стороны каждой 
ценностной категории. Раскроем содержательные характеристики каждой ценности: 

1 - Человек и его жизнь: взаимосвязь с окружающей природной и социальной сре-
дой; здоровье и здоровый образ жизни, гуманизм отношений; Вера как стимул и жиз-
ненный ориентир и т.д. 

2 - Семья: любящие родители, родственники; семейные праздники и традиции се-
мьи, легендарное прошлое, заботливое отношение ко всем членам семьи; уверен-
ность в жизни, защита от неблагоприятных воздействий социального окружения, уте-
шение в моменты душевного дискомфорта и др. 

3 - Труд: духовное и материальное благополучие, созидание на земле; творческая 
направленность профессиональной деятельности, благосостояние общества, жизни 
людей и т.д.; 

4 - Знание: результат творческого труда, успешность деятельности, интересное 
общение, полезная и продуктивная заполненность свободного времени; умение ис-
пользовать предметы, объяснять явления природы, социальной жизни и др.; 

5 - Родина: страна, в которой родился, ближайшее окружение: родная природа, 
улица, родительский дом, национальные традиции, народное искусство и т.д.; 

6 - Мир: согласие между людьми, народами и государствами, главное условие су-
ществования и дальнейшего процветания Земли; уважение прав других народов, уме-
ние понимать, прощать других; 

7 - Красота: гармоничное, грациозное, изящное, величественное в природе, искус-
стве, социальном и рукотворном мире то, что доставляет удовольствие, наслаждение 
взору, слуху. 

Данные характеристики, выступая содержательной сущностью ценности должны 
постигаться детьми в близких и волнующих ребенка образов, являться наглядным 
представлением ценности, и, в свою очередь, давать возможность выстраивать свою 
субъективную картину мира или его отдельных фрагментов.

Развитие представлений о ценностях закладывает базу для становления цен-
ностного отношения дошкольников к окружающему миру и социально-значимых 
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форм поведения. Такие представления относятся не просто к числу представлений 
восприятия, воображения, а входят в категорию ценностных. Понятие «ценностные 
представления» стало использоваться в теории и практике дошкольного образова-
ния в России в конце XX в. В ценностные представления в отличие от представлений, 
формируемых в логике влияния на когнитивную сферу личности, входит субъектив-
но-значимое, эмоционально окрашенное отношение ребенка к явлениям окружаю-
щей действительности. 

Материалы и методы

С целью изучения практики организации педагогической работы в области харак-
тера постижения образовательного материала ценностно-ориентированного содер-
жания, провели обследование детей старшего дошкольного возраста с использовани-
ем модифицированных методик: 1 – «Ценностные ориентации» М. Рокич [5, с.25-29], 
2 – «Два дома» Б.С., Н.В. Волковых [1, с.128], а также авторские методики: 3 – «Объ-
ясни, что это такое?», 4 – «Что для тебя важнее?». Применяемые методики носили 
комплексный характер, включали в себя в необходимость называния, образного от-
ражения ценностей, проявления ценностного отношения к миру. Детям предлагались 
задания, содержание, которых включало передачу двух типов образности: художе-
ственной, предполагающей использование метафор, определённой компоновки сю-
жета, подбора разнохарактерной музыки, различных изобразительных средств, т.п., и 
ценностно-ориентированной, связанной с использованием образцов-эталонов, цен-
ностных ориентаций образного содержания. В исследовании приняли участие 110 де-
тей старшего дошкольного возраста (6-7 лет) МБОУ «ЦО № 34 им. Героя Советского 
Союза Н.Д. Захорова, отделение «Крепыш», МДОО МБДОУ «ЦРР-Детский сад № 4», 
МБОУ детский сад № 170 ЦО № 16 г. Тулы.

Для выявления широты ценностных ориентаций использовались модифицирован-
ная диагностическая методика «Ценностные ориентации» М. Рокича, на выбор пред-
почтений «Два дома» Б.С., Н.В. Волковых. Количественный анализ ответов по первой 
диагностической методике осуществлялся по трехбалльной шкале: 2 балла – отвечая 
на вопрос, ребёнок ориентируется на ценность, называет её, обосновывает свой от-
вет; 1 – отвечая на вопрос, ребёнок ориентируется на ценность, однако не может обо-
сновать свой ответ, 0 - баллов – ребёнок не ориентируется на ценность, не называет 
её. В соответствии с представленными баллами оценивались ответы на 12 вопросов. 
Набранное количество баллов дифференцировалось по следующим значениям: высо-
кая степень широты усвоения ценностей – от 18 до 24 баллов, средняя степень широты 
усвоения ценностей – от 11 до 17 баллов, низкая степень широты усвоения ценностей 
- от 0 до 10 баллов. По второй диагностической методике («Два дома») результаты из-
учались через фиксацию наличия ценностных предпочтений (+) или отсутствие таких 
предпочтений (-).

Для выявления понимания содержательной стороны ценностей, ориентации на 
ценности в ситуациях выбора использовались задания «Объясни, что это такое?» Ре-
бёнку предлагается рассмотреть листы бумаги, в центре которых символично изобра-
жены ценности: человек и его жизнь, красота, Родина, труд, мир, познание, семья. 
Всего семь листов. Каждое изображение рассматривалось вместе с детьми и обозна-
чалось словами. Затем давалась инструкция: «Нарисуй вокруг этого изображения то, 
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что раскрывает это слово более конкретно, без чего оно не может существовать, что 
отражает, описывает его различные стороны. Если это трудно для тебя, можно расска-
зать, описать словами, изобразить движениями». При этом обеспечивалась свобода в 
выборе средств для изображения определяющих характеристик той или иной ценно-
сти: краски, пластилин, карандаши, детские музыкальные инструменты, допускалась 
игровая драматизация и т.д. 

Количественный анализ рисунков и словесных описаний осуществлялся по трех-
балльной шкале: 3 балла – ребёнок полно, содержательно характеризует все семь 
ценностей, 2 – ребёнок полно, содержательно характеризует большинство ценностей: 
от пяти до семи; 1 – ребёнок допускает много неточностей, неполно, схематично ха-
рактеризует все семь ценностей, 0 - баллов – ребёнок не характеризует ценности, за-
трудняется их описывать. В соответствии с представленными баллами оценивались ре-
зультаты детской продукции и словесное описание ценностей. Набранное количество 
баллов дифференцировалось по следующим значениям: высокая степень понимания 
детьми содержательной стороны ценностей – от 10 до 14 баллов, средняя степень 
понимания детьми содержательной стороны ценностей – от 5 до 9 баллов, низкая сте-
пень понимания детьми содержательной стороны ценностей от 0 до 4 баллов.

Для выявления значимости ценностей в жизни детей и ориентации на них исполь-
зовались задания «Что для тебя важнее?», направленные на выбор поведения, спосо-
бов действий в воображаемых ситуациях. Ответы детей анализировались по степени 
личностной заинтересованности в изменении ситуации, ориентации на нравственные 
ценности при их разрешении. У каждого ребёнка было проанализировано 10 вари-
антов выбора способов действий и поведения. Количественный анализ ответов осу-
ществляется по трехбалльной шкале: 2 балла – ребёнок ориентируется на ценности, 
проявляет сопереживание, личностную заинтересованность в изменении ситуации, 
руководствуется нравственными ценностями при разрешении конфликтных ситуа-
ций; 1 балл - ребёнок фрагментарно ориентируется на ценности, проявляет сопере-
живание, однако личностную заинтересованность в изменении ситуации проявляет 
не всегда, не руководствуется нравственными ценностями при разрешении конфликт-
ных ситуаций, 0 - баллов – ребёнок не ориентируется на ценности, индифферентен 
к описываемым ситуациям, отвечает формально, не руководствуясь нравственными 
ценностями. 

Набранное количество баллов дифференцировалось по следующим значениям: 
высокая степень участия и ориентации на ценности – от 14 до 20 баллов, средняя сте-
пень участия и ориентации на ценности – от 8 до 13 баллов, низкая степень участия и 
ориентации на ценности от 0 до 7 баллов. 

Результаты исследования

Констатирующий срез с использованием четырёх диагностических методик, пока-
зал, что дети могут проявлять оценочное отношение к различным сторонам социаль-
ной жизни, однако широта ценностных образов, понимание содержательной стороны 
ценностей, ориентация на них в ситуациях выбора различны. Для большинства детей 
старшего дошкольного возраста характерна неустойчивость и ситуативность ориента-
ции на ценности. Например, при выполнении первого задания дети называли многие 
социальные ценности («семья», «природа», «произведения искусства», «мир» и др.), 
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но не руководствовались ими при выполнении третьего задания («Объясни, что это та-
кое?) и четвёртого задания («Что для тебя важнее?»). Дети испытывали трудности при 
назывании ценностей, их характеристике и образном характере выражения. Раскла-
дывая ценности в порядке значимости, не все могли полно и аргументировано пояс-
нить порядок своих действий, большинство детей 6-7 лет руководствовались личными 
интересами. Например, Кристина В., 6 лет 4 мес.: «Сначала Мир, потом Семья, потому 
что если дома меня не ругают, то я люблю родителей, люблю играть с ними»; Саша О. 
6 лет 5 мес.: «Вначале семья, потому что меня там любят, потом Родина, там много 
людей и меня никто не знает». Большинство детей не могли аргументировать порядок 
каждого своего действия. Такие ценности как «человек и его жизнь», «знания», «мир» 
оказались невостребованными.

С целью оформления результатов диагностического среза мы использовали карту 
поуровневой дифференциации возрастных показателей владения ценностно-ориен-
тированным типом образности, карта строилась с учетом следующих критериев: ши-
рота ценностных представлений и образов, понимание содержательной стороны цен-
ностей, ориентация на ценности в ситуациях выбора (см. табл. 1)

Таблица 1
Поуровневая дифференциация владения детьми 6-7 лет ценностно-

ориентированным содержанием

Критерии Возраст Дифференциация

Широта 
ценностных 
образов 

6-7 лет

В/У: называет 6-7 ценности, без помощи со стороны взрослых.
С/У: называет 4—5 ценностей, без помощи со стороны 
взрослых.
Н/У: называет 2-3 ценности, с помощью со стороны взрослых. 

Понимание 
содержательной 
стороны 
ценностей, 
ориентация 
на ценности в 
ситуациях выбора

6-7лет

В/У: содержательно и полно описывает 6-7 ценностей, 
руководствуясь их основными характеристиками. Раскладывая 
их в порядке значимости, аргументирует порядок каждого 
своего действия. С удовольствием закрашивает рисунки, 
используя карандаши различных цветов, с преобладанием 
ярких, светлых оттенков, при выборе поведения в 
воображаемых ситуациях руководствуется нравственными 
ценностями. С этих позиций может развёрнуто пояснить 
сделанный выбор. 
С/У: содержательно и полно описывает 4-5- ценностей, 
раскрывает их основные характеристики. Раскладывая их 
в порядке значимости, весьма схематично аргументирует 
порядок своих действий, руководствуясь в основном личными 
интересами. С удовольствием закрашивает рисунки, используя 
карандаши различных цветов, с преобладанием ярких, светлых 
оттенков. При выборе поведения в воображаемых ситуациях 
не во всех ситуациях ребёнок руководствуется нравственными 
ценностями и поясняет сделанный выбор.
Н/У: содержательно и полно описывает 2-3 ценности, 
раскладывает их по значимости, не руководствуется ими 
при выборе ответа. Испытывает серьёзные затруднения при 
объяснении порядка разложения ценностей по их значимости. 
Отказывается закрашивать рисунки или выполняет работу 
частично, используя 1-2 карандаша (часто тёмного цвета). 
При выборе поведения в воображаемых ситуациях не 
руководствуется нравственными ценностями и не поясняет 
сделанный выбор.
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Представим количественные данные, полученные по каждому критерию в таблице 2.

Таблица 2
Владение ценностно-ориентированным содержанием у детей 6-7 лет 

(данные представлены в %)

Критерии
Уровни в %

Высокий Средний Низкий
Широта ценностных образов 34 51 14
Понимание содержательной стороны ценностей, ориентация на 
ценности в ситуациях выбора 35 50 15

 
Суммирование результатов по двум направлениям (широта ценностных образов и 

понимание содержательной стороны ценностей, ориентация на ценности в ситуаци-
ях выбора) дало возможность описать обобщенные уровни владения детьми 6-7 лет 
ценностно-ориентированным содержанием. 

I уровень – индифферентный (низкий): ребёнок не называет основные ценности. 
Испытывает серьёзные затруднения при объяснении порядка распределения ценно-
стей по их значимости. Не может содержательно раскрыть роль ценностей в жизни 
человека, общества в целом. Отказывается закрашивать рисунки или выполняет ра-
боту частично, используя 1-2 карандаша (часто тёмного цвета), игровая драматизация 
отсутствует. Ориентируется на ценности, связанные с удовлетворением личных инте-
ресов, или вообще отказывается от его выполнения.

II уровень – пассивный (средний): ребёнок называет основные ценности, одна-
ко не всегда руководствуется ими при выборе ответа. Характеризует их схематично и 
малосодержательно, узко раскрывает роль ценностей в жизни человека, общества в 
целом. Раскладывая их в порядке значимости руководствуется в основном личными 
интересами. С удовольствием закрашивает рисунки, используя карандаши с преобла-
данием ярких, цветов, игровая драматизация примитивная. При выборе поведения в 
воображаемых ситуациях предпочтение отдается основным нравственным ценностям 
только в тех случаях, когда в разрешение проблемных ситуаций участвуют близкие 
ребёнку люди: друзья, родные. В остальных случаях решение принимается не всегда 
нравственно оправданное, зачастую руководствуясь личными интересами.

III уровень – достаточный (высокий): ребёнок называет все ценности, руковод-
ствуется ими при выборе ответа. Понимает их смысл в жизни человека, других людей. 
Содержательно и полно описывает, руководствуясь их основными характеристиками, 
может дифференцировать. Раскладывая их в порядке значимости, аргументирует по-
рядок каждого своего действия, руководствуясь основными понятиями, характеризу-
ющими сущность каждой ценности. С удовольствием закрашивает рисунки, используя 
карандаши различных цветов, с преобладанием ярких, светлых оттенков, игровая дра-
матизация с ярко выраженным самобытным рисунком эмоциональной экспрессии. 
При выборе поведения в воображаемых ситуациях во всех ситуациях руководствуется 
нравственными ценностями (справедливость, доброжелательность, отзывчивость и 
т.д.). С этих позиций может пояснить сделанный выбор. 

Суммирование результатов позволило выявить три типологические группы детей. 
Преобладающим уровнем стал пассивный (средний) – 51% детей. Достаточный (высо-
кий) уровень был выявлен у 35% детей и индифферентный (низкий) у 14%. 
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Методические рекомендации по приобщению 
старших дошкольников к ценностям 

Специально организованная педагогическая работа, направленная на приобщение 
детей к ценностям, должна строится с ориентацией на разные виды искусства. Искус-
ство является неисчерпаемым источником расширения представлений дошкольников 
о ценностях окружающего мира. Непосредственное восприятие художественных про-
изведений пробуждает эмоциональные впечатления, способствует возникновению 
образов, сотворенных самим ребенком на основе идентификации, перевоплощения, 
принятия и преобразования [2]. Иными словами, в результате интериоризации воз-
никают эмоциональные образы, сотворенные самим ребенком на основе самостоя-
тельного преобразования. При организации педагогической работы важно дифферен-
цировать понятия «художественные ценности как эстетическая категория», связанная 
с мастерством художника, его творчеством, самобытностью и «ценности, образно от-
раженные в художественном произведении», в данном случае внимание концентри-
руется на ценности как смысловой категории жизни и культуры. 

При организации работы с художественным материалом целесообразно исполь-
зовать вопросы, которые должны быть тесно связанными с разными составляющими 
восприятия и принятия ценностно-ориентированного содержания художественного 
произведения:

•	 активизацию мотивированных высказываний субъективных впечатлений о ху-
дожественном произведении (О чем вы думали, когда смотрели на эту карти-
ну? Что вас встревожило в этом рассказе?);

•	 актуализацию того, что как дети восприняли данное произведение (Поделитесь 
своими впечатлениями от восприятия этого стихотворения? Какое настроение у 
вас возникло после просмотра этой картины?);

•	 пробуждение интереса к мотивам поведения героев, их внутреннему миру (По-
чему все люди изображены в состоянии радости? Как вы думаете, почему ста-
рик вспомнил именно этот период его жизни?); 

•	 побуждение к выявлению отношений и связей между героями произведения, 
персонажем и сложившимися обстоятельствами (Что побудило людей объеди-
ниться? Почему мальчик вышел из игры? Почему дети решили узнать поболь-
ше об этом явлении природы?);

•	 актуализацию отношения к событиям, персонажам, их поведению и поступкам 
(Какое настроение возникло после просмотра картины и почему? Что бы вы 
предложили герою произведения, если бы находились рядом с ним?);

•	 побуждение к сравнению разных техник передачи одного и того же содержа-
ния, способов выражения настроения, например, отражение красоты осеннего 
пейзажа в картинах В.Поленова и И.Левитана; отзывчивого отношения к чело-
веку в живописных полотнах В. Серова и В. Маковского или передача созида-
тельной деятельности человека в художественной литературе и живописи;

•	 побуждение к актуализации своего жизненного опыта посредством идентифи-
кации, вхождения в эмоциональное состояние героя (Как бы вы поступили в 
этой ситуации? Что бы вы сказали герою сказки?);

•	 выражение своих вариантов развития действий, событий через побуждение к 
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фантазированию, экспериментированию, поисковым действиям (Как вы счи-
таете, какие события могли произойти в дальнейшем? О чем могла подумать 
бабушка еще? Как ещё можно передать состояние радости?);

•	 выявление ассоциативных связей с витагенным опытом детей, требующих со-
поставления поступков, поиска аналогий и различий (Что вы чувствовали в по-
добных ситуациях? Хотелось бы вам еще раз попасть в такую ситуацию и поче-
му? А что для вас значит слово «Мир»?); 

•	 побуждение к вербализации ценностей, описанию способов их передачи в 
произведении (Что воспевалось в этом произведении? Какими словами можно 
охарактеризовать поступок человека?).

Кроме восприятия ценностей средствами художественных произведений важное 
место следует отвести разным видам заданий, побуждающим детей к образному са-
мовыражению, проявлению отношения к ценности. Средствами проявления такой 
активности могут быть речевые (суждения, рассказы), изобразительные (поделка, ри-
сунок), музыкальные (исполнение песен, музыкальные импровизации), двигательные 
(драматизация, танец, ритмические жесты). Примеры заданий: 1 - задания, направ-
ленные на выбор ценности (Возьмите то изображение, которое вам хочется выбрать, 
когда мы говорим о труде человека; Перечислите героев сказок, поступки которых вам 
нравятся и почему?); 2 – задание, направленные на выражение отношения к обсужда-
емой теме с помощью рисунка, чтения стихотворения, драматизации и др. (Передайте 
свое отношение к слову «мир», используя изобразительные средства, стихи, танце-
вальные движения.)

Нельзя не отметить, что в приобщении дошкольников к ценностям непреходящее 
значение имеет личность педагога. Именно педагог обеспечивает возможность по-
стижения мира ценностей, не просто информируя, объясняя и наглядно показывая, 
а создавая эмоционально настраивающую, стимулирующую атмосферу вхождения в 
образ, переживания значимости гуманных поступков, красоты событий и др. Педагогу 
необходимо владеть невербальными способами организации общения: фонационны-
ми (тембр речи, ее темп, громкость), кинетическими (разнообразие жестов, вырази-
тельность мимики, поз). Выразительная, эмоционально-насыщенная подача содержа-
ния произведений служит благоприятным фоном для приобщения их к ценностям, 
позволяет достичь эмоционального резонанса с детьми.

Обсуждение результатов

Таким образом, исследование по двум критериям (широта ценностных ориен-
таций и понимание детьми содержательных сторон ценностей) позволило выявить 
преобладание среднего (пассивного) уровня владения детьми образовательным ма-
териалом ценностно-ориентированной направленности. Результаты согласуются с 
данными ранее проведенных исследований [4]. Было выявлено, что дети называют 
основные ценности, однако не выделяют их содержательные характеристики, не ори-
ентируются на ценности при проявлении оценочного отношения к различным сторо-
нам социальной жизни, прослеживается неустойчивость ориентации на ценности в 
ситуациях выбора. Дети испытывают трудности при образной передаче ценностей в 
рисунках, прослеживались частые случаи отказа от выполнения заданий, связанных с 
раскладыванием ценностей в порядке их значимости, не могут аргументировать по-
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рядок своих действий. Эмпирически доказано, что постижение детьми ценностей вне 
целенаправленного руководства этим процессом со стороны взрослых не продуктив-
но и не может приводить к существенным качественным изменениям в структуре лич-
ности дошкольника.

Выводы

1. Теоретически обосновано, что дети дошкольного возраста должны постигать 
ограниченное в количественном отношении число ценностей в системе «человек – 
природа – общество». В их число входит: Человек и его Жизнь, Труд, Родина, Семья, 
Знание, Мир, Красота в природе, обществе и искусстве. 

2.Эмпирически доказано, что широта ценностных образов, понимание содержа-
тельной стороны ценностей и ориентация на них в ситуациях выбора у детей старшего 
дошкольного возраста различны. Для большинства детей характерна неустойчивость 
и ситуативность ориентации на ценности, дошкольники не могут выделять их суще-
ственные признаки, словесно обозначать содержательные характеристики ценностей, 
ориентироваться на них при образной передаче в деятельности. 

3. Выявлено три группы детей с разными уровнями постижения образовательно-
го материала ценностно-ориентированного содержания: достаточный (высокий) уро-
вень – 35% детей; пассивный (средний) – 51% детей и индифферентный (низкий) – 
14% детей.

4. В связи с полученными результатами предлагаются методические рекоменда-
ции приобщения дошкольников к ценностям. Педагогическую работу необходимо 
строить с использованием разных видов искусства, диалоговых форм общения, обе-
спечивать эмоционально-образный характер постижения ценностей. 

Заключение

Аксиологический подход к образованию дошкольников, направленный на при-
общение детей к миру ценностей, должен реализовываться с приоритетом эмоцио-
нально-образного характера их постижения. Именно в этом заключается специфика 
его использования в дошкольном образовании и возможность вхождения детей в по-
ликультурное пространство, в социокультурный опыт в целом.
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И. А. Кувшинова, В. А. Чернобровкин, Н.А. Долгушина, Е. Л. Мицан

Использование цифровых образовательных технологий 
в обучении и воспитании детей старшего дошкольного 
возраста с ограниченными возможностями здоровья
Введение. Актуальность исследования обусловлена тем, что поиск наиболее эффективных технологий 
воспитания и обучения является стратегической задачей современной системы образования, 
существующей и развивающейся в постиндустриальном обществе. 

Цель исследования – обоснование педагогической целесообразности применения цифровых технологий 
в условиях трансформации системы специального образования, включая уровень дошкольного 
образования.

Материалы и методы. Экспериментальное исследование проведено на базе МДОУ «Центр развития 
ребенка–детский сад №98» города Магнитогорска в период с июня 2020 года по декабрь 2020 года. 
В экспериментальной работе приняли участие 68 воспитанников старшего дошкольного возраста: 18 
детей с умственной отсталостью, 38 детей с задержкой психического развития, 12 детей, имеющие 
расстройства аутистического спектра. 

Результаты исследования. У респондентов экспериментальной группы, в результате проведения 
ряда инновационных занятий с использование сенсорного настенного развивающего логопедического 
комплекса Logo 1, процентное увеличение среднего балла вторичной диагностики по отношению 
к среднему баллу первичной диагностики в исследовании развития внимания составило 15 %, в 
исследование развития памяти – 23 %, в исследование развития мышления – 13 %, в исследование 
уровня развития речи – 20%. 

Обсуждение и заключение. Цифровизация дошкольной образовательной среды оказывает 
положительное воздействие на развитие высших психических процессов у детей дошкольного возраста, 
имеющих ограниченные возможности здоровья, при наличии следующих условий: электронные формы 
предоставляемого материала обладают красочностью и яркостью, способными вызвать интерес у 
ребенка; организованные занятия гармонично сочетают в себе классические элементы воспитания и 
цифровые образовательные компоненты, способствующие переходу от простых форм деятельности 
воспитанников к более сложным; педагоги заинтересованы в изучении и применении цифровых 
аналогов классических форм организации коррекционно-развивающих занятий.

Ключевые слова: цифровизация, дошкольное специальное образование, дети старшего дошкольного 
возраста, дети с ограниченными возможностями здоровья, цифровые образовательные технологии, 
педагоги дошкольного образования
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I. A. Kuvshinova, V. A. Chernobrovkin, N. A. Dolgushina, E. L. Mitsan

The use of digital educational technologies in upbringing 
and education of senior preschoolers with disabilities
Introduction. The relevance of the study is due to the fact that the search for the most effective 
upbringing and education technologies is a strategic task of the modern education system that exists 
and is developing in a post-industrial society.

Research purpose is to substantiate the pedagogical feasibility of using digital technologies in the 
context of transformation of the special education system, including the level of preschool education.

Materials and methods. The experimental study was conducted in the Municipal Preschool Educational 
Institution “Child Development Center – Kindergarten No. 98” in the city of Magnitogorsk in the period 
from June 2020 to December 2020. Sixty-eight (68) senior preschoolers took part in the experimental 
work: eighteen (18) children with mental retardation, thirty-eight (38) children with difficulties in 
psychological development, twelve (12) children with autism spectrum disorders.

Research results. Among the respondents of the experimental group, as a result of a series of innovative 
lessons conducted with the use of Logo 1 sensory wall-mounted developmental speech therapy complex, 
the percentage increase in the average score of secondary diagnosis in relation to the average score of 
primary diagnosis in the study of attention development was 15%, in the study of memory development 
– 23%, in the study of thinking development – 13%, in the study of the level of speech development – 
20%.

Discussion and conclusion. Digitalization of the preschool educational environment has a positive 
effect on the development of higher mental processes in preschoolers with disabilities, provided that 
the following conditions are met: the electronic forms of the provided material are colorful and bright 
so as to arouse a child’s interest; organized lessons harmoniously combine the classical elements of 
upbringing and digital educational components that contribute to the transition from simple forms of 
children’s activity to more complex ones; teachers are interested in studying and using digital analogues 
of classical forms of organizing correctional and developmental lessons.

Keywords: digitalization, preschool special education, senior preschoolers, children with disabilities, 
digital educational technologies, preschool teachers
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Введение

На современном этапе цивилизационного развития наблюдается тенденция ак-
туализации получения образования как одной из высших общественных, госу-
дарственных и личностных ценностей, обеспечивающих социальный прогресс. 

Особое место среди обсуждаемых остросоциальных вопросов на сегодняшний день 
занимает вопрос организации достижения гражданами уровня образования, соответ-
ствующего требованиям общества. В связи с популяризацией принципов взаимосвя-
зи гуманности и толерантности необходимым становится всеобщность и доступность 
образования как элемента полноценной социальной жизни всех индивидов, включая 
лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) [4; 11; 13].

Учитывая особенности существующей постиндустриальной эпохи и приоритетное 
значение информационных технологий в ее развитии, одним из наиболее инноваци-
онных и эффективных путей достижения требуемого современным обществом уровня 
образования в области коррекционной педагогики и создания необходимых специ-
альных условий для особенных обучающихся, имеющих нарушения в психическом и/
или физическом развитии, по нашему мнению, является цифровая трансформация 
(цифровизация) системы специального образования [2; 14].

Прежде чем рассматривать вопросы цифровизации современного специаль-
ного образования, мы обратились к понятию категории "Цифровизация образо-
вательного процесса", обозначающему в рамках нашего исследования глубин-
ную встречную трансформацию образования и его элементов с одной стороны, 
а также цифровых технологий и средств, используемых в образовательном про-
цессе, с другой [1].

Актуальность изучения данного процесса неоднократно подчеркивалась главами 
развитых государств. Так, в рамках международной конференции Artificial Intelligence 
Journey 2020 в дискуссии «Искусственный интеллект – главная технология XXI века» 
президентом России Владимиром Владимировичем Путиным было сделано заявле-
ние о необходимости осуществления цифровизации всей России в целом. Таким об-
разом, инновационная форма фундаментального преобразования общества является 
приоритетным проектом социальных сфер, включая образование [3].

Также, раскрывая содержание нашего исследования, отметим, что основная цель 
внедряемых и исследуемых цифровых технологий в специальное образование на 
первоначальных этапах их развития заключалась в обеспечении последнего прин-
ципиально новыми, электронными методами коррекционно-развивающей работы, 
способными оказывать положительное влияние на различные стороны психического 
развития обучающихся и значительно экономить труд воспитателя при ознакомлении 
детей с новым материалом [9]. 

В процессе усложнения структуры потребностей общества и предъявляемых им 
требований, а также перехода цифрового пространства в качественно новую фазу, по-
высился и уровень ожидаемых результатов реализующегося процесса цифровизации 
коррекционно-образовательной среды. Поэтому основной целью трансформации 
специального образовательного процесса становится создание гибкой и адаптивной 
образовательной системы, отвечающей запросам цифровой экономики и обеспечи-
вающей максимально полное использование дидактического потенциала, а целью 
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трансформации, в свою очередь, становится их адаптация для максимально эффек-
тивного решения поставленных педагогических задач [10; 16].

Различные элементы цифровых образовательных технологий успешно реализуют-
ся в большинстве учреждений образования, а также являются неотъемлемой частью 
эффективного обучения старших дошкольников, включая воспитанников с ОВЗ [4]. 
Становится очевидным, что для более успешного освоения обучающимися инноваци-
онных образовательных ресурсов ознакомление с ними необходимо начинать уже на 
первоначальной ступени образования [12; 7]. Исходя из данного факта, система обра-
зования коррекционных дошкольных образовательных учреждений все чаще включа-
ет в образовательную программу инновационные технологии как экспериментальный 
элемент современного воспитания и обучения.

Нами был проведен предварительный обзорный анализ наиболее популярных 
современных форм цифровых образовательных технологий (мультимедийная пре-
зентация, виртуальная экскурсия, развивающие и обучающие компьютерные игры). 
Проанализировав имеющийся зарубежный и отечественный опыт организации ин-
новационных коррекционных занятий в условиях цифрового образовательного про-
странства, нами накоплен багаж необходимых знаний для комплексной и безопасной 
организации практической части исследования.

Цель исследования – обоснование педагогической целесообразности применения 
цифровых технологий в условиях системы современного дошкольного специального 
образования.

Материалы и методы

Исследование построено на взаимосвязанных теоретических и практических зада-
чах, направленных на выявление исходного уровня развития психических процессов 
воспитанников, имеющих особые образовательные потребности, с учетом примене-
ния инновационных цифровых образовательных технологий на занятиях с воспитан-
никами старшего дошкольного возраста, констатацией результатов исследования. 
Исследование проводилось на базе Муниципального дошкольного образовательно-
го учреждения «Центр развития ребенка–детский сад №98» города Магнитогорска в 
период с июня 2020 года по декабрь 2020 года. 

В начале июня 2020 года был сформирован состав детей, принимающих участие 
в исследовании: 68 воспитанников старшего дошкольного возраста (возраст: 5-6 лет), 
имеющие нарушения в развитии. С целью наиболее точного оценивания степени уни-
версальности цифровых образовательных технологий в образовании и воспитании 
детей с ограниченными возможностями здоровья, контингент воспитанников, уча-
ствующих в экспериментальной работе, включал в себя следующие категории: дети, 
имеющие расстройства аутистического спектра (8 мальчиков и 4 девочек); дети с ум-
ственной отсталостью (10 девочек и 8 мальчиков); дети с задержкой психического раз-
вития (23 мальчика и 15 девочек).

В ходе работы был применен теоретический метод исследования – анализ отече-
ственных и зарубежных научных работ, описывающих опыт применения цифровых 
технологий в обучении и воспитании детей, имеющих ОВЗ. Авторами было организо-
ванно лабораторное наблюдение, как разновидность эмпирического метода научного 
исследования, позволившее осуществить сбор информации в искусственно-создан-
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ных для изучаемой экспериментальной группе условиях – в условиях проведения за-
нятий с применением цифровых технологий. В качестве эмпирического метода иссле-
дования, был также осуществлен формирующий эксперимент позволил осуществить 
формирующее воздействие на отдельные психические процессы респондентов экс-
периментальной группы. Полученные в ходе исследовательской работы результаты 
первичных и вторичных диагностик данные подлежали математической обработке: 
авторами был проведет качественный и количественный анализ результатов оценки 
уровня развития психических процессов респондентов контрольной и эксперимен-
тальной группы на различных этапах научного исследования.

Результаты исследования

Констатирующий этап
Для результативного проведения исследовательской работы нами были сформи-

рованы две группы воспитанников: экспериментальная (ЭГ) и контрольная (КГ) группы, 
имеющие схожий между собой состав участников. Экспериментальная группа состояла 
из 34 воспитанников, среди них: 4мальчика и 2 девочки, имеющие расстройства аути-
стического спектра (РАС), 5 девочек и 4 мальчика с диагностированной умственной от-
сталостью, 11 мальчиков и 8 девочек с задержкой психического развития (ЗПР). Участ-
ники данной группы, в процессе проводимой экспериментальной работы, продолжали 
посещение традиционных коррекционных занятий в детском саду, а также параллельно 
посещали организованные нами инновационные занятия с применением цифровой об-
разовательной технологии. Сформированная контрольная группа также состояла из 34 
воспитанников, среди которых: 4 мальчика и 2 девочки, имеющие расстройства аутисти-
ческого спектра (РАС), 5 девочек и 4 мальчика с диагностированной умственной отстало-
стью, 12 мальчиков и 7девочек с задержкой психического развития (ЗПР).

С целью реализации первой поставленной задачи экспериментальной части (выя-
вить исходный уровень развития психических процессов, участвующих в эксперимен-
тальной работе, воспитанников), на протяжение июня 2020 г. нами было организовано 
исследование исходного уровня различных психических процессов каждого ребенка в 
экспериментальной и контрольной группах. Для оценивания исследуемых процессов 
мы применили методику, разработанную Н.Н. Павловой и Л.Г. Руденко "Экспресс-диа-
гностика в детском саду" [6].

Выбор представленной диагностики был обусловлен ее методическим содержани-
ем, обеспечивающим комплексное обследование психических процессов воспитан-
ников, а также имеющимися положительными отзывами зарубежных и отечествен-
ных педагогов-дефектологов. 

На основании материалов, представленных в работе Н.Н. Павловой и Л.Г. Руден-
ко, в экспериментальной и контрольной группах были проведены следующие субте-
сты: субтест: «Найди такую же картинку», направленный на изучение уровня развития 
внимания, субтест: «10 предметов», обеспечивающий изучение процессов памяти до-
школьника, субтест: «Рыбка», позволяющий выявить уровень развития процессов на-
глядно-образного мышление у ребенка, субтест: «Последовательные картинки», на-
правленный на диагностику речи. 

По завершению этапа диагностики исходного уровня развития психических функций 
воспитанников, участвующих в проводимом исследовании, был осуществлен анализ 
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полученных данных и проведена оценка деятельности детей во время выполнения за-
даний по каждой из представленных методик. Отметим, что при обработке полученных 
данных нами были использованы критерии оценки, предлагаемые в представленном 
пособии: так, максимальный возможный балл, который мог получить воспитанник за 
выполнение заданий каждого из субтестов под №1, №2, №4 – 2 балла (0 баллов – низ-
кий уровень развития, 0,5 балл – уровень развития ниже среднего, 1 балл – средний 
уровень развития, 1,5 балла – уровень развития выше среднего, 2 балла – высокий уро-
вень развития), максимальный результат, который возможен при выполнении заданий 
субтеста №3 – 7 баллов (0 баллов – 1 балл – низкий уровень развития, 2 – 3 балла – уро-
вень развития ниже среднего, 3-4 балла – средний уровень развития, 5 – 6 баллов – уро-
вень развития выше среднего, 7 баллов – высокий уровень развития). 

Полученные результаты были математически проанализированы и представлены 
в составленных нами таблицах (таблица 1, 2). Так, показатели, занесенные в таблицу 
1, отражали количество набранных баллов по проводимым субтестам испытуемыми 
дошкольниками, относящимся к одной из категорий детей, включенных в контроль-
ную группу (КГ). Напротив указанных баллов, с целью предоставления возможности 
наглядного сравнения исходного уровня развития детей, имеющих нарушения в раз-
витии с уровнем их нормально-развивающихся ровесников, нами был отмечен балл, 
являющийся максимальным для представленного субтеста.

Таблица 1
Результаты диагностики уровня развития психических процессов воспитанников 

контрольной группы (КГ) на констатирующем этапе

Проводимый субтест
Количество набранных 

баллов по проводимому 
субтесту

Количество детей 
с умственной 
отсталостью 

Количество детей 
с ЗПР

Количество детей 
с РАС

1. Субтест: «Найди 
такую же картинку» 
(диагностика уровня 
развития внимания)

0/2 баллов 4 2 4
0,5/2 баллов 4 3 7
1/2 баллов 1 1 4
1,5/2 баллов 0 0 4
2/2 баллов 0 0 0

2. Субтест: «10 
предметов» 
(диагностика уровня 
развития памяти)

0/2 баллов 5 3 3
0,5/2 баллов 3 2 6
1/2 баллов 1 1 5
1,5/2 баллов 0 0 4
2/2 баллов 0 0 1

3. Субтест: «Рыбка» 
(диагностика уровня 
развития мышления)

0/7 баллов 3 0 4
1-2/7 баллов 4 2 6
3-4/7 баллов 2 2 5
5-6/7 баллов 0 2 4
7/7 баллов 0 0 0

4. Субтест: 
«Последовательные 
картинки» 
(диагностика уровня 
развития речи)

0/2 баллов 4 1 3
0,5/2 баллов 3 3 6
1/2 баллов 2 4 10
1,5/2 баллов 0 0 0
2/2 баллов 0 0 0
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Математический анализ результатов, полученных участниками эксперименталь-
ной группы (ЭГ) по проведенным субтестам выбранной нами диагностики позволил 
наглядно отразить результаты в таблице 2.

Таблица 2
Результаты диагностики уровня развития психических процессов воспитанников 

экспериментальной группы (ЭГ) на констатирующем этапе

Проводимый субтест
Выявленный уровень 

развития психического 
процесса

Количество детей 
с умственной 
отсталостью 

Количество детей 
с ЗПР

Количество детей 
с РАС

1. Субтест: «Найди 
такую же картинку» 
(диагностика уровня 
развития внимания)

0/2 баллов 5 3 4
0,5/2 баллов 3 3 9
1/2 баллов 1 0 6
1,5/2 баллов 0 0 0
2/2 баллов 0 0 0

2. Субтест: «10 
предметов» 
(диагностика уровня 
развития памяти)

0/2 баллов 6 4 1
0,5/2 баллов 2 1 8
1/2 баллов 1 1 5
1,5/2 балла 0 0 4
2/2 баллов 0 0 1

3. Субтест: «Рыбка» 
(диагностика уровня 
развития мышления)

0/7 баллов 4 2 4
1-2/7 баллов 3 2 9
3-4/7 баллов 2 1 4
5-6/7 баллов 0 1 2
7/7 баллов 0 0 0

4. Субтест: 
«Последовательные 
картинки» 
(диагностика уровня 
развития речи)

0/2 баллов 4 4 4
0,5/2 баллов 5 2 9
1/2 баллов 0 0 6
1,5/2 баллов 0 0 0
2/2 баллов 0 0 0

Исходя из показателей, зафиксированных в таблицах 1 и 2, нами был сделан вы-
вод о наличии у воспитанников, участвующих в экспериментальной работе, низких, 
умеренно-низких и средних уровней развития всех исследуемых на данном этапе пси-
хических процессов.

Формирующий этап
С целью реализации второй практической задачи исследования (спроектировать 

структуру и план проведения ряда экспериментальных инновационных занятий с 
применением одной из форм цифровых образовательных технологий в коррекцион-
ном ДОУ) в начале июля 2020 года, на основании полученных результатов, раскры-
вающих уровень развития воспитанников, а также данных, полученных и проанали-
зированных на этапе теоретической части исследования, мы начали поиск наиболее 
подходящей формы цифровой коррекционной технологии для организации иннова-
ционных занятий с детьми, состоящих в экспериментальной группе.

Основным требованием, предъявляемым нами к цифровой методике, предна-
значенной для дальнейшего осуществления экспериментальной работы, являлась 
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запрограммированная способность образовательной технологии к предоставлению 
возможности безопасной организации занятий в формате изученных нами раннее 
цифровых ресурсов: мультимедийной презентации, виртуальной экскурсии, различ-
ных видов компьютерных игр. Данное решение мы посчитали целесообразным, так 
как на момент начала экспериментальной работы обладали достаточным количе-
ством теоретического материала, необходимого для организации безопасного циф-
рового образовательного пространства.

Универсальной для исследования цифровой образовательной технологией, на наш 
взгляд, являлся сенсорный настенный развивающий логопедический комплекс Logo 1, 
программа которого была разработана и реализована компанией «АВ Комплекс». Данный 
выбор обусловлен несколькими факторами, среди которых можно выделить ключевые.

Во-первых, данный экран предоставляет возможность демонстрации мультиме-
дийных презентаций, проведения виртуальных экскурсий и использования компью-
терных игр, что, как отмечалось нами раннее, являлось основным требованием к вы-
бору технологии для применения в экспериментальной работе. 

Во-вторых, согласно описанию разработчиков, выбранное сенсорное настенное 
устройство способно осуществлять установку положительной мотивации детей на 
учебную деятельность, а также, несмотря на то, что комплекс определен логопеди-
ческой направленностью, данная технология предоставляет ряд программ, предна-
значенных для проведения коррекционных занятий познавательного характера, цели 
которых заключаются в коррекции и развитии психических процессов, моторики и ин-
теллектуальных способностей дошкольников старшего возраста.

В-третьих, на базе выбранного нами МДОУ, к моменту начала эксперимен-
тальной работы был установлен комплекс Logo 1, что в значительной степени 
позволило исключить сразу несколько барьеров, препятствующих организации 
инновационной формы занятий. Например, выбор данной технологии позволил 
преодолеть финансовый барьер, так как представленное цифровое оборудова-
ние относится к категории дорогостоящих. Немаловажным является и следую-
щий факт: наличие установленного в детском саду экрана Logo 1 позволило пред-
упредить психологический барьер, риск возникновения которого существовал бы 
в случае проведения занятий с элементами цифрового комплекса вне выбранной 
нами дошкольной организации, так как воспитанникам с ОВЗ (в особенности де-
тям с РАС) рекомендуется заниматься в привычной для них предметно-простран-
ственной развивающей среде. 

В начале августа 2020 года, после получения официально-заверенного разреше-
ния законных представителей воспитанников, участвующих в исследовании, на вклю-
чение в процесс коррекционных занятий данной цифровой формы образования, ком-
плекс Logo 1 был окончательно утверждён нами в качестве основной исследуемой 
цифровой технологии в организованной экспериментальной работе.

Реализуя вторую поставленную задачу экспериментальной части исследования 
(провести ряд самостоятельно-организованных инновационных занятий с воспитан-
никами старшего дошкольного возраста, применяя в процессе обучения и воспита-
ния выбранную форму цифровой образовательной технологии), мы организовали ряд 
различных индивидуальных занятий, проводимых с применением Logo 1.

Первое организованное занятие носило ознакомительный характер. Воспитан-
ники прослушали ознакомительную беседу по правилам использования настенного 
экрана, а также учились осуществлять различные действия на нем с помощью сенсор-
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ного воздействия. В процессе ознакомления дошкольников с Logo 1, посредством на-
блюдения и беседы, нами определялись наиболее оптимальные для каждого ребенка 
уровни громкости, яркости и т. п. 

Последующие занятия организовывались тематически: дети просматривали презен-
тации на экране или посещали виртуальные экскурсии, пройденный материал закрепля-
ли посредством прохождения компьютерных игр, представленных в различных темати-
ках и уровнях сложности, среди них можно выделить следующие: «Найди, что лишнее», 
«Найди недостающий фрагмент», «Найди отличия», «Лабиринты» и иные программные 
игровые модели познавательного и развивающего характера. Также участники экспе-
риментальной группы обучались инновационному способу графического рисования по-
средством сенсорного взаимодействия с экраном в специальных установленных на Logo 
1 программах, параллельно занимаясь изучением форм, цветов, размеров. 

В заключение описания организации экспериментальной работы, считаем необ-
ходимым отметить, что проводимое нами исследование базировалось на принципе 
индивидуального подхода в воспитании и обучении. Исходя из данного принципа, в 
процессе проведения занятий выбор тематики презентаций, экскурсий, а также ком-
пьютерных игр определялся личностными предпочтения и интересами ребенка.

 Так, одному из участников эксперимента, проявляющему интерес к различным 
автомобилям, было предложено посетить детскую интерактивную автовыставку, а на 
индивидуальном занятии с воспитанником, увлекающимся полярными животными, 
была проведена компьютерная игра «Полярный марафон», направленная на закре-
пление имеющихся в данной области знаний ребенка. 

Контрольный этап
В начале декабря 2020 года, по истечению 6 месяцев исследовательской работы, 

проведение занятий с использованием экрана было прекращено. С целью осущест-
вления заключительной задачи исследования (представить результаты применения 
выбранной цифровой образовательной технологии, а также таблицы, иллюстрирую-
щие то, как выбранный нами подход отразился на развитии воспитанников), в экспе-
риментальной и контрольной группах нами было организовано вторичное обследова-
ние уровня развития психических процессов у воспитанников. 

Диагностика проводилась посредством субтестов, используемых при первичном 
обследовании. Результаты проведенной диагностики также были занесены в таблицы 
(см. табл. 3, 4).

Таблица 3
Результаты диагностики уровня развития психических процессов воспитанников 

контрольной группы (КГ) на контрольном этапе

Проводимый субтест
Выявленный уровень 

развития психического 
процесса

Количество детей 
с умственной 
отсталостью 

Количество детей 
с ЗПР

Количество детей 
с РАС

1. Субтест: «Найди 
такую же картинку» 
(диагностика уровня 
развития внимания)

0/2 баллов 1 0 2
0,5/2 баллов 5 5 4
1/2 баллов 3 1 7
1,5/2 баллов 0 0 6
2/2 баллов 0 0 0
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2. Субтест: «10 
предметов» 
(диагностика уровня 
развития памяти)

0/2 баллов 3 2 1
0,5/2 баллов 5 1 4
1/2 баллов 1 2 7
1,5/2 баллов 0 1 5
2/2 баллов 0 0 2

3. Субтест: «Рыбка» 
(диагностика уровня 
развития мышления)

0/7 баллов 2 0 2
1-2/7 баллов 3 1 5
3-4/7 баллов 4 1 7
5-6/7 баллов 0 4 5
7/7 баллов 0 0 0

4. Субтест: 
«Последовательные 
картинки» 
(диагностика уровня 
развития речи)

0/2 баллов 3 0 0
0,5/2 баллов 4 2 3
1/2 баллов 2 2 13
1,5/2 баллов 0 2 3
2/2 баллов 0 0 0

Математический анализ результатов участников экспериментальной группы (ЭГ), 
полученных в результате выполнения заданий, предлагаемых проводимыми нами 
субтестами, был представлен в составленной таблице 4. 

Таблица 4
Результаты вторичной диагностики уровня развития психических процессов 

воспитанников экспериментальной группы (ЭГ) на контрольном этапе

Проводимый субтест
Выявленный уровень 

развития психического 
процесса

Количество детей 
с умственной 
отсталостью 

Количество детей 
с ЗПР

Количество детей 
с РАС

1. Субтест: «Найди 
такую же картинку» 
(диагностика уровня 
развития внимания)

0/2 баллов 0 1 0
0,5/2 баллов 5 4 8
1/2 баллов 4 1 7
1,5/баллов 0 0 4
2/2 баллов 0 0 0

2. Субтест: «10 
предметов» 
(диагностика уровня 
развития памяти)

0/2 баллов 1 0 0
0,5/2 баллов 5 0 3
1/2 баллов 3 2 7
1,5/2 баллов 0 2 5
2/2 баллов 0 2 4

3. Субтест: «Рыбка» 
(диагностика уровня 
развития мышления)

0/7 баллов 1 0 0
1-2/7 баллов 5 0 9
3-4/7 баллов 3 3 6
5-6/7 баллов 0 3 4
7/7 баллов 0 0 0

4. Субтест: 
«Последовательные 
картинки» 
(диагностика уровня 
развития речи)

0/2 баллов 0 1 0
0,5/2 баллов 6 3 7
1/2 баллов 3 1 9
1,5/2 баллов 0 1 2
2/2 баллов 0 0 1
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Обработав полученные результаты первичной и вторичной диагностики, мы про-
вели сравнительный анализ оценки уровня развития психических процессов воспи-
танников контрольной группы на различных этапах исследования (таблицы 1, 3), на 
основании которого смогли сделать следующие выводы.

•	 В результате проведения традиционных коррекционных занятий у девяти уча-
ствующих воспитанников с умственной отсталостью наблюдались следующие 
изменения в развитии высших психических функций: динамика в развитии вни-
мания отмечена у шестерых воспитанников (у пяти из которых результат уве-
личился на 0,5 балла, т.е. на 25%, у одного ребенка результат увеличился на 1 
балл, т.е. на 50%); динамика в развитии памяти наблюдалась у двоих воспитан-
ников (результат увеличился на 0,5 балла, т.е. на 25%); динамика в развитии 
мышления отмечена у троих воспитанников (результат увеличился на 1 балл, т. 
е. примерно на 14%); динамика в развитии речи наблюдалась у одного исследу-
емого воспитанника (результат увеличился на 0,5 балла, т. е. на 25%). 

•	 Изменения в развитии психических процессов шестерых воспитанников с диа-
гнозом РАС прослеживались в следующих результатах: у двоих детей уровень 
развития внимания увеличился на 0,5 балла, т.е. на 25%; у троих воспитанников 
отмечалась динамика в развитии памяти (у двоих детей результат увеличился 
на 0,5 балла, т. е. на 25%, у третьего воспитанника результат увеличился на 1 
балл, т.е. на 50%); изменения в развитии мышления наблюдались у троих детей 
(у двоих воспитанников результат увеличился на 1 балл, т. е.примерно на 14%, у 
одного воспитанника результат увеличился на 2 балла, т. е. на 28,5%);динамика 
в развитии речи отмечена у четверых воспитанников (у двоих детей результат 
увеличил на 0,5 балла, т.е. на 25%, у двоих – на 1 балл, т. е. на 50 %). 

•	 Также данные сравнительного анализа свидетельствовали о следующем изме-
нении уровня психических процессов у девятнадцати участвующих воспитан-
ников с диагнозом ЗПР: динамика в развитии внимания наблюдалась у восьме-
рых воспитанников (у шестерых результат увеличился на 0,5 балла, т. е. на 25%, 
у двоих – на 1 балл, т. е. на 50 %); динамика в развитии памяти наблюдалась у 
семерых воспитанников (у шестерых из них результат увеличился на 0,5 балла, 
т. е. на 25%, у одного воспитанника результат увеличился на 1 балл, т. е. на 50%); 
динамика в развитии мышления наблюдалась у шестерых воспитанников (у пя-
терых детей результат увеличился на 1 балл, т.е. на 14 %, ещё у одного ребенка 
– на 2 балла, т. е. примерно на 28,5%); изменения в развитии речи наблюда-
лись у десятерых воспитанников (у восьмерых детей результат увеличился на 
0,5 балла, т. е. на 25%, у двоих воспитанников – на 1 балл, т. е. на 50%).

Результаты проведенной первичной (на констатирующем этапе эксперимента) и 
вторичной (на контрольном этапе) диагностики психических процессов у детей, входя-
щих в состав экспериментальной группы (таблицы 2, 4), были аналогично проанализи-
рованы, на основании чего нами были сделаны следующие выводы. 

•	 В результате проведения традиционных и цифровых занятий у девятерых уча-
ствующих воспитанников с умственной отсталостью наблюдались следующие 
изменения в развитии высших психических процессов: динамика в развитии 
внимания наблюдалась у шестерых воспитанников (у четверых исследуемых 
детей результат увеличился на 0,5 балла, т.е. на 25%, у двоих воспитанников – 
на 1 балл, т. е. на 50%); динамика в развитии памяти также наблюдалась у ше-
стерых воспитанников (у троих результат увеличился на 0,5 балла, т. е. на 25%, 
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еще у троих воспитанников результат увечился на 1 балл, т. е. 50%);динамика 
в развитии мышления наблюдалась у четверых воспитанников (у двоих детей 
результат увеличился на 1 балл, т. е. примерно на 14%, у двоих –на 2 балла, т.е. 
примерно на 28,5%); динамика в развитии речи наблюдалась у четверых иссле-
дуемых воспитанников (у троих из которых результат увеличился на 1 балл, т. е. 
на 50%, у одного воспитанника результат увеличился на 0,5 балла, т.е. на 25 %).

•	 Изменения уровней развития психических процессов шестерых участвующих 
детей с диагнозом РАС прослеживались в следующих результатах: у троих вос-
питанников уровень развития внимания повысился на 0,5 балла, т. е. на 25%; 
также у троих воспитанников отмечалась динамика в развитии памяти (у двоих 
детей результат увеличился на 0,5 балла, т. е. на 25%, у третьего воспитанника 
результат увеличился на 1 балл, т. е. на 50%); изменения в развитии мышления 
наблюдались у пятерых детей (у одного из воспитанников результат увеличился 
на 3 балла, т. е. примерно на 43%, у остальных четверых воспитанников резуль-
тат увеличился на 1 балл, т. е. на 14%); динамика в развитии речи отмечена у 
четверых воспитанников (у двоих детей результат увеличился на 0,5 балла, т.е. 
на 25%, еще у двоих – на 1 балл, т. е. на 50 %). 

•	 Также анализируя результаты детей по первичной и вторичной диагностики 
мы выявили следующие изменения в развитии психических процессов у де-
вятнадцати участвующих воспитанников с диагнозом ЗПР: динамика в разви-
тии внимания наблюдалась у восьмерых воспитанников (у троих воспитанника 
результат увеличился на 0,5 балла, т. е. на 25%, у пятерых – на 1 балл, т.е. на 
50%); динамика в развитии памяти наблюдалась у одиннадцати воспитанников 
(у восьмерых из них результат увеличился на 0,5 балла, т. е. на 25%, еще у троих 
воспитанников результат увеличился на 1 балл, т. е. на 50%); динамика в разви-
тии мышления наблюдалась у десятерых воспитанников (у троих из них резуль-
тат увеличился на 1балл, т.е. на 14 %, у семерых воспитанников –на 2 балла, т. 
е. примерно на 28,5 %); динамика в развитии речи наблюдалась у одиннадцати 
воспитанников (у восьмерых из них результат увеличился на 0,5 балла, т. е. на 
25%, у троих воспитанников результат увеличился на 1 балл, т. е. на 50 %).

На завершающем этапе экспериментальной работы, с целью осуществления тре-
тьей практической задачи исследования (представить результаты применения вы-
бранной цифровой образовательной технологии, а также таблицы, иллюстрирующие 
то, как выбранный нами подход отразился на развитии воспитанников), мы провели 
заключительный сравнительный анализ качественных и количественных показателей, 
раскрывающий степень эффективности воздействия, проводимых в контрольной и 
экспериментальной группах, занятий на развитие психических процессов воспитан-
ников. С полученными результатами проведенного анализа можно ознакомиться, из-
учив таблицу 5.

Сравнительный анализ распределений по критерию χ2-Пирсона не выявил ста-
тистически значимых различий между контрольной и экспериментальной группой 
(p>0,05). Однако, судя по данным таблицы 5 наблюдается положительная динами-
ка в развитии респондентов экспериментальной группы. Следовательно, мы мо-
жем утверждать, что применение цифровых образовательных технологий в сово-
купности с традиционными методиками в обучении и воспитании детей старшего 
дошкольного возраста с ОВЗ является эффективной формой организации коррек-
ционного занятия. 
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Таблица 5
Результаты качественного и количественного анализа показателей, 

свидетельствующих о степени эффективности проводимых занятий в контрольной и 
экспериментальной группах

Вид 
обследуемого 
психического 
процесса

Количество участвующих воспитанников, в 
развитии которых была отмечена динамика

Процентное увеличение среднего балла 
вторичной диагностики по отношению к 
среднему баллу первичной диагностики

Контрольная группа Экспериментальная 
группа Контрольная группа Экспериментальная 

группа 
Внимание 16/34 17/34 14 % 15 %
Память 12/34 19/34 12% 23 %
Мышление 12/34 19/34  6 % 13 %
Речь 15/34 19/34 14 % 20 %

Обсуждение результатов и заключение

На основании анализа базы имеющегося отечественного и зарубежного опыта 
применения инновационных форм образовательных методик, а также полученных 
результатов проведенной нами экспериментальной работы, мы можем судить о вы-
соком уровне способности детей старшего дошкольного возраста к активному осво-
ению различных цифровых образовательных технологий: воспитанникам интересны 
яркие и красочные электронные формы воспитания и обучения, что, в свою очередь, 
и является определяющим фактором эффективности представленных инновацион-
ных образовательных ресурсов. 

Мы согласны с Н. А. Степановой в том, что современный педагог должен призна-
вать данную тенденцию в образовании, включая в свой профессиональный арсенал 
не только привычные традиционные формы организации коррекционных занятий, 
но и их инновационные аналоги – различные цифровые образовательные техно-
логии [5]. Также, полученные нами данные о требованиях к грамотной организа-
ции комплексного воздействия на психическое развитие особенных воспитанников 
согласуются с мнением авторов работы «Pedagogical reflection and the ways of its 
development among the students of pedagogical professions» о значимости гармонич-
ного сочетания классических и электронных образовательных элементов в воспита-
нии и обучении детей с ОВЗ [8].

Значимым результатом исследования является описание широкой вариативно-
сти цифровых образовательных технологий и особенностей их применения в усло-
виях специального дошкольного образования. Данные выводы расширяют пред-
ставления автора о безопасной развивающей среде, представленные им в работе 
«Becoming Teachers, Becoming researchers: A CaseStudy» [15].

Научная новизна исследования обусловлена тем, что в работе впервые представ-
лена технология процесса обучения и воспитания детей с ограниченными возможно-
стями здоровья посредством применения настенного сенсорного экрана Logo 1. Также 
впервые был проанализирован опыт использования выбранной электронной техно-
логии на коррекционных занятиях с особенными воспитанниками старшего дошколь-
ного возраста, выявлены особенности организации цифровых упражнений и предло-



Perspectives of Science & Education. 2021, Vol. 51, No. 3

244

жены рекомендации по успешной реализации индивидуального подхода в условиях 
цифровой трансформации современного образования.

Таким образом, проведенная нами исследовательская работа обосновала педаго-
гическую целесообразность применения цифровых технологий в условиях трансфор-
мации системы современного дошкольного специального образования. Мы надеем-
ся, что представленная нами информация будет полезна педагогам-дефектологам для 
дальнейшей эффективной организации и совершенствования обучения и воспитания 
особенных детей дошкольного возраста. 
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Т. А. Антопольская, В. И. Панов, А. С. Силаков

Эмоциональный интеллект подростков поколения Z как 
фактор развития их субъектности
Актуальность исследования связана с современными изменениями в процессе становления 
субъектности подростков поколения Z. Важным фактором этого процесса является развитие 
их эмоционального интеллекта в среде дополнительного образования. Целью исследования 
стало изучение особенностей эмоционального интеллекта подростков и его влияние на их 
субъектность. 

В экспериментальном исследовании, проходившем в Центре творческого развития «Диалог» 
г. Курска (Российская Федерация) приняли участие 110 подростков в возрасте от 13 до 14 лет, 
из них 55 девочек и 55 мальчиков. В ходе исследования была реализована дополнительная 
общеобразовательная программа «Социальный полигон», направленная на создание 
условий для развития субъектности подростков, а ее «Социально-коммуникативный модуль» 
– на интенсификацию становления их эмоционального интеллекта. 

По результатам экспериментальной работы стало известно, что в процессе развития 
субъектности подростки могут достигать разных ее стадий. 4% из них достигли стадии 
«Наблюдатель», 17% – «Ученик», 50% – «Подмастерье», 24% – «Мастер» и 5% – «Творец». 
Развитие отдельных показателей эмоционального интеллекта у подростков имеет гендерные 
особенности. У девочек лучше развито распознавание эмоций других людей, у мальчиков 
– управление собственными эмоциями (p<0.01). При этом интегративный уровень 
эмоционального интеллекта у них достаточно близок.

Полученные данные указывают на необходимость развития эмоционального интеллекта 
подростков для успешного становления их субъектности и социализации в современных 
социокультурных условиях.

Ключевые слова: развитие субъектности, подросток, эмоциональный интеллект, 
дополнительная общеобразовательная программа
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T. A. Antopolskaya, V. I. Panov, A. S. Silakov

Emotional intelligence of generation Z adolescents as a 
factor in the development of their personal agency
The relevance of the research is associated with modern changes in the process of the 
formation of personal agency of generation Z adolescents. An important factor in this 
process is the development of their emotional intelligence in the environment of additional 
education. The aim of the study was to study the characteristics of the emotional intelligence 
of adolescents and its influence on their personal agency.

110 adolescents aged from 13 to 14 years old, 55 girls and 55 boys, took part in the 
experimental study, which was held at the Center of Creative Development "Dialogue" in 
Kursk (the Russian Federation). In the course of the study, an additional program of general 
education "Social testing ground" was implemented, aimed at creating of the conditions for 
the adolescents’ development of personal agency and its "Socio-communicative module" at 
the intensification of their emotional intelligence formation. 

Based on the results of experimental work, it became known that during the developmental 
process of personal agency, adolescents can reach its various stages. 4% of them have 
reached the "Observer" stage, 17% – "Learner", 50% – "Apprentice", 24% – "Master" and 5% 
– "Creator". The development of individual indicators of emotional intelligence has gender 
characteristics. Girls have better developed recognition of other people's emotions, boys 
have better control over their own emotions (p <0.01). At the same time, their integrative 
level of emotional intelligence is quite close. 

There is a need to develop the emotional intelligence of adolescents for the successful 
formation of their personal agency and socialization in modern social and cultural conditions.

Keywords: development of personal agency, adolescent, emotional intelligence, additional 
program of general education
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Введение

В ходе личностного развития подросток осваивает сложную систему человече-
ских взаимоотношений, активно взаимодействует с окружающими, влияет как 
на социальную среду, так и на самого себя. Это сочетание внешней активности, 

позволяющей преобразовывать условия окружающего мира в соответствии со своими 
целями и внутренней активности, как способности к самоорганизации собственной 
психики, выступает одной из главных характеристик субъектности личности [1]. На-
правления саморазвития и самореализации личности весьма многообразны, что даёт 
возможность подростку повышать свой уровень субъектности, делая его всё более 
глубоким и многоплановым [7]. Динамика субъектности не привязана к какому-ли-
бо одному периоду возрастного развития, так как освоение ее новых аспектов может 
идти на протяжении всей жизни человека. 

Тем не менее важным периодом для социального развития субъектности высту-
пает подростковый возраст, когда потребность подростка осуществить свои цели и са-
моопределиться, быть взрослым и независимым становятся существенный шагом на 
пути становления его субъектности. Современных подростков относят к поколению 
Z, – цифровому поколению, родившемуся «с кнопкой на пальце». Благодаря чему их 
социализация все более опосредуется виртуальным общением, а «живое» общение с 
реальными субъектами недостаточно, при этом именно оно необходимо для развития 
их субъектности. Каковы возможности развития субъектности современных подрост-
ков, какие факторы выступают существенными для ее развития? Попытаемся ответить 
на эти вопросы в данной статье, опираясь на результаты эмпирического исследования.

Понятие и структура развития субъектности подростков

Определяя личность «через совокупность ее отношений к миру», К.А. Абульханова 
показывает, что «за понятием субъект стоит динамическая сторона развития личности, 
ее становление, способность к достижению совершенства через постоянное решение 
противоречий, с которыми человек сталкивается в своем бытии» [13, c. 38]. Важно за-
метить, что такое противоречие между личностью и социальной средой, понимаемое 
как источник развития субъектных качеств личности, является одной из характерных 
особенностей развития субъектности в подростковом возрасте. Тем более если речь 
идет о подростках поколения Z, ибо их социализация происходит в условиях социаль-
ной среды, уже резко отличающейся от той, в которой происходила социализация их 
родителей. Вследствие чего подросткам приходится выстраивать личностное и со-
циальное определение, опираясь в основном на свой личный опыт социально-ком-
муникативных взаимодействий с окружающим миром. Необходимым условием для 
развития субъектности выступает как экстериоризация субъектных качеств, так и их 
интериоризация во взаимодействиях с социальной средой [12]. 

Исходя из этого, субъектность понимается нами как интегрированная характери-
стика личности, проявляющаяся в способности к самоорганизации и самореализации, 
построению эффективных социальных взаимодействий и нравственно-ценностных от-
ношений с другими, направленная на удовлетворение деятельностной потребности в 
саморазвитии и миросозидании.
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Мы рассматриваем субъектность как социально опосредованное качество, связан-
ное со спецификой тех индивидуальных и групповых субъектов, с которыми строится 
взаимодействие каждого подростка, и спецификой той социальной среды, где подро-
сток реализует себя как субъект общения и деятельности. В связи с этим соответствую-
щая организация этой среды способна улучшить динамику развития как субъектности 
подростка в целом, так и её отдельных характеристик.

В ходе наших исследований мы пришли к выводу, что существенным потенциа-
лом для развития субъектности подростков обладает социально-обогащенная среда 
учреждений дополнительного образования детей (центров развития, дворцов пионе-
ров, домов творчества и др.) [3]. В такой среде более активно идёт процесс развития 
способностей обучающихся, происходит дифференциация и упорядочение иерархии 
ценностно-смысловой сферы психики, растёт эффективность выбора нужного вари-
анта действий при необходимости принятия решения [5]. Наряду с реальными ком-
муникативными взаимодействиями современный подросток в учреждении допол-
нительного образования получает возможность совместной деятельности, обретает 
новый социальный опыт группового и индивидуального обучения, выбирает не толь-
ко содержание, но и формы освоения социокультурных ценностей. Именно способ-
ность активно реализовать собственные цели и интересы, изобретать разнообразные 
варианты доступных для подростков действий, относящихся, прежде всего к учебной 
деятельности и общению, выступает важнейшим показателем становления их субъ-
ектности [13].

Моделируя процесс развития субъектности подростка в социально-обогащенной 
среде дополнительного образования, мы выделили четыре взаимосвязанных струк-
турных компонента, отражающих содержательные изменения характеристик субъ-
ектности подростка: социально-индивидуальный (способность к самоорганизации, 
самопознанию, самореализации и самоопределению); социально-коммуникатив-
ный (способность к познанию элементов и систем поведения других людей, реше-
нию внутригрупповых и внешних социально-коммуникативных ситуаций, дифферен-
циации информации, поступающей из внешней сетевой среды, адекватной оценки 
собственного эмоционального состояния и состояния партнеров по общению и др.); 
социально-интерактивный (способность к организации субъект-субъектных взаи-
модействий, к анализу опыта социального взаимодействия в реальных группах и 
социальных сетях, к лидерству в группе); социально-нравственный (способность к 
социальной ответственности, к нравственно-ценностным отношениям с субъектами 
социальной среды).

На развитие субъектности подростка в социально-обогащенной среде дополни-
тельного образования оказывают влияние внешние и внутренние факторы. В каче-
стве внешних факторов выступают требования среды, внешнезаданные форматы 
организации деятельности подростка в учреждении дополнительного образования. 
Внутренние факторы – это наличие у подростка внутренних психологических воз-
можностей для освоения этой среды, обладающих развивающим потенциалом и 
выступающих важным ресурсом в формировании отношений подростка с окружаю-
щими и самим собой, определяющих субъектную сторону отражения действитель-
ности. Одним из них, с нашей точки зрения, выступает эмоциональный интеллект 
подростка, который является показателем социально-коммуникативного компонен-
та его субъектности, а также важнейшим внутренним фактором ее развития.
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Эмоциональный интеллект как фактор развития субъектности 

Термин «эмоциональный интеллект» был введён в научный обиход в 1990 году, 
когда американские психологи П. Сэловей и Дж. Мэйер описали его как комплекс че-
тырех навыков [19]. Первый навык – это точность оценивания и выражения эмоций. 
Данный навык дает возможность показывать свои эмоции и связанные с ними потреб-
ности окружающим. Второй связан с умением управлять своими эмоциями и пони-
мать их, он дает возможность встать на позицию другого, посмотреть на себя со сторо-
ны, использовать разные точки зрения для оценки ситуации. Третий – это понимание 
эмоций, он позволяет находить их источник, видеть связи между ними, интерпрети-
ровать их и понимать сложные чувства, важные для построения взаимоотношений. 
Четвертый связан с управлением эмоциями, опирается на способность вызывать нуж-
ные эмоции или же блокировать их в зависимости от их полезности, целенаправленно 
управлять не только своими, но и чужими эмоциями. 

Определяя сущность эмоционального интеллекта, исследователи выделили его 
разные характеристики, такие как: 

•	 способность человека понимать чужие эмоции во время общения, используя 
при этом такие мыслительные процессы, как анализ и синтез [18]; 

•	 систему способностей, включающую в себя социальные, эмоциональные и лич-
ные способности, совокупность которых оказывает сильное влияние на комму-
никативную сферу личности в целом [19]; 

•	 «способность человека истолковывать собственные эмоции и эмоции окру-
жающих с тем, чтобы использовать полученную информацию для реализации 
собственных целей» [4, с. 23];

Сегодня, в соответствии с сущностными характеристиками эмоционального интел-
лекта, предложено несколько моделей этого феномена:

•	 модель способностей, в соответствии с которой эмоциональный интеллект рас-
сматривается как совокупность способностей, а измеряется, как и другие спо-
собности с помощью тестов (по аналогии с тестами IQ);

•	 смешанная модель включает и когнитивные, и личностные, и мотивационные 
черты. За счет этого данная модель эмоционального интеллекта может быть 
легко связана с адаптационными процессами личности в социуме и социализа-
цией в целом, её копинг-стратегиями, спецификой совладающего поведения и 
психологическими защитами, применяемыми при выстраивании социального 
взаимодействия;

•	 компетентностная модель, представляет эмоциональный интеллект как набор 
навыков и умений, позволяющих использовать информацию, которая содер-
жится в эмоциях. Человек с высоким уровнем эмоционального интеллекта мо-
жет учитывать эту информацию и наиболее компетентно её использовать;

•	 проективная модель основана на применении проективных методик в диагно-
стике эмоционального интеллекта [9]. 

Анализ предлагаемых моделей эмоционального интеллекта показывает, что толь-
ко смешанная ее форма позволяет рассматривать его в качестве фактора развития 
субъектности. В данном контексте интересна точка зрения Р. Бар-Она, считающего, что 
эмоциональный интеллект позволяет человеку эффективно адаптироваться к внеш-
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ним воздействием и управлять ими. Ученым выделены параметры личности, опре-
деляющие специфику эмоционального интеллекта человека, такие, как контроль, 
стремление к реализации своих потенциалов, независимость, адаптивность, гибкость, 
эмпатия и так далее. В данной трактовке эмоциональный интеллект выступает как 
одна из сторон субъектности личности [17].

Отечественные исследователи доказали, что к подростковому возрасту эмоцио-
нальный интеллект не только достаточно развит сам по себе, но и интегрирован в об-
щую структуру личности. При этом на специфику развития отдельных характеристик 
эмоционального интеллекта влияют как особенности социальной и групповой иден-
тификации, так и гендерные различия. Это проявляется в том, что способность к эмпа-
тии, распознанию эмоций у девочек в среднем выше, чем у мальчиков [6]. 

Материалы и методы

Целью нашей работы явилось изучение взаимосвязи процесса развития субъект-
ности подростков, включённых в социально-обогащенную среду учреждения допол-
нительного образования, с особенностями структуры их эмоционального интеллекта. 

Для реализации поставленной цели было изучено развитие различных компонентов 
эмоционального интеллекта подростков, регулярно, на протяжении не менее года, уча-
ствующих в работе детских объединений в учреждении дополнительного образования. 

Исследование проводилось на базе Курской региональной общественной органи-
зации дополнительного образования Центре творческого развития «Диалог» г. Курска, 
в нём приняли участие 110 подростков в возрасте от 13 до 14 лет, из них 55 девочек и 
55 мальчиков. 

В ходе эксперимента была реализована дополнительная общеобразовательная 
программа для подростков «Социальный полигон», (авторы: Т.А. Антопольская, А.К. 
Антопольский, М.И. Логвинова). После чего полученные результаты сопоставлялись со 
степенью проявления субъектности подростков.

Для оценки структуры эмоционального интеллекта подростков им предлагалась 
методика «Диагностика эмоционального интеллекта» Н. Холла, включающая в себя 
пять шкал: «эмоциональная осведомленность», «управление эмоциями», «самомо-
тивация», «эмпатия», «распознавание эмоций других». Суммарный результат по всем 
шкалам данной методики позволяет сделать вывод о степени развития эмоциональ-
ного интеллекта в целом. 

Для уточнения способности подростков к эмоциональной отзывчивости в ситуа-
ции социального взаимодействия использовалась методика «Диагностика социаль-
ной эмпатии» [14].

Степень развития субъектности подростков определялась с помощью модифици-
рованного опросника «Оценка стадий становления субъектности» (В.И. Панов и др. 
[20]), разработанного в соответствии с экопсихологической моделью становления 
субъектности. Согласно этой модели, в ходе развития способности быть субъектом 
конкретного действия индивид должен пройти семь стадий субъектности [11]. В дан-
ном случае, опираясь на опыт прошлого исследования [3; 16], мы ограничились пятью 
стадиями, условно обозначаемых, как стадии: наблюдения («Наблюдатель»), учени-
чества («Ученик»), подражания («Подмастерье»), мастерства («Мастер») и самораз-
вития («Творец»). 
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Реализация дополнительной общеобразовательной программы «Социальный по-
лигон», помогала подростку развивать его субъектность. Занятия по программе про-
ходили один раз в неделю в течение года. Содержание программы имело ярко выра-
женный социально-ориентированный характер. Она включает четыре модуля: 

•	 «социально-индивидуальный» был направлен на диагностику своих индиви-
дуально-психологических особенностей, познание и управление собой. Под-
ростки выстраивали свой тайм-менеджмент, пирамиду личной эффективности, 
работали с «поглотителями времени» и др.; 

•	 «социально-коммуникативный» предполагал изучение основ коммуникаций, 
эффективных способов понимания других, оценку собственного эмоциональ-
ного интеллекта, освоением приемов эффективного общения. Подростки на 
практике осваивали техники слушания, решали кейсы на распознавание эмо-
циональных состояний других людей, выполняли упражнения, направленные 
на самопрезентацию и др.;

•	 «cоциально-интерактивный» был связан с изучением основ стратегий взаимо-
действия (сотрудничество, соперничество, избегание, компромисс, приспосо-
бление), командной работы, освоение приемов решения конфликтных ситуа-
ций. Подростки выполняли упражнения на сплочение и командообразование, 
на раскрытие и развитие лидерского потенциала;

•	 «социально-нравственный» был направлен на анализ компонентов здоровья 
человека и общества (социальный, психологический, нравственный), ценност-
но-нравственное принятие других, выработку ответственного поведения по от-
ношению к себе и другим людям. Подростки отрабатывали упражнения, направ-
ленные на профилактику рискованного поведения, умение делать нравственный 
выбор и отработку умений противостоять манипуляторному влиянию.

Эффективными формами занятий по программе были: социально-психологиче-
ский тренинг, беседы, лекции, дискуссии, имитационные игры, психотехнические за-
нятия, деловые игры, квесты, решение кейсов и др. 

Результаты исследования

Рассмотрим качественные и количественные результаты анализа особенностей 
проявления показателей эмоционального интеллекта у подростков разных полов.

Такой показатель, как эмоциональная осведомленность, у большинства подрост-
ков находится на среднем уровне развития, причём это более характерно для маль-
чиков, однако, в отличие от девочек, у них вообще не обнаружены высокие уровни 
развития данного показателя, в то время как у девочек он встречается в 10% случаев 
(см. табл. 1). 

Управление своими эмоциями слабо развито у большинства подростков обоего 
пола, ни у кого не достигая высокого уровня развития. Тем не менее у мальчиков оно 
чаще достигает среднего значения, чем у девочек. Проявление самомотивации более 
поляризовано проявляется у мальчиков у них чаще встречаются и низкие, и высокие 
уровни её развития. Такой показатель, как эмпатия заметно выше развит у девочек: 
у 28% из них обнаружен высокий уровень её развития, в то время как у мальчиков 
присутствуют лишь низкие и средние уровни. Ещё более ярко проявляются отличия в 
распознавании эмоций других людей. Подавляющее большинство мальчиков демон-
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стрирует низкий уровень развития этого показателя, а у девочек преобладают средние 
и высокие значения. Интегративный уровень эмоционального интеллекта позволяет 
увидеть, что существует тенденция к более частой встречаемости более высоких ре-
зультатов по большинству изучаемых показателей эмоционального интеллекта у де-
вочек. Тем не менее, в обеих группах чаще преобладают средние или низкие значе-
ния. Это может говорить о том, что процесс становления эмоционального интеллекта 
в этом возрасте не завершён.

Таблица 1
Уровни развития показателей эмоционального интеллекта 

у подростков разного пола

Уровень 
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низкий
девочки 38% 76% 42% 24% 24% 41%
мальчики 34% 66% 50% 34% 83% 53%

средний
девочки 52% 24% 48% 48% 38% 42%
мальчики 66% 34% 33% 66% 17% 43%

высокий
девочки 10% 0% 10% 28% 38% 17%
мальчики 0% 0% 17% 0% 0% 3%

Для выявления степени различий представленности компонентов эмоционально-
го интеллекта у девочек и мальчиков мы сопоставили результаты, полученные в обеих 
группах, с помощью критерия Стьюдента. 

Таблица 2
Степень различия показателей эмоционального интеллекта 

у подростков разного пола

Показатели эмоционального интеллекта
Средние значения

Значение t-критерия
девочки мальчики

Эмоциональная осведомленность 8,6 7,5 t =0.72
Управление своими эмоциями 0,7 4,7 t =2.73**
Самомотивации 9 7,2 t = 1.01
Эмпатия 11,1 7,5 t = 2.13*
Распознавание эмоций других людей 11,2 4,3 t =3.45**
Интегративный уровень ЭИ 8,12 6,24 t = 1.9

Примечание 
* Статистически достоверные различия (p<0.05);
** Статистически достоверные различия (p<0.01)
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В таблице 2 показаны как средние значения по каждому показателю эмоциональ-
ный интеллект, так и полученные значения t-критерия. Наименьшие расхождения у 
подростков разного пола отмечены по показателям «эмоциональная осведомлен-
ность» и «самомотивация». Развитие эмпатии более ярко выражено у девочек, при-
чём в этом случае различия статистически достоверны на 5% уровне значимости. Ещё 
выше расхождения по показателям «управление своими эмоциями» и «распознава-
ние эмоций других людей» – различия находятся на 1% уровне значимости. Интегра-
тивный уровень развития эмоционального интеллекта выше у девочек, чем у мальчи-
ков, однако в данном случае достоверные различия не обнаружены.

Анализ результатов методики «Диагностика социальной эмпатии» показал нали-
чие заметных расхождений между степенью развития данного показателя в изучае-
мых группах (см. табл. 3) . В то время как у девочек низкий уровень социальной эмпа-
тии обнаружен лишь в 10% случаев, у мальчиков он встречается намного чаще (35%). 
Среднее развитие эмпатии преобладает в обеих группах, а высокий уровень прежде 
всего характерен для девочек (38%), в то время как у мальчиков он обнаружен лишь у 
18% опрошенных.

Таблица 3
Гендерные особенности развития социальной эмпатии подростков

Пол
Уровень развития социальной эмпатии

низкий средний высокий
Девочки 10% 52% 38%
Мальчики 35% 47% 18%

В целом данная тенденция близка к описанной в результатах предыдущей методи-
ки, где эмпатия рассматривалась как один из показателей эмоционального интеллекта. 

Использовав критерий Стьюдента, мы выявили статистически достоверные разли-
чия между спецификой развития социальной эмпатии у мальчиков и девочек на 5% 
уровне достоверности (p<0.05).

Сравнив частоту встречаемости каждой из пяти выделенных стадий субъект-
ности у подростков разного пола мы не обнаружили значимых различий между 
ними, что позволяет сделать вывод об отсутствии гендерных особенностей про-
явления субъектности у подростков, включённых в единую социально-обогащен-
ную среду дополнительного образования. Поэтому ниже мы приводим данные 
для всей выборки (см. табл. 4).

С помощью опросника «Оценка стадий становления субъектности» было установ-
лено, что частота встречаемости разных стадий развития субъектности подростков 
распределилась следующим образом: начальная стадия субъектности – «Наблюда-
тель» обнаружена только у 4% опрошенных; стадия «Ученик» – у 18% школьников; 
половина всех респондентов – 50%, находится на стадии «Подмастерье»; 24% – на 
стадии «Мастер»; лишь 5% – на высшей стадии – «Творец» (см. табл. 4). Полученные 
данные в целом соответствуют результатам, полученных нами ранее [16].

Сопоставив степени развития эмоционального интеллекта и социальной эмпатии 
– подростков со стадией развития их субъектности, мы обнаружили между ними опре-
деленную взаимосвязь. 
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Таблица 4
Частота встречаемости разных уровней эмоционального интеллекта и социальной 

эмпатии у подростков на разных стадиях развития субъектности 

Стадии субъектности/их 
удельный вес

Уровни эмоционального интеллекта Уровни социальной эмпатии
низкий средний высокий низкий средний высокий

Наблюдатель 4% 4% 0% 0% 4% 0% 0%
Ученик 17% 15% 2% 0% 9% 8% 0%
Подмастерье 50% 24% 25% 1% 6% 28% 16%
Мастер 24% 4% 13% 7% 4% 12% 8%
Творец 5% 0% 2% 3% 0% 1% 4%

На стадии «Наблюдатель» отмечены только низкие уровни развития эмоциональ-
ного интеллекта. Подростки на стадии «Ученик» в подавляющем большинстве также 
демонстрируют этот уровень, и лишь у 2% эмоциональный интеллект средний. На ста-
дии «Подмастерье» отмечается более равномерное распределение уровней эмоцио-
нального интеллекта: равномерно представлены низкий и средний уровни, но только 
1% опрошенных в этой группе имеет высокий уровень его развития. На стадии «Ма-
стер» у большинства подростков отмечается средний уровень эмоционального интел-
лекта, тем не менее высокие уже преобладают над низкими. У подростков на стадии 
«Творец» преобладают высокие и средние уровни, низкий уровень эмоционального 
интеллекта не отмечен ни у кого. Из таблицы 4 мы видим, что с ростом уровня субъ-
ектности уменьшается относительная частота встречаемости низкого эмоционального 
интеллекта и возрастает частота – высокого. При сопоставлении развития социальной 
эмпатии подростков на разных стадиях субъектности обнаружена схожая ситуация: с 
ростом субъектности возрастает и частота проявления среднего и высокого уровней 
социальной эмпатии.

Обсуждение результатов

Дискуссии, посвящённые различным аспектам взаимосвязи эмоционального ин-
теллекта у представителей подрастающего поколения с отдельными сторонами их 
личности и качествами субъектности, продолжаются. 

Так, Д.В. Люсин, развивая западные подходы к теории эмоционального интел-
лекта, рассматривает его как отражение внутреннего мира человека, а также его по-
ведения и взаимосвязи с окружающим миром, понимания, регуляции своих и чужих 
эмоций [9]. Здесь регулятивная функция эмоционального интеллекта чаще всего вы-
ступает наиболее ярким показателем проявления активности личности. Заметим, что 
в нашем исследовании отмечается однозначная взаимосвязь между частотой встре-
чаемости средних и высоких уровней эмоционального интеллекта и стадиями разви-
тия субъектности подростков. Из 24% «Мастеров» эти два уровня присущи 20%, из 5% 
«Творцов» ни у кого нет низкого уровня эмоционального интеллекта. Схожая тенден-
ция проявилась и в отношении развития социальной эмпатии.

Изучая взаимосвязь между показателями самоактуализации личности и эмоци-
онального интеллекта, И.Н. Андреева указывает, что молодые люди с высокими по-
казателями эмоционального интеллекта отличаются позитивным самоотношением, в 
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суждениях и выводах опираются на собственные убеждения и ценности, имеют выра-
женную потребность в познании окружающего мира, способны эффективно устанав-
ливать межличностные контакты [2]. Продолжая данное направление исследований, 
О.В. Юрьева говорит о безусловной взаимосвязи эмоционального интеллекта и са-
моактуализации личности. Обнаружена положительная корреляция между высоким 
уровнем развития эмоционального интеллекта и ориентацией на систему собствен-
ных ценностных ориентаций, способностью анализировать и управлять своими эмо-
циями, творческой направленностью личности [15]. Эти исследования согласуются с 
полученными нами данными, так как именно способность к самоактуализации вы-
ступает важной характеристикой субъектности, и тот факт, что она взаимосвязана с 
уровнем развития эмоционального интеллекта, позволяет говорить о его существен-
ной роли в процессе становления субъектности личности.

Изучая формирование механизмов эмпатии у подростков, учёные отмечают, что 
большинство из них имеет недостаточный уровень её развития, при этом у девочек 
эмпатия более выражена, чем у мальчиков. Авторы делают вывод об опосредован-
ности обнаруженных различий имеющимися в нашей культуре гендерными стерео-
типами [10]. Заметные гендерные различия отдельных показателей эмоционального 
интеллекта обнаружены в исследовании А.Е. Каргиной и И.С. Морозовой. Контроль за 
своими эмоциями более выражен у мальчиков, в то время как способность распозна-
вать эмоции, равно как и чувствовать их, заметно выше у девочек. В целом для дан-
ного возраста характерны высокая эмоциональная возбудимость, обусловленность 
эмоционального отношения к другим людям спецификой межличностного взаимо-
действия с ними [8].

В нашей выборке при сохранении схожей тенденции в направленности гендерных 
отличий параметров эмоционального интеллекта, отмечается более высокий уровень 
развития социальной эмпатии у представителей обоих полов. Это обусловлено, с на-
шей точки зрения, влиянием социально-обогащённой среды дополнительного обра-
зования, где подростки получили более интенсивный опыт социального взаимодей-
ствия при реализации дополнительной общеобразовательной программы.

Заключение

Теоретический анализ проблемы развития субъектности подростков и проведён-
ное исследование позволяет утверждать следующее:

1.Вопросы взаимосвязи различных характеристик субъектности личности и пока-
зателей её эмоционального интеллекта достаточно давно изучаются как в отечествен-
ной, так и в зарубежной науке. Тем не менее, многие аспекты данной проблемы ещё 
не раскрыты. В частности, недостаточно изучена роль характеристик той социальной 
среды, в которой происходит становление субъектности у подростков. Не достаточно 
понятна степень востребованности тех или иных компонентов эмоционального интел-
лекта при реализации активного, творческого взаимодействия подростка с окружаю-
щими.

2. Развитие субъектности и эмоционального интеллекта подростков поколения Z 
является важным направлением деятельности педагогов дополнительного образо-
вания. Полученные эмпирические данные на выборке подростков подтвердили по-
зитивное влияние социально-обогащённой среды и специально разработанной до-
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Relationship of knowledge and attitudes with disaster 
preparedness in high school students
Introduction. Gamalama Volcano is one of the most active volcanoes in Indonesia. The 
eruption of Gamalama Volcano has direct or indirect dangers to the community, especially 
school students. The potential for casualties and loss of school infrastructure will increase 
if students do not follow suit when they are at school. The purpose of this study was to 
determine the relationship between knowledge and attitudes with disaster preparedness that 
affects students. Then find out the level of disaster preparedness in high school students.

Research methods. The research is a descriptive correlational study, with a total sample of 
162 students taken by purposive sampling technique at 4 high schools located in the disaster-
prone area of Gamalama Volcano. Data analysis used quantitative descriptive analysis and 
correlation analysis.

Results. The results show that there was a positive and significant relationship between 
knowledge and disaster preparedness in students (sig. 0.000 <0.01). Likewise, the relationship 
between attitude and student preparedness has a positive and significant relationship (sig. 
0.000 <0.01). Meanwhile, the level of disaster preparedness among students was in the 
"ready" category, with the value of the preparedness index of 74.57.

Conclusions. Knowledge, attitudes, and student disaster preparedness need to be improved, 
in order to reduce the loss of life and property during a disaster, especially schools located 
in disaster-prone areas. Then, real efforts from the government, local communities and non-
governmental organizations are needed in the volcanic disaster risk reduction program.
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Introduction

I ndonesia is one of the countries with the highest disaster risk in the world. Data 
from the Indonesia National Disaster Management Organization (Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana) showed that 80% of districts/cities in Indonesia are areas 

with a high level of risk to disasters, with 205 million people exposed to disaster risk including 
107 million students [1]. Other data from the Indonesian Ministry of Education and Culture 
(Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia) also showed that 266,599 schools 
and 1,701,302 classrooms had been damaged by the disaster, with the categories of minor, 
moderate, heavy, and complete damage. It is because 75 percent of the 497,576 schools 
in Indonesia are located in high-risk areas for earthquakes, volcanic eruptions, tsunamis, 
floods, and landslides [2]. Some of these schools are located in Ternate City. 

Gamalama Volcano is one of the volcanoscausing natural disasters in Ternate City. About 
60% of volcanoes in Indonesia are active and have high potential damage to the surrounding 
population, one of which is Gamalama Volcano [3]. Mount Gamalama is a volcano with type 
A (Strato). Geologically, Mount Gamalama is located on the Arc of Halmahera Island, in 
the northeast of North Maluku Province. The area is the meeting point of several plates, 
including the Pacific, Eurasian, and Australian plates as well as other smaller plates, above 
the subduction zone sloped to the east with a small angle [4].

Gamalama Volcano located on Ternate Island is geographically between 00 48” North 
Latitude and 1270 19’ 30” East Longitude with an altitude reaching 1,715 M above sea 
level. Ternate city is an archipelago in North Maluku Province. Ternate Island has a land 
area of 101.67 km2 of the 162.17 km2 from the total area of Ternate City. Ternate City has 
a population of 233,208 people, and more than 80% of the population of Ternate City live 
on Ternate Island [5]. According to [6], the population livingon Ternate Island is prone to the 
Gamalama Volcano disaster. 

Gamalama volcanic eruption has direct (primary) and indirect (secondary) risks. Direct 
risks are in the ejected ash-sized material, lava flows and pyroclastic flows, while indirect 
risks are rain lava and volcanic tsunamis [6; 7]. The first known eruptions were from 1538 to 
2003, with more than 65 recorded eruptions [6], then from 1538 to 1770, the average rest 
period was more than ten years [8]. However, eruptive activity tended to increase, from 1771 
to 2013 the rest period is shorter, between 1–2 years. The losses that have been caused by 
the dangers of the Gamalama Volcano eruption are victims and damage to infrastructure, 
with the largest number of victims being the eruption in 1775 [4].

Based on the Disaster-Prone Areas (Kawasan Rawan Bencana/KBR) map, Gamalama 
Volcano Disaster is divided into three levels: KRB III, KRB II, and KRB I. KRB III are located 
closest to the center of the eruption (main crater) which has a higher danger threat, with a 
radius of 1.5 km from the center of the eruption. This area occupies part of the peak area 
and river originating at the peak. Meanwhile, KRB II has a radius of 2.5 km from the center of 
the eruption including sub-district located in Ternate Island District, North Ternate District, 
and several sub-districts located in Central Ternate District and South Ternate District. KRB I 
covers a radius of 3.5 km from the center of the eruption. However, the eruption in ash rain 
follows the direction of the wind; it occurs throughout residential areas on Ternate Island. 
The danger of the eruption caused by KRB, either KRB III, II, and I was a direct or indirect 
danger so that it threats the surrounding community [6; 9].
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Based on the history of the Gamalama Volcano eruption and its dangers in disaster-
prone areas, the community on Ternate Island is very vulnerable to the Gamalama Volcano 
disaster. One of the sectors exposed to the dangers of the eruption is education. There 
have been many accidents and losses of assets and school infrastructure due to volcanic 
eruptions, such as the eruption of Mount Tambora in 1815 which killed more than 80,000 
people, the eruption of Mount Krakatau in 1883 claimed 36,000 lives [10; 11]. The eruption 
of Mount Merapi in 2010 caused 554 deaths and missing, 4,692 houses heavily damaged, 
and 732 educational facilities damaged [12]. The eruption of Mount Sinabung in 2010 also 
caused infrastructure damage, including 185 schools damaged [2], and four deaths, and 
several missing [13].

The impact of the volcanic disaster is very worrying for the education areas. Therefore, 
schools in the disaster-prone areas of Gamalama Volcano need to identify and improve 
students' disaster preparedness abilities [14]. Recently, disaster preparedness has received 
high attention from researchers around the world [15]. It is significant because preparedness 
is effective to survive, reduce injuries, limit property losses, and minimize all kinds of 
disruption caused by disasters [16]. 

Knowledge and attitudes related to natural disasters can improve disaster preparedness 
because both can increase individual preparedness against disasters. Knowledge and 
attitudes have a significant effect on disaster preparedness [17]. Also, based on the 
research results by [18] knowledge and attitudes have a positive relationship with disaster 
preparedness. Therefore, knowledge and attitudes related to disasters need to be developed 
in every student through formal educational institutions, so that students can survive when a 
disaster happens. Schools are formal institutions that are critical in contributing to students’ 
awareness of disasters [19].

Since 2006, the United Nations secretariat of the International Strategy for Disaster 
Reduction (UN/ISDR) in collaboration with UNESCO, started a campaign called disaster 
risk reduction starting from schools to encourage the integration of disaster risk education 
into school curricula in disaster-prone countries [20]. Even within the Sendai Framework 
for Disaster Risk Reduction 2015-2030, schools as formal educational institutions play 
an essential role in disaster risk reduction, one of which is through increasing disaster 
preparedness. As stated by [21], disaster preparedness will not be effective without the 
participation of the community and formal or informal educational institutions. Through 
formal education, schools can neutralize approaching disasters or minimize the impact 
through increasing disaster preparedness [22].

It is crucial to develop students’ disaster preparedness to minimize losses in schools. 
Therefore, this study aimed to determine the disaster preparedness levelsof high school 
students in the disaster-prone areas of Gamalama Volcano. Also, this study investigated 
the relationship between knowledge and attitudes with high school students' disaster 
preparedness. Students’ knowledge and attitudes are thought to increase preparedness for 
volcanic eruptions. 

The used methodology

The research design is a descriptive correlational study. The research locations were 
four Senior High Schools in Ternate City, namely National Senior High School 5 Ternate City, 
Islamic Senior High School 1 Ternate City, National Senior High School 6 Ternate City, and 
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private Senior High School of Muhammadiyah Ternate City, located in the Disaster-Prone 
Area (KRB) of Mount Gamalama in Ternate Island, Indonesia. The research was conducted 
from March 16 to April 20, 2020. This study involved 397 eleventh-grade students from four 
high schools on Ternate Island, with a total sample of 162 students, taken using a purposive 
sampling technique.The research location can be seen on the following map. 

Figure 1 Research locations and volcanic disaster-prone areas
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1. Research Instruments 
Researchers used indicators of school community preparedness in anticipating natural 

disasters developed by the Indonesian Institute of Sciences (LembagaIlmuPengetahuan 
Indonesia) and UNESCO/ISDR to determine the students’ preparednesslevels: 1) Knowledge 
and attitude, 2) Emergency response plans, 3) Disaster warning systems, and 4) Resource 
mobilization [23]. Based on the four indicators, then the students' disaster preparedness 
levels were analyzed and scored. 

The instruments used were questionnaires and essays. The questionnaire was used 
to measure the students’ disaster preparedness levels and attitude towards disaster risk. 
Meanwhile, the essay was used to measure students' knowledge about the natural disaster 
of Gamalama Volcano. Research instruments can be seen in the following table.

Table 1
The Instruments of Students’ Preparedness, Knowledge, and Attitudes in Facing Volcanic 

Disaster

Variables Indicators Total Question 
Items

Preparedness

Knowledge and attitude

Understanding natural disasters

23

The causes and effects of the volcanic 
disaster.
Type, source, magnitude, and location of 
natural disasters
Actions taken in the volcanic eruption

Emergency response plans
Evacuation plan

6
Emergency response drills and simulations

Disaster warning systems Recognizing disaster warning signs 4

Resource mobilization Human resources (students’ participation in 
disaster activities 3

Knowledge

The types and characteristics of natural disasters

6

Disaster management cycle
Distribution of  prone areas to natural volcanic disasters
Institutions in natural disaster management
Community participation in volcanic disaster mitigation
Creating a volcanic disaster evacuation map in the surrounding environment

Attitude
Plans to respond to disaster emergencies

9
Rescue for self-victims during a disaster

The questionnaire was measured using a Likert scale, consisted strongly agree (score 
4), agree (score 3), disagree (score 2), and strongly disagree (score 1). The instruments 
developed, both questionnaires and essay questions, were checked and verified by 
learning experts. The validity and reliability of the research instrument was tested using 
the Pearson test and alpha Cronbach to 25 respondents with a significant level of 5%, and 
the correlation coefficient table value was 0.396. The test results of all instrument question 
items met the valid criteria, indicated by each item of the question r count > from the value 
of r table. Moreover, the results of the reliability test on all instruments were reliable. The 
reliability value indicated that the preparedness instrument was 0.961. The reliability value 
for the knowledge instrument was 0.777. Meanwhile, the reliability value for the attitude 
instrument was 0.788. 
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2. Data Analysis 
The research data were analyzed using quantitative descriptive and correlation analyses. 

Quantitative descriptive analysis was used to determine students' disaster preparedness 
levels. The students’ preparedness levels were measured using a composite index value 
per indicator. The index value per indicator was obtained from the total real score of the 
indicator divided by the maximum score of the indicator multiplied by 100. Meanwhile, to 
measure the students’ preparedness levels using a weighted composite index formula [23]. 
The index is in the range of values from 0 to 100, so the higher the index value, the higher 
the students’ disaster preparedness level. The students’ readiness levels were categorized 
into five, namely the index scores of 80 - 100, 65 - 79, 55 – 64, (40 – 54, and 0 – 39 for very 
ready, ready, almost ready, less ready, and not ready categories, respectively. Correlation 
analysis to determine the relationship between students’ knowledge and attitudes with 
their readiness employed the Spearman rank correlation test. The results were analyzed 
using SPSS version 17 software with a significant level (α) = 0.01.

Results

1. Students’ Preparedness
Based on the data obtained from research results related to the students’ disaster 

preparedness level can be seen in the following Table 2. 

Table 2
Index Score of PerIndicator and Index Score of Students’Preparedness

No Indicators
Frequencies

Total
Preparedness 
Index of Per 

Indicator
CategoryVery 

Ready Ready Almost 
Ready

Less 
Ready

Not 
Ready

1 Knowledge and 
attitudes 40 113 6 3 -

162

74.92 Ready

2 Emergency 
response plans 28 110 17 7 - 72.71 Ready

3 Disaster warning 
systems 83 52 19 7 1 77.12 Ready

4 Resource 
mobilization 45 88 19 10 - 72.42 Ready

Index value of students’ preparedness 74.57 (Ready)

Based on table 2, the preparedness level of high school students in the disaster-prone 
area of Mount Gamalama Ternate was measured based on four indicators: knowledge 
and attitudes, disaster emergency response plans, disaster warning systems, and resource 
mobilization. Based on the research results presented in table 2, all measured indicators of 
students’ readiness have an index value of the "ready" category. However, each indicator 
has a different index value determined by the index value of each respondent on that 
indicator. Indicators of knowledge and attitudes have an index value of 74.92 with the 
“ready” category. Respondents on this indicator also show that the majority have an index 
value for the “ready” category of 113 respondents, compared to the “very ready” category 
which is only 40 respondents, the “almost ready” category is six respondents, the “less 
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ready” category is three respondents, and no respondents in the “not ready” category. 
Some respondents were below the index value of 64 because the respondent could not 
answer the questions correctly. On average, respondents on this indicator could only answer 
eight question items out of 23 question items. Respondents could only correctly answer 
questions on the questions about risks arising from volcanic disasters and types of disasters, 
and several question items on the attitude aspect. 

The second indicator, namely the emergency response plan, has an index value of 
72.71 and is categorized “ready”. The indicator is the same as the first indicator where the 
majority of 110 respondents have an index value in the “ready” category compared to the 
“very ready” category which is only 28 respondents, the “almost ready” category with 17 
respondents, the “less ready” category withseven respondents and no respondents in the 
“not ready” category. Some respondents were below the index value of 64because many 
questions were not answered correctly. On average, respondents could only answer two 
question items out of six question items and could only correctly answer a few question 
items on the questions about evacuation plans.

The third indicator, namely the disaster warning systems, is included in the “ready” 
category because it has an index value above other indicators of 77.12. It was because the 
number of respondents included in the very ready category was more than 83 respondents 
compared to the “ready” category with 52 respondents, 19 respondents in the “almost 
ready” category, seven respondents in the “less ready” category, and one respondent in the 
“not ready” category. Respondents obtained index values below 64 because most of the 
questions were not answered correctly. On average, respondents on this indicator could 
only correctly answer one question item out of four question items and could only correctly 
answer the questions about recognizing natural signs that a volcano will erupt.

The fourth indicator, namely resource mobilization, is included in the “ready” category 
with a value of 72.42 and is an indicator with a smaller index value than other indicators. 
There were 88, 45, 19, 10 respondents in the ready,very ready, almost ready, less ready 
categories, respectively and no respondents in the “not ready” category. Respondents 
attained an index values below 64 because most of the questions were not answered 
correctly. On average, respondents on this indicator could only answer one question item 
out of three question items and could only correctlyanswer the questions about the benefits 
of following a training/simulation/seminar on natural disasters.

From the results of four disaster preparedness indicators, the preparedness level of high 
school students in the disaster-prone areas of Gamalama Volcano, Ternate City was categorized 
as “ready”. It was indicated by the index value of students’ preparedness reaching 74.57. The 
index value achieved was the combined index value of each indicator. Indicators of knowledge 
and attitudes playeda significant role in increasing students’ preparedness. Although the index 
value was in the second-order of the four indicators measured, the number of respondents 
with the “very “ready and “ready” category had more knowledge and attitude indicators 
than the other indicators. It is aligned with the research results by [24] stating that students’ 
knowledge and attitudes had a significant influence on their readiness. 

2. Relationship between Students’ Knowledge and Attitudes with Their Preparedness
The relationship between knowledge and attitudeswith preparedness of high school 

students was tested using non-parametric statistical analysis and the Spearman rank 
correlation test because the data were not normally distributed. The following table is the 
analysis of the relationship between students’ knowledge and preparedness.
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Table 3
The Analysis Results of the Relationship between Students’ Knowledge and’ Preparedness

Spearman's rHo Knowledge Preparedness Level

Knowledge
Correlation Coefficient 1.000 .672**
Sig. (2-tailed) . .000
N 162 162

Preparedness Level
Correlation Coefficient .672** 1.000
Sig. (2-tailed) .000 .
N 162 162

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Based on the analysis results presented in Table 3, the sig value. (2-tailed) is 0.000 
< 0.01, so that there was a positive and significant relationship between knowledge 
and preparedness of high school students in the disaster-prone areas of Mount 
Gamalama, Ternate. Meanwhile, the correlation coefficient value of 0.672 showed a 
strong relationship between students’ knowledge and readiness. It showed that the 
better the level of students' knowledge of natural disasters, the students’ preparedness 
level to face natural disasters of Gamalama Volcano was better as well. The results of 
this study are aligned with the research results by [24; 25] stating that the respondents’ 
knowledge related to individual preparedness levels in facing disasters. Apart from 
knowledge, students' attitudes are considered to have a relationship with disaster 
preparedness. The following table is the relationship analysis between students’ 
attitudes and preparedness.

Table 4 
Analysis Results of the Relationship between Students’Attitudes and Preparedness

Spearman's rHo Attitude Preparedness Level

Attitude
Correlation Coefficient 1.000 .740**
Sig. (2-tailed) . .000
N 162 162

Preparedness Level
Correlation Coefficient .740** 1.000
Sig. (2-tailed) .000 .
N 162 162

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Based on the results presented in Table 4, the sig value. (2-tailed) is 0.000 < 0.01, so 
that there was a positive and significant relationship between attitudes and preparedness 
levels of high school students in the disaster-prone areas of Mount Gamalama, Ternate 
City. The correlation coefficient value of 0.740showed a strong relationship between 
students’ attitudes and readiness. It means that the better the students’ attitudes 
towards disaster risk mitigation, their preparedness levels to face the natural disaster 
of Mount Gamalama was better as well. The results of this study are aligned with the 
research by [24] stating that there was a significant relationship between students’ 
attitudes and readiness.
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Discussion

The students’ preparedness index value to face natural disasters Mount Gamalamawas 
in the “ready” category and it cannot be separated from the school. It is considered to be 
related to the integration of disaster risk education materials into the school curriculum. 
During data collection, students received the natural disaster mitigation topic in high school. 
Therefore, schools as formal educational institutions have a significant role in increasing 
students’ preparedness. It is consistent with the research results stating that the integration 
of disaster risk education into school curricula [26] and in universities [27] could improve 
students' disaster preparedness. Students’ experiences also contributed to improving their 
preparedness.

Gamalama volcano is a very active volcano in Indonesia [6]. Therefore, all student 
respondents had experienced the natural disaster of Gamalama Volcano because the 
students’ houses werelocated in a disaster-prone area. Respondents experiencing previous 
disasters had a higher level of disaster preparedness [28] and significantly contributed to 
increasing community capacity [29]. Furthermore [30; 31] reported that people living or 
near risk areas showed better knowledge about the risks, through increasing preparedness. 

High school students' disaster preparedness needs to be improved to achieve an index 
score in the “very ready” category. The low value of the students’ preparedness index 
was because students only relied on the material provided by the teacher. However, the 
students' personal experiences regarding previous disasters and integration with the school 
curriculum can increase student preparedness through the implementation of the Disaster 
Preparedness School (Sekolah Siaga Bencana/SSB) program. Based on interviews with school 
principals from the four schools, the school had not implemented the Disaster Alert School 
(Sekolah Siaga Bencana) program or similar programs, even though the school's location 
was in an area prone to volcanic eruptions. 

The implementation of the SSB program established by the government and non-
government can improve students’ disaster preparedness. Following the Regulation of the 
Head of the National Disaster Management Agency Number 4 of 2012 on Guidelines for 
Implementing Disaster-Safe for Schools/Madrasahs (Islamic schools), the SSB program carries 
out various structural and non-structural disaster risk reduction activities. Structurally, the 
activities include safe locations from disasters, safe building structures, safe class design 
and arrangement, support for safe facilities and infrastructure. Meanwhile, non-structural 
activities include increasing knowledge, attitudes, and actions, school/madrasah safe 
policies, preparedness planning, resource mobilization [32]. According to the results of 
research conducted by [19], schools that implemented the SSB program were effective in 
increasing disaster knowledge, risk perception, critical awareness, and attitudes towards 
disaster preparedness compared to non-SSB schools.

Students with better knowledge about natural disasters can improve preparedness. 
Knowledge is a principal aspect that must be considered in improving disaster preparedness 
[33]. It is aligned with the opinion of [23] stating that knowledge is a major factor and 
a key to preparedness. Schools as formal educational institutions have an essential role 
in building students' knowledge of natural disasters through disaster learning in schools. 
Further, [34; 35] reported that students receiving disaster topics in school could increase 
their knowledge of disasters. The results of other studies indicated that students obtaining 
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disaster education topics had a good level of knowledge about disasters [36]. In addition to 
the role of disaster education in schools, students living in disaster-prone areas could also 
influence their knowledge of natural disasters. It is also supported by the research results by 
[37; 38] stating that students in the area around Mount Merapi had good knowledge. Thus, 
students with good knowledge will improve preparedness in facing disasters. 

The research results indicated thesignificance of students' attitudes towards disaster 
risk reduction. A good attitude in dealing with disasters will also have a good level of 
preparedness in facing disasters. This result is supported by the research [17] stating that 
attitude had a significant effect on disaster preparedness. Students’ experiences also 
influenced theirattitudes towards reducing the risk of the Gamalama Volcano disaster. 
Students' experiences have an essential role in building students' attitudes in dealing 
with disasters. According to [39], respondents will have good attitudes about disaster 
preparedness because they have experienced disasters before. Besides experiences, schools 
are also considered to have a significant role in building students’ attitudes. According to 
[19], the implementation of the SSB program could effectively improve students' attitudes 
towards disaster preparedness. 

Conclusion

The results show that the relationship between science and disaster preparedness in 
students showed a positive and significant relationship. As well, the relationship between 
attitudes and student preparedness has a positive and significant relationship. When, 
the level of disaster preparedness for high school students is in the "ready" category. 
The student’s experiences of previous volcanic eruptions and the integration of disaster 
topics into the curriculum in school, as well as live in disaster-prone areas, have a good 
influence on student preparedness against volcanic eruptions. The disaster preparedness 
index for high school students in Ternate could be increased to the "very ready" category by 
transforming several Senior High School into Disaster Alert School (Sekolah Siaga Bencana). 
Also, socialization and disaster mitigation simulations need to be carried out sustainably. 
Further research is needed on variables that affect student preparedness for disasters such 
as behaviors, experiences, perceptions and levels of student trauma to disasters, student 
socioeconomic level, gender and other demographic factors. 
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С. А. Городилова, Н. Н. Шешукова, Ю. В. Богинская, Л. А. Гутерман, М. С. Ивонина

Профилактика нарушений письменной речи 
у дошкольников с дизонтогенетическим развитием
Актуальность статьи обусловлена необходимостью изучения нарушений письменной речи, как одной 
из наиболее распространенных речевых патологий, в частности у детей с задержкой психического 
развития (далее – ЗПР). Дети данной категории составляют потенциальную группу риска возникновения 
оптической дисграфии, из-за недостаточности развития ряда вербальных и невербальных психических 
функций. Следовательно, требуется создание специальных условий психолого-педагогического 
сопровождения подготовки детей с ЗПР к обучению грамоте. 

Цель исследования – обоснование, разработка, апробация и анализ эффективности программы 
логопедической работы по профилактике оптической дисграфии у дошкольников с ЗПР в условиях 
инклюзивного образования на основе нейропсихологического подхода. 

Для проведения эмпирического исследования была использована методика Ж. М. Глозман, А. Ю. 
Потаниной, А. Е. Соболевой «Нейропсихологическая диагностика в дошкольном возрасте», выявляющая 
факторы предрасположенности у дошкольников с ЗПР к оптической дисграфии. В исследовании 
прияло участие 64 дошкольника с ЗПР. 

По результатам констатирующего эксперимента у 47% дошкольников с ЗПР выявлен высокий уровень, 
у 16% – очень высокий и у 19% – критический уровень предрасположенности к оптической дисграфии, 
с наиболее выраженными нарушениями в развитии пространственного гнозиса и зрительной памяти. 

Логопедическая работа по профилактике оптической дисграфии у дошкольников с ЗПР, нацеленная 
на развитие базовых функций (предметного гнозиса, пространственного гнозиса, зрительно-моторной 
координации, зрительной памяти, концентрации внимания), формирование и развитие буквенного 
гнозиса доказала свою эффективность. Произошли значимые изменения качественных характеристик 
предрасположенности к оптической дисграфии (p<0,05).

Материалы исследования могут быть использованы логопедами при организации и обеспечении 
коррекционно-развивающей работы с данной категорией детей с ограниченными возможностями 
здоровья в условиях инклюзивного образования.

Ключевые слова: профилактика, оптическая дисграфия, дизонтогенетическое развитие, дети 
старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития, факторы предрасположенности 
к оптической дисграфии
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S. A. Gorodilova, N. N. Sheshukova, Yu. V. Boginskaya, L. A. Guterman, M. S. Ivonina

Prevention of writing disorders in preschoolers with 
dysontogenetic development
The relevance of the article is due to the need to study writing disorders as one of the most 
common speech pathologies, in particular in children with mental retardation (hereinafter 
referred to as “MR”). Children of this category constitute a potential risk group for the occurrence 
of optical dysgraphia, due to the lack of development of a number of verbal and non-verbal 
mental functions. Consequently, it is required to create special conditions for psychological and 
pedagogical support for preparing children with MR for literacy training.

The research purpose is to substantiate, develop, test and analyze the effectiveness of a speech 
therapy program for the prevention of optical dysgraphia in preschoolers with MR in an inclusive 
education based on a neuropsychological approach.

To conduct an empirical study, the methodology by Zh.M. Glozman, A.Yu. Potanina, A.E. Soboleva 
“Neuropsychological diagnostics in preschool age” was used, which reveals the factors of 
predisposition in preschoolers with MR to optical dysgraphia. The study involved 64 preschoolers 
with MR.

According to the results of the ascertaining experiment, 47% of preschoolers with MR showed 
a high level, 16% – a very high level and 19% – a critical level of predisposition to optical 
dysgraphia, with the most pronounced disorders in the development of spatial gnosis and visual 
memory.

Speech therapy on the prevention of optical dysgraphia in preschoolers with MR, aimed at the 
development of basic functions (object gnosis, spatial gnosis, hand-eye coordination, visual 
memory, attention concentration), the formation and development of letter gnosis has proven to 
be effective. There were significant changes in the qualitative characteristics of the predisposition 
to optical dysgraphia (p> 0.01).

Research materials can be used by speech therapists in organizing and performing correctional 
and developmental work with this category of children with disabilities in an inclusive education.

Keywords: prevention, optical dysgraphia, dysontogenetic development, senior preschoolers 
with mental retardation, factors of predisposition to optical dysgraphia
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Введение

В настоящее время можно констатировать интерес профессионального сообще-
ства к вопросам организации эффективного педагогического содействия разви-
тию детей в условиях дизонтогенеза. На ряду с проблемой поиска эффективных 

путей диагностики и коррекции нарушений письма, актуальность приобретает разра-
ботка мер профилактики данных нарушений у детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, поскольку сформированность у дошкольников предпосылок письма яв-
ляется показателем готовности к обучению в школе [22]. Нарушения письменной речи 
– одна из наиболее распространенных форм речевой патологии у младших школь-
ников. Отечественные (Т. А. Витчинкина [2], Л. Я. Котляр [8], Е. С. Кузичева [9], Е. А. 
Логинова [13] и др.) и зарубежные исследования [21], проведенные на разных языках 
(например, голландский: van Viersen et al.; английский: Carroll, Mundy, & Cunningham; 
Hulme et al.; Snowling, Gooch, McArthur, & Hulme; финский: Torppa et al.), показывают, 
что расстройства чтения и правописания тесно связаны с задержками и нарушения-
ми в развитии речи. У детей с задержкой психического развития нарушения письма 
по своей структуре в большинстве случаев представлены комплексно, с разной степе-
нью выраженности недостаточности ряда вербальных и невербальных психических 
функций, отвечающих за процесс письма, сочетание и степень недоразвития которых 
индивидуальны. Поэтому дошкольники с ЗПР составляют группу риска, у которых в 
процессе школьного обучения может быть выявлена дисграфия, в т.ч. и оптическая, 
как наиболее распространенная [10; 15].

G. Reid, J. Wearmouth, P. Morris и другие зарубежные учёные трактуют дисграфию 
как комплекс признаков неврологического генеза [7]. С точки зрения А. Н. Корнева 
[7] дисграфия – это стойкая неспособность овладеть навыками письма по правилам 
графики, несмотря на достаточный уровень интеллектуального и речевого развития 
и отсутствие грубых нарушений зрения и слуха. Для него характерны неадекватные 
фонологические способности, дефицит кратковременной памяти, проблемы визуаль-
ной обработки, трудности в автоматизации навыков. По мнению Р. И. Лалаевой [11] 
в основе дисграфии лежит несформированность определенных операций процесса 
письма. В частности среди видов дисграфии она выделяет оптическую дисграфию, ко-
торая связанна с недоразвитием высших психических функций: зрительного гнозиса, 
анализа и синтеза, пространственных представлений и проявляющаяся в заменах гра-
фически сходных букв, зеркального написания букв, пропусков элементов букв и их 
неправильного расположения. Учёные (Р. И. Лалаева [11], Р. Е. Левина [12], М.Е. Хват-
цев [19] и др.) выделяют два вида оптической дисграфии: литеральную и вербальную. 
При литеральной дисграфии нарушается зрительный образ буквы, наблюдаются иска-
жения и замены изолированных букв. При вербальной оптической дисграфии изоли-
рованные буквы воспроизводятся правильно, а искажения и замены букв оптического 
характера наблюдаются при написании слов. 

С позиции клинико-психологического подхода (А. Н. Корнев [7], С. С. Мнухин [16]) 
причины и симптоматика дисграфии связываются с явлениями недоразвития и по-
вреждения центральной нервной системы, проявляющимися в нейродинамических 
нарушениях и парциальной дефицитарности высших психических функций, в функци-
ональной недостаточности их высших форм регуляции. В связи с этим многие авторы 
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указывают на то, что нарушения письменной речи наиболее часто обнаруживаются в 
синдроме минимальной мозговой дисфункции, при задержке или других нарушениях 
психического развития [5].

На основе анализа классификационных характеристик оптической дисграфии 
представляется возможным выделить у дошкольников с ЗПР следующие факторы 
предрасположенности [8; 13]:

•	 нарушения зрительного (предметного) гнозиса; 
•	 нарушения ориентировки в пространстве, оптико-пространственных представ-

лений (пространственного гнозиса);
•	 нарушение зрительно-моторных координаций;
•	 низкий уровень зрительной памяти;
•	 нарушения концентрации внимания.
Важно отметить, что профилактика речевых нарушений [23] и последствий рече-

вой патологии [21] в настоящее время является одним из приоритетных направлений 
развития логопедической помощи. По мнению Е. С. Кузичевой [9] проблема профи-
лактики дисграфии у дошкольников с ЗПР является междисциплинарной, для реше-
ния которой требуется привлечение различных специалистов, поиск эффективных 
методов коррекционно-логопедической работы. При этом вопросам профилактики 
дисграфий посвящено гораздо меньше работ, чем вопросам коррекции. В основном, 
это фундаментальные труды А. Н. Корнева [7], Р. И. Лалаевой [11], Л. Г. Парамоновой 
[17], А. В. Ястребовой и Т. П. Бессоновой [20] и др. Ещё меньше исследований, в кото-
рых бы рассматривалась проблема профилактики дисграфии у дошкольников с ЗПР (Т. 
А. Витчинкина [2], Е. С. Кузичева [9], Е. А. Логинова [13]).

К мерам ранней профилактики дисграфии Л. Г. Парамонова [17] относит целена-
правленное развитие у ребёнка тех психических функций, достаточная сформирован-
ность которых необходима для нормального овладения процессом письма и чтения: 
1) развитие психомоторики и сенсорных функций: зрительного, слухового восприя-
тия, пространственно-временных, кинестетической организации движений, конструк-
тивного праксиса; 2) развитие межанализаторного взаимодействия: слуходвигатель-
ных, зрительно-двигательных, слухозрительных связей; способности запоминать и 
воспроизводить пространственную и временную последовательность; 3) развитие 
психических функций: памяти, слухового и зрительного внимания; 4) развитие ин-
теллектуальной деятельности, мыслительных операций (сравнение, сопоставление, 
классификация, анализ и синтез, абстрагирование, обобщение; формирование навы-
ков планирования и самоконтроля в деятельности; воспитание мотивации к учебной 
деятельности); 5) развитие всех сторон речи: связной монологической речи, способ-
ности к суждениям и умозаключениям, совершенствование лексико-грамматической 
стороны речи.

По мнению А. Н. Корнева [7], вторичная профилактика дисграфии заключается в 
формировании функционального базиса навыков письма и включает: 1) развитие зри-
тельно-пространственного восприятия и наглядно-образного мышления; 2) форми-
рование изобразительно-графических способностей; 3) формирование сукцессивных 
способностей; 4) развитие способностей к распределению, концентрации и переклю-
чению внимания. 

Е.А. Логинова [13] выделяет следующие направления работы по профилакти-
ке оптической дисграфии: развитие сенсорных функций и психомоторики; развитие 
межанализаторного взаимодействия, сукцессивных функций; развитие психических 
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функций (зрительного и слухового внимания, памяти); развитие интеллектуальной де-
ятельности.

Далее отметим, что А. Н. Корнев [7], Л. Г. Парамонова [17] настаивают на начале 
вторичной профилактике нарушений письменной речи уже в дошкольном возрасте, 
проводя своевременную диагностику [1] предрасположенности к дисграфии. Такое 
исследование должно осуществляться не позднее начала поступления ребёнка в под-
готовительную группу дошкольной образовательной организации в рамках диагно-
стики речевой готовности к обучению в школе [22] с использованием методов ком-
плексной диагностики психоречевого развития старших дошкольников [24] на основе 
психолингвистического подхода [25]. При выявленной необходимости дети должны 
получить коррекционно-развивающую помощь от специалиста, но не позднее обуче-
ния в первом классе (С. П. Воронина [3], Е. А. Логинова [13], А. В. Ястребова и Т. П. Бес-
сонова [20]).

Проведенный анализ литературы позволяет выделить основное противоречие 
между необходимостью профилактики оптической дисграфии в дошкольном возрасте 
у детей с ЗПР и недостаточным количеством соответствующих научных исследований 
и практического опыта с использованием биоадекватных методов.

Основной целью представленного исследования является позиционирование ав-
торской программы логопедической работы по профилактике оптической дисграфии 
у дошкольников с ЗПР на основе нейропсихологического подхода.

Материалы и методы

Теоретико-методологическую базу исследования составили: теория речевой дея-
тельности (А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия); учение А.Р. Лурии о трёх функциональных бло-
ках мозга, являющихся психофизиологической базой письма; учение А.Р. Лурии и Л.С. 
Цветковой о письме как виде речевой деятельности; психологический подход к струк-
туре процесса письма (Л.С. Выготский); учение Б.Г. Ананьева и Е.Ф Рыбалко о воспри-
ятии пространства у детей; положения общей и специальной психологии и педаго-
гики: о единстве законов нормального и аномального развития (Л.С. Выготский, Г.Я. 
Трошин); о сложной структуре дефекта при аномальном развитии (Л. С. Выготский); 
об общих и специфических закономерностях аномального развития (В.И. Лубовский); 
теория П.Я. Гальперина о поэтапном формировании умственных действий; подход Р.И. 
Лалаевой к классификации дисграфии; нейропсихологический подход Ж.М. Глозман к 
диагностике у дошкольников возможных трудностей обучения в школе; подходы А.Н. 
Корнева, Р.И. Лалаевой, Е.А. Логиновой, Е.В. Мазановой, А.В. Ястребовой к профилак-
тике оптической дисграфии.

Для организации и проведения исследования нами были использованы следую-
щие методы: теоретические (анализ, синтез, обобщение); эмпирические (биографи-
ческий метод, педагогический эксперимент, тестирование); методы обработки эмпи-
рических данных (количественный и качественный анализ результатов исследования); 
методы математической статистики (t-критерий Стьюдента).

Для исследования изучаемой нами проблемы был организован и проведен педаго-
гический эксперимент, включающий три этапа. Констатирующий этап эксперименталь-
ного исследования нацелен на выявления уровня предрасположенности к оптической 
дисграфии у дошкольников с ЗПР. На основе теоретического анализа классификаци-
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онных характеристик оптической дисграфии (А. Н. Корнев [7], Л. Г. Парамонова [17]) и 
особенностей психоречевого развития детей с ЗПР (Е. А. Логинова [13], Е. С. Кузичева 
[9], Т. А. Витчинкина [2]) были выделены следующие факторы предрасположенности 
к оптической дисграфии: нарушения ориентировки в пространстве, оптико-простран-
ственных представлений (пространственного гнозиса); нарушения зрительного (пред-
метного) гнозиса, нарушение зрительно-моторной координации; низкий уровень зри-
тельной памяти; нарушения концентрации внимания.

Для выявления уровня предрасположенности к оптической дисграфии у до-
школьников с ЗПР была использована методика Ж. М. Глозман, А. Ю. Потаниной, 
А. Е. Соболевой «Нейропсихологическая диагностика в дошкольном возрасте» [4] 
как наиболее удовлетворяющая требованиям данного исследования: дошкольный 
возраст детей, наличие заданий для выявления предрасположенности к оптической 
дисграфии, возможность количественной обработки результатов обследования для 
корректной интерпретации и дальнейшего наблюдения в динамике. Заданиями 
для обследования по вышеуказанным параметрам явились: 1) исследование кон-
центрации внимания (корректурная проба), 2) зрительно-моторная координация 
(копирование простых геометрических фигур), 3) предметный гнозис (узнавание 
перечёркнутых и наложенных реальных изображений), 4) пространственный гнозис 
(соединение линиями пространственно ориентированных простых фигур, 5) зри-
тельная память (запоминание двух серий из трёх реальных изображений и выбор их 
из дистракторов). Методика предполагает выявление уровней предрасположенно-
сти к оптической дисграфии: 0,1-0,5 баллов – низкий уровень; 0,6-1 балл – средний 
уровень; 1,1-1,5 балла – уровень выше среднего; 1,6-2 балла – высокий уровень; 
2,1-2,5 балла – очень высокий уровень; 2,6-3 балла – критический уровень. Экспери-
ментальное обследование проводилось индивидуально в первой половине дня, не 
более 20-30 минут, в игровой форме, при этом учитывались их возрастные и инди-
видуальные особенности.

Исследование было проведён на базе МКДОУ № 211 и МКДОУ № 31 г. Кирова, в 
котором приняли участие 64 дошкольника в возрасте 6-7 лет, из них 32 девочки и 32 
мальчика, имеющие диагноз «задержка психического развития церебрально-органи-
ческого генеза».

Результаты исследования

Констатирующий этап
Результаты исследования предрасположенности к оптической дисграфии пред-

ставлены в табл. 1.
Качественный и количественный анализ результатов исследования позволяет кон-

статировать:
1) по параметру «концентрация внимания» большая часть дошкольников име-

ют критический и высокий уровень предрасположенности к оптической дисграфии. 
В целом для детей были характерны следующие патологические симптомы: низкая 
концентрация внимания (по сравнению с нормативными данными для данной воз-
растной группы), несформированность избирательности внимания (смешения пер-
цептивно близких фигурок, реже – перцептивно далёких фигурок), отвлечения от вы-
полнения задания в виде пауз более 10 секунд;
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2) по параметру «зрительно-моторная координация» большинство детей показали 
высокий и выше среднего уровень предрасположенности к оптической дисграфии. Ос-
новными трудностями пространственной организации движений и действий явились: 
пространственный поиск, зеркальность, пространственные искажения, микрография 
(истощаемость: рисунки детей изначально были некрупными, а к концу выполнения 
задания становились микроскопическими). Наблюдались различные ошибки: а) диз-
метрические (искажения соразмерности срисовываемых сопряжённых фигур или 
элементов одной фигуры при общей сохранности формы), б) топологические ошибки 
(несопряжённые или слишком наложенные друг на друга фигуры), в) координатные 
(пространственные: искажения векторов право-лево, низ-верх); 

3) по параметру «предметный гнозис» большинство дошкольников с ЗПР показа-
ли высокий и выше среднего уровень предрасположенности к оптической дисграфии. 
Некоторые дети не могли организовать активную целенаправленную деятельность по 
вычленению фигуры из дистракторов и часто отказывались от выполнения задания, 
были не способны узнать все реальные предметы в зашумлённых условиях, справля-
лись с заданием с помощью;

4) по параметру «пространственный гнозис» около 80% дошкольников с ЗПР име-
ют высокий или критический уровень предрасположенности к оптической дисграфии. 
Дошкольники с трудом находили одинаковые фигуры; часто путали их с похожими, но 
по-другому расположенными в пространстве; соединяли только те фигуры, которые 
расположены в пространстве одинаково, а малейшее изменение конфигурации пре-
рывало деятельность.

5) по параметру «зрительная память» большинство дошкольников с ЗПР проде-
монстрировали высокий уровень предрасположенности к оптической дисграфии. У 
детей были отмечены следующие патологические симптомы: низкая продуктивность 
(по сравнению с нормативным для данного возраста объемом) запоминания в про-
цессе заучивания; инактивность заучивания (плато и персеверации стимулов); впле-
тения непредъявленных элементов; трудности включения (низкий показатель объема 
заучивания при первом предъявлении); перцептивные замены (со зрительно сходной 
картинкой); незапоминание последовательности элементов. 

Таблица 1 
Результаты исследования предрасположенности к оптической дисграфии у 

дошкольников с ЗПР на констатирующем этапе эксперимента, в %

Параметр
Уровень предрасположенности

низкий средний выше 
среднего высокий очень 

высокий критический

Концентрация внимания 6 19 - 44 - 31
Зрительно-моторная 
координация 6 13 34 38 3 6

Предметный гнозис 6 3 31 41 - 19
Пространственный гнозис - 6 13 50 - 31
Зрительная память - 6 13 69 - 13

В целом по состоянию зрительного и пространственного гнозиса можно отметить 
следующие патологические симптомы: у многих детей наблюдалась фрагментарность 
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восприятия (опознание элемента предмета как целого предмета), трудности контро-
ля, избирательности и целенаправленности при восприятии, ошибки восприятия про-
странственных признаков зрительных стимулов, персеверации при восприятии (на-
зывали предыдущий предмет, т.е. не оттормаживали образ), игнорирование одной 
стороны зрительного пространства или пониженное внимание к ней, трудности одно-
моментного синтеза при восприятии.

Итоговые количественные показатели распределения респондентов по уровням 
предрасположенности к оптической дисграфии на констатирующем этапе экспери-
мента приведены на рис. 1.

 

Рисунок 1 Уровни предрасположенности к оптической дисграфии дошкольников с 
ЗПР на констатирующем этапе эксперимента, %

Таким образом дошкольники с ЗПР продемонстрировали предрасположенность к 
оптической дисграфии: критический уровень – 19%, очень высокий уровень –16%, вы-
сокий уровень – 47%, уровень выше среднего – 12%, средний уровень – 6%. Низкий 
уровень предрасположенности к оптической дисграфии у испытуемых не выявлен. 
Результаты констатирующего эксперимента показали, что обследуемые дошкольники 
допускают множественные специфические ошибки по каждому из параметров обсле-
дования: трудности концентрации внимания, нарушения зрительно-моторной коор-
динации, несформированный предметный и особенно пространственный гнозис, сла-
бость зрительной памяти ведут к низкому качеству выполняемых заданий или отказу 
от выполнения. 

Полученные нами экспериментальные данные свидетельствуют о наличии высо-
кого риска возникновения оптической дисграфии у детей с ЗПР в младшем школьном 
возрасте и подтверждают необходимость начала соответствующей профилактической 
работы уже в старшем дошкольном возрасте.

Формирующий этап
Для преодоления предпосылок нарушений письма была разработана логопеди-

ческая программа по профилактике оптической дисграфии у дошкольников с ЗПР, 
методической основой разработки которой послужили фундаментальные научные 
труды А. Н. Корнева [7], Р. И. Лалаевой [11], Л. Г. Парамоновой [17] и современные 
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исследования в области профилактики оптической дисграфии у детей с ОВЗ Л. Я. Кот-
ляр [8], Е. С. Кузичевой [9], Е. А. Логиновой [18] и др. Анализ данных исследований 
показал, что профилактическая работа с детьми с ЗПР, у которых выявлены предпо-
сылки к дисграфии, предполагает системный подход, нацеленный на формирование и 
совершенствование функционального базиса навыков письма, межфункционального 
взаимодействия высших психических функций, формирование «инвентаря» языковых 
средств и совершенствование их использования в речи.

Программа разработана на основе принципов общей и специальной педагогики: 
единства диагностики и коррекции, системности и поэтапности, онтогенетический 
принцип, доступности, наглядности, деятельностный принцип, дифференцированно-
го и индивидуального подхода.

Цель программы: профилактика предрасположенности к оптической дисграфии у 
детей старшего дошкольного возраста с ЗПР. Задачами программы выступили:

1) развитие базовых функций, лежащих в основе процесса письма, нарушения 
которых выступают факторами риска возникновения оптической дисграфии: пред-
метного гнозиса, пространственного гнозиса, зрительно- моторной координации, зри-
тельной памяти, концентрации внимания;

2) формирование и развитие буквенного гнозиса как специфического процес-
са, необходимого для овладения письмом.

Программа включает три этапа. Первый этап реализации программы – подготови-
тельный (5-6 занятий), нацеленный на восполнение пробелов в развитии психологиче-
ских предпосылок правильного письма. Основными задачами явились:

1) развитие пространственных представлений (уточнение схемы собственного 
тела, определение направлений в пространстве, уточнение пространственных взаи-
моотношений, уточнение схемы тела человека, стоящего напротив, линейная после-
довательность предметного ряда и т.д.);

2) расширение объёма зрительного восприятия, зрительной памяти, развитие 
зрительного анализа и синтеза, устойчивости внимания;

3) развитие зрительно-моторной координации, усовершенствование движе-
ний мелкой моторики пальцев рук (с речевым сопровождением, а также в плане вну-
тренней речи).

В содержание этапа входит работа над базовыми функциями, лежащими в основе 
процесса письма, нарушение которых выступают факторами риска возникновения оп-
тической дисграфии: предметным гнозисом, пространственным гнозисом, зрительно-
моторной координацией, зрительной памятью и вниманием.

Цель основного этапа (10-11 занятий) – установление и закрепление связи между 
образом и буквой, между фонемой – артикулемой – кинемой. Его задачами выступили:

1) формирование зрительных ассоциативных образов (на что похожа буква);
2) формирование кинестетических образов (связь с произношением соответ-

ствующего звука);
3) формирование опоры на зрительный образ буквы (использование изобрази-

тельных и конструктивных приёмов).
Содержание этапа включало продолжение работы над базовыми функциями, от-

рабатываемыми на подготовительном этапе, и работу над буквенным гнозисом как 
новой специфической функцией для последующего овладения письменной речью.

В содержание заключительного этапа (1-2 занятия) входило обобщение и закре-
пление пройденного материала.
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Представим содержание основных направлений работы.
Развитие зрительно-моторной координации включало задания: штриховку, 

обводку изображений; проведение линий, соединяющих заданные предметы, 
рисунки; срисовывание фигур, линий; дорисовывание фигур, линий и симме-
тричных изображений; узнавание фигур наощупь и рисование их; графический 
диктант (по клеточкам).

Работа над предметным гнозисом включала: выделение заданных картинок, 
предметов, а затем геометрических фигур из данного множества; соотнесение фигур 
в рядах; соотнесение чёрно-белых изображений с цветными; соотнесение силуэтов с 
предметами; узнавание изображений по контуру; узнавание предметов в затруднён-
ных условиях (зашумлённые изображения, наложенные изображения); соотнесение 
предметной картинки и геометрической фигуры.

Работа над пространственным гнозисом была направлена на обучение ориен-
тировке в трёхмерном пространстве и строилась поуровнево: 1) уровень простран-
ственных представлений о собственном теле и взаимоотношении внешних объектов 
и тела; 2) уровень вербализации пространственных представлений. До этого ребёнок 
осваивал пространственные представления в импрессивном плане, а на данном уров-
не появляется возможность их вербализации (задания на словесное описание различ-
но расположенных в пространстве предметов); 3) уровень ориентировки в схеме тела 
напротив сидящего человека (задания на определение сторон тела другого человека 
с их словесным обозначением); 4) уровень становления лингвистических представле-
ний (закрепление и дифференциация предлогов в, на, под, над, из, около, за, у, с, из, 
перед, между, по, к, до и др.).

Работа над буквенным гнозисом была направлена на:
1) узнавание и называние правильно изображённых букв: узнавание изолирован-

ных букв, затем в ряду других; соотнесение букв, выполненных разным шрифтом; об-
ведение контурных и пунктирных букв; нахождение буквы среди графически сходных 
(например, в парах АЛ, АД, ЛД); определение, на какие буквы похожи какие-либо изо-
бражения (предметы) или на что похожи буквы;

2) узнавание и называние букв в зашумлённых условиях (перечёркнутые буквы, 
наложенные друг на друга буквы);

3) определение и называние букв с различными пространственными изменения-
ми: находящихся в неправильном положении («вверх ногами», боком и т.п.), правиль-
но и неправильно написанных букв (в зеркальном положении), узнавание букв по их 
зеркальному изображению; определение различий сходных букв, состоящих из оди-
наковых элементов, но различно расположенных в пространстве (например, Ь и Р);

4) конструирование букв (сначала по подражанию, затем по образцу и по памяти): 
дописывание букв; конструирование букв из палочек, из элементов картона; лепка 
букв из солёного теста;

5) реконструирование букв: с добавлением элемента (например, из Ь сделать Б), 
с убиранием элемента (например, из Ж сделать К), с изменением пространственного 
расположения элементов (например, Г превратить в Т).

Работа по развитию зрительной памяти включала: 1) расширение объёма зри-
тельной памяти (постепенное увеличение числа изображений, с которыми ведёт-
ся работа); 2) улучшение функций памяти: работа над запоминанием, сохранением 
и воспроизведением информации; 3) отработку запоминания последовательности 
изображений.
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Необходимо отметить, что в данной программе задания по направлению «ра-
бота по развитию внимания» не представлены отдельно, а входят в состав многих 
заданий по всем направлениям.

Логопедическая профилактическая работа проводилась в дополнение к традици-
онной работе логопеда и осуществлялась в структуре занятий, направленных на под-
готовку детей к школьному обучению. Занятия носили фронтальный характер и прово-
дились 2 раза в неделю на протяжении 9 недель. 

Структура занятий традиционно включала вступление, основную часть и заклю-
чение. Во вступлении проводится организационный момент, обозначаются задачи 
каждого занятия. В основной части предлагались задания, соответствующие вышеу-
казанным направлениям с использованием здоровьесберегающих технологий, тех-
нологий проблемного обучения, игровых технологий. На занятии мы обучали детей 
внимательно воспринимать инструкцию, анализировать задание и его части, плани-
ровать свои действия, запоминать последовательность выполнения, регулировать и 
контролировать его выполнение. В заключении вместе с детьми подводится итог, от-
мечаются даже минимальные успехи.

Контрольный этап
Для определения эффективности логопедической программы по профилактике 

оптической дисграфии у дошкольников с ЗПР был проведен контрольный экспери-
мент, результаты которого представлены в таблице 2.

Таблица 2
Результаты исследования предрасположенности к оптической дисграфии у 

дошкольников с ЗПР на контрольном этапе эксперимента, в %

Параметр
Уровень предрасположенности

низкий средний выше 
среднего высокий очень 

высокий критический

Концентрация внимания 9 38 - 38 - 15
Зрительно-моторная 
координация 25 38 28 9 - -

Предметный гнозис 40 38 16 6 - -
Пространственный гнозис 3 35 31 - - 3
Зрительная память 6 72 9 13 - -

Анализ результатов контрольного эксперимента показал, что у детей, участвовав-
ших в эксперименте, наблюдаются существенные качественно- количественные изме-
нения по всем параметрам. Основные улучшения прослеживаются в состоянии пред-
метного гнозиса, зрительной памяти, зрительно-моторной координации. Некоторые 
улучшения наблюдаются и в тех показателях, которые изначально были максимально 
нарушены, а именно – пространственный гнозис и концентрация внимания. 

Итоговые количественные показатели распределения респондентов по уровням 
предрасположенности к оптической дисграфии на контрольном этапе эксперимента 
позволяют отметить у дошкольников с ЗПР экспериментальной группы выявлено у 9% 
детей низкий, 31% – средний, 38% выше среднего, 16% – высокий, 6 % – очень вы-
сокий уровень предрасположенности к оптической дисграфии. Так, практически все 
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дети смогли продемонстрировать более низкий уровень предрасположенности, чем 
тот, который выявлялся у них ранее на констатирующем этапе эксперимента. Важно 
отметить, что в группе не выявлено детей с критическим уровнем предрасположенно-
сти к оптической дисграфии, а два других «опасных» по риску появления оптической 
дисграфии уровня – очень высокий и высокий – также диагностированы у меньшего 
числа детей (6% против прежних 16% и 16% против прежних 47% соответственно);

С целью подтверждения эффективности логопедической программы по профилак-
тике оптической дисграфии у дошкольников с ЗПР был использован t-критерий Стью-
дента, позволяющий оценить динамику (см. табл. 3). 

Таблица 3
Результаты исследования предрасположенности к оптической дисграфии у 

дошкольников с ЗПР до и после формирующего эксперимента (n=64) 

Параметр
До формирующего 

эксперимента

После 
формирующего 
эксперимента tэмп Достоверность

Средний показатель Средний показатель
Концентрация внимания 2,03 1,64 2,0 p≤0.05
Зрительно-моторная 
координация 1,66 1,08 4,5 p≤0.01

Предметный гнозис 1,91 0,89 6,8 p≤0.01
Пространственный гнозис 2,19 1,47 5,1 p≤0.01
Зрительная память 2,0 1,11 8,1 p≤0.01
Уровень 
предрасположенности 1,96 1,23 5,6 p≤0.01

Таким образом, в ходе экспериментального исследования мы установили, что кон-
центрация внимания, зрительно-моторная координация, предметный гнозис, про-
странственный гнозис, зрительная память нарушены у дошкольников с ЗПР. Наиболее 
выраженными в патологическом плане оказались параметры «пространственный гно-
зис» и «зрительная память», по которым большинство детей продемонстрировали вы-
сокий уровень предрасположенности к оптической дисграфии. При этом критический 
уровень продемонстрировали 19% детей, принявшие участие в экспериментальном 
исследовании, очень высокий уровень – 16%, высокий уровень – 47%, уровень выше 
среднего – 12%, средний уровень – 6%. Полученные данные обусловили необходи-
мость проведения логопедической работы по профилактике оптической дисграфии у 
детей дошкольного возраста с ЗПР.

Профилактическая программа разработана на основе нейропсихологического 
подхода с использованием здоровьесберегающих технологий, технологий проблем-
ного обучения, игровых технологий. Работа с дошкольниками с ЗПР проводилась по 
направлениям: 1) развитие базовых функций, лежащих в основе процесса письма, на-
рушения которых выступают факторами риска возникновения оптической дисграфии: 
предметного гнозиса, пространственного гнозиса, зрительно-моторной координации, 
зрительной памяти, концентрации внимания; 2) развитие восприятия, различения и 
воспроизведения элементов письменных букв.

Качественно-количественный и статистический анализ результатов контрольного 
эксперимента доказывает эффективность разработанной программы по профилакти-



Перспективы Науки и Образования. 2021. 3 (51)

285

ке оптической дисграфии у дошкольников с ЗПР, поскольку выявлена положительная 
динамика по всем параметрам: концентрация внимания, зрительно-моторная коор-
динация, предметный гнозис, пространственный гнозис, зрительная память. 

Обсуждение результатов

Результаты нашего исследования соответствуют общей идее о необходимости кор-
рекции нарушений письменной речи [7; 14; 19]. Заметим также, что существующие 
исследования в основном посвящены вопросам коррекции (Р. И. Лалаева, Л. В. Вене-
диктова; Р. Е. Левина, Е. А. Логинова, Е. В. Мазанова) и профилактики дисграфии (О. 
Г. Калашникова, Е. И. Кузьмина, Л. Г. Парамонова, А. В. Ястребова, Т. П. Бессонова), в 
том числе и оптической, в младшем школьном возрасте. Вслед за исследованиями А. 
Н. Корнева [7], Л. Г. Парамоновой [17] мы обратились к вопросам профилактики дис-
графии на более раннем этапе возрастного развития, дошкольном. Полагая, что в этом 
возрасте можно не только выявить, но и скорректировать предпосылки к дисграфии. 
Таким образом, предупредить нарушения письменной речи, которые неизбежно по-
явятся на следующем возрастном этапе. 

По сравнению с предлагаемыми другими учеными (А. Н. Корнев, С. С. Мнухин, Е. 
С. Кузичева, Е. А. Логинова) индикаторами оценки проявлений дисграфии, представ-
ленные в нашем исследовании материалы дают наиболее полное представление об 
факторах предрасположенности к оптической дисграфии у дошкольников с ЗПР, что по-
зволило подобрать диагностический комплекс и разработать направления логопеди-
ческой работы по профилактике с использованием нейропсихологического подхода. 

В ходе исследования мы пришли к выводу, что оптимальными условиями профи-
лактики оптической дисграфии у дошкольников с ЗПР являются:

1. развитие базовых функций, лежащих в основе процесса письма: предметного 
гнозиса, пространственного гнозиса, зрительно-моторной координации, зри-
тельной памяти, концентрации внимания;

2. формирование буквенного гнозиса как новой специфической функции для до-
школьников;

3. включение работы по профилактике оптической дисграфии в структуру тради-
ционных логопедических занятий, направленных на подготовку дошкольников 
с ЗПР к обучению в школе;

4. учёт онтогенеза пространственных представлений;
5. повышение интереса и мотивации к логопедическим занятиям у детей с ЗПР че-

рез использование продуктивных видов деятельности (изобразительной, кон-
структивной);

6. проведение профилактической работы на полисенсорной основе.

Заключение

Наше исследование было посвящено теоретическому осмыслению и экспери-
ментальному изучению вопроса профилактики оптической дисграфии у дошколь-
ников с ЗПР. На основе теоретического анализа отечественных и зарубежных тру-
дов мы определили параметры предрасположенности к оптической дисграфии и 
опираясь на нейропсихологический подход: концентрация внимания, зрительно-
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моторная координация, предметный гнозис, пространственный гнозис, зритель-
ная память.

На основе выделенных параметров на констатирующем этапе эксперимента была 
выявлена предрасположенность к оптической дисграфии у дошкольников с ЗПР, что 
обусловило необходимость проведения логопедической работы по профилактике на-
рушений письма.

Разработана и апробирована логопедическая программа профилактики оптиче-
ской дисграфии у дошкольников с ЗПР, включающая развитие базовых функций, лежа-
щих в основе процесса письма, нарушение которых выступают факторами риска воз-
никновения оптической дисграфии: предметного гнозиса, пространственного гнозиса, 
зрительно-моторной координации, зрительной памяти, концентрации внимания; раз-
витие восприятия, различения и воспроизведения элементов письменных букв.

Реализованная программа профилактики оптической дисграфии у дошкольников 
с ЗПР показала результативность, что позволит в последствии уменьшить процент де-
тей младшего школьного возраста с ЗПР с нарушением письма. Материалы исследо-
вания могут быть использованы в работе логопедов дошкольных образовательных 
учреждений, а разработанная логопедическая программа профилактики оптической 
дисграфии может быть включена в адаптированную рабочую программу логопеда как 
«Часть, формируемая участниками образовательных отношений» и реализована в ус-
ловиях инклюзивного образования.

Следовательно, проведенное исследование позволяет утверждать, что уточнены 
современные представления о предпосылках к дисграфии у детей дошкольного воз-
раста, систематизирован диагностический комплекс по выявлению факторов пред-
расположенности к оптической дисграфии у дошкольников с ЗПР, научно обоснова-
на и разработана программа профилактики оптической дисграфии у дошкольников 
с ЗПР на основе нейропсихологического подхода, что несомненно является новизной 
представленного исследования. Полученные экспериментальные данные убедитель-
но свидетельствуют о положительной динамике у дошкольников с ЗПР и позволяют 
считать выделенные условия профилактики оптической дисграфии эффективными, а 
продолжение исследования в этом направлении – перспективным и актуальным.
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А. А. Шаров, О. В. Хмелькова

Интегративные структурные компоненты 
адаптационной готовности студентов с ограниченными 
возможностями здоровья 
Доступность получения высшего образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
(далее – ОВЗ) невозможно рассматривать без создания инклюзивной образовательной среды и 
реализации мероприятий по психолого-педагогическому сопровождению. Адекватная, обоснованная 
и эффективная сопроводительная работа в данном контексте обусловливает восполнение пробелов в 
исследованиях, посвященных изучению адаптационной готовности. Учитывая данные обстоятельства, 
целью исследования является выявление и описание структурных компонентов адаптационной 
готовности студентов с ОВЗ в условиях инклюзивного образования. 

Используемая диагностическая батарея (N=200): методика диагностики социально-психологической 
адаптации Роджерса-Даймонда в адаптации А.К. Осницкого; многоуровневый личностный опросник 
«Адаптивность МЛО – АМ» (А.Г. Маклаков, С.В. Чермянин); методика «Адаптационная готовность 
личности» М.В. Григорьевой. Статистические процедуры: вычисление t-критерия Стьюдента, 
корреляция по методу Пирсона; факторный анализ (факторизация методом главных компонент с 
вращением Varimax).

Результаты исследования показывают, что адаптационный потенциал студентов с условно нормативным 
развитием статистически значимо выше, чем у студентов с ОВЗ (t=22.1 при р≤0,01). Также выявлено 
снижение социально-психологической адаптации у обозначенной категории студентов по показателям 
«Адаптация» (t=8,79 при р≤0,01); «Самовосприятие» (t=8,48 при р≤0,01); «Эмоциональный комфорт» 
(t=6,73 при р≤0,01). 

Выделена двухфакторная структурная модель адаптационной готовности студентов с ОВЗ, включающая 
психолого-психофизиологический и социально-психологический компоненты, включающие 
содержательные области и структурные элементы.

Ключевые слова: адаптационная готовность, студенты с ограниченными возможностями здоровья, 
инклюзивная образовательная среда, профессиональная социализация, структурно-динамические 
компоненты адаптационной готовности
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A. A. Sharov, O. V. Khmelkova

Integrative structural components of adaptation readiness 
of students with disabilities
The availability of higher education for people with disabilities (hereinafter referred to as “Disabled 
people”) cannot be considered without creating an inclusive educational environment and 
implementing measures for psychological and pedagogical support. Adequate, reasonable and 
effective accompanying work in this context provides for filling the gaps in research devoted to the 
study of adaptation readiness. With due account for these circumstances, the research purpose is to 
identify and describe the structural components of adaptation readiness of students with disabilities 
in the context of inclusive education.

The used diagnostic battery (N=200): a diagnostic technique of Rogers-Diamond’s socio-psychological 
adaptation as adapted by A.K. Osnitsky; a multilevel personality questionnaire “Adaptability” (MLO – 
AM) (A.G. Maklakov, S.V. Chermyanin); methodology “Adaptation readiness of personality” by M.V. 
Grigorieva. Statistical procedures: Student’s t-test calculation, correlation by Pearson’s method; factor 
analysis (principal component factorization with Varimax rotation).

The research results show that the adaptation capacity potential of students with conditionally 
normative development is statistically significantly higher than that of disabled students (t=22.1, 
p≤0.01). There was also a decrease in socio-psychological adaptation in the designated category of 
students on indicators “Adaptation” (t=8.79, p≤0.01); “Self-perception” (t = 8.48, p≤0.01); “Emotional 
comfort” (t = 6.73, p≤0.01).

A two-factor structural model of adaptation readiness of students with disabilities, including 
psychological-psychophysiological and socio-psychological components, including content areas and 
structural elements, has been identified.

Keywords: adaptation readiness, students with disabilities, inclusive educational environment, 
professional socialization, structural-dynamic components of adaptation readiness
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Введение

Актуальность исследования обусловлена с одной стороны, запросом психоло-
гических служб образовательных организаций в рамках психолого-педагоги-
ческой сопроводительной работы, а с другой – недостаточной изученностью 

феномена адаптационной готовности у обозначенной категории лиц.
Отечественные и зарубежные исследователи проявляют интерес к проблематике 

адаптации студентов с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) к обра-
зовательной среде. Так, Р.М. Шамионов с соавторами изучали характеристики акаде-
мической адаптации в соотношении с когнитивными функциями у студентов с ОВЗ. 
Указанным коллективом разработан опросник академической адаптации, содержа-
щий 44 пункта и 7 шкал, и прошедший процедуры психометрической проверки. Вы-
явлено сходство показателей эмоционально-оценочного, когнитивного, личностного, 
а также мотивационного компонентов академической адаптации у студентов с ОВЗ и 
«условно здоровых» сверстников. Выраженность коммуникативного и психофизиоло-
гического компонентов ниже у студентов с ОВЗ. Показана взаимосвязь характеристик 
академической адаптации и когнитивных функций [13].

Обращает на себя внимание и амбивалентность получаемых результатов в рамках 
исследования проблем адаптации. С одной стороны, утверждается, что процесс адап-
тации у вышеуказанной категории студентов проходит неравномерно и для каждой 
определенной нозологической группы существуют особенные проблемы адаптации, 
и, соответственно, специфические потребности и мероприятия по сопровождению 
[21]. С другой стороны, некоторые исследователи повествуют об отсутствии статисти-
чески значимых различий между студентами-инвалидами по уровню социальной и 
психологической адаптации в зависимости от возраста и этиологии дизоногенетиче-
ского нарушения [16; 18]. Зарубежные авторы поясняют, что студенты, имеющие огра-
ниченные возможности, демонстрируют более низкий уровень адаптации и низкие 
показатели академических достижений, чем студенты без ограничений по здоровью 
[20]. Низкий уровень самооценки, снижение показателей удовлетворенности жизни 
негативно влияют на процесс течения адаптации к образовательной среде [19]. Пода-
вляющая часть исследований направлена на выявление различий в трудностях, кото-
рые испытывают при обучении студенты с ОВЗ и студенты без нарушений (в конспек-
тировании и чтении лекций, в групповой и индивидуальной работе) [17]. Еще один 
пласт научных работ посвящен проблемам, которые следует учитывать организациям 
высшего образования при обучении студентов с ОВЗ (материально-техническая и про-
граммная оснащенность образовательного процесса, доступность, информационная 
открытость и психологическая безопасность образовательной среды) [11].

Отечественные авторы также повествуют о том, что обучающиеся с ОВЗ обнару-
живают более низкие по сравнению со здоровыми сверстниками показатели общих 
маркеров академической адаптации, субъективного благополучия [22]. Часть авторов 
связывает социально-психологическую адаптацию студентов с ОВЗ к условиям вузов 
с уровнем сформированности навыков социального взаимодействия [2]. Основные 
трудности обучающихся с ОВЗ в выстраивании отношений с преподавателями и «ус-
ловно-здоровыми» сверстниками связаны с отсутствием навыков социального взаи-
модействия, а также с самоизоляцией из-за страха быть непонятыми и непринятыми 
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[1; 6]. В психолого-педагогических исследованиях процесс адаптации студентов с ОВЗ 
к образовательной среде вуза подразделяют на три основных компонента: простран-
ственный (специальные образовательные условия), образовательный (организация 
дидактического процесса) и социально-психологический (личностные ресурсы, адап-
тационный потенциал и адаптационная готовность) [7; 15]. 

Отметим, что, несмотря на возросший интерес к обозначенной проблематике со 
стороны отечественных и зарубежных исследователей, научных изысканий, распо-
лагающих результатами исследований, рассматривающих структуру и особенности 
адаптационной готовности студентов с ОВЗ, практически нет. 

Для проработки данного вопроса, нами было проведено теоретическое (обзор-
ное) и пробно-поисковое исследование. Обзор посвящен рассмотрению современных 
работ в плане изучения феномена адаптационной готовности в психолого-педагогиче-
ском и социально-педагогическом аспектах. Выявлено, что адаптационная готовность 
содержит набор видоизменяемых и динамичных разноуровневых структурно-содер-
жательных компонентов. Другими словами, это структура выработанных индивиду-
ально-психологических качеств, свойств и социальных компетенций [10]. Пилотажное 
исследование (n=33), было направлено на апробацию исследовательского плана. В 
результате осуществлена адаптация психодиагностического материала в контексте из-
учения структуры и характеристик интересующего нас феномена; определены задачи 
основного этапа, а также уточнен объем выборки, который бы соответствовал иссле-
довательским условиям [14]. 

Цель исследования – выявление и описание структурных компонентов адаптаци-
онной готовности студентов с ОВЗ в условиях инклюзивного образования. 

Гипотезы исследования:
1.Адаптационная готовность студентов с ОВЗ представляет собой совокупность 

взаимосвязанных структурно-динамических компонентов.
2.Общий уровень адаптационной готовности и отдельные ее компоненты у студен-

тов с ОВЗ находятся на более низком уровне выраженности, чем у «условно здоро-
вых» студентов.

Материалы и методы

Выборка исследования составила 200 студентов 1-4 курсов образовательных орга-
низаций высшего образования  (СГУ имени Н.Г. Чернышевского, СГТУ имени Ю.А. Га-
гарина, СГМУ имени В.И. Разумовского, Поволжский институт управления имени П.А. 
Столыпина) очной формы обучения в возрасте 17-25 лет, средний возраст 19,8, SD=2.9 
(женщин 70,6%). 100 (50%) студентов с ОВЗ различных нозологических групп. Таким 
образом, сформированы две равные по численности подвыборки: студенты с ОВЗ и 
«условно-здоровые» студенты.

Компоненты адаптационной готовности измерялись с помощью следующей бата-
реи методик:

•	 методика диагностики социально-психологической адаптации Роджерса-Дай-
монда в адаптации А.К. Осницкого для определения уровня и особенностей 
социально-психологической адаптации [9].

•	 многоуровневый личностный опросник «Адаптивность МЛО – АМ» (А.Г. Маклаков, 
С.В. Чермянин) для изучения структуры адаптивных возможностей личности [5].
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•	 методика «Адаптационная готовность личности» М.В. Григорьевой для опреде-
ления структуры и степени психофизиологической, психологической и социаль-
но-психологической адаптационной готовности [3].

Все полученные в ходе диагностического этапа данные проверены на нормаль-
ность распределения по методу Колмогорова-Смирнова. Показатели указанного кри-
терия дали приемлемый положительный результат (p>0.05), который свидетельствует 
о предположительном соответствии эмпирических распределений нормальному. Об-
работка данных осуществлялась с помощью программного обеспечения JASP 0.8.4., 
IBM SPSS Statistics и статистических процедур (t-критерий Стьюдента, коэффициент 
корреляции Пирсона (r), факторизация методом главных компонент с вращением 
Varimax).

Результаты исследования

Для анализа и последующей интерпретации (согласно цели исследования), 
нами выбрана интегративная шкала «Личностный адаптационный потенциал» 
(ЛАП) методики «Адаптивность МЛО – АМ». Данный параметр является важней-
шим интегративным показателем, оценивающим в совокупности коммуникатив-
ные способности, поведенческую регуляцию, а также уровень моральной норма-
тивности. Выявлена значимость различий по показателю у двух подвыборок (t=22.1 
при р≤0,01). Это значит, что адаптационный потенциал студентов с условно норма-
тивным развитием статистически значимо выше, чем у студентов с ограниченными 
возможностями здоровья.

Что касается результатов диагностики по методике «Адаптационная готовность 
личности», то из таблицы 1 видно, что три частных компонента адаптационной готов-
ности (психофизиологический, психологический, социально-психологический), а так-
же интегративный показатель статистически различаются у студентов с ОВЗ и «условно 
здоровых». 

Таблица 1
Средние значения компонентов адаптационной готовности и t-критерий Стьюдента

Компоненты адаптационной 
готовности

Средние показатели у 
студентов без ОВЗ

Средние показатели у 
студентов с ОВЗ

t-критерий 
Стьюдента
t р

Психофизиологический 15,23 10,87 5,79 ≤ 0,01
Психологический 13,08 10,07 3,94 ≤ 0,01
Социально-психологический 12,51 10,12 2,76 ≤ 0,01
Интегральный показатель 39,97 35,19 5,11 ≤ 0,01

Данные показатели означают, что адаптационная готовность у студентов с ОВЗ сни-
жена по сравнению с «условно здоровыми» сверстниками.

Что касается некоторых шкал методики диагностики социально-психологической 
адаптации, то в таблице 2 показано, что несколько показателей адаптации («Адапта-
ция», «Самовосприятие», «Эмоциональный комфорт») статистически различаются у 
студентов с ОВЗ и без ограничений здоровья.
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Таблица 2
Средние значения компонентов социально-психологической адаптации 

и t-критерий Стьюдента

Компоненты адаптационной 
готовности 

Средние показатели у 
студентов без ОВЗ

Средние показатели у 
студентов с ОВЗ

t-критерий 
Стьюдента
t р

Адаптация 92,10  74,04 8,79 ≤ 0,01
Самовосприятие 41,12  34,02 8,48 ≤ 0,01
Эмоциональный комфорт 39,92  36,83 6,73 ≤ 0,01

Это означает, что исследуемые параметры социально-психологической адаптации 
у студентов с ОВЗ снижены по сравнению со сверстниками без ОВЗ.

Далее представим результаты взаимосвязи всех диагностируемых параметров от-
дельно у двух подвыборок.

У студентов без ОВЗ выявлены наиболее значимые взаимосвязи между шкала-
ми: «Психофизиологическая готовность» и «Психологическая готовность» (0,577, при 
р≤0,001), «Психологическая готовность» и «Социально-психологическая готовность» 
(0,334, при р≤0,001), а также интегрального показателя адаптационной готовности с 
параметрами «Социально-психологическая готовность» (0,788, при р≤0,001) «Психо-
логическая готовность» (0,794, при р≤0,001) и «Психофизиологическая готовность» 
(0,826, при р≤0,001). Кроме того, выявлена взаимосвязь шкалы «Самовосприятие» со 
шкалами «Психологическая готовность» (0,324, при р≤0,001), «Социально-психологи-
ческая готовность» (0,435, при р≤0,001). Показатель «Эмоциональный комфорт» вза-
имосвязан со шкалами «Адаптация» (0,804, при р≤0,001) и «Самовосприятие» (0,321, 
при р≤0,001). Обнаружена взаимосвязь интегративного показателя адаптационной го-
товности и показателя личностного адаптационного потенциала (0,416, при р≤0,001). 
Это значит, что все рассматриваемые структурные компоненты адаптационной готов-
ности «условно здоровых» студентов взаимосвязаны между собой.

У студентов с ОВЗ также выявлены значимые взаимосвязи между показателями: 
«Психофизиологическая готовность» и «Психологическая готовность» (0,714, при 
р≤0,001), «Психологическая готовность» и «Социально-психологическая готовность» 
(0,619, при р≤0,001), а также интегральной шкалой адаптационной готовности со шка-
лами «Социально-психологическая готовность» (0,340, при р≤0,001) «Психологиче-
ская готовность» (0,237, при р≤0,001) и «Психофизиологическая готовность» (0,321, 
при р≤0,001). Выявлена взаимосвязь шкалы «Самовосприятие» со шкалами «Психоло-
гическая готовность» (0,378, при р≤0,001), «Социально-психологическая готовность» 
(0,338, при р≤0,001). Показатель «Эмоциональный комфорт» взаимосвязан со шкала-
ми «Адаптация» (0,251, при р≤0,001) и «Самовосприятие» (0,369, при р≤0,001). Обна-
ружена взаимосвязь интегративного показателя адаптационной готовности и показа-
теля выраженности личностного адаптационного потенциала (0,352, при р≤0,001). Это 
значит, что все рассматриваемые структурные компоненты адаптационной готовности 
у студентов с ОВЗ взаимосвязаны между собой.

Учитывая цель нашего исследования, которая заключается в выявлении и описа-
нии структурных компонентов адаптационной готовности студентов с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования, был проведен эксплораторный факторный анализ (фак-
торизация методом главных компонент с вращением Varimax). Шкалы, входящие в 
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процедуру анализа: «коммуникативные способности», «поведенческая регуляция», 
«моральная нормативность», характеризующие личностный адаптационный потен-
циал; «психофизиологическая готовность», «психологическая готовность», «социаль-
но-психологическая готовность», оценивающие уровни выраженности адаптационной 
готовности, а также «адаптация», «самовосприятие» и «эмоциональный комфорт», в 
контексте определения уровня и особенностей социально-психологической адапта-
ции. Выделены максимальные нагрузки по каждому пункту, которые свидетельствует 
о принадлежности к тому или другому фактору. Минимальная нагрузка – 0,642. Мак-
симальная – 0,968. Наглядно результаты представлены в таблице 3.

Таблица 3
Факторная структура адаптационной готовности студентов с ОВЗ (n = 100)

Параметр Фактор 1 Фактор 2
Адаптация - -
Эмоциональный комфорт - -
Коммуникативные способности - 0.913 
Моральная нормативность 0.868 -
Психофизиологическая готовность 0.701 -
Психологическая готовность 0.968 -
Самовосприятие - -
Социально-психологическая готовность - 0.754 
Поведенческая регуляция 0.642 -

Примечание: χ2 =16,314; DF = 12; χ2/df = 1,4; p=0,177; RMSEA = 0.067.

Таблица 4
Структура адаптационной готовности студентов с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования

Со
де

рж
ат

ел
ьн

ы
е 

об
ла

ст
и

Интегративные структурные компоненты адаптационной готовности студентов с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования

Психолого-психофизиологический Социально-психологический
Моральная 
нормативность

Поведенческая 
регуляция

Коммуникативные способности

Психофизиологическая 
готовность

Психологическая 
готовность

Социально-психологическая готовность

Ст
ру

кт
ур

ны
е 

эл
ем

ен
ты

Осознание и переживание собственных 
возможностей и способностей

Возможность вербальной или невербальной 
коммуникации 

Проявление эмоциональной стабильности или 
неустойчивости в ответ на неопределенность 
ситуации

Готовность взаимодействовать с субъектами 
образовательного процесса, в том числе в 
ситуации неопределннности

Толерантность к неопределённости Возможность вербальной или невербальной 
коммуникации 

Возможность рефлексии и саморегуляции Готовность взаимодействовать с субъектами 
образовательного процесса, в том числе в 
ситуации неопределённости

Гибкость интеллектуальной деятельности и 
академическая успеваемость

Стремление и готовность к самопрезентации 
и интеграции в среду «условно здоровых» 
сверстников 
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Это значит, что можно выделить двухфакторную структурную модель адаптацион-
ной готовности студентов с ОВЗ. Первая включает четыре показателя, вторая два. Три 
показателя не вошли не в один из факторов. 

Результаты факторного анализа продемонстрировали выделение двух факторов. 
Первый включает в себя коммуникативные способности и особенности, готовность к 
самопрезентации, социально обусловленные эмоции, а второй, нервно-психическую 
устойчивость, гибкость мыслительных операций, толерантность к неопределенности, 
силe и продолжительность волевых процессов, восприятие индивидом социальной 
роли, способность регулировать взаимодействие. Таким образом, можно выделить 
два интегративных структурных компонента адаптационной готовности студентов с 
ОВЗ в условиях инклюзивного образования – психолого-психофизиологический и со-
циально-психологический, включающий в себя вышеперечисленные структурные эле-
менты (см. табл. 4). 

Обсуждение результатов

Структура интегральной характеристики психического развития – личностно-
го адаптационного потенциала у студентов с ОВЗ представлена: а) поведенческой 
регуляцией, содержащей самооценку, нервно-психическую устойчивость, а также 
социальную поддержку; б) коммуникативными способностями в плане умения до-
стигнуть контакта с окружающими; в) моральной нормативностью, характеризую-
щуюся адекватным восприятием социальной роли. Снижение уровня личностно-
го адаптационного потенциала студентов с ОВЗ может быть обусловлено рядом 
причин, таких как состояние, которое в научной литературе характеризуется как 
«психологическая инвалидизация», т.е. отождествление себя как лица, имеющего 
ОВЗ [4]; «отчуждение от себя», отсутствие самоидентичности [12], т.е. большин-
ство проблем лежат в области психофизиологического и психологического компо-
нентов адаптационной готовности.

Интегральный показатель адаптационной готовности у студентов с ОВЗ включает 
в себя: а) психофизиологический уровень (нервно-психическая устойчивость, адекват-
ность изменения эмоций в ответ на изменение ситуации, способность к возникнове-
нию эмоций определенной модальности, эмоциональных симптомов на стресс); б) 
психологический (гибкость мыслительных операций, представление о последствиях 
адаптационных действий, толерантность к неопределенным условиям, сила волевых 
процессов); в) социально-психологический (эмпатия и социально-перцептивные дей-
ствия, особенности вербальной и невербальной коммуникации, конъюнктивные и 
дезъюнктивные социально обусловленные эмоции и чувства, готовность к самопре-
зентации, интеграции в социум).

Снижение показателей адаптационной готовности у студентов с ОВЗ может быть 
обусловлено не только социально-психологическими проблемами, но и причинами, 
лежащими в пространственном и организационном конструктах. Несоответствие тре-
бований образовательной среды вуза возможностям (способностям) студентов с ОВЗ 
в соответствии с вариантом имеющегося дизонтогенеза, отсутствие или неполное со-
ответствие информационной и физической доступности и открытости среды. Причи-
ны, обусловливающие снижение уровня адаптационной готовности студентов с ОВЗ, 
можно разделить на группы по интегральным показателям:
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1) Психофизиологические (структура дефекта, степень его выраженности, тип 
нервной системы, адекватность эмоциональных проявлений ситуации, в том числе и 
неопределённой); 

2) Психологические (специфика индивидуально-личностного и онтогенетического 
развития студентов с ОВЗ в зависимости от типа дизонтогенеза, согласование возмож-
ностей личности с требованиями образовательной среды, наличие/отсутствие ограни-
чений и противопоказаний);

3) Социально-психологические (трудности, вытекающие из процесса организации 
взаимодействия субъектов образования: коммуникативные барьеры, эмоциональная 
лабильность, инвалидизация, отчуждение от себя и социума). 

В структуре социально-психологической адаптации студентов с ОВЗ можно 
предположить выделение таких подструктур, как: общая способность к адаптации 
(способность приспособиться к изменяющимся обстоятельствам); эмоциональный 
комфорт (состояние уверенности, спокойствия, оптимистического настроения); са-
мовосприятие (видение самого себя в контексте социальной активности, успеха, от-
ношения к другим).

Снижение уровня выраженности данных подструктур у студентов с ОВЗ может быть 
обусловлено личностными (внутренними) и социальными (внешними) ресурсами в ус-
ловиях высшего инклюзивного образования, степенью комфортности и безопасности 
образовательной среды. Стоит сделать ремарку, что уровень социально-психологиче-
ской адаптированности студентов с ОВЗ и «условно здоровых» студентов варьируется 
от курса к курсу, в соответствии с выделенными кризисными этапами профессиональ-
ной социализации (адаптационный кризис, кризис профессионального самоопреде-
ления и кризис выпускника) [8].

Выявленная взаимосвязь структурных компонентов и подструктур адаптационной 
готовности подтверждает предположение о том, что адаптационная готовность высту-
пает динамичным образованием и представляет собой совокупность структурно-ди-
намических компонентов, включает многоуровневую готовность психолого-психофи-
зиологических и социально-психологических уровней психической активности. В свою 
очередь это свидетельствует о необходимости учета в инклюзивной образовательной 
среде вуза всех компонентов адаптационного процесса: пространственного, органи-
зационного (образовательного) и социально-психологического, при этом должны учи-
тываться и уровень адаптированности «условно здоровых» студентов как субъектов 
инклюзивной образовательной среды.

Полученные нами данные согласуются с мнениями зарубежных и отечествен-
ных авторов в плане снижения уровня адаптационного потенциала у студентов с 
ОВЗ [2; 19; 21; 22]. Однако не согласуются с результатами других авторов, которые 
приводят данные о паритетности адаптационного потенциала у обозначенной ка-
тегории лиц и условно-здоровых студентов [16; 18]. Это свидетельствует о дискус-
сионости вопроса и необходимости продолжения дальнейших изысканий с учетом 
первичных нарушений и выделения специфических особенностей адаптационной 
готовности для каждого варианта дизонтогенеза. Что касается полученных нами 
данных, то они вносят определенный вклад в проблематику адаптации обучаю-
щихся с ОВЗ в теоретическом плане, а также пригодны к использованию в рамках 
построения модели сопровождения студентов с ОВЗ в условиях инклюзивного об-
разования на всех курсах обучения.
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Выводы

Под адаптационной готовностью студентов с ОВЗ можно понимать подготовлен-
ность личности, содержащую в себе комплекс эмоциональных, когнитивных, мотива-
ционных, социально-психологических компонентов, необходимых для осуществления 
значимой деятельности в активно меняющимся социуме.

Снижение показателей адаптационной готовности обусловлено личностными (вну-
тренними) и социальными (внешними) ресурсами в условиях высшего инклюзивного 
образования, характеризующимися взаимосвязью и уровнем адаптационной готовно-
сти студентов с ОВЗ по интегральным показателям: психофизиологические (структура 
дефекта, степень его выраженности, тип нервной системы, адекватность эмоциональ-
ных проявлений ситуации, в том числе и неопределённой); психологические (спец-
ифика индивидуально-личностного и онтогенетического развития студентов с ОВЗ в 
зависимости от типа дизонтогенеза, согласование возможностей личности с требо-
ваниями образовательной среды, наличие/отсутствие ограничений и противопоказа-
ний); социально-психологические (трудности, вытекающие из процесса организации 
взаимодействия субъектов образования: коммуникативные барьеры, эмоциональная 
лабильность, инвалидизация, отчуждение от себя и социума).

Все компоненты адаптационной готовности взаимосвязаны, что подтверждает 
предположение о том, что адаптационная готовность выступает динамичным образо-
ванием и представляет собой совокупность структурно-динамических компонентов, 
включает в себя многоуровневую готовность психолого-психофизиологических и со-
циально-психологических уровней психической активности. 

Выделена модель адаптационной готовности студентов с ОВЗ в условиях инклю-
зивного образования, содержащая два структурных компонента и входящие элементы 
(характеристики).

Ограничения и перспективы исследования

В данном исследовании затронута проблематика, касающаяся адаптационной го-
товности, связанной с инклюзивной средой в образовательно-обучающим контексте. 
Для построения адекватной модели психолого-педагогического сопровождения сту-
дентов с ОВЗ в условиях инклюзии, необходим более дифференцированный подход 
к диагностике адаптационной готовности и анализу результатов, заключающийся в 
выделении особенностей и закономерностей изучаемого феномена на каждом курсе 
обучения, а не только на общей выборке. Кроме того, было бы перспективным рас-
смотрение особенностей адаптационной готовности у студентов с ОВЗ с учетом имею-
щегося варианта дизонтогенеза с последующим сравнительным анализом и выявле-
нием общих и специфических закономерностей.
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Н. Е. Шустова, М. А. Лученкова, О. В. Карина

Особенности партиципационного взаимодействия лиц 
с ограниченными возможностями здоровья
Введение. Актуальность проблемы партиципационного взаимодействия обусловлена тем, что 
развитие современного общества невозможно представить вне концепции построения пространства 
равных возможностей. В этой связи, вопросы партиципационного взаимодействия в системе «лица с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – социум» находятся в фокусе внимания специалистов 
разных областей знания. 

Целью нашего исследования было выявить типы партиципационного взаимодействия в социуме, 
характерные для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Материалы и методы. Исследование проводилось в Саратовской области (N=100). В выборку 
вошли молодые люди с ограниченными возможностями здоровья в возрасте 15-23 лет. В качестве 
диагностического инструментария выступил авторский опросник «Степень выраженности 
партиципации». Обработка результатов проводилась с помощью стандартного пакета статистической 
программы IBM SPSS Statistics 21 (двухэтапный кластерный анализ). 

Результаты исследования. Выявлены четыре типа партиципационного взаимодействия лиц с 
ограниченными возможностями здоровья: активно-сотрудничающий (25%), умеренно-включенный 
(17%), безынициативно-участвующий (29%), инертно-принимающий (29%). Особенности партиципации 
обусловлены вектором партиципационного взаимодействия, модальностью жизненной перспективы и 
деятельностной активностью лиц с ОВЗ (важность предикторов соответственно составляет 1; 0,83 и 0,75).

Обсуждение и заключение. Результаты исследования показали, что молодые люди с ограниченными 
возможностями здоровья в разной степени вовлечены в партиципационное взаимодействие. При 
этом подавляющее большинство респондентов рассматривают партитиципационное взаимодействие 
как важное условие эффективной реализации индивидуального потенциала и полноценной жизни в 
социуме. В этой связи авторская типология может быть использована в практической деятельности 
специалистов при построении пространства равных возможностей.

Ключевые слова: партиципация; лица с ограниченными возможностями здоровья; типы 
партиципационного взаимодействия, общество 
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N. E. Shustova, M. A. Luchenkova, O. V. Karina

Features of participatory interaction among people with 
disabilities
Introduction. The urgency of the problem of participatory interaction is due to the fact that 
the development of modern society cannot be imagined outside the concept of creating a 
space of equal opportunities. In this regard, the issues of participatory interaction in the 
system “people with disabilities – society” are in the focus of attention of specialists in 
various fields of knowledge.

The research purpose was to identify the types of participatory interaction in society that are 
typical for people with disabilities.

Materials and methods. The study was conducted in the Saratov Region of the Russian 
Federation (N=100). The sample included young people with disabilities aged 15-23. The 
author’s questionnaire “Degree of Participation Manifestation” was used as a diagnostic tool. 
The results were processed using the standard package of IBM SPSS Statistics 21 (two-stage 
cluster analysis).

Research results. Four types of participatory interaction of people with disabilities were 
identified: actively cooperating (25%), moderately included (17%), non-initiating (29%), 
inertly accepting (29%) types. Features of participation are determined by the vector of 
participatory interaction, the modality of the life perspective and the activity of people with 
disabilities (the importance of predictors is equal to 1; 0.83 and 0.75, respectively).

Discussion and conclusion. Research results showed that young people with disabilities 
are involved in participatory interaction to varying degrees. Moreover, the overwhelming 
majority of respondents consider participatory interaction as an important condition for the 
effective fulfillment of individual capacity and a full-quality life in society. In this regard, the 
author’s typology can be used in specialists’ practical activities when constructing a space of 
equal opportunities.

Keywords: participation; people with disabilities; types of participatory interaction, society
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Введение 

Любое цивилизованное общество маркируется по принципу разностатусности. 
В связи с этим, характер социальных интеракций каждой социальной группы 
имеет свой специфический спектр, формируемый комплексом, усвоенных 

представлений о собственном Я, потенциале окружающих людей, и мироустройстве 
в целом. Лица, имеющие ограниченные возможности здоровья (ОВЗ), вне всякого 
сомнения, представляют наиболее уязвимую социальную группу, которой требуется 
особый вариативный, адаптационный маршрут для полноценной реализации желае-
мых целей, утверждения собственной значимости и социальной полезности.

Следует отметить, что осуществляемые в обществе меры поддержки лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья, всецело направлены на создание пространства 
равных возможностей, ориентированного на взаимодействие вне границ инаковости. 
Однако, для достижения высокой результативности подобных инноваций, важным 
аспектом выступает внутренняя готовность данной категории лиц к формату партипа-
ционных отношений. Осознанный и ответственный выбор партиципационного фор-
мата социально-психологических взаимодействий позволит сформировать ресурсное 
поле социального контактирования, где каждая личность сможет полноценно реа-
лизовать индивидуальный потенциал, обрести устойчивое состояние субъективного 
благополучия, удовлетворенности жизнью. 

Безусловно, факт реализации собственной личности в партиципационных контак-
тах сопряжен с мерой готовности к подобному вектору взаимоотношений. Личность, 
имеющая ограниченные возможности здоровья, как правило, находится в зоне дефи-
цита навыков вариативного социального контактирования. Это обстоятельство может 
существенно влиять на степень выраженности готовности к открытым, равноценным 
социальным контактам в системе «лица с ОВЗ - социум». Социально-психологические 
характеристики лиц с ограниченными возможностями здоровья, их личностный опыт, 
типичные схемы восприятия окружающего мира и другие предикторы, могут высту-
пать своеобразными индикаторами возможных типов партиципанционного взаимо-
действия, определяя тем самым реальное состояние разностатусных взаимодействий 
в современном обществе. 

В этой связи, углубленное изучение ожидаемых жизненных перспектив, избирае-
мых стратегий достижения желаемых целей и, в целом, модальности отношения к ста-
тусу собственной инаковости у лиц с ОВЗ, позволит обеспечить разработку успешного 
вектора эффективных социальных взаимодействий в социуме. Этими обстоятельства-
ми вызван интерес к представленной теме. 

Проблема партиципационных взаимодействий, вне всякого сомнения, имеет меж-
дисциплинарный контекст, и рассматривалась в разное время учеными с позиций 
психологического, социологического, медицинского аспектов. Авторы исследований 
были едины во мнении, что разностатусное взаимодействие многофункциональ-
но, оно может существенно оптимизировать процесс достижения целей каждой со-
циальной группы в ситуации поиска наиболее эффективного вектора использования 
ресурсов каждой личности. Причем, важным фактором в обретении высокой резуль-
тативности социально-психологического взаимодействия выступает наличие условий 
безбарьерной среды, где в фокусе значимости выступает не критерий наличия инако-
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вости личности, а критерий нового формата восприятия инаковости, стимулирующе-
го поиск точек соприкосновения, для реализации желаемых целей каждого субъекта 
взаимодействия. 

Кроме того, следует отметить, что эффективное разностатусное взаимодействие, 
а именно его партиципацинный вектор, сопряжен с реалистичным восприятием пар-
тнеров по социальным интеракциям. Иными словами, сам факт наличия ограничений 
по статусу здоровья не игнорируется, а стимулирует поиск новых форм взаимодей-
ствия, активизирует ответственное принятие и самого партнера по взаимодействию и, 
самого формата достижения единых целей.

Партиципационное взаимодействие позволяет значительно расширить рамки вос-
приятия возможностей каждой личности, так как способствует обретению новых пред-
ставлений о ресурсах окружающих людей вне рамок их инаковости по статусу здоро-
вья. Вместе с тем, проблема партиципационного взаимодействия в системе «лица с 
ограниченными возможностями здоровья – социум» в научной практике недостаточ-
но отрефлексирована. 

Следует отметить, что ядром научных исследований, наиболее часто, выступает не 
процесс, развертывания партиципационных взаимодействий, а система представле-
ний, укорененных в массовом сознании о резонности включения дефицитноресурс-
ных лиц в совместную деятельность. 

Так, на существование своеобразных психологических блоков при построении вза-
имодействий с партнерами, имеющими ограниченные возможности, которые выра-
жаются (в той или иной степени) в неравноправии при оценке совместных вкладов в 
общее поле деятельности указывают С.Б. Баглюк, Е.В. Робустова [1].

В связи с этим, наиболее часто в процессе взаимодействий используется страте-
гия гиперопеки, как индикатор усиленного контроля ситуации, неравноправного рас-
пределения усилий для достижения общей цели. Фактически речь идет о патерналь-
ном взаимодействии, где низкоресурсным партнерам транслируется забота, опека и 
жалость. В данном формате взаимодействий лица с ограниченными возможностями 
здоровья могут испытывать амбивалентные чувства. С одной стороны, они включены 
в совместную деятельность с нормотипичными, с другой стороны, подспудно подчер-
кивается их нересурность и осуществляется контроль за ситуацией со стороны высо-
коресурсных партнеров. Вне всякого сомнения, данное обстоятельство провоцирует 
рассогласованность у лиц с ОВЗ и проживание негативных состояний. 

Наиболее рельефно, подобные реакции можно наблюдать у молодежи, имеющей 
ограниченные возможности здоровья. Это обстоятельство связано с тем, что молодые 
люди являются самыми активными в пласте социальных взаимодействий, они нацеле-
ны на максималистское подтверждение собственной значимости и оптимальный ре-
зультат. Осознавая, имеющиеся ограничения по статусу здоровья, они склонны сужать 
поле социальных интреакций.

Подтверждением данного тезиса выступает исследование Т.П. Будяковой, Г.Н. Ниж-
ник, где отмечаются особенности проживания личностью с ограниченными возмож-
ностями здоровья собственной нересурсности, эффектом которого выступают черты 
сформированной виктимности [2]. Авторы указывают, что столкновение с неудачами 
стимулирует процесс укоренения в сознании молодых людей негативного опыта, со-
пряженного со снижением социальной активности. 

Einfeld S.L. и авт. отмечают, что молодые люди с ОВЗ крайне нуждаются в разви-
тии навыков социальной компетентности, так как поиск эффективных стратегий ре-
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ализации собственных планов для них процесс энергозатратный [3]. Исследователи 
указывают на то, что создание инклюзивной среды, как включающего социального 
пространства стимулирует личность с ограниченными возможностями здоровья к са-
моорганизации и своевременной мобилизации, имеющихся ресурсов. И особое вни-
мание уделяется тому, что при создании безбарьерной среды должны учитываться 
все сферы жизнедеятельности современной личности и готовность к подобного рода 
отношениям всех субъектов [4; 5]. 

Однако, несмотря на значимую ценность патернальных, поддерживающих отно-
шений в системе разностатусных взаимодействий, скрытым мотивом у лиц, не имею-
щих ограничений в ресурсах, выступает осознание неравноценности партнеров по де-
ятельным вкладам и потребность доминировать. В этом случае, латентным посылом 
будет выступать деструкция, наносимая личности выраженным контролем со стороны 
высокоресурсных партнеров. Это обстоятельство существенно нарушает баланс психо-
логической стабильности субъектов взаимодействия [6; 7]. 

Именно поэтому, степень выраженности готовности к партиципационным контак-
там сопряжена с осознанной ответственностью личности реалистично воспринимать 
собственный потенциал и ресурсность других людей, инициируя поле возможностей 
для достижения общего высокого результата [8]. Важным фактором гармоничной со-
вместной деятельности выступает наличие эмоционального резонирования, укоре-
ненных дружеских взаимоотношений, что способствует свободной коммуникации 
между партнерами, снижает уровень негативного восприятия трудностей в учебных, 
социальных актах реализации собственного Я [9; 10]. Интересным в данном контексте 
выступает факт, что, чем добросовестнее будет осуществляться процесс подготовки и 
реализации совместных действий для достижения общего результата, тем позитивнее 
будет социально – психологическое самочувствие и благоприятнее биомедицинские 
маркеры здоровья субъектов партиципационного взаимодействия. 

В научной, психологической практике при анализе структурного ядра партиципа-
ции ученые отмечают выраженную связь эмоционального, когнитивного и поведен-
ческого предикторов, функционирующих как единое целое в системе разностатусных 
взаимодействий. Подчеркивая роль когнитивного компонента исследователи отмеча-
ли, что через взаимодействие общающиеся выстраивают совместные действия, по-
могающие реализовать запланированную деятельность [2; 11; 12]. Эмоциональные 
проявления, по мнению исследователей, мобилизуют людей, помогают регулировать 
поведение в процессе взаимодействия [6; 10]. Поведенческий компонент отражает не 
только готовность действовать, но и имеющийся опыт [3; 11; 13]. Он тесно обусловлен 
совокупностью имеющихся навыков и умений в области взаимодействия. 

Можно констатировать, что конструкт когнитивного, эмоционального и поведен-
ческого реагирования сопряжен с общей схемой принятия себя и окружающего мира, 
трансляции своих устремлений, проявления индивидуальных социально-психологи-
ческих характеристик личности и, в целом отношения к себе, миру, индивидуальным 
проявлениям каждой личности. Иными словами, речь идет о типических проявлениях 
потенции социального контактирования, степени готовности принять формат включа-
ющего взаимодействия. 

Анализируя направленность партиципационного процесса, ученые акцентируют 
внимание на личностной сопричастности, принятии равновесности ресурсов партне-
ров и вовлеченности в процесс взаимодействия. Факт значения вовлеченности и ак-
тивности, в том числе физической, лиц с ОВЗ отмечался в исследованиях C. Cornelius, 
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Fedewa A.L., Ahn S. [14]. Ученые отмечают, что гармоничная сопричастность партнеров 
по взаимодействию, снимает возможные блоки. Активизирует ресурсы каждой лич-
ности и расширяет поле вариативности решения актуальных задач. 

Интересный факт отмечается зарубежными исследователями K. Kaleta, J. Mróz [15], 
которые выявили взаимосвязь между склонностью к прощению и удовлетворенно-
стью жизнью лиц с ОВЗ. Авторы указывают, что умение своевременно и конструктив-
но рефлексировать жизненные трудности, выстраивать гармоничный фон социальных 
контактов, позволяет личности воспринимать собственную жизнь, не как перманент-
ное преодоление дефекта развития и попытку адаптации в социуме, а как новый опыт, 
дарующий новые возможности. 

Иначе говоря, полнота и успешность существования личности в социуме основы-
вается на признании равноценности партнеров, понимании ресурстности каждой лич-
ности вне инаковых различий. В это связи, главным посылом выступает стремление 
каждой личности к принятию ответственности за общее дело, поиск эффективных 
стратегий социального контактирования. 

В завершении краткого теоретического анализа, можно констатировать, что, не-
смотря на явную актуальность вопроса, в научной практике существует дефицит иссле-
дований проблемы партиципационных взаимодействий, ярко выражена потребность 
в системной рефлексии сущности мотивационных посылов социальных интеракций 
лиц со статусом ОВЗ, а также потребность в пополнении диагностического инстру-
ментария для прогнозирования перспектив развития инклюзивного социального про-
странства.

Цель исследования – выявить типы партиципационного взаимодействия в социу-
ме, характерные для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Материалы и методы

Исследование проводилось в Саратовской области (Российская Федерация). Его 
участниками стали молодые люди с ограниченными возможностями здоровья в воз-
расте 15-23 лет (47 юношей и 53 девушки). В выборку вошли молодые люди, имеющие 
нарушения слуха, зрения, мобильности. В процессе работы соблюдался закон о пер-
сональных данных респондентов. В рамках предварительной работы было получено 
информационное согласие всех респондентов, статус участников опроса – аноним-
ный. Исследование направлено на изучение типологии партиципационного взаимо-
действия лиц с ограниченными возможностями здоровья в социуме. 

Диагностическим инструментарием выступил авторский опросник «Степень выра-
женности партиципации» [16]. Опросник включает 31 утверждение, степень согласия 
с которыми необходимо оценить по 4-х балльной шкале, и содержит три шкалы. 

1. Шкала «Партиципационное взаимодействие» направлена на изучение включен-
ности личности в партиципационный процесс (15 утверждений). Утверждения данной 
шкалы формулировались таким образом, чтобы была отражена сущность партиципа-
ционного взаимодействия в контексте ее базовых структурных компонентов. Среди 
предлагаемых утверждений, например, есть такие: «Умение работать в команде с 
разными людьми увеличивает шансы на успех», «Сожалею, когда общие проблемы 
решают без моего участия»; «Только личные интересы обеспечивает успех в жизни», 
«Работа в команде раздражает, так как ошибка одного человека может привести к не-
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удаче всех», «Нравится работать в коллективе, команде», «Совместно принятое реше-
ние лучше индивидуального» и др.

2. Шкала «Деятельностный вектор» предназначена для определения выражен-
ности активности личности в партиципационном взаимодействии (8 утверждений). 
Среди утверждений данной шкалы, например, имеются такие: «Проявляю активность 
и самостоятельность при достижении целей», «Любые трудности, даже незначитель-
ные, вызывают у меня бездействие», «Особый статус здоровья снижает мои возмож-
ности самореализоваться в социуме» и др. 

3. Шкала «Модальность жизненной перспективы» направлена на определение от-
ношения личности к своей жизни, ее перспективам (8 утверждений). В качестве при-
мера утверждений данной шкалы можно привести следующие: «Моё прошлое лучше, 
чем настоящее и будущее», «В моей жизни мало ярких событий», «Ощущаю себя ком-
фортно в социуме», «Моя жизнь хуже, чем жизнь других» и др. 

Психометрический анализ опросника показал, что инструментарий может быть 
признан пригодным для изучения степени выраженности партиципации в контексте 
жизненных перспектив личности у лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
Были подтверждены надежность и валидность опросника. Все шкалы инструментария 
обладают достаточно высокой внутренней согласованностью (коэффициент a Кронба-
ха составил от 0,77 до 0,81).

Обработка результатов исследования осуществлялась с помощью стандартного 
пакета статистической программы IBM SPSS Statistics 21. Для определения групп со 
схожими моделями партиципационного взаимодействия. применялся двухэтапный 
кластерный анализ. В качестве исходных данных для кластеризации были приняты 
такие предикторы (показатели) как вектор партиципационного взаимодействия, дея-
тельностная активность и модальность жизненной перспективы. 

Результаты исследования

Первичный анализ данных позволил охарактеризовать особенности партиципаци-
онного настроя лиц с ограниченными возможностями здоровья в целом по выборке. 
Так, среднее значение по параметру «вектор партиципационного взаимодействия» 
составило 2,9 балла, по «деятельностной активности» – 2,6 балла, а «модальность 
жизненной перспективы» – 2,7 балла. При этом следует отметить, что наименьший 
разброс данных характерен для вектора партиципационного взаимодействия (σ=0,37), 
что указывает на относительную солидарность респондентов в оценке данного пара-
метра. По остальным параметрам стандартное отклонение соответственно равно 0,55 
и 0,51. Можно констатировать, что лица с ограниченными возможностями здоровья 
склонны к принятию нового формата социальных взаимодействий, построенных по 
принципу равноправия, принятия уникальности и значимости каждой личности. 

Отражение социальной позиции лиц с ограниченными возможностями здоровья 
рельефно показано в выборах респондентов в процессе исследования. Наиболее ха-
рактерные посылы, транслируются по параметру «вектор партиципационного взаи-
модействия». Например, подавляющее большинство респондентов выразили согла-
сие с утверждением «Выбирая между групповой и самостоятельной работой, отдаю 
предпочтение работе в команде» (60 % орошенных выбрали вариант ответа «скорее 
верно», 22 % – «очень верно», 13 % – скорее неверно 5 % – совсем неверно). Похожий 
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разброс ответов был получен и на утверждение «Совместно принятое решение лучше 
индивидуального». Вместе с тем, встречались и иные позиции. Так, на утверждение 
«По сравнению с другими, чаще участвую в различных совместных мероприятиях» от-
веты распределились следующим образом: 45 % – «скорее верно», 32 % – «скорее 
неверно 13% – «очень верно», 10 % – «совсем неверно»). Вне всякого сомнения, речь 
идет о потребности в конструктивных партипационных контактах, поиске новых пер-
спектив взаимодействия. 

Параметр «деятельностная активность», выявил особенности проявления лиц с 
ОВЗ в социальных интеракциях. Наиболее частотно были представлены следующие 
ответы респондентов на вопрос «Я менее энергичен, чем другие», 24 % опрошенных 
ответили, что это «очень верно»; 30 % – «скорее верно», 27 % – «скорее неверно 19 % 
– «совсем неверно». Вероятно, данные показатели связаны с тем, что лица с ОВЗ осоз-
нают ограничения, связанные со статусом здоровья, как факт их бытийной ситуации. В 
тоже время, подобное состояние у респондентов сопряжено с принятием личностной 
ответственности, ориентацией на самостоятельное разрешение проблем. Например, 
при анализе ответов на утверждение «При достижении целей, я всегда рассчитываю 
на помощь других» получены следующие данные: 21 % – «очень верно»; 26 % – «ско-
рее верно», 40 % – «скорее неверно»; 13 % – «совсем неверно». В тоже время, следует 
отметить, что респонденты, имеющие ограниченные возможности здоровья имеют 
выраженную потребность (видимо не всегда реализованную) в получении внешней 
поддержки. Так, например, на утверждение «При достижении целей я проявляю на-
стойчивость» показал, что 24 % респондентов выразили полное согласие с ним, 40 % 
– относительное, 31 % опрошенных усомнился в важности собственного вклада, а 5 % 
молодых людей признали свое бездействие. Иными словами, респонденты склонны к 
разрешению, а не накапливаю актуальных задач в бытийных ситуациях.

Интересные данные были получены по шкале «модальность жизненной перспек-
тивы». При оценивании утверждения «В моей жизни мало ярких событий», преоб-
ладали ответы, отражающие неудовлетворенность лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья своей жизнью (27 % – «очень верно»; 45 % – «скорее верно», 37 % 
– «скорее неверно»; 4 % – «совсем неверно»). Несколько иная тенденция характерна 
в ситуации прогнозирования жизненных событий (утверждение «Я воспринимаю свое 
будущее с тревогой»). Лишь для половины респондентов будущее неопределенно и 
сопряжено с переживаниями: 10 % опрошенных предпочли вариант ответа «очень 
верно»; 38 % – «скорее верно», 39 % – «скорее неверно»; 13 % – «совсем неверно». 
При этом почти все лица с ограниченными возможностями здоровья выразили на-
дежду на позитивные изменения. Ответы на утверждение «Я верю, что в моей жизни 
будет много положительных моментов» распределились следующим образом: 24 % 
– «очень верно»; 69 % – «скорее верно», 4 % – «скорее неверно»; 3 % – «совсем невер-
но». Можно резюмировать, что респонденты с тревогой воспринимают жизненную 
перспективу, но ориентированы на ее позитивизацию.

Следующим этапом исследовательских действий выступил двухэтапный кластер-
ный анализ с целью изучения значимости выделенных предикторов («вектор партици-
пационного взаимодействия», «деятельностная активность» и «модальность жизнен-
ной перспективы») для разделения респондентов на группы (кластеры) со схожими 
изучаемыми характеристиками.

Произведенные расчеты позволили выделать четыре кластера, среди которых – 
два одинаковых по размеру (в каждом кластере по 29 респондентов). Они же явля-
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лись и самыми большими. Наименьший кластер представлен 17 участниками опроса, 
а средний – 25 респондентами. 

Качество разбиения на кластеры согласно «сводке для модели», полученной в про-
цессе кластерного анализа, – хорошее. Соответственно можно достоверно говорить о 
наличии кластерной структуры в анализируемых данных. 

Расчеты значимости предикторов показали, что показатель «вектор партиципа-
ционного взаимодействия» является основным для кластерной модели (важность 
предиктора составляет 1,0). Показатели «модальность жизненной перспективы» и 
«деятельностная активность» имеют несколько меньшее значение, но также вносят 
существенный вклад в кластерную модель (важность предикторов соответственно со-
ставляет 0,83 и 0,75).

Средние значения предикторов показывает степень их выраженности в каждом 
кластере, что позволяют описать особенности представителей кластера. Исходя из 
анализа полученных данных каждому кластеру было присвоено название (см. табл.).

Таблица 
Типы партиципационного взаимодействия

Кластер Название

Предикторы, среднее значение
Количество, 

%
Вектор 

партиципационного 
взаимодействия

Деятельностная 
активность

Модальность 
жизненной 

перспективы

1 Активно-
сотрудничающий тип 3,35 3,20 3,37 25

2 Умеренно-
включенный тип 2,7 3,03 2,97 17

3 Безынициативно- 
участвующий тип 3,05 2,23 2,4 29

4 Инертно-
принимающий тип 2,51 2,24 2,36 29

Таким образом, посредством кластерного анализа нами были определены четыре 
группы респондентов. Каждому кластеру с учетом полученного значения по каждому 
предиктору были присвоены соответствующие названия: активно-сотрудничающий, 
умеренно-включенный, безынициативно-участвующий, инертно-принимающий типы 
партиципационного взаимодействия.

Обсуждение результатов

Анализ отечественных и зарубежных публикаций свидетельствует об общей тен-
денции, проявляющейся в привлечении внимания к вопросам партиципационного 
взаимодействия в социуме и тем трудностях, которые возникающих в рамках данного 
процесса. Не исключением является и данное исследование, основным результатом 
которого явилась авторская типология партиципационного взаимодействия, которая 
позволяет систематизировать представления о характере включенности лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья о данный процесс. 

И здесь, следует отметить, важность именно типологического подхода для пони-
мания сущности партиципационного взаимодействия. В этом мы солидарны с Н.Е. 
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Харламенковой, которая [17] указывает на важность исследований в области поиска 
внутренних маркеров сходства и различия в построении моделей упорядочивания 
субъектом своей жизнедеятельности. Она также подчеркивает, что объединение лю-
дей в группы по ряду схожих параметров, позволяет не только установить наиболее 
типичные проявления конкретного феномена, но и учитывать выявленные особенно-
сти в практико-ориентированной деятельности. 

В этой связи, авторская типология партиципационного взаимодействия представ-
ляет ценность с точки зрения понимания интегративных процессов в современном 
обществе, осознания степени готовности лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья включаться в общее социальное пространство, а также осмысления особенно-
стей их субъективного восприятия своей жизни в целом. 

Как показал детальный содержательный анализ результатов кластерного анализа, 
молодые люди с ограниченными возможностями здоровья в контексте выделенных 
параметров могут быть отнесены к тому или иному типу партиципационного взаимо-
действия.

Так, для представителей активно-сотрудничающего типа свойственно активное 
стремление к партнерству в рамках партиципационного взаимодействия, они осоз-
нанно принимают ответственность за социальные интеракции, склонны к позитивно-
му восприятию жизненных перспектив, принятию лидерской позиции при построении 
жизненного сценария и достижения целей. 

Умеренно-включенный тип характеризуется «взвешенной» активностью, сопря-
женной с рациональной-конструктивной позицией в ситуации партиципации. Призна-
вая важность партиципационного взаимодействия, они включаются в данный процесс 
преимущественно как участники, и лишь иногда выступают его инициаторами. Для 
них, способность личности самостоятельно принимать решения, – не менее значимая 
характеристика. Представители данного типа достаточно реалистично смотрят на мир, 
у них в меру позитивный взгляд на собственную жизнь и перспективные возможности.

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья безынициативно-участвую-
щего типа свойственна включенность в партиципационный процесс на фоне недоста-
точной индивидуальной активности и относительной уверенности в своих жизненных 
перспективах. Можно предположить, что представителей данного типа характеризу-
ет мотивационная недостаточность. Включенность в партиципационное взаимодей-
ствие воспринимается ими как неизбежность, а не как необходимость, оказывающая 
существенное влияние на качества жизни.

Представителей инертно-принимающего типа так же, как и представителей безы-
нициативно-участвующего типа характеризует достаточно посредственная выражен-
ность активности и недостаточная вера в собственное перспективное будущее. Они не 
рефлексируют информационные требования со стороны значимых партнеров в про-
цессе взаимодействия, им свойственно перекладывать ответственность за социаль-
ные интеракции и их последствия на других субьектов деятельного контактирования. 
Все это проявляется в их условной включенности в партиципационное пространство 
взаимодействий. 

Как видим, авторская типология партиципационного взаимодействия показывает, 
что лица с ограниченными возможностями здоровья по-разному относятся к возмож-
ности разностатусного общения. Подобное отношение, как показывает теоретический 
анализ научных источников и данные эмпирических исследований ученых, может 
быть обусловлено рядом особенностей, как внешнего, так и внутреннего характера. 
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Среди особенностей, способствующих успешности построения разностатусного 
взаимодействия, с нашей точки зрения, наибольшее значение имеют такие харак-
теристики, как готовность партнеров к принятию друг друга и признанию важности 
вклада каждого участника, вера в себя и собственные возможности, а также целеу-
стремленность личности. Авторская позиция согласуется с данными исследования H. 
Snin, согласно которым к партиципационному взаимодействию стремятся преимуще-
ственно те, кто сам искренне готов оказать помощь другим и принимать поддержку 
окружающих людей [18]. К аналогичному выводу пришли и M.E. Hampson, R.E. Hicks, 
B.D. Watt, изучая включенность детей-инвалидов в процесс взаимодействия со свои-
ми сверстниками, не имеющими проблем со здоровьем: в процессе взаимодействия 
важную роль играет возможность свободного выражения мнение и влияния на про-
цесс принятия решения [19]. К числу деструктирующих партиципационное взаимодей-
ствие характеристик мы, как и J.J. Na, A.Y. Mikami [20], B.TH. Keum и авт. [21], относим 
стигматизацию и самостигматизацию. 

В контексте вышеизложенных закономерностей партиципационного взаимодей-
ствия, установленных отечественными и зарубежными исследователями, и выде-
ленных нами типов, представляется актуальной мысль, высказанная А.В. Жилинской 
и А.А. Бочавер [22], согласно которой человек в идеальном случае должен обладать 
сформированной картиной мира и осознанием своего места в нем. Однако, как под-
черкивают ученые, в жизни могут быть как объективные, так и субъективные причины, 
препятствующие такой идеальной ситуации. В этой ситуации особенно актуальным 
представляется вопрос разработки практико-ориентированных программ, направлен-
ных на интеграцию лиц с ограниченными возможностями в социум с учетом их типа 
партиципационного взаимодействия.

Заключение

Партиципационное взаимодействие, построенное по принципу максимальной 
включенности личности в систему разностатусных взаимодействий, позволяет пар-
тнерам принимать Другого вне границ имеющихся ограничений по здоровью. Оно ос-
новывается на признании равноценности партнеров, понимании ресурсности каждой 
личности вне инаковых различий и позволяет всем субъектам взаимодействия нахо-
диться в едином поле выработки стратегии достижения общих целей.

При этом несмотря на значимость партиципационных взаимодействий каждый че-
ловек, в том числе и лица с ограниченными возможностями здоровья, в разной мере 
включены в него и в разной степени проявляют готовность к подобно рода общению. 

Посредством эмпирического исследования были выделены четыре типа партици-
пационного взаимодействия, характерные для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья: активно-сотрудничающий, умеренно-включенный, безынициативно-уча-
ствующий, инертно-принимающий. Активно-сотрудничающий тип характеризуется 
активным, осознанным стремлением к партиципационному взаимодействию, ини-
циативностью и позитивным взглядом на будущее. Для умеренно-включенного типа 
свойственны рефлексивная активность, самостоятельность в принятии решения, по-
ложительно-реалистичное восприятие жизненных перспектив. Безынициативно-уча-
ствующий тип характеризуется вынужденностью партиципационного взаимодействия, 
безынициативностью и размытым представлением о будущем. Для инертно-прини-
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мающего типа свойственны мотивационная недостаточность партиципационных дей-
ствий, дискретная инициативность, диффузность представлений о будущем.

Таким образом, в рамках исследования было показано, что лица с ограниченными 
возможностями здоровья в разной мере вовлечены в процесс партиципации. В этой 
связи следующей нашей целью стала разработка практико-ориентированной про-
граммы, направленной на развитие навыков и умений эффективного партиципацион-
ного взаимодействия и позитивизацию разностатусного контактирования вне границ 
инаковости.
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Р. И. Остапенко, Г. С. Остапенко, И. В. Щербакова

Обеспечение психологической безопасности лиц 
с ограниченными возможностями здоровья и других 
субъектов образовательной среды с учетом гендерно-
возрастных особенностей
Актуальность исследования связана с тем, что психологическая безопасность лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и других субъектов образовательной среды является ведущей характеристикой, 
определяющей ее развивающий характер. 

Цель исследования состояла в изучении мнения студентов о возможностях и способностях граждан, 
имеющих ограниченные возможности здоровья (ОВЗ) и формировании к ним толерантного отношения, 
а значит их социальной и психологической безопасности.

Исследование осуществлялось на базе Воронежского государственного промышленно-гуманитарного 
колледжа (Российская Федерация) в котором приняло участие 1000 человек (среди них 38% юношей 
и 62% девушек). Методы исследования: анкетирование; корреляционный анализ по Спирмену; метод 
главных компонент; семантический анализ.

На этапе констатирующего эксперимента частично освещена проблема психологической безопасности 
лиц, имеющих ОВЗ. Анализ экспериментальных данных, полученных в результате анкетирования, показал, 
что на момент опроса 51,5% респондентов по гендерному признаку (23% – мужчины, 28,5% – женщины) 
относятся к людям, имеющим ОВЗ как обычным, признавая их навыки, достоинства и способности.

Результаты факторного анализа позволили выявить главный фактор «толерантное отношение к лицам, 
имеющим ОВЗ», который не зависит от возрастных, гендерных признаков и местожительства. Как правило, 
это отношение формируется в результате общения с ними. Все респонденты намерены «относиться к 
лицам с ОВЗ, как к людям с (особыми) потребностями, а не с ограниченными возможностями, и создавать 
все условия для их психологической и социальной безопасности».

Ключевые слова: психологическая безопасность, лица с ограниченными возможностями здоровья, 
толерантное отношение, образовательная среда, анализ мнений студентов
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R. I. Ostapenko, G. S. Ostapenko, I. V. Shcherbakova

Ensuring the psychological safety of persons with disabilities, 
taking into account gender and age differences
The relevance of the research is related to the fact that the psychological safety of persons with 
disabilities is the leading characteristic that determines its developmental nature.

The research objective was to study students’ opinions about the capabilities and abilities of citizens 
with disabilities and to form a tolerant attitude towards them, and hence their social and psychological 
safety.

The research was carried out on the basis of the Voronezh State Industrial and Humanitarian College 
(Russian Federation), in which 1,000 people took part (among them 38% were boys and 62% were 
girls). Methods: survey, Spearman correlation analysis, principal component analysis, and semantic 
analysis.

At the stage of the ascertaining experiment, the problem of the psychological safety of persons with 
disabilities is partially covered. The analysis of experimental data obtained from the survey showed 
that at the time of the survey, 51.5% of the respondents by gender (23% – men, 28.5% – women) 
treated persons with disabilities as ordinary, recognising their skills, dignity, and abilities.

The results of the factor analysis revealed the main factor "tolerant attitude towards persons with 
disabilities", which does not depend on age, gender, and place of residence. As a rule, this attitude 
is formed as a result of communication with them. All respondents intend to "treat persons with 
disabilities as people with (special) needs, not with disabilities, and create all conditions for their 
psychological and social safety".

Keywords: psychological safety, persons with disabilities, tolerant attitude, educational environment, 
analysis of students’ opinions
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Introduction

T he study of the social phenomenon of "psychological safety" is due to new trends 
in the development of society. The subject of safety psychology is the psychological 
safety of the individual and the social environment. The object of safety psychology 

is a social mental reality, which meets the needs for the protection of the psyche of persons 
with disabilities from external threats to the social environment. Scientists consider 
psychological safety as a process, as a state [3, p. 11]; as a personality trait [2, p. 129]; as a 
branch of psychological knowledge [5; 8]; as a necessary factor of development (Posokhova, 
Yasvin et al.); as one of the level needs in security and protection (Must; Sidorkin; Maslow; 
Kimberg [10]).

There are two main system-forming types of safety – physical and psychological, 
and all the rest can be included in the structure. Therefore, this phenomenon requires 
a deeper interpretation to understand the severity of the problem of inclusion and 
ensuring a comfortable environment in the system of interaction between persons with 
disabilities. Gender and age differences of all subjects should also be taken into account. 
The interpretations of "psychological safety" should be considered from the perspective of 
historiogenesis.

If to turn to the analysis of the stages of the origin and development of the definition 
of "safety", one can see that for the first time, safety was mentioned in the works of the 
ancient philosopher Plato, who considered safety "as the absence of danger or evil for a 
person" [15]. Safety is interpreted as a calm state of mind of a person who considers him/
herself protected from any danger. In scientific and political circles of Western European 
states, the term "safety", due to the philosophical concepts of Hobbes, Locke, Rousseau, 
Spinoza, and other thinkers of the 17th-18th centuries, means a state of calmness that 
appears as a result of the absence of real danger (both physical and moral). Public figures 
of that time included safety as the main goal of society and used the concept of safety in 
defining political freedom.

Zelenkov [9], in his works "Philosophy of life", in the late 19th and early 20th centuries, 
defended the essence of his position that danger was not only not removable, but also a 
necessary factor in the evolution of all living things, the progress of social life.

Maslow [11], one of the founders of humanistic psychology, in his hierarchical model of 
motivation identified the need for safety and protection among five "levels". This includes 
the needs for the organisation, stability, law and order, predictability of events, and freedom 
from such threatening forces as disease, fear, and chaos. Maslow suggested that certain 
types of neurotic adults are mainly motivated by the search for safety.

Psychological safety is reflected in the socio-cultural theory of personality, authored 
by Karen Horney [21]. She identified a number of basic needs that determine the normal 
development of a child, among them – the need for security, which means to be loved, 
desired and protected from danger and a hostile world. If this basic need is not met, basal 
hostility develops, which manifests itself in feelings of fear, feelings of helplessness, and 
guilt, which later affect the nature of relationships with others, both in the present and in 
the future. According to Kimberg [10], the psychology of safety in Russian science developed 
within the framework of labour psychology. Its main task was to develop safety rules taking 
into account the psychological characteristics of working activity, and as soon as new high-
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tech professions appeared in the labour market, there was a need to study and identify 
the psychological characteristics of the individual, and psychological safety mechanisms. Its 
main task was also to develop methods for diagnosing a person prone to risk.

The need to ensure the social and psychological safety of students with disabilities is 
growing both at schools and higher education institutions [4; 9; 16].

To do this, according to Kislyakov et al. [17], it is necessary to develop and implement 
at educational institutions a comprehensive psychological and pedagogical support for 
the socio-psychological safety of children with developmental disabilities. This will create 
conditions for: facilitating children’s adaptation to the social environment; developing safe 
social interactions; reducing aggression and forming social tolerance [16].

According to Vinogradova and Kohan [21], "psychological safety of students is a state 
characterised by perception and assessment of the danger of the university educational 
environment, awareness of oneself as a future professional in assessing the level of one’s 
information and cognitive competencies, experience in overcoming problem situations, 
predicting risk factors for psychophysiological disorders and self-preservation, creating 
stable educational and professional relationships with all subjects of the educational 
environment".

According to Bogomyatkova [6], “the psychologically safest educational space of an 
inclusive class is perceived by students, the expressed risks for psychological health are 
experienced by teachers and parents. At the same time, the parental position requires 
the formation of tolerance, the pedagogical one – the prevention of professional burnout 
syndrome and the search for self-help resources, the child position requires the development 
of communication skills of social interaction and the search for personal resources".

Psychological safety, its practical tasks and modern purpose for persons with disabilities 
are not only reducing threats to mental health in the social environment but also help 
in mobilising the internal state and personal resource of the human resistance, as well 
as sensory-perceptual, cognitive, and behavioural development. In this regard, a pilot 
study was conducted, the strategy of which is aimed at studying a comfortable and safe 
environment.

For this reason, at the first stage of the organised research, the authors needed to 
determine the risks of the psychological and social safety of persons with disabilities. 

Materials and methods

The research was carried out on the basis of the Voronezh State Industrial and 
Humanitarian College (Russian Federation). For this purpose, a questionnaire was compiled, 
which was offered to full-time and part-time students. The research was conducted within 
the framework of the state programme of the Voronezh Region "Accessible Environment" by 
order of the budgetary institution of the Voronezh Region "Voronezh Regional Rehabilitation 
Centre for Young People with Disabilities".

The purpose of the questionnaire survey is to study students’ opinions about the 
capabilities and abilities of citizens with disabilities and to form a tolerant attitude towards 
them, and hence their social and psychological safety.

Research methods: survey, analysis, generalisation, grouping, comparison, mathematical 
statistics (Spearman correlation analysis; principal component method).

The questionnaire text is shown in Table 1.
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Table 1
Questionnaire "Features of healthy people’s perception of citizens with disabilities"

Do you have any experience in communicating with citizens with disabilities?
   Daily
   Rarely
   I have no experience in communicating with them
Do you have friends among the disabled?
   Yes, I do
   No, I don’t
What is your attitude towards people with disabilities?
   As to ordinary people
   As to people in constant need of help
   I feel pity for them
   I can’t decide
Could you help a disabled person in any way for free?
   I could, willingly
   I could if there is an urgent need
   I could, in exceptional cases
Do you think people with disabilities can work (study)?
   At ordinary enterprises (ordinary educational institutions)
   At specially-created enterprises (in the workplaces)
   At home
Do you think all the conditions are created for a barrier-free environment for the disabled?
   Created completely
   Created partially
   Not created
   In your understanding, tolerance towards people with disabilities is…

Contingent. One thousand people took part in the survey. Among them, 38% were boys 
and 62% were girls. Gender characteristics and the age structure of the respondents: 41% 
of the respondents were under 18 years old, 52% from 18 to 45 years old, and 7% over 45 
years old (see Figure 1).

Figure 1 Gender and age characteristic of the respondents, %.
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Among the respondents under 18 years old, there were 13% males, 28% females, in 
the 18–45 age group – 23% men, 29% women, in the over 45 age group – 2% men, and 5% 
women.

Results

The experience in communicating with people with disabilities is noted among the 
respondents as follows: 11% communicate daily, 58% – rarely, and 31% do not have such 
experience. Women have more experience with people with disabilities than men.

Figure 2 The respondents’ experience in communicating with people with disabilities, %.

Figure 3 The presence of friends with disabilities among the respondents, %.

The presence of friends among people with disabilities is found in 31% of the respondents, 
and among men – 14%, among women – 17% (see Figure 3).

Fifty-nine per cent of the respondents (of which 21% are men, and 38% – women) treat 
persons with disabilities as ordinary people. Subsequent responses indicate that the data 
obtained in the research can be commented on as a result of a not indifferent attitude in 
society towards persons with disabilities. According to the results of the questionnaire, one 
can judge the safe and tolerant attitude towards them. On the whole, the society and the 
social environment of the respondents do not dislike them, and they are perceived as full-
fledged members of society.
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Twenty-three per cent of the respondents (9% – men, 14% – women) treat persons 
with disabilities as people who constantly need help, 12% of the respondents feel pity for 
them (5% of men and 7% of women). The diagram shows that women are slightly more 
empathetic towards persons with disabilities (see Figure 4).

Figure 4 The respondents’ answers to the question: "What is your attitude towards 
persons with disabilities?", %.

To the question "Could you help persons with disabilities in any way?", the respondents 
answered as follows: 51% of the respondents could help willingly (18% – men and 33% 
– women); 39% of the respondents are ready to provide assistance in the case of urgent 
need (16% – men and 23% – women) and only 10% are ready to help in exceptional cases, 
specifically 4% – men and 6% – women (see Figure 5).

Figure 5 The respondents’ answers to the question: "Could you help persons with 
disabilities in any way?", %.

Bar charts are presented as follows (see Figure 6).
When determining the ability to work, only a small part of the respondents in the region 

are convinced that persons with disabilities can work at home (12% of the respondents). 
Work at ordinary enterprises for people with disabilities is considered possible by 33% 
of the respondents, and the most part (55%) believe that it is necessary to create special 
workplaces for them and a safe psychological and social environment.
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Figure 6 The respondents’ answers to the question: "Could you help persons with 
disabilities in any way?", %.

 

Figure 7 The respondents’ answers to the question: "Where do you think persons with 
disabilities can work in the future?", %.

Of those who believe that persons with disabilities can work in ordinary workplaces, 
most of them are people under 18 years old – 13%. Of 55% of the respondents who believe 
that persons with disabilities can work in specially-created workplaces, most of them are 
people from 18 to 45 years old – 29% of people. Among 12% of the respondents who believe 
that students with disabilities should work at home, there are 5% of people under 18 years 
old. When determining the existing conditions for a barrier-free environment for persons 
with disabilities, the majority of the respondents said that such conditions were partially 
created (69% of all respondents) (see Figure 8).

Moreover, 7% believe that the conditions for a barrier-free environment are fully created. 
Also, 22% of people, 13% of them aged 18 to 45 years old, noted the absence of barrier-
free living conditions for students with disabilities. Additionally, a correlation analysis of 
the results obtained from the sample (Spearman) was performed and the result of factor 
analysis was presented (see Table 2).
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Figure 8 The respondents’ answers to the question: "Do you think all the conditions are 
created for a barrier-free environment for the disabled?", %.

 Table 2
The matrix of rotated components of "psychological safety"

Component
1 2 3 4

Age .104 -.092 -.796 -.083
Gender -.275 .617 -.127 .376
Residence -.119 -.058 .019 .568
Education .098 -.081 .030 .726
Attitude_towards_employment .027 .002 .842 -.069
Communication_experience .233 .725 .092 -.178
Friends .186 .715 .103 -.210
Attitude .561 .075 .008 -.213
Help .643 .134 -.191 -.119
Disabled_labour .621 .137 .201 .233
Barrier-free_environment .429 -.121 -.156 .325

Interpretation of the factors:
1 – Tolerant attitude towards persons with disabilities.
2 – Gender and sex and age characteristics of persons with disabilities (young men 

communicate with them more than girls).
3 – Bipolar factor (the older, the busier with work, and vice versa).
4 – More educated people live in the city.
As a result of the conducted analysis, the main factor was revealed – this is a tolerant 

attitude towards persons with disabilities, which does not depend on age, gender and place 
of residence. As a rule, this attitude is formed as a result of communication with them.

At the end of the survey, the respondents were asked the question: "How do they 
understand tolerance towards persons with disabilities"?

As a result, data was obtained in which 81% of the respondents expressed certain 
judgments about the tolerant attitude towards persons with disabilities, and 13% of the 
respondents treat persons with disabilities in the same way as ordinary people. Accordingly, 
there are prerequisites for a safe psychological environment. The majority of the respondents 
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expressed a desire to perceive such students as ordinary healthy people, not to make them 
feel infringed, to treat them as full-fledged members of society. Also, 8% of the respondents 
described the term "tolerance" as patience. Likewise, 8% of the respondents understand 
tolerance as respect and understanding of the disabled, and the same 8% of the respondents 
answered that tolerance is the same attitude as towards ordinary people, but if necessary, 
psychological help should be provided first to those with disabilities. This assistance should 
be targeted, and, moreover, it should be unobtrusive, according to 7% of the respondents. 
That is, not focusing on their condition, not treating them as helpless, not showing excessive 
care, pity, prejudice, and leniency.

Students with disabilities, according to the respondents, need emotional and physical 
support, and hence psychological safety. Percentages in providing assistance are divided 
as follows: providing just help (8%), understanding (7%), empathy (4%), respect (4%), 
perceiving oneself as equals of healthy people (2%), not separating them, treating as full-
fledged members of societies, not infringing on their rights, at the same time understanding 
their features, problems (3% of responses).

Some indicated the need for assistance and support (5% of responses) both on the part 
of the state and society, which can be special or carried out if necessary (4% of responses). It 
is also important to create special comfortable conditions for self-realisation, psychological 
safety, development of abilities with health opportunities, in which it is possible to fully 
realise the right to life and happiness; optimal conditions for life, study and working activity 
(2% of responses).

The semantic analysis of respondents’ statements about what they mean by tolerance 
towards persons with disabilities allowed identifying the top 10 words that make up the 
"semantic core" of such a concept as psychological safety (see Table 2).

Table 3
Statistical analysis of the words "psychological safety"

No. Word Number % in the text
1 person 260 6.8%
2 respect 251 6.6%
3 attitude 251 6.6%
4 understanding 139 3.6%
5 compassion 128 3.3%
6 assistance 117 3.1%
7 tolerance 84 2.2%
8 to help 45 1.1%
9 patience 41 1%

10 empathy 30 0.7%
11 disabled 27 0.7%
12 disabilities 25 0.6%
13 desire 24 0.6%
14 acceptance 23 0.6%
15 pity 21 0.5%
16 to treat 21 0.5%
... ... ... ...
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The most common words are "attitude", "understanding" and "respect", also used in 
bundles: "understanding their problems", "understanding their way of life", "respectful 
attitude", "psychological safety", etc.

The definition of "tolerance towards persons with disabilities" is presented as a word 
cloud, where the most common words are indicated by the appropriate font size and colour 
(see Figure 9).

желание desire
ОВЗ disabilities
сострадание compassion
помочь to help
терпение patience
обычным ordinary
людям people
понимание understanding
принятие acceptance
помощь assistance
отношение attitude
хорошее good
уважение respect
терпимость tolerance
жалость pity
сочувствие empathy
доброжелательность benevolence

Figure 9 Word cloud "psychological safety"

The result of this research showed that all respondents intended to "treat persons with 
disabilities as people with (special) needs, and not with disabilities, and create all conditions 
for their psychological and social safety".

Discussion

The data obtained by the authors are consistent with the results of other studies; for 
example, according to Volkova [22], "81.75% of students believe that the disabled and 
persons with disabilities can study together with them at higher education institutions"; "to 
the question: what feelings do you feel when communicating with persons with disabilities, 
the respondents experience tolerance – 7.94%" [12; 23].

Also, the statement that the attitude towards persons with disabilities is formed as a result 
of communication with them is experimentally confirmed in the work by Movkebayeva et al. 
[19]. The authors prove that students who do not have experience in co-education with peers 
with disabilities tend to feel pity for them (73.8%), and students who have experience in co-
education with peers with disabilities – the desire to cooperate, friendliness (75%) [20].

Radion [20] offers a model for the development of a tolerant attitude towards persons 
with special mental or physical development needs among university students, which is the 
subject of prospective research.
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А. В. Зобков, И. В. Плаксина

Становление субъекта инновационной педагогической 
деятельности в условиях школы
Введение. Необходимость разработки и апробации комплекса психолого-педагогических средств развития 
субъекта инновационной деятельности обусловлена приоритетами национальной политики в сфере образования, 
а также требованиями к компетенциям педагога в области инновационной деятельности, закрепленными в 
Профессиональном стандарте «Педагог».

Цель исследования: апробация комплекса психолого-педагогических средств развития субъекта инновационной 
деятельности, соответствующего экопсихологической модели становления субъекта.

Материалы и методы. В период 2017/2019 учебных годов в экспериментальной проверке экопсихологической 
модели становления субъекта инновационной педагогической деятельности приняли участие 78 учащихся школ 
г. Владимира (Российская Федерация). На диагностических срезах в процессе апробации комплекса использовались: 
методика определения выраженности организационно-образовательных моделей школы В.А. Ясвина, методика 
А.В. Капцова для определения степени выраженности субъектности на каждой стадии экопсихологической модели, 
личностный опросник профессионала ЛОП И.Г. Сенина и В.Е. Орла, тест «Толерантность к неопределенности» 
Д.А. Леонтьева, опросник «Креативность» Н.Ф. Вишняковой.

Результаты исследования. Комплекс психолого-педагогических средств включает мероприятия (семинары, 
тренинги, круглые столы), направленные на формирования педагогической субъектности в соответствии со 
стадиальностью экопсихологической модели (от субъект перцептивной деятельности до субъекта творческого 
самовыражения) и организационно-модульной организации образовательного пространства.

Представленные результаты отражают положительную динамику выраженности стадий субъектности «Мастер» 
(p<0,05), «Творец» (p<0,01) в экспериментальной выборке, а также изменение в выраженности инновационно-
модульной организационно-образовательной модели экспериментальной школы (U(26,40)=336,0, p=0,016). 
Установлены различия (p<0,05) в пользу экспериментальной школы по параметрам, характеризующим творческое 
мышление, открытость новому опыту, толерантность к неопределенности.

Показано, что экопсихологическая модель становления субъекта инновационной педагогической деятельности 
эффективна в условиях экспериментальной школы и позволяет обеспечить системный анализ актуального 
состояния и готовности образовательной организации к инновационным изменениям. Разработанный комплекс 
психолого-педагогических средств является основой для последующей разработки системы научно-методического 
сопровождения школьного коллектива как группового субъекта инновационной педагогической деятельности.

Ключевые слова: субъект, развитие субъектности, инновационная педагогическая деятельность, 
экопсихологический подход, становление субъекта, организационно-образовательная модель, субъектные 
качества
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A. V. Zobkov, I. V. Plaksina

Formation of an innovation-pedagogical actor in the school 
environment
Introduction. The need to develop and test a complex of psychological-pedagogical tools for the development 
of an innovation actor is due to the priorities of the national policy in the field of education, as well as the 
requirements for the teacher’s competencies in innovation, enshrined in the Professional Standard “Teacher”.

Research purpose: the testing of a set of psychological-pedagogical tools for the development of an innovation 
actor, corresponding to the eco-psychological actor formation model.

Materials and methods: during the 2017/2019 academic years, 78 students from schools in the city of Vladimir 
(Russian Federation) took part in the experimental verification of the eco-psychological model of innovation-
pedagogical actor development. On diagnostic sections in the process of tools testing, the following methods 
were used: a method of determining the degree of manifestation of the organizational-educational models by 
V.A. Yasvin’s school, A.V. Kaptsov’s method to determine the degree of subjectivity manifestation at each stage 
of the eco-psychological model, a questionnaire “Personal Characteristics of a Professional” by I.G. Senin and 
V.E. Oryol, a test “Tolerance to Uncertainty” by D.А. Leontyev, a questionnaire “Creativity” by N.F. Vishnyakova.

Research results. The set of psychological-pedagogical tools includes events (workshops, trainings, round tables) 
aimed at the formation of pedagogical subjectivity in accordance with the staging of the eco-psychological model 
(from an actor of perceptual activity to an actor of creative self-expression) and the organizational-modular 
organization of the educational space.

The presented results reflect the positive dynamics of manifestation of subjectivity stages: “Master” (p<0.05), 
“Creator” (p<0.01) in the experimental sample, as well as a change in the manifestation of the innovation-
modular organizational-educational model of the experimental school (U(26.40)=336.0, p=0.016). Differences 
(p<0.05) were found in favor of the experimental school in terms of parameters characterizing creative thinking, 
open-mindedness, tolerance to uncertainty.

It is shown that the eco-psychological model of innovation-pedagogical actor development is effective in the 
experimental school environment and allows for a systematic analysis of the current state and readiness of an 
educational organization for innovative changes. The developed set of psychological-pedagogical tools is the 
basis for the subsequent development of a system of scientific-methodological support of a school team as an 
innovation-pedagogical group actor.

Keywords: actor, subjectivity development, innovation-pedagogical activity, eco-psychological approach, actor 
formation, organizational-educational model, subjective qualities
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Введение

В рамках современных тенденций развития психологической науки категория 
«субъект» рассматривается как метаинтегративное понятие, которое позволяет 
объединить все аспекты изучения индивидуальности человека, его поведения 

и деятельности, опосредованных его субъектными выборами и предпочтениями [17, 
с.7]. Ведущим основанием для уточнения понятия «субъект инновационной деятель-
ности» являются научные идеи А.А. Деркача [2, с. 5-6], который рассматривает про-
фессиональное самоопределение личности как переход от реального к субъектному 
самоосуществлению, подчеркивая, что условием эффективной профессиональной де-
ятельности является формирование субъектности, субъектной позиции и субъектной 
регуляции деятельности.

Е.А. Сергиенко отмечает [17, с. 63], что становление субъекта есть «постепенный 
процесс, где шаг за шагом происходит интеграция уникальных и универсальных спо-
собностей и достижений человека на пути становления ее новых уровней субъектно-
сти». В.И. Панов в рамках экопсихологический подхода рассматривает субъектность 
как способность индивида быть субъектом произвольной активности в форме дея-
тельности того или иного вида (речевой, коммуникативной, учебной, профессиональ-
ной, в том числе и педагогической) [18, с. 46]. Соглашаясь с И.Г. Скотниковой [19, с. 
100], которая отмечает, что мерой субъектности является степень самоуправляемой 
активности, направленной на самоорганизацию и саморазвитие, отметим, что совре-
менная образовательная среда зачастую не оставляет педагогу возможности влиять 
на регламентированную «сверху» образовательную практику, реализовывать полно-
стью свою субъектность. В связи с этим становится актуальным поиск новых методо-
логических подходов и технологических средств развития профессиональных педаго-
гических компетенций.

Любая социальная среда динамична, она воспринимается, переживается и порож-
дается самим субъектом. А.Л. Журавлев отмечает [14, с. 126-130], что к групповым 
социальным факторам, влияющим на инновационное поведение, относятся эффек-
тивная координация совместной деятельности и конструктивные коммуникации. В со-
ответствии с теоретическим подходом А.В. Брушлинского [1, с. 162-168] к проблеме 
индивидуального и группового субъектов педагогический коллектив может рассма-
триваться как субъект совместной деятельности, общения и отношений. В связи с этим 
возникает необходимость учета характеристик образовательной среды, педагогиче-
ского коллектива как коллективного субъекта деятельности в качестве и условий, и 
результата инновационной педагогической деятельности.

Принятие педагогами необходимости инновационных преобразований педаго-
гической практики, преодоление ограничений типичного классно-урочного взаимо-
действия учителей и учеников, творческое взаимодействие внутри педагогического 
коллектива рассматриваются как факторы успешной реализации педагогических ин-
новаций и в зарубежных исследованиях [27; 28; 29].

Обзор научных трудов позволяет определить инновационную педагогическую де-
ятельность как деятельность, способствующую достижению творческого уровня про-
фессионального самоопределения субъекта при поступательном развитии его субъ-
ектности, которая осуществляется в специально организованной культуротворческой 
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среде школы, предоставляющей возможности для развития отношений сотрудниче-
ства и взаимообогащения на всех уровнях взаимодействия [11, с. 72].

Современные исследования становления субъектов учебного процесса осущест-
вляются с учетом закономерностей возрастного развития при игнорировании влия-
ния на этот процесс компонентов образовательной среды, учет которых безусловно 
необходим [9]. При этом уровень развития субъектности педагогов обычно остается 
за рамками обсуждения, а субъектная педагогическая позиция, как правило, просто 
декларируется. Необходимы новые исследования, направленные на изучение и мо-
делирование условий развития субъектных качеств, определяющих способность учи-
теля реализовывать инновационные образовательные технологии, его заряженность 
на творческое профессиональное самоопределение и созидательную активность, 
прежде всего по развитию обучающихся; на формирование содержательных компе-
тенций отношения человека к деятельности [5]. Наше исследование направленно на 
апробацию психолого-педагогических средств, способствующих становления субъек-
та инновационной педагогической деятельности.

В качестве теоретического основания для разработки и реализации названного 
комплекса психолого-педагогических средств мы прибегли к экопсихологической мо-
дели В.И. Панова, позволяющей описать и смоделировать этапы становления субъек-
та инновационной педагогической деятельности. Эта семиуровневая модель показала 
свои методологические возможности в наших более ранних исследованиях становле-
ния субъекта учебной деятельности: в построении модели субъекта педагогической 
деятельности [13; 24] в формирующем плане образовательного пространства школы 
[9; 12], в практике поэтапного становления субъектности [25; 26]. Экопсихологический 
подход В.И. Панова позволяет рассматривать субъектность как способность индивида 
быть субъектом произвольной активности в форме деятельности того или иного вида, 
что дает возможность изучать разные виды психической реальности, порождаемые 
при разных типах средового и группового взаимодействия с позиции единых мето-
дологических оснований, несмотря на различие в предметном содержании этих ви-
дов психической реальности. Содержание экопсихологической модели становления 
субъектности позволило описать последовательность этапов становления субъекта 
инновационной педагогической деятельности: этап формирования мотивации субъ-
екта к инновационной преобразующей деятельности; этап знакомства с сущностью 
и содержанием инновационной деятельности; этап подражательного действия; этап 
освоения инновационных технологий с внешней регуляцией правильности выполне-
ния со стороны наставника, супервизора, а затем при внутреннем контроле; этап экс-
териоризации функции внешнего контроля и формирования исследовательской ком-
петентности педагога; этап творческого самовыражения и продуктивного влияния на 
образовательную среду в целях ее продуктивного развития.

Критериями становления субъекта инновационной педагогической деятельности 
мы определили параметры, характеризующие субъекта инновационной деятельно-
сти: отношение к новизне, креативность, особенности самоорганизации деятельно-
сти, уровень поленезависимости, ценностные ориентации, локус контроля и уровень 
сформированности способов инновационной педагогической деятельности, харак-
терных для каждой стадии экопсихологической модели [10]. В качестве критерия ре-
зультативности инновационной педагогической деятельности мы брали изменения в 
выраженности организационно-образовательных моделей и параметров образова-
тельной среды.
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Организация и методы исследования

Цель исследования: апробация комплекса психолого-педагогических средств (да-
лее, комплекса) развития субъекта инновационной деятельности, соответствующего 
экопсихологической модели становления субъекта.

Гипотеза: реализация комплекса будет способствовать становлению субъекта 
инновационной педагогической деятельности, что отразится в превалировании ин-
новационно-модульной организационно-образовательной модели, в положительной 
динамике стадий субъектности, связанных с внутренним контролем действий, и по-
казателях субъектности в области инновационной педагогической деятельности: твор-
ческое отношение к профессии, открытость новому опыту, планомерность в деятель-
ности, целенаправленность и самоорганизация деятельности, отношение к новизне, 
поленезависимость в деятельности, значимость внутренних ценностей развития.

Выборку исследования составили педагоги экспериментальной школы МБОУ 
«СОШ № 15» г. Владимира (n=40 чел.). Школа является региональной инновационной 
площадкой по реализации инновационного проекта «Организационные и психолого-
педагогические условия становления субъектности участников образовательного про-
цесса». Инновационный проект представляет собой формирующий педагогический 
эксперимент, имеющий собственную логику, первым этапом которого является апро-
бация экопсихологической модели становления субъекта инновационной педагогиче-
ской деятельности, реализованная нами в первой трети практико-преобразователь-
ного этапа формирующего эксперимента инновационного проекта (2017-2019 уч. г.).

Для контроля экспериментального воздействия в условиях большого числа внеш-
них переменных была выбрана МБОУ «СОШ № 2» (n=38 чел.) на основании того, что 
обе школы (№ 2 и № 15) имею одинаковый статус, расположены в одном районе, 
имеют примерно одинаковое количество учащихся и педагогические коллективы со 
схожими социально-демографическими характеристиками (65%-70% педагогов со 
стажем работы 15 лет и более).

Экспериментальная и контрольная выборки были сформированы исходя из за-
просов образовательных организаций. В число экспериментальной выборки были 
включены педагоги, выразившие желание участвовать в инновационном проекте, 
контрольная группа формировалась на основании личного согласия участвовать в мо-
ниторинговых исследованиях. Все диагностические мероприятия осуществлены с со-
блюдением этических норм и имеют статус анонимных результатов.

Исследование проходило в три этапа:
1) констатация основных показателей образовательной среды и субъектности в 

контрольной и экспериментальной группах педагогов;
2) реализация комплекса средств, соответствующего экопсихологической модели 

становления субъекта инновационной педагогической деятельности;
3) оценка результатов реализации комплекса.
Комплекс психолого-педагогических средств включал в себя мероприятия, процес-

суально соответствующие календарному плану реализации регионального проекта 
МБОУ «СОШ № 15» г. Владимира на 2017-2019 гг.:

•	 проектировочные семинары для педагогов школы и студентов педагогиче-
ских специальностей: «Инновационная педагогическая деятельность: выбор 



Perspectives of Science & Education. 2021, Vol. 51, No. 3

334

направления развития, разработка перспективных задач», «Модель образова-
тельного пространства школа-вуз», «Содержание деятельности проектных пе-
дагогических лабораторий»;

•	 научно-практические семинары для педагогов: «Экопсихологическая модель 
становления субъекта деятельности», «Анализ урока с опорой на стадии разви-
тия субъектности», «Соотношение этапов экопсихологической модели станов-
ления субъектности и этапов работы с учебным материалом», «Исследователь-
ская компетентность педагога», «Мониторинг становления субъекта учебной и 
педагогической деятельности», «Технология проектной деятельности»;

•	 тренинги: «Субъект-субъектные взаимодействия в учебном процессе», «Инте-
рактивные технологии в работе педагога», «Технология подготовки и проведе-
ния мастер-класса», «Развитие рефлексивных способностей педагога»;

•	 педагогические советы: «Организационные и психолого-педагогические ус-
ловия становления субъектности участников образовательного процесса», 
«Работа методических объединений в условиях реализации инновационного 
проекта», «Организация работы проект-центра внеучебных педагогических со-
бытий», «Организация работы проектных и профильных предметных лабора-
торий учащихся»;

•	 круглые столы для учителей, студентов и преподавателей вуза: «Современ-
ные научные подходы к определению понятия «субъект и субъектность», «Вза-
имодействие школы и вуза в условиях реализации задач инновационной дея-
тельности», «Участие в инновационной деятельность как условие становления 
профессионального мастерства»;

•	 научные конференции «Дни науки школы» и «Научная конференция ВлГУ для 
студентов, педагогов и преподавателей».

Оценка уровня развития субъекта инновационной педагогической деятельности 
осуществлялась посредством методики «Диагностика стадий становления субъектно-
сти обучающихся» [3], адаптированной для педагогических выборок. Описание кон-
структа методики опирается на теоретические положения экопсихологического под-
хода о субъектности как степени произвольной активности субъекта, достигшего той 
или иной стадии. Методика состоит из 54 утверждений, степень согласия с которыми 
оценивается по 5-балльной шкале Лайкерта. Позволяет оценить уровень выраженно-
сти субъектности согласно каждой стадии становления субъекта в соответствии с тео-
рией В.И. Панова: субъект перцептивной деятельности (наблюдатель), субъект подра-
жательной деятельности (подмастерье), субъект произвольного выполнения действия 
при внешнем контроле (ученик) и при внутреннем контроле (мастер), субъект эксперт-
ной оценки правильности действий других (эксперт), субъект продуктивного развития 
и творческого самовыражения (творец).

Учет характеристик образовательной среды школ осуществлялся на основании 
методики «Организационно-образовательная система школы» [4, с. 332-338]. Пере-
чень утверждений методики сформулирован на основании представлений В.А. Ясвина 
о содержании организационно-образовательных моделей школ, которые позволяют 
определить соотношение пяти моделей (поточно-сегментная, линейно-постановоч-
ная, коллегиально смешанная, интегративно-матричная, инновационно-модульная).

Субъектность изучалась на основе ряда методик. Оценка творческих способностей 
осуществлялась с помощью методики Н.Ф. Вишняковой «Креативность» [6]. Методика 
позволяет определить уровень выраженности творческого мышления, любознатель-
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ности, оригинальности, воображения, интуиции, эмоциональной эмпатии, чувства 
юмора и творческого отношения к профессии. Изучение особенностей самоорганиза-
ции деятельности осуществлялось посредством опросника самоорганизации деятель-
ности (ОСД) Е.Ю. Мандриковой (шкалы «планомерность», «целеустремленность», 
«настойчивость», «фиксация», «самоорганизация», «ориентация на настоящее») [8].

Толерантность к неопределенности исследовалась на основе опросника Д.А. Ле-
онтьева, Е.Н. Осина, Е.Г. Луковицкой MSTAT-I [7]. Определение личностных диспози-
ций в профессиональной деятельности осуществлялось с помощью опросника лич-
ностных особенностей профессионала (ЛОП) В.Е. Орла, И.Г. Сенина, направленного 
на диагностику пяти базовых личностных характеристик, согласно пятифакторной 
модели личности [16].

Оценка когнитивных стилей и наличия стереотипов профессиональной деятель-
ности осуществлялась с привлечением методики ТСОВ-4 В.В. Селиванова, К.А. Осоки-
ной [15]. Методика позволяет выявить поленезависимость по шкалам: «отношение к 
новшествам», «психологическая защита», «профессиональная деятельность», «стере-
отипные установки», «социальное окружение». Для изучения ценностных ориентаций 
и локуса контроля испытуемых был использован опросник О.И. Моткова [20]. Статисти-
ческий анализ эмпирических данных включал в себя описательную статистику (анализ 
частот, средние тенденции), критерий хи-квадрат для анализа таблиц сопряженности, 
U-критерий Манна-Уитни.

Диагностические срезы были выполнены в октябре 2017 года (первый этап) и мар-
те 2019 года (третий этап).

Результаты исследования

Диагностика организационно-образовательных моделей в контрольной и экс-
периментальной школах на первом этапе исследования выявила схожесть профи-
лей (см. рис. 1). В школах наиболее выражена интегративно-матричная (Mк=4,55; 
Mэ=4,66) модель.

 

Рисунок 1 Соотношение организационно-образовательных моделей в контрольной и 
экспериментальной школах на начальном этапе (ДО) реализации эксперимента
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Оценка значимости различий по показателям выраженности каждой из пяти орга-
низационно-образовательных моделей в контрольной и экспериментальной школах 
не выявила достоверных различий (U(24, 26)≥289,0, p>0,6).

Результаты, характеризующие распределение уровней выраженности субъектно-
сти в соответствии со стадиями становления субъекта педагогической деятельности 
в контрольной и экспериментальной школах были проанализированы с помощью та-
блицы сопряженности для каждой стадии (наблюдатель, подмастерье, ученик, мастер, 
эксперт, творец). Уровни стадий (низкий, ниже среднего, средний, выше среднего и 
высокий) соотнесены с нормами методики СССПД [3]. Анализ показал, что контроль-
ная и экспериментальная выборки не отличаются по распределению уровней всех 6 
стадий субъектности (chi-square(4)≤3,561, p>0,4).

Результаты первого этапа эксперимента позволили считать выборки контрольной 
и экспериментальной школ условно идентичными по уровню выраженности стадий 
становления субъектности и выраженности в оценке педагогов организационно-об-
разовательных моделей.

После реализации комплекса психолого-педагогических средств, направленных 
на становление субъекта инновационной деятельности, были получены результаты 
повторного диагностического среза, характеризующие уровни выраженности ста-
дий субъектности в экспериментальной и контрольной группах, которые были сопо-
ставлены с результатами среза на первом этапе исследования. В экспериментальной 
группе обнаруживается значимый рост доли выборки со средней выраженностью 
стадии «Мастер» (было 27%, стало 48%; Chi-square(4)=12,052, p=0,017) за счет сниже-
ния частот по значениям «низкие» и «ниже среднего». Для стадий «Подмастерье» 
и «Творец» можно говорить о тенденциях к росту (p<α=0,1). На стадии «Подмасте-
рье» наблюдается рост доли выборки со средней выраженностью (было 27%, стало 
45%; Chi-square(4)=8,510, p=0,075) и незначительный рост доли выборки с уровнем 
«выше среднего» (было 15%, стало 25%). На стадии «Творец» выявлен рост уровня 
выраженности «высокий» (было 31%, стало 63%; Chi-square(3)=7,512, p=0,057). Рас-
пределение уровней по стадиям субъектности в контрольной группе практически не 
изменилось (p>0,9).

Соотношение выраженности организационно-образовательных моделей в экспе-
риментальной школе изменилось (см. рис.2).

 

Рисунок 2 Соотношения организационно-образовательных моделей 
экспериментальной школы ДО и ПОСЛЕ реализации комплекса



Перспективы Науки и Образования. 2021. 3 (51)

337

Оценка различий в выраженности организационно-образовательных моделей 
осуществлялась с помощью критерия Манна-Уитни (см. Таблицу). Группы рассматри-
вались как независимые, т.к. их численный состав отличался (nдо=28, nпосле=40), при 
этом группа учителей экспериментальной школы на контрольной стадии эксперимен-
та частично включала в себя педагогов первого этапа эксперимента, когда выборки 
проверялись на однородность.

Таблица
Достоверность различий в выраженности организационно-образовательных моделей 

в оценке педагогов экспериментальной школы ДО и ПОСЛЕ реализации комплекса

n1=26; 
n2=40

Поточно-
сегментная 

модель

Линейно-
постановочная 

модель

Коллегиально-
смешанная 

модель

Интегративно-
матричная 

модель

Инновационно-
модульная 

модель
Mann-Whitney U 363,000 481,500 464,000 388,500 336,000
Asymp,Sig, 
(2-tailed) 0,039 0,612 0,737 0,083 0,016

Критерий выявил значимые различия в выраженности организационно-образова-
тельных моделей: снижение проявлений поточно-сегментной модели и рост показате-
лей инновационно-модульной модели.

Ниже приведены результаты диагностики показателей, характеризующих субъекта 
инновационной педагогической деятельности двух школ.

В показателях креативности (методика Н.Ф. Вишняковой) педагогов двух школ 
обнаружены различия в пользу экспериментальной группы по значимой для нас 
шкале – творческое мышление (U(38,40)=469,5, p=0,003; Мек=6,0, Меэ=7,0). Обнаруже-
на тенденция к формированию различий по показателям эмоциональной эмпатии 
(U(38,40)=622,5, p=0,079<α=0,1; Мек=7,0, Меэ=8,0) и творческого отношения к профессии 
(U(38,40)=578,5;p=0,066<α=0,1; Мек=6,0, Меэ=7,0).

Высокая выраженность творческого отношения к профессии и творческого мыш-
ления группы учителей экспериментальной школы подтверждается результатами 
диагностики личностных диспозиций в профессиональной деятельности (методика 
ЛОП). Были получены значимые различия по шкале «Открытость опыту» (U(38,40)=533, 
p=0,023; Meк=40,0, Meэ=37,0) и менее выраженные, близкие к уровню α=0,05, разли-
чия по шкале «Добросовестность» (U(38,40)=570, p=0,057; Meк=53,5, Meэ=56,5). В резуль-
татах, характеризующих самоорганизацию деятельности (методика Е.Ю. Мандрико-
вой), достоверные различия обнаружены по шкале «планомерность» (U(38, 40)=557,5, 
p=0,042; Meк=19, Meэ=22).

В результатах, характеризующих толерантность к неопределенности были обна-
ружены значимые различия по шкале «Отношение к новизне» (U(38,40)=548,p=0,033; 
Meк=34, Meэ=35) и «Предпочтение неопределенности» (U(38,40)=531, p=0,022; Meк=41, 
Meэ=45).

Оценка когнитивных стилей и стереотипов профессиональной деятельности педа-
гогов позволила установить, что в контрольной и экспериментальной группах суще-
ствуют отличия по шкале «Социальное окружение» (U(38,40)=546,0, p=0,031), что свиде-
тельствует о том, что педагоги экспериментальной школы демонстрируют большую 
поленезависимость (Meк=11, Meэ=14).
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Изучение ценностных ориентаций (опросник О.И. Моткова) обнаружило значи-
мые различия по шкале «Реализация внутренних ценностей» (U(38,40)=530,5, p=0,021) в 
пользу педагогов экспериментальной школы (Meк=3,7, Meэ=4,16).

Обсуждение результатов

Поскольку результаты первого этапа эксперимента позволили считать выборки 
контрольной и экспериментальной школ идентичными, следовательно, полученные 
на третьем этапе различия мы можем трактовать как результат реализации комплекса 
психолого-педагогических средств развития субъекта инновационной педагогической 
деятельности, разработанного на основании экопсихологической модели.

В итоговых результатах реализации комплекса нас интересовала динамика пока-
зателей, характеризующих уровень развития субъектных качеств, соответствующих 
каждой стадии экопсихологической модели. В ходе реализации комплекса психолого-
педагогических средств произошел существенный рост выраженности стадий субъект-
ности «Мастер», «Подмастерье» и «Творец» в экспериментальной выборке учителей. 
Рост выраженности стадии «Подмастерье» мы можем, в данном случае, рассматри-
вать как развитие интереса к апробации готовых творческих идей, их «повторению» в 
собственной деятельности.

Полученный результат, вероятно, обусловлен реализацией нами интеграции зна-
ниевого компонента о сущности и содержании инновационной педагогической де-
ятельности, этапах ее становления и системы психолого-педагогических действий и 
взаимодействий, в которых педагог последовательно осваивает и «присваивает» но-
вые области педагогической деятельности.

Определяющим психолого-педагогическими фактором развития субъектности, 
по нашему мнению, явилось использование системы интерактивных методов, обе-
спечивающих активность педагогов в рамках проектировочных, научно-практических 
семинаров и тренингов, в основу которых был положен цикл Д. Колба, позволяющий 
в полной мере соблюсти принципы обучения взрослых людей: принципа индивидуа-
лизации, использования персонального опыта как источника обучения; принципа кон-
текстности и безотлагательного использования нового инновационного знания [23, 
30]. Наилучшие результаты совместной педагогической деятельности были получены 
на проектировочном семинаре «Инновационная педагогическая деятельность: выбор 
направления развития, разработка перспективных задач», научно-практических се-
минарах «Анализ урока с опорой на стадии развития субъектности» и «Соотношение 
этапов экопсихологической модели становления субъектности и этапов работы с учеб-
ным материалом», тренинге субъект-субъектных взаимодействий в учебном процессе 
и рефлексивных способностей педагога. Эффект от совместной деятельности проявил-
ся в активном выборе педагогами индивидуальных и групповых исследовательских 
тем и проектов, направленных на развитие субъектности учащихся средствами учеб-
ных предметов.

Диалогичность, эмоциональная вовлеченность, самостоятельная творческая вы-
работка решений, целенаправленно организованная рефлексивная деятельность в 
групповой работе посредством обратной связи, направленной на объективизацию 
персональных представлений личности о себе и характеристиках своей деятельно-
сти, запускает процессы самопознания и саморазвития. Предоставленные педагогам 
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возможности спонтанно проявлять себя, апробировать разные профессиональные 
ролевые позиции (от наблюдателя, ученика, до мастера, наставника, исследователя, 
педагога-новатора), возможность получать обратную связь от коллег позволили обна-
ружить дефицит знаний и навыков и создали условия для выхода за пределы сформи-
ровавшихся профессиональных установок. 

Ряд существенных изменений произошел в выраженности параметров, ха-
рактеризующих педагога как субъекта инновационной деятельности. Различия в 
пользу педагогов экспериментальной группы получены по параметрам: творче-
ское мышление (U(38,40)=469,5, p=0,003); открытость опыту (U(38,40)=533,0, p=0,023); 
планомерность в организации деятельности (U(38,40)=557,5, p=0,042); отношение к 
новизне (U(38,40)=548,0, p=0,033) и предпочтение неопределенности (U(38,40)=531,0, 
p=0,022). Полученные результаты свидетельствуют о росте инновационного по-
тенциала педагогов экспериментальной группы, для которого характерна общая 
тенденция принимать и поддерживать новые нестандартные идеи, стремление 
усовершенствовать свою деятельность, искать новые варианты выполнения при-
вычного и необходимого, быть вовлеченными в управление инновационным 
процессом.

Оценка когнитивных стилей и стереотипов профессиональной деятельности 
позволила установить, что педагоги экспериментальной школы демонстрируют 
большую поленезависимость (Meк=11, Meэ=14). Это подчеркивает самодоста-
точность, целостность личности, ее организованность и высокий уровень само-
регуляции. Ценностные ориентации педагогов экспериментальной группы име-
ют направленность на внутренний полюс, на ценности саморазвития (Meк=3,7, 
Meэ=4,16).

Особенным результатом экспериментального воздействия мы считаем изме-
нение соотношения в выраженности организационно-образовательных моделей, 
которые раскрывают такие основные элементы, как координационные механизмы 
управления, содержание образования, особенности организации образовательно-
го процесса и качество взаимоотношений субъектов внутри него [22, с. 37]. По-
лученные результаты свидетельствуют о снижении проявлений поточно-сегмент-
ной модели (U(26,40)=363,0, p=0,039) и росте показателей инновационно-модульной 
модели (U(26,40)=336,0, p=0,016). Для поточно-сегментной модели приоритетным 
является достижение знаниевых результатов образования, ограниченный набор 
учебных целей, формальные критерии успешности учащегося и педагога, недо-
статочное административное управление. Инновационно-модульная модель рас-
сматривает обучение и воспитание в их единстве, поддерживает цели развития 
личности, кооперацию педагогов, межпредметную интеграцию, создание детско-
взрослых творческих, инновационных сообществ, команд. В этой модели педагоги 
адаптируют содержание и методы преподавания в зависимости от потребностей 
и интересов детей. Эти результаты подтверждает представленный нами тезис о 
том, что творческая среда является условием и результатом инновационных пре-
образований. В контрольной школе различий в распределении выраженности ста-
дий субъектности и значительных изменений в соотношениях организационно-
образовательной моделей на начало и окончание исследования не обнаружено 
(p>0,05). Основываясь на полученных результатах, мы можем сделать заключение 
о подтверждении выдвинутой гипотезы.
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Заключение

Анализ результатов исследования, раскрывающих изменения в соотношении орга-
низационно-образовательных моделей и характеристик педагогической субъектности 
в области инновационной деятельности подтверждают эффективность реализации 
комплекса психолого-педагогических средств, разработанного на основании экопси-
хологического подхода к становлению субъекта педагогической деятельности.

Верификация гипотезы исследования показывает, что экопсихологическая модель 
становления субъекта инновационной педагогической деятельности эффективна в 
условиях экспериментальной школы и позволяет обеспечить системный анализ акту-
ального состояния и готовности образовательной организации к инновационным из-
менениям.

Система интерактивных методов, обеспечивающих разнообразие интеллектуаль-
ной, коммуникативной, практической деятельности, создает условия для самостоя-
тельного продуцирования инновационных идей и формирования траекторий разви-
тия и саморазвития педагогов.

Разработанный комплекс психолого-педагогических средств развития субъекта 
инновационной деятельности, реализующий экопсихологический подход В.И. Па-
нова с опорой на интерактивные методы, основанные на цикле Д. Колба, является 
основой для последующей разработки системы научно-методического сопровожде-
ния школьного коллектива как группового субъекта инновационной педагогической 
деятельности.

Экспериментальное подтверждение правомерности использования экопсихо-
логический модели становления субъекта инновационной педагогической деятель-
ности в качестве исходного теоретического конструкта позволяет расширить поле 
психолого-педагогических исследований в области педагогической инноватики и 
разработки программ психологического сопровождения инновационной педагоги-
ческой деятельности.
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А. В. Карпов, Н. В. Сидорова

Эмоциональный интеллект как детерминанта стилей 
принятия управленческих решений
Введение. В настоящее время в структуре психологии управления представлены два крупных, основополагающих 
направления исследований – психологическая теория принято управленческих решений и исследования в 
области эмоционального интеллекта как детерминанты управленческой деятельности и организационного 
функционирования в целом. Однако до сих пор практически полностью отсутствуют исследования, выполненные 
«на стыке» этих направлений, что в очень существенной степени сдерживает развитие каждого из них. 
Исходя из этого, объективно необходимым становится выявление и объяснение детерминационного влияния 
эмоционального интеллекта на стилевую дифференциацию процессов принятия управленческих решений, что 
выступило целью исследования данной работы.

Материалы и методы исследования. В качестве методов исследования выступили следующие их группы. В 
первую группу входят диагностические методы: разработанная нами методика диагностики стилевых различий 
управленческие решений; методика Д.В. Люсина «Эмоциональный интеллект». Во вторую группу входят: 
традиционные методы математико-статистической обработки (ANOVA); методы, базирующиеся на основе 
методологии структурно-психологического анализа. На различных этапах исследования приняло участие 304 
руководителя (лица, работающие в крупных государственных и частных компаниях и организациях).

Результаты исследования. Были получены статистически значимые различия как в общем уровне 
эмоционального интеллекта, так по всем его компонентам (F=3,02-8,54 при p≤0,03). Различные стилевые группы 
образовали по степени убывания общего балла ЭИ определенную последовательность: группа с реализаторским 
стилем – 104,3 балла, с авторитарным стилем – 93,9 баллов, с маргинальным стилем – 89,7 балла, с ситуационным 
стилем – 87,1 баллов, с попустительским стилем – 83,7 балла. Вместе с тем, наибольшая организованность структуры 
была обнаружена у управленцев с попустительским стилем, а наименьшая – у респондентов с доминирующим 
авторитарным стилем.

Обсуждение результатов и заключение. Получен ряд новых данных, выявляющих и объясняющих общую 
закономерность, состоящую в существовании значимого детерминационного влияния эмоционального 
интеллекта на выбор и реализацию стилей принятия управленческих решений. Доказано, что стилевые различия 
в реализации управленческих решений обусловлены качественно гетерогенными структурными паттернами 
эмоционального интеллекта, а не только его локальными характеристиками.

Ключевые слова: принятие решений, управленческие решения, стиль принятия управленческих решений, 
эмоциональный интеллект, эмоциональные детерминанты, структурная организация, индексы структурной 
организации
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A. V. Karpov, N. V. Sidorova

Emotional intelligence as a determinant of management 
decision-making styles
Introduction. Nowadays, management psychology structure consists of two major fundamental lines of research 
– psychological theory of managerial decision-making process and researches in the sphere of emotional 
intelligence and its influence on management activity and organizational resilience management overall. However, 
still there is almost total lack of researches carried out on the border line of these directions, causing a significant 
deterrence of development of each of these trends. In this regard, the main purpose of this research is to identify 
and explain the determinative influence of emotional intelligence on the stylistic differentiation of managerial 
decision-making processes.

Materials and methods. The first group contains diagnostic methods - self-developed methodology of 
management decisions' stylistic differences diagnostics and D.V. Lucine's methodology «Emotional Intelligence». 
The second group contains, on the one hand, traditional mathematical-statistical data-processing methods 
(ANOVA), and on the other hand, methods based on the structural psychological analysis methodology. It is 
important to note that 304 people took part in this research on its different phases

Results. Statistically significant differences were obtained both in the general level of emotional intelligence 
and in all its components (F = 3,02-8,54 at p≤0.03). Different style groups formed a certain sequence according 
to the degree of decrease in the total score of emotional intelligence: a group with a realization style – 104,3 
points, with an authoritarian style – 93,9 points, with a marginal style – 89,7 points, with a situational style – 87,1 
points, with a conniving style – 83,7 points. At the same time, the greatest organization of the structure was found 
among managers with a permissive style, and the least among respondents with a dominant authoritarian style.

Discussion and conclusion. Much new evidence has been presented to identify and explain a general pattern 
based on the significant determinant influence of emotional intelligence on management decision-making 
styles. The research has proved that stylistic differences in the managerial decision-making processes stem from 
qualitatively heterogeneous structural patterns of emotional intelligence, but not only from its local characteristics.

Keywords: decision making, managerial decisions, style of managerial decision making, emotional intelligence, 
emotional determinants, structural organization, structural organization indices
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Введение

С овременная ситуация в психологии управления характеризуется явно пред-
ставленной особенностью, заключающейся в том, что в ее структуре ин-
тенсивно развиваются два очень крупных и значимых направления иссле-

дований. С одной стороны, это психологическая теория принятия управленческих 
решений, а с другой, – исследования в области эмоционального интеллекта как 
детерминанты управленческой деятельности и организационного функциониро-
вания в целом [19].

В работах по второму направлению анализируется использование нейронных 
сетей для обучения эмоциональному интеллекту [12], а также взаимосвязи эмоци-
онального интеллекта и ряда других параметров [21]. В частности в исследовании 
A. Bibi et all. [10] доказано, что эмоциональный интеллект может быть фактором 
защиты от определенных аспектов агрессии. Более того эмоциональный интеллект 
связан с временными предпочтениями и стремлением к риску, при этом субъекты 
с высоким эмоциональным интеллектом менее подвержены нынешним (или бу-
дущим) предубеждениям, более терпеливы и не идут на риск [9]. Таким образом, 
проведенный обзор, показал, что каждое из двух направлений представляет собой 
достаточно большой комплекс проблем и сфер исследований; содержит обшир-
ный материал как эмпирического, так и теоретического характера [3; 4; 17]. 

Действительно, психология управленческих решений имеет в качестве своего 
предмета такой их тип, который максимально полно и многогранно репрезентиру-
ет общий предмет психологической теории решений, поскольку является наиболее 
богатым и сложным в содержательном и структурном отношении. В целом эта про-
блема характеризуется сочетанием высокой теоретической значимостью со столь 
же ярко выраженной практической важностью. Однако, подобно этому, и пробле-
матика эмоционального интеллекта представляет собой сегодня одну из наиболее 
мощных, приоритетных и многоаспектных тенденций развития управленческой 
психологии, равно как и общей психологии в целом [8; 14]. Так, имеются данные о 
том, что эмоциональный интеллект может быть ключевым средством разрешения 
конфликтов в организации [20], а также тесно связан с самооценкой эффективно-
сти сотрудников в организации [15]. C. Prentice et all. [18] представлены данные о 
влиянии эмоционального интеллекта на производительность сотрудников. Эмпи-
рические данные полученные A. H. Dirican & O. Erdil [11] свидетельствуют о том, 
что эмоциональный интеллект, основанный на способностях, играет важную роль 
в повышении уровня гражданственности в организации и сокращении непродук-
тивного поведения на рабочем месте. 

Представленные работы свидетельствуют о том, что очевидной особенностью 
современной ситуации является то, что оба важнейших направления (исследова-
ния процессов принятия управленческих решений и проблематика эмоционально-
го интеллекта) до сих пор разрабатываются подчеркнуто автономно друг от друга. 
Очень характерно, что именно это обусловливает главные особенности современ-
ного состояния исследований в каждом из них, которые одновременно являют-
ся и одними из основных трудностей их дальнейшего конструктивного развития. 
Например, в результате такой «несинтезированности» вне сферы исследований 
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в психологии управленческих решений оказывается важнейший круг их детерми-
нант, сопряженных с механизмами эмоционального интеллекта. Одновременно 
с этим, фактически вне поля исследований в психологии самого эмоционально-
го интеллекта (ЭИ) остается такая важнейшая сфера его проявления, как процес-
сы приятия решений, занимающие определяющее место во всей деятельности 
управленческого типа. Эта проблема освещена в исследовании Hourani R. B. et all. 
[16], которое направлено на изучение эмоционального интеллекта, проявляемого 
школьными руководителями в рамках ожидаемых профессиональных стандартов, 
характерных для таких областей, как руководство коллективом и организацией.

Негативный характер констатированной ситуации усугубляется еще и тем, что 
роль ЭИ, как известно, особенно велика именно в наиболее сложных видах про-
фессиональной деятельности – в первую очередь, именно в управленческой и ор-
ганизационной деятельности, равно как и в наиболее сложных компонентах самой 
этой деятельности [1; 2; 3]. К ним как раз и принадлежат процессы принятия управ-
ленческих решений. Следовательно, без раскрытия закономерностей организа-
ции ЭИ управленческие решения в принципе не могут быть поняты и объяснены с 
должной степенью полноты. 

В силу этого, синтез двух указанных направлений может в значительной степе-
ни содействовать интенсификации исследований в каждом из них. Следователь-
но, возникает объективная необходимость осуществления исследований именно 
«на стыке» данных направлений, что будет в существенной степени содействовать 
преодолению указанных негативных особенностей, а в конечном итоге – и раз-
витию как психологии управленческих решений, так и проблематики ЭИ. Это тем 
более важно, что в настоящее время уже представлены исследования влияния 
целого комплекса субъектных факторов на принятие управленческого решения, 
имеющих внекогнитивный характер – в том числе и собственно эмоциональный: 
влияние темперамента, самооценки, гендерных особенностей и иных факторов [7; 
13; 14]. Вместе с тем, как это ни парадоксально, наиболее актуальная на сегодняш-
ний день проблема влияния ЭИ на процессы принятия управленческих решений 
исследована явно недостаточно. В особой степени это относится к такому осново-
полагающему аспекту данной проблемы, каковым является возможное детерми-
национное воздействие ЭИ на стилевые различия управленческих решений. Кро-
ме того, в структуру ЭИ включены не только компоненты собственно когнитивного 
характера, но и метакогнитивного плана, связанные с контролем за его действием 
и влиянием на принятие ращения. В силу этого данная проблема значима и по 
отношению к конструктивному развитию одного из важных направлений совре-
менной психологии – метакогнитивизма (см. обзор в [5]). Наконец, данный вопрос 
имеет также существенное практическое значение, поскольку в условиях возрас-
тающей конкуренции ЭИ может выступать значимым ресурсом функционирования 
и организационного развития.

Таким образом, в свете сказанного выявляется объективная необходимость в 
формулировке общей цели дальнейших исследований, которая состоит в попытке 
синтеза двух отмеченных выше направлений, а для этого – в развертывании ком-
плекса исследований, раскрывающих ЭИ как детерминанту управленческих реше-
ний в целом и их стилевых различий, в частности. Именно это и составило основ-
ной предмет исследования в данной работе. 
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Материалы и методы

Реализация данной цели предполагает необходимость получения двух массивов 
первичных эмпирических данных. Во-первых, данных, характеризующих индивиду-
альную меру развития ЭИ испытуемых, входящих в выборку исследования, равно как 
и его основных компонентов. Для этого использовалась методика Д.В. Люсина [6]. 
Во-вторых, данных о стилевых предпочтениях принятия управленческих решений. В 
этих целях использовалась разработанная нами специальная методика [2]. Она по-
зволяет дифференцировать пять базовых стилей принятия управленческих решений 
– попустительский, маргинальный, реализаторский, авторитарный и ситуационный. 
Так, наиболее характерной – атрибутивной особенностью первого из них (попусти-
тельского) является переложение функций по принятию решения на подчиненных, а 
также явная тенденция к избеганию самой необходимости в принятии решений. Ру-
ководитель с попустительским стилем характеризуется минимальными требованиями 
и подчиненным, и к себе. Кроме того, он склонен и к дистанцированию от реализа-
ции основных функций управления как таковых. Руководитель с авторитарным стилем 
строит отношения с сотрудниками на основе жесткого подчинения и контроля, или на 
патерналистской основе. Доминирующая личностная направленность такого руково-
дителя – на себя. Он имеет высокую мотивацию достижений. В принятии окончатель-
ного варианта он ориентируется практически полностью на себя. Стиль его решений 
может быть охарактеризован известным выражением: «Я вас выслушал, а теперь вы 
послушайте, что мы будем делать». Руководитель с маргинальным стилем склонен к 
избеганию ответственности, обычно не имеет высокой мотивации достижений, пол-
ностью ориентируется на вышестоящее руководство, поэтому часто просто имитиру-
ет процесс принятия решений. Фактически он выступает не в качестве человека, на-
правляющего работу своих подчиненных, а лишь в качестве контролера – он следит 
за выполнением решений, принятых вышестоящими руководителями и доведенных 
до его подчиненных. Руководитель с реализаторским стилем обычно имеет высокую 
мотивацию достижений, требователен к себе, но к подчиненным относится, напротив, 
либерально, проявляет к ним низкую требовательность. Поэтому он многое делает 
сам. Он находится в плену заблуждения, описываемого формулой «Никто лучше меня 
это не сделает». Это происходит либо потому, что его подчиненные высокопрофес-
сиональны и мотивированы и не нуждаются в опеке и контроле, либо же, наоборот, 
они не в состоянии действовать самостоятельно и руководителю лучше сразу сделать 
все самому. Наконец, руководитель с ситуационным стилем в целом ориентирован на 
вовлечение подчиненных в процесс разработки и принятия решений, то есть действу-
ет на основе идеологии партисипативности, но при этом не имеет ярко выраженных 
предпочтений поведения в ситуациях принятия решений: модель его поведения опре-
деляется ситуацией. Для такого рода руководителей лучше всего подходит известное 
выражение «Лучший стиль – это отсутствие стиля». 

Далее, важно иметь в виду, что раскрытие детерминационного влияния ЭИ на сти-
левые различия управленческих решений должно быть организовано в соответствии и 
с общей логикой реализации базовых исследовательских императивов в целом. Одним 
из важнейших среди них выступает проведение двух основных этапов (и, соответствен-
но, уровней) исследования – аналитического и структурного. На первом из них устанав-
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ливаются и интерпретируются частные, локальные – парциальные детерминационные 
отношения между исследуемыми предметами. В нашем случае – это детерминацион-
ные влияния ЭИ и его отдельных компонентов на стилевые различия процессов при-
ятия управленческих решений. На втором этапе основным предметом выступает уста-
новление эффектов и закономерностей собственно структурного и, далее, системного 
плана, эксплицирующих синергетические детерминационные воздействия всей струк-
туры компонентов ЭИ на стилевые различия управленческих решений.

Наряду с этим, при обработке и интерпретации результатов были использованы 
еще две основные группы методов. Первая включает традиционные и широко исполь-
зующиеся методы математико-статистической обработки (однофакторный дисперси-
онный анализ для сравнения трех и более независимых групп (ANOVA) и критерий 
t-Шеффе, для парных сравнений двух независимых групп). Вторая включает методы, 
базирующиеся на основе методологии структурно-психологического анализа. Так, в 
этом плане был реализован метод «полярных групп», предполагающий дифференци-
ацию выборки на «полярные» (контрастные) группы с последующей дифференциро-
ванной обработкой и сравнительным анализом данных в них по определенному кри-
терию. В нашем случае им выступала степень принадлежности к тому или иному стилю 
реализации управленческих решений. Далее, эта группа включает такие методы, как 
определение и анализ матриц интеркорреляций, построение структурограмм (корре-
лограмм) значимо коррелирующих параметров и их последующий анализ; определе-
ние индексов структурной организации (см. далее) получаемых коррелограмм, а так-
же их сопоставление на предмет гомогенности-гетерогенности по критерию χ2 и др. 
Напомним, что сущность метода определения индексов структурной организации (в 
нашем исследовании – ЭИ для каждого стиля принятия управленческого решения) со-
стоит в следующем [5]. К ним относятся индекс когерентности структуры (ИКС), индекс 
дивергентности (дифференцированности) структуры (ИДС) и индекс организованно-
сти структуры (ИОС). Индекс когерентности структуры параметров определяется как 
функция числа положительных значимых связей в структуре и степени их значимости; 
индекс дивергентности структуры (ИДС) – как функция числа и значимости отрица-
тельных связей в структуре; индекс организованности структуры (ИОС) – как функция 
соотношения общего количества положительных и отрицательных связей, а также их 
значимости [2; 4; 5]. При этом учитываются связи, значимые при р = 0,01 приписыва-
ется «весовой» коэффициент 3 балла, при р = 0,05 приписывается «весовой» коэф-
фициент 2 балла [5]. Полученные по всей структуре «веса» суммируются, что и дает 
значения указанных индексов. Такой метод позволяет, как известно, выявить и охарак-
теризовать детерминацию какого-либо явления не только в плане его аналитических, 
«единичных» связей с отдельными индивидуальными качествами, но и в плане его 
комплексной – структурной обусловленности их целостными подсистемами. 

Лишь при условии сочетания двух указанных уровней и, соответственно – групп 
методов возможно решение основной задачи данного исследования, состоящей в вы-
явлении всего комплекса детерминационных воздействий ЭИ на стилевые различия 
принятия управленческих решений.

Выборка исследования. На различных этапах исследования в нем принимало 
участие в общей сложности 304 человека; из них в пилотажных и профессиографи-
ческих исследованиях – 139 человек, в эмпирических исследованиях – 165 человек. 
При формировании выборки использовались следующие критерии для испытуемых: 
пол, возраст, уровень образования, должность и количество подчиненных. Качествен-
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ный состав выборки руководителей: работающих в крупных государственных и част-
ных компаниях и организациях – 67%, на средних и малых предприятиях – 33%; воз-
раст – от 25 до 55 лет (средний возраст – 41 год); руководители высшего звена – 26%, 
среднего звена – 43%, низового звена – 31%; мужчин – 62%, женщин – 38%. Уровень 
образования у подавляющего большинства высший; количество подчиненных варьи-
ровало от 14 до 196 человек.

Результаты исследования

В соответствии с основной целью исследования и охарактеризованной выше его 
организацией, предполагающей реализацию двух этапов (и уровней) исследования. 
На первом из этапов и, соответственно, на аналитическом уровне были выявлены 
особенности и закономерности влияния отдельных параметров (компонентов) ЭИ и 
их аддитивной совокупности на стилевую дифференциацию управленческих реше-
ний. Данное осуществлялось при помощи однофакторного дисперсионного анализа 
(ANOVA), позволяющего не только сравнить три и более группы, но и выявить влияние 
стиля руководства на эмоциональный интеллект руководителей (применение анализа 
допустимо, т.к. установлена однородность дисперсий по критерию Leven, табл. 1). В ка-
честве независимой переменной выступил стиль руководства, который имел пять гра-
даций: попустительский; маргинальный; реализаторский; авторитарный; ситуацион-
ный. В качестве зависимой переменной выступил эмоциональный интеллект, как его 
обобщенное значение, так и те компоненты, которые составляют данный конструкт. 
Результаты исследования демонстрируют, что по всем компонентам эмоционального 
интеллекта, как и собственно по его интегральной характеристике были получены до-
стоверные различия. 

Таблица 1
Оценка влияние стиля руководства на эмоциональный интеллект (ANOVA) 

и установление однородности дисперсий (Leven)*

Переменные 
эмоционального 

интеллекта

Leven ANOVA t-Шеффе

F p F p
Попус-

тительс-
кий

Марги-
наль-
ный

Реализа-
торский

Автори-
тарный

Ситуаци-
онный

Понимание чужих 
эмоций 1,61 0,14 7,60 0,000 20,5 23,1 28,1 26,5 23,1

Управление чужими 
эмоциями 1,65 0,11 3,02 0,023 17,9 19,1 22,3 20,5 19,0

Понимание своих 
эмоций 1,76 0,15 6,48 0,000 18,7 21,1 24,6 24,3 20,3

Управление своими 
эмоциями 2,37 0,06 4,81 0,002 14,3 14,1 17,3 13,7 14,1

Контроль экспрессии 1,13 0,10 3,29 0,016 12,3 12,2 11,9 9,0 10,6
Межличностный ЭИ 1,86 0,10 6,39 0,000 38,5 42,2 50,5 46,9 42,1
Внутриличностный ЭИ 2,38 0,06 4,29 0,004 45,3 47,5 53,8 46,9 45,0
Понимание эмоций 2,21 0,08 8,54 0,000 39,2 44,2 52,7 50,7 43,4
Управление эмоциями 1,13 0,10 3,43 0,013 44,5 45,5 51,5 43,1 43,7
Общий уровень ЭИ 1,07 0,11 6,01 0,000 83,7 89,7 104,3 93,9 87,1

* Примечание. Полужирным шрифтом выделены статистически значимые различия.
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Полученные данные, позволяют зафиксировать несколько важных моментов. 
Во-первых, удалось установить наиболее общий и своего рода «исходный» факт, не-
посредственно связанный с основным вопросом данной работы – вопросом отно-
сительно возможной связи ЭИ в целом и стилевых предпочтениями управленческих 
решений как таковыми, то есть относительно наиболее обобщенной среди всех свя-
зей между ними. В результате было выявлено, что уже в плане этой – наиболее общей 
связи существуют закономерные соотношения. Их суть состоит в том, что в группах 
руководителей, предпочитающих различные стили управленческих решений, имеют 
место определенные различия в индивидуальной меры выраженности общего пока-
зателя ЭИ, с вероятностью ошибки менее 0,01 % (F=6,01). Действительно, различные 
стилевые группы образовали по степени убывания общего балла ЭИ определенную 
последовательность: группа с реализаторским стилем – 104,3 балла, с авторитарным 
стилем – 93,9 баллов, с маргинальным стилем – 89,7 балла, с ситуационным стилем – 
87,1 баллов, с попустительским стилем – 83,7 балла. Подчеркнем также, что попарные 
различия между выборочными средними не во всех случаях достигали высоких уров-
ней значимости, то есть некоторые из них были значимы на так называемом «уровне 
тенденции» (то есть при р = 0,10). Вместе с тем, все же в большинстве случаев эти раз-
личия достоверны на уровне значимости не ниже р 0,05 (критерий t-Шеффе). Для того, 
чтобы эксплицировать и объяснить смысл данного результата, необходимо учесть 
важное положение, сформулированное в психологии управления. Действительно, как 
показывают многочисленные, исследования, в том числе и наши, существует доста-
точно инвариантная последовательность пяти описанных стилей в плане возрастания 
их эффективности при реализации управленческих решений [3; 5]. Эта последователь-
ность как раз и представлена в том виде, в каковом она указана при описании резуль-
татов: эффективность минимальна при попустительском стиле и далее она монотонно 
возрастает, и наиболее высокая при реализаторском стиле. Учитывая это положение, 
а также синтезируя его с полученными нами результатами относительно различий 
уровня. Эти в разных стилевых группах, можно сформулировать важное, по нашему 
мнению, положение. Его смысл состоит в том, что между индивидуальной мерой вы-
раженности ЭИ и эффективностью стилей управленческих решений существует прямая 
зависимость: чем выше ЭИ, тем более эффективные стили реализует субъект. 
Данный результат согласуется с традиционно сложившимся и, казалось бы, самооче-
видным, но, в действительности, не доказанным, представлениям о существовании 
подчеркнуто позитивного влияния ЭИ на все аспекты управленческой деятельности. 
К более детальной интерпретации этого – одного из главных результатов, а также к 
тому, каким образом он может быть согласован с базовыми положениями психологии 
управления, мы возвратимся в ходе дальнейшего обсуждения, поскольку он имеет 
принципиальное значение для основных целей данной работы. Пока же зафиксируем 
его как эмпирически выявленный факт, как профессиографически эксплицированную 
зависимость.

Во-вторых, было установлено, что существует закономерность, согласно которой 
различные стили характеризуются существенно разной степенью дифференциации и, 
соответственно, сходства друг с другом. В этом плане наиболее важным является факт 
существования не только значимых, но и множественных различий между стилями 
в аспекте отдельны шкал по методике диагностики ЭИ с вероятностью ошибки менее 
3 % (значение критерия варьируется F=3,02-8,54). Он означает, что дифференциация 
стилевых различий в принятии решений сопряжена также с множественными парци-
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альными компонентами ЭИ, или даже обусловлена ими, а не только с его общей ме-
рой выраженности. 

Так, в частности, по всей совокупности шкал наиболее близкими являются попусти-
тельский, маргинальный и ситуационный. Авторитарный стиль имеет неустойчивую 
тенденцию – он по каким-то параметрам приближен к предыдущей группе управлен-
ческих стилей, а по каким-то совпадает по значениям с реализаторским, который по 
большинству параметров эмоционального интеллекта имеет наиболее высокие зна-
чения. Реализаторский стиль принятия управленческого решения имеет наибольшую 
суммарную степень рассогласования по уровню выраженности эмоционального ин-
теллекта. Следовательно, реализаторский стиль управленческих решений от других 
стилей отличается по степени выраженности эмоционального интеллекта на управ-
ленческих решениях от других стилей и имеет наибольшую степень дифференциров-
ки от других стилей. 

В-третьих, установлено, что высокий ЭИ более характерен для руководителей, из-
бегающих ответственности, то есть для попустительского и маргинального стиля. Это 
можно объяснить тем, что чем выше уровень самопонимания, тем лучше и понима-
ние и того, что испытывает другой человек; тем самым выраженнее тенденция к его 
оправданию даже в тех случаях, когда это нецелесообразно с объективной точки зре-
ния. Для реализаторского стиля принятия решения также характерен высокий эмоци-
ональный интеллект, этот навык ему необходим для того, чтобы классифицировать 
подчиненных на высококвалифицированных и низко квалифицированных сотрудни-
ков. Для авторитарного стиля характерен относительно наименее представленный 
ЭИ (объяснение этому см. ниже). Для ситуационного стиля характерен средний эмо-
циональный интеллект (с акцентом на понимание и управление своими эмоциями), 
поскольку для данного руководителя важно понимать свои эмоции для того, чтобы 
иметь возможность максимально объективно оценить сложившуюся ситуацию. 

В-четвертых, обнаружено, что наибольшую значимость в структуре ЭИ в плане де-
терминационного влияния на стили управленческих решений имеют шкалы «понима-
ния чужих эмоций», «управления чужими эмоциями» и «контроля экспрессии». По-
видимому, это объясняется тем, что навык понимания и управления чужими эмоциями 
приобретается только тогда, когда развит навык понимания и управления своими эмо-
циями. Для авторитарного и ситуационного стиля принятия управленческих решений 
навык понимания и управления чужими эмоциями не требуется, поскольку обладание 
данным навыком для обоих стилей приведет к нарушению цели принятия управленче-
ских решений. Контроль экспрессии в этом случае оказывает усиливающее действие на 
навык управления чужими эмоциями и, следовательно, также является значительным 
элементом при определении стиля принятия управленческого решения. 

Таким образом, можно констатировать следующий основной факт: эмоциональ-
ный интеллект уже на аналитическом уровне оказывает достаточно существенное 
влияние на выбор предпочитаемого стиля принятия управленческих решений. Вме-
сте с тем, степень этого влияния все же не столь представлена, чтобы полностью рас-
крыть весь спектр его детерминационных воздействий на стилевую дифференциацию 
управленческих решений. 

В целях их экспликации был реализован второй этап (и одновременно уровень) ис-
следования – структурный. На нем были осуществлены следующие процедуры и, соот-
ветственно, получены следующие основные результаты. Так, вначале был реализован 
многомерный корреляционный анализ, представленный в его «матричном» вариан-
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те. Он позволяет выявить и охарактеризовать обусловленность какого-либо явления 
не только в плане его аналитических, «единичных» связей с отдельными субъектными 
параметрами (в нашем случае – парциальными компонентами ЭИ), но и в плане его 
комплексной – структурной обусловленности их целостными подсистемами. В матри-
цах представлен исчерпывающий комплекс взаимосвязей исследуемых качеств, вы-
раженных в количественных значениях коэффициентов корреляции между ними. Ма-
трицы позволяют выявить взаимосвязанный комплекс тех или иных качеств и связей 
между ними (то есть их структуру). Затем матрицы интеркорреляций были подвергну-
ты специальному анализу посредством охарактеризованной выше процедуры опре-
деления структурных индексов – индексов когерентности (ИКС), дивергентности (ИДС) 
и организованности (ИОС). В целом эти индексы и, прежде всего, наиболее обобщен-
ный среди них – индекс организованности структуры позволяют оценить степень «со-
вершенства организации» совокупности тех или иных компонентов.

В итоге произведенных расчетов для каждого стиля были получены следующие 
значения индекса организованности общей структуры эмоционального интеллекта: 

•	 Попустительский стиль – ИОС=124 балла;
•	 Маргинальный стиль – ИОС=112 баллов;
•	 Реализаторский стиль – ИОС=104 балла;
•	 Ситуационный стиль – ИОС=80 балов;
•	 Авторитарный стиль – ИОС=51 балл.

Обсуждение результатов

Мы преднамеренно расположили полученные данные именно в той последова-
тельности, в которой они представлены выше. Дело в том, что именно такой способ 
представления позволяет со всей отчетливостью эксплицировать наиболее важный 
из всех полученных результатов. Вместе с тем, для того, чтобы полнее передать его 
смысл, равно как и осуществить его корректную интерпретацию, необходимо сделать 
следующие пояснения. 

Действительно, как отмечалось выше, и в психологии управления, и психологии 
ЭИ сложилась традиция, согласно которой доминирующим «вектором» при оценке 
его функциональной роли на базовые параметры управленческой деятельности (да 
и в целом – при оценке его как такового) является подчеркивание его именно пози-
тивных характеристик, положительных зависимостей его детерминационных воздей-
ствий. Полагается – и в целом не без основания, что он оказывает фасилитирующее 
влияние практически на любой «внешний критерий» – в частности, на результативные 
параметры деятельности, а также на внутренние – субъективные критерии ее реали-
зации, равно как и на целый ряд параметров организационного функционирования. 
Подчеркнем, что в целом данная точка зрения, разумеется, является верной и доста-
точно корректной 

В связи с этим – согласно отмеченной традиции – можно было бы априорно по-
лагать, что степень структурной организации ЭИ должна быть прямо связана со срав-
нительной эффективностью стилей. Другими словами, должна существовать зави-
симость, согласно которой, чем эффективнее стиль, тем выше степень структурной 
организации. И наоборот, чем выше степень структурированности и, следовательно, 
организованности ЭИ, тем эффективнее предпочитаемый индивидом стиль. Более 



Перспективы Науки и Образования. 2021. 3 (51)

354

того, именно потому, что первый может характеризоваться разной структурирован-
ностью, индивид и оказывается в состоянии выбирать тот или иной стиль, различаю-
щийся по его эффективности. Эту же мысль можно сформулировать и так: априорно 
– согласно традиционным преставлениям – допустимо полагать, что именно степень 
структурированности ЭИ является важнейшей детерминантной предпочитаемых ти-
лей именно в аспекте их эффективности: те лица, у которых структурированность ЭИ 
выше, одновременно предпочитают и, главное, оказываются в состоянии, реализовы-
вать и более эффективные стили управленческих решений. 

Однако, выступая таковой, то есть преимущественно позитивной, данная связь 
все же не должна, на наш взгляд, рассматриваться как абсолютная и потому упро-
щенная, а даже в некотором смысле «уплощенная». Напротив, есть все основания 
полагать, что в действительности это влияние вовсе не является таким однознач-
ным, а имеет более сложный и, не исключено, диверсифицированный характер, 
реализуясь при этом в нескольких планах одновременно. Так, в частности, оно мо-
жет сочетать в себе моменты и позитивного (фасилитрующего) и ингибирующего 
(негативного) детерминационного влияния. Кроме того, оно, равно как и действие 
подавляющего большинства иных субъектных детерминант процессов принятия 
управленческих решений, может и даже – должно осуществиться на двух основных 
уровнях – аналитическом и структурном. На первом из них оно проявляется в значи-
мых корреляционных связях отдельных компонентов ЭИ с базовыми параметрами 
деятельности и с ее стилевыми различиями. На втором из них оно же проявляется в 
зависимости этих параметров от степени общей организации – в том числе и струк-
турной ЭИ. Однако сама она как раз и выражается в величинах указанных индексов 
и, главным образом, основного среди них – индекса организованности структуры. 
Вместе с тем, как можно видеть из полученных результатов, данное предположение, 
несмотря на его кажущуюся очевидность, не только не подтверждается эмпириче-
ски, но и представлено, фактически, в инверсионном виде. Это означает, что между 
степенью структурной организацией ЭИ и эффективностью стилей, действительно, 
существует тесная и закономерная связь, но прямо противоположная той, которую 
можно было полагать априорно и которая описная выше. Иными словами, чем выше 
структурированность ЭИ, тем ниже эффективность предпочитаемых стилей. Ранее 
уже отмечалось, что данный вывод непосредственно следует из результатов мно-
гочисленных исследований, в том числе и наших; они показывает, что существует 
достаточно инвариантная последовательность пяти описанных стилей в плане воз-
растания их эффективности при реализации управленческих решений. Эта последо-
вательность как раз и представлена в том виде, в каковом она указана при описании 
результатов: эффективность минимальна при попустительском стиле и далее она 
монотонно возрастает при переходе к маргинальному стилю и затем к реализатор-
скому, ситуационному и авторитарному. 

Следовательно, можно констатировать, что, в действительности, ЭИ, выступая ре-
альной детерминантой стилевой дифференциации управленческих решений, явля-
ется, тем не менее, не столько его позитивным фактором, сколько фактором, оказы-
вающим негативное воздействие на сравнительную эффективность предпочитаемых 
стилей. Это означает, что в известной противоположности с традиционным мнением, 
он не является фактором, оптимизирующим процесс и, следовательно, результаты 
управленческих решений, а наоборот. Подобные результаты были получены в ряде 
исследований [20].
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Несмотря на определенную «нетрадиционность» и даже своего рода противоречи-
вость данного результата, он, в действительности, носит вполне естественный характер 
и может быть объяснен следующим. Как известно, степень структурной организации 
любой целостности является прямой предпосылкой для повышения ее эффективности 
вследствие порождаемой самой структурной организацией эффектов синергетическо-
го типа, то есть эффектов, увеличивающих функциональные ресурсы и возможности са-
мой целостности. Другими словами, чем выше степень структурной организации како-
го-либо образования (например, ЭИ), тем сильнее его детерминационное воздействие 
на тот или иной внешний и внутренний критерий – в частности, на результативные па-
раметры управленческих решений и деятельности в целом. Однако вся суть дела состо-
ит в том, что смысл данной зависимости по отношению именно к ЭИ состоит в том, что 
«сильнее» вовсе не означает «позитивнее». Действительно, одним из важнейших ре-
зультатов, верифицированным длительной историей развития психологических пред-
ставлений, является отнюдь не всегда позитивное влияние факторов эмоционального 
плана на результативные параметры деятельности и поведения, на обеспечение тех 
или иных продуктивных результатов в целом. Это – очень обширная и традиционная 
тема, обозначаемая по-разному, но имеющая общий смысл: проблема соотношения 
эмоционального и рационального; соотношение стеничности и астеничностии в дей-
ствии эмоциональных факторов; «стресс и дистресс» и др. [4]. В психологии управле-
ния она представлена и в таком специфическом виде, как соотношение «установки на 
дело» (рациональный полюс управления) и «установки на людей» (эмоциональный по-
люс), исследованными в концепции «входной решетки управления»; в соотношении 
технократического и гуманистического подхода к управлению и др. (см. обзор в [5]). 

Полученные результаты, по нашему мнению, как раз и должны быть проинтерпре-
тированы в русле этих фундаментальных закономерностей, поскольку со всей отчетли-
востью демонстрируют вовсе не тот факт, который является априорно наиболее про-
гнозируемым, а обратный ему. Однако, именно он естественным образом согласуется 
со всеми отмеченными выше точками зрения, а его суть может быть резюмирована 
следующим образом. ЭИ именно в аспекте его базовых механизмов – средств струк-
турной организации выступает не столько позитивным (фасилитирующим) фактором 
стилевых различий управленческих решений, сколько фактором, ингибирующим вы-
бор относительно наиболее эффективных стилей их принятия. Это же означает, что 
относительно низкая структурная организация ЭИ является позитивным фактором вы-
бора более эффективных стилей управленческих решений. Причем, особо важно под-
черкнуть, что речь идет о том компоненте управленческой деятельности (принятии 
ращения), который является критически значимым для всей ее организации.

Подчеркнем также, что в связи с этими результатами и осуществленной выше их 
интерпретацией возникает реальное и достаточно острое противоречие, заключаю-
щееся в следующем. С одной стороны, нельзя игнорировать тот многократно верифи-
цированный всей практикой управления и его изучения, согласно которому ЭИ в це-
лом является позитивным психологическим фактором, оказывающим комплексное и, 
повторяем, позитивное воздействие на организационное функционирование. С дру-
гой стороны, факты – в том числе и представленные выше результаты не менее убеди-
тельно свидетельствуют и о возможности противоположенного – негативного влияния 
ЭИ. По нашему мнению, решению этого – острого противоречия может содействовать 
следующее обстоятельство. По-видимому, детермининационноее воздействие ЭИ на 
управленческую деятельность, равно как и на ее основные компоненты, характеризу-
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ется принципиальной диверсифицированностью. Это означает, что на одни базовые 
компоненты системы деятельности он оказывает преимущественно позитивное воз-
действие, а на другие преимущественно негативное. К последним как раз и относится 
тот базовый компонент, который обозначается понятием «принятие решения», тогда 
как к первым относится, например, такой важный ее компонент, как процессы контро-
ля. Следовательно, на ЭИ и его влияние на деятельность должно быть распространено 
фундаментальное свойство, присущее многим важнейшим психологическим образо-
ваниям – свойство парциальности. Оно, являясь установленным и подробно изучен-
ным по отношению ко многим образованиям и качествам, остается пока практически 
полностью не реализованным по отношению к ЭИ и его роли в организации процессов 
принятия решения, а также управленческой деятельности в целом. Представленные 
выше результаты как раз и позволяют в определенной мере компенсировать этот ощу-
тимый концептуальный пробел, предоставляя конкретные данные относительно ре-
альной сложности и противоречивости детерминационного воздействия ЭИ на стили 
реализации управленческих решений и тем самым – хотя косвенно, но значимо – и на 
всю управленческую деятельность в целом.

Наконец, подчеркнем, что о значимости этого влияния с высокой степенью оче-
видности свидетельствует и еще один полученный в итоге исследования результат. 
Сравнение матриц интекорреляций (и, соответственно, структурограмм) основных 
компонентов ЭИ для пяти основных стилей управленческих решений на предмет их 
гомогенности-гетерогенности по критерию χ2 показало, что они статистически досто-
верно на уровне значимости не ниже р = 0,05 различны. Следовательно, различия в 
структурной организации ЭИ лиц, предпочитающих реализацию разных стилей управ-
ленческих решений, носят не только количественный (проявляющийся в величинах 
индексов) характер, но являются качественными – принципиальными. Это означает, 
что каждый стиль реализации решений характеризуется именно структурной детер-
минацией и обусловлен целостным паттерном базовых компонентов ЭИ, а не только 
отдельными компонентами или их аддитивной совокупностью. ЭИ как общая способ-
ность детерминирует возникновение аналогичных, то есть обобщенных перестроек 
всей совокупности стилей принятия управленческих решений. Динамика же количе-
ственных значений индексов структурной организации является следствием этих каче-
ственных перестроек. В силу этого, можно констатировать новый в научном отношении 
факт, состоящий в выявлении и объяснении структурной (а не только аналитической) 
детерминации управленческих решений со стороны ЭИ. Причем, эта детерминация не 
менее, а еще более выражена, чем детерминация аналитического типа, состоящая во 
влиянии отдельных параметров ЭИ на реализацию управленческих решений.

Заключение

1. Существует закономерная взаимосвязь индивидуальной меры выраженности 
ЭИ в целом, а также его основных компонентов, и стилевыми различиями в реализа-
ции процессов принятия управленческих решений. Она носит комплексный характер 
и имеет место на двух уровнях – уровнях аналитической и структурной детерминации. 
На первом из них эксплицируются значимые автономные влияния отдельных шкал 
ЭИ на стили управленческих решений. На втором обнаруживаются значимые эффекты 
структурной, то есть собственно интегративной детерминации.
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2.Существует также зависимость, согласно которой имеет место тенденция свя-
зи эффективности предпочитаемых стилей реализации решений и индивидуальной 
меры выраженности ЭИ. Однако эта связь носит преимущественно не прямой, а об-
ратный характер. 

3. Между степенью структурной организации основных компонентов эмоцио-
нального интеллекта и эффективностью стилей реализации управленческих решений 
существует стабильная и закономерная свиязь. Она состоит в том, что возрастание 
степени структурной организации ЭИ является значимой детерминантой стилевых 
различий. Вместе с тем, направленность этой детерминации также носит не прямой, а 
обратный характер: относительно более эффективные стили решений сопровождают-
ся меньшей структурированностью ЭИ, и наоборот – высокая его структурированность 
ингибирует предпочтение относительно более эффективных стилей решений. 

4. Структурная организация ЭИ у лиц, реализующих разные стили принятия реше-
ний, характеризуется специфичностью не только в плане количественных различий 
в степени ее выраженности, но и качественными – принципиальными различиями. 
Это означают, что структуры ЭИ при разных стилях управленческих решений являются 
гетерогенными – различающимися не только «в степени», но и качественно, то есть 
именно по своей структурной организации. ЭИ как интегральная способность детер-
минирует возникновение аналогичных, то есть обобщенных перестроек всей сово-
купности стилей принятия управленческих решений. Динамика же количественных 
значений индексов структурной организации является следствием этих качественных 
перестроек. При этом ЭИ для каждого стиля принятия управленческого решения име-
ет свою структуру; следовательно, на стиль принятия управленческих решений влияет 
не общее значение степени развития эмоционального интеллекта, а степень его инте-
грированности, структурированности и выраженности у конкретного стиля принятия 
управленческого решения.

5. Поскольку стилевая дифференциал реализации процессов принятия управлен-
ческих решений осуществляется, в том числе, и под значимым детерминирующим 
воздействием метакогнитивных факторов, включенных в структуру ЭИ, то эксплициру-
ется еще одна важная область действия этих факторов в целом. Это – сфера метаког-
нитивного контроля за самими управленческими ращениями в аспекте их стилевых 
особенностей и контроля, хотя и косвенного, но значимого, за их эффективностью.

6. Вся совокупность полученных результатов допускает свою интерпретацию и 
естественное объяснение с позиций наиболее базовых и фундаментальных положе-
ний общей психологии и психологии управления в целом, что и было осуществлено в 
данной работе. Главным объяснительным средством, которое должно быть реализо-
вано в этих целях, выступает экспликация функциональной роли синергетических эф-
фектов, возникающих вследствие действия механизмов интегративного типа и разли-
чающихся по интенсивности и направленности при разных уровнях развития как ЭИ, 
так и при качественно разных стилях реализации процессов управленческих решений. 
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В. В. Афанасьев, С. М. Куницына, М. В. Смородинова

Развитие эмпатической культуры обучающихся средних 
профессиональных учебных заведений на основе 
произведений русской классической литературы
Введение. Эмпатическая культура один из важнейших коммуникативных феноменов, потенциально 
присущих личности. Для решения проблемы развития эмпатической культуры подрастающего 
поколения весьма продуктивным оказывается подход, основанный на использовании произведений 
русской классической литературы. Данное направление исследований является особо актуальным 
для обучающихся средних профессиональных учебных заведений, являющихся гармонизирующим 
фактором взаимоотношений как внутри молодежной среды, так и современного социума. Цель 
работы состоит в определении степени влияния русской классической литературы на развитие 
эмпатической культуры обучающихся средних профессиональных учебных заведений. 

Методы. В исследовании приняли участие 60 студентов Московского государственного института 
физической культуры, спорта и туризма им. Ю.А. Сенкевича, обучающихся на отделении среднего 
профессионального образования. В качестве инструментария диагностики уровней развития 
эмпатической культуры использовались методика диагностики уровня развития способности к 
интерпретации невербального поведения в межличностном общении; опросник выраженности 
эмоциональной эмпатии А. Меграбяна и Н. Эпштейна и методика экспресс-диагностики эмпатии 
И. М. Юсупова.

Результаты исследования. С целью повышения уровня развития эмпатической культуры были 
использованы произведения русской классической литературы, изучение которых сопровождалось 
специально составленными вопросами и заданиями по каждому из подобранных произведений. 
Путем наблюдения и анализа ответов фиксировалась динамика изменений каждого из компонентов 
эмпатической культуры обучающихся. В результате количество обучающихся экспериментальной 
группы обладающих очень высоким и высоким уровнями эмпатической культуры повысился на 
26,6% и 23,4% соответственно (χ2 = 13,084; p < 0,05), в то время как уровень эмпатической культуры 
обучающихся контрольной группы повысился на 3,4% (χ2 = 1,034; p > 0,05).

Ключевые слова: эмпатическая культура; обучающиеся средних профессиональных учебных 
заведений; русская классическая литература, воспитывающий потенциал
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V. V. Afanasyev, S. M. Kunitsyna, M. V. Smorodinova 

Development of the empathic culture of students 
of secondary professional educational institutions 
on the basis of works of Russian classical literature
Introduction. Empathic culture is one of the most important communicative phenomena potentially 
inherent in a person. An approach based on the use of works of Russian classical literature turns out 
to be very productive for solving the problem of developing the empathic culture of the younger 
generation. This direction of research is especially relevant for students of secondary vocational 
educational institutions, which are a harmonizing factor in relationships both within the youth 
environment and in modern society. The aim of the work is to determine the degree of influence of 
Russian classical literature on the development of empathic culture of students of secondary vocational 
educational institutions.

Methods. The study involved 60 students of the Moscow State Institute of Physical Culture, Sports 
and Tourism. Yu.A. Senkevich, studying at the department of secondary vocational education. As a 
toolkit for diagnosing the levels of development of empathic culture, we used the methodology for 
diagnosing the level of development of the ability to interpret non-verbal behavior in interpersonal 
communication; the questionnaire of the severity of emotional empathy by A. Mehrabyan and 
N. Epstein and the method of express diagnostics of empathy by I. M. Yusupov.

Research results. In order to increase the level of development of empathic culture, works of Russian 
classical literature were used, the study of which was accompanied by specially composed questions 
and tasks for each of the selected works. By observing and analyzing the answers, the dynamics of 
changes in each of the components of the empathic culture of students was recorded. As a result, 
the number of students in the experimental group with very high and high levels of empathic culture 
increased by 26.6% and 23.4% (χ2 = 13,084; p < 0,05), respectively, while the level of empathic culture 
of students in the control group increased by 3.4% (χ2 = 1,034; p > 0,05).

Keywords: empathic culture; students of secondary vocational educational institutions; Russian 
classical literature, nurturing potential
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Постановка проблемы

В молодежной среде зачастую приходится наблюдать проявления жестокости, 
отсутствие сострадания, милосердия, взаимопомощи. Дефицит взаимопонима-
ния приводит к тому, что между молодыми людьми зачастую устанавливаются 

антигуманные способы взаимоотношений. Разрешить указанную проблему можно 
путем воспитания культуры взаимоотношений у обучающихся, посредством развития 
у них чуткости, искренности, внимательного отношения к себе и окружающим, т.е. 
эмпатии. Эмпатическая культура занимает особое место в системе человеческих вза-
имоотношений, генетической клеточкой которой выступает эмпатия. Термин «эмпа-
тия» в педагогическом словаре представлен как «качество личности, её способность 
с помощью чувств проникать в душевные переживания других людей, разделять их 
переживания, сочувствовать им, уметь представить себя на месте другого человека, 
готовность оказать посильную помощь [1]». 

В современных педагогических исследованиях эмпатия рассматривается с различ-
ных точек зрения. Например, Л. А. Савицкая занималась изучением социально-педа-
гогических основ развития эмпатии у подростков [2]; Н.В. Афанасьева Н.А., Мозговая, 
С.В. Салыкова рассматривали проблему педагогической установки учителя на эмпа-
тию в процессе взаимодействия с обучающимися [3]; А.В. Козина, Л.В. Веденеева рас-
крыли сущностные характеристики эмпатии [4]; И.В. Кашуба изучала проблему эмпа-
тического потенциала студентов [5]. 

Как было отмечено выше, эмпатия органически включена в понятие «эмпатиче-
ская культура». 

По мнению И.М. Насенковой, эмпатическая культура включает в себя эмпати-
ческие знания, качества, умения и навыки, опыт эмпатического поведения. Следо-
вательно, развитию эмпатической культуры обучающихся средних профессиональ-
ных учебных заведений будет способствовать развитие её составляющих: знаний, 
умений и навыков, опыта [6]. Наличие эмпатических знаний свидетельствует 
о том, что человек имеет представление о нормах и правилах поведения, знает 
способы эмпатического взаимодействия. К эмпатическим качествам относятся на-
блюдательность, чуткость, воображение, рефлексия, проницательность, уравно-
вешенность; к эмпатическим умениям и навыкам – содействие и сотрудничество, 
эмпатическое взаимодействие. 

Период обучения в колледже (среднее профессиональное образование) прихо-
дится на возраст от 16 до 20 лет. В периодизации Д.Б. Эльконина возрастной период 
15–17 лет относится к старшему подростковому возрасту. В этом возрасте обучающие-
ся вполне самостоятельно могут принять решение о продолжении обучения в системе 
среднего профессионального образования. Возраст от 17 до 20–23 лет И. Ю. Кулагина 
относит к юношескому. Таким образом, обучение в колледже совпадает с двумя воз-
растными этапами развития личности. 

В целом ряде работ зарубежных исследователей отражены особенности совре-
менных юношей и девушек, которые следует учитывать при развитии эмпатиче-
ской культуры [7]. В своей работе «Исчезновение детства» Н. Постман указывает на 
то, что границы подросткового возраста расширяются: если ранее считалось, что 
взросление наступает с 18 лет, то сейчас оно может наступить и в 30 лет [8]. Дж. 
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Арнет пишет о том, что современным подросткам и юношам надо больше времени 
для того, чтобы обрести себя [9]. Поиск профессионального пути у молодых людей 
также затягивается [10]; многие в материальном отношении долгое время зависят 
от родителей [11].

Для развития эмпатической культуры обучающихся в системе среднего профессио-
нального образования важно учитывать то, что у подростков наблюдается рост откры-
тости опыту [12]: тяга к знаниям и сообразительность, открытость новым впечатлениям 
и идеям, эстетическим и эмпатическим способностям. Подростки очень чувствитель-
ны к отрицательным стимулам и стрессогенным факторам [13].

Существует множество известных и весьма действенных подходов к воспитанию 
эмпатической культуры [5]. К одному из таких подходов по праву можно отнести под-
ход, основанный на использовании произведений русской классической литературы. 
Разумеется, данный подход нельзя назвать новым, но потенциал его столь огромен, 
что остается множество аспектов, которые по-новому открывают воспитывающие гра-
ни произведений русской классической литературы. Именно поэтому авторы сочли 
возможным обратиться к такому неисчерпаемому кладезю образования и воспитания 
подрастающего поколения и подчеркнуть его «эмпатический аспект» весьма значи-
мый для гармонизации взаимоотношений как внутри молодежной среды, так и меж-
ду поколениями. 

Цель исследования – выявить степень влияния русской классической литературы 
на развитие эмпатической культуры обучающихся средних профессиональных учеб-
ных заведений 

Материалы и методы исследования

В рамках данной работы применялся общенаучный метод анализа педаго-
гической литературы, произведений русской классической литературы. Исполь-
зовались элементы системного и междисциплинарного подходов позволяющие 
соответственно рассмотреть процесс развития эмпатической культуры как систе-
му, соотнести его с потребностями развития отечественного образования, уста-
новить потенциальные точки роста образовательного процесса в средней про-
фессиональной школе. 

В качестве материала для анализа использовались произведения русской класси-
ческой литературы такие как «Шинель» Н.В. Гоголя [14] и «Смерть чиновника» А.П. Че-
хова [15]. Знакомство обучающихся с данными произведениями было организовано в 
рамках изучения дисциплины «Русский язык и литература». 

После прочтения данных произведений обучающимся предлагалось письменно 
ответить на ряд вопросов. Так по повести Н.В. Гоголя «Шинель» обучающимся были 
заданы следующие вопросы:

1. Выделите главную тему повести «Шинель»?
2. Какая личность предстает перед нами (образ Акакия Акакиевича Башмачкина)?
3. Как коллеги относились к Акакию Акакиевичу?
4. Как герой проводил свой досуг после работы?
5. Почему герой вынужден покупать новую шинель?
6. Как приобретение новой шинели меняет его привычную жизнь?
7. Какие чувства переполняют героя после покупки новой шинели?
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8. Как меняется отношение коллег к Акакию Акакиевичу после его появления в 
новой шинели?

9. В чём заключается особый драматизм ситуации с кражей шинели?
10. С какой целью введён трагичный финал в повести «Шинель»?
11. В чём заключалась трагедия образа Акакия Акакиевича?
12. Какие эмоции вызывает у Вас Акакий Акакиевич?
13. Какие положительные качества Вы можем выделить у Акакия Акакиевича?
14. Что показывает фантастический финал повести «Шинель»?
15. Зачем Н. В. Гоголь вводит фантастический финал?
По рассказу А. П. Чехова обучающимся было предложено ответить на вопросы и 

выполнить два задания. В качестве вопросов предложены следующие: 
1. Как переосмысливает А. П. Чехов проблему «маленького человека» в рассказе 

«Смерть чиновника»?
2. С какой целью А. П. Чехов вводит в рассказ говорящие фамилии?
3. Где происходят события?
4. Какое событие изменит жизнь экзекутора Ивана Дмитрича Червякова?
5. Почему у генерала Бризжалова резко меняется отношение к Червякову?
6. Чем заканчивается рассказ «Смерть чиновника»?
7. Почему введён трагический финал?
8. Какие положительные качества мы можем выделить у Червякова?
9. Какие чувства у Вас вызывает Червяков?
10. Могут ли такие люди встретиться в наши дни?
11. Какие недостатки высмеивает А. П. Чехов в рассказе «Смерть чиновника»?
12. Почему было выбрано именно такое название? 
Задание № 1. Обратитесь к толковому словарю, чтобы уточнить значение следую-

щих слов: чиновник, экзекутор, генерал, ведомство, гаркнул, сконфузился, ехидство, 
вицмундир, апартаменты, фанфарон, полицеймейстер.

Задание № 2. Выделите в рассказе «Смерть чиновника» А.П. Чехова: экспозицию, 
завязку, развитие действия, кульминацию, развязку. 

Путем наблюдения и анализа ответов отмечалось, когда обучающиеся начинают 
сопереживать литературному герою, в какие моменты с их точки зрения судьба героя 
художественного произведения «пересекается», сближается с их собственной судь-
бой. Фиксировалось, ставят ли обучающие себя на место литературного героя, начи-
нают ли понимать его лучше, жалеть или сопереживать его жизненным трудностям и 
невзгодам.

В качестве инструментария диагностики уровней развития эмпатической культуры 
на констатирующем и контрольном этапах экспериментальной работы использова-
лись следующие методики [16]:

1. Методика диагностики уровня развития способности к интерпретации невер-
бального поведения в межличностном общении (В. А. Лабунская), направлен-
ная на изучение когнитивной составляющей эмпатии. 

2. Опросник А. Меграбяна и Н. Эпштейна – диагностируется степень выраженно-
сти эмоциональной эмпатии (эмоциональный компонент).

3. Методика экспресс-диагностики эмпатии (И. М. Юсупов), которая диагностиру-
ет умение поставить себя на место другого, а также способность к эмоциональ-
ной отзывчивости (деятельностный компонент). 
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Таблица 1
Уровни развития компонентов эмпатической культуры в баллах

Уровни Когнитивный Эмоциональный Деятельностный
ОВ 160 82–90 15 
ВС 123–159 63–81 13–14 
СР 93 37–61 5–12 
ДН 60 12–37 2–4 
ОН 30 11 и ниже 0–1 

Примечание: в таблице приняты следующие сокращения – ОВ - очень высокий; ВС - высокий, 
СР - средний, ДН - довольно низкий и ОН - очень низкий уровень сформированности когнитивного, 
эмоционального и деятельностного компонента эмпатической культуры.

Данные методики отвечают критерию «необходимости и достаточности», посколь-
ку позволяют оценить уровень «развитости» базовых компонентов эмпатической 
культуры – когнитивного (сформированность системы эмпатичных знаний, позволя-
ющих понимать состояние другого), эмоционального (наличие эмпатических качеств, 
позволяющих принять другого как личность), деятельностного (оказание действенной 
помощи другому). 

Результаты исследования

В Московском государственном институте физической культуры, спорта и туризма 
им. Ю.А. Сенкевича на отделении среднего профессионального образования был про-
веден педагогический эксперимент.

Констатирующий этап
Цель эксперимента заключалась в определении влияния художественной литера-

туры на развитие эмпатической культуры обучающихся и ее отдельных компонентов. 
В эксперименте приняли участие обучающиеся II–III курсов (по 30 человек в контроль-
ной и экспериментальной группах, из них 24 девушки и 36 юношей). В таблице 2 при-
ведены результаты констатирующего этапа эксперимента, полученные по указанным 
выше методикам. 

Таблица 2 
Результаты диагностики уровня сформированности компонентов эмпатической 

культуры 

Уровень
Контрольная группа, чел, (%) Экспериментальная группа, чел, (%)

Когнитивный Эмоцио-
нальный

Деятель-
ностный Когнитивный Эмоцио-

нальный
Деятель-
ностный

ОВ 0 (0%) 0 (0%) 1 (3,3%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
ВС 2 (6,6%) 2 (6,6%) 1(3,3%) 1 (3.3%) 1 (3,3%) 2 (6,6%)
СР 12 (40%) 16 (53,3%) 15 (50%) 13 (43,3%) 16 (53,3%) 16 (53.3%)
ДН 11 (36,6%) 8 (26,6%) 9 (30%) 12 (40%) 9 (30%) 7 (23,3%)
ОН 5 (16,6%) 4 (13,3%) 4 (13,3%) 4 (13,3%) 4 (13,3%) 5 (16,6%)
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По результатам констатирующего этапа эксперимента, можно сделать вывод о том, 
что у обучающихся как контрольной, так и экспериментальной групп, в целом пре-
обладает средний (47,7%) и довольно низкий (31,0%) уровни развития эмпатической 
культуры. Обучающиеся иногда видят эмоции других людей, умеют сопереживать им, 
но собственные проблемы их волнуют гораздо больше, по существу, их мало волну-
ют проблемы окружающих. У 14,4% обучающихся отсутствует «чувствование», им не 
свойственны переживания за другого человека. 

Уровень сформированности эмпатической культуры обучающихся в целом, те. без 
учета данных по каждому из ее компонентов представлен в таблице 3.

Таблица 3 
Результаты диагностики уровней сформированности эмпатической культуры 

обучающихся

Уровень Контрольная группа, чел, (%) Экспериментальная группа, чел, (%)
ОВ 1 (3,3%) 0 (0%)
ВС 2 (6,6%) 2 (6,6%)
СР 14 (46,6%) 15 (50%)
ДН 9 (30%) 9 (30%)
ОН 4 (13,3%) 4 (13,3%)

Представленные в таблице 3 данные дают основание использовать статистиче-
ские методы анализа результатов эксперимента, в частности критерий Пирсона (хи-
квадрат). Таблица содержит 5 строк, 2 столбца. Используя известные формулы и он-
лайн-калькулятор получаем: число степеней свободы равно 4. Значение критерия χ2 
составляет 1,034. Критическое значение χ2 при уровне значимости p<0,05 составляет 
9,488. Следовательно, связь между факторным и результативным признаками стати-
стически не значима, уровень значимости р>0,05. 

Формирующий этап
С целью повышения уровня эмпатической культуры у обучающихся эксперимен-

тальной группы и были выбраны указанные выше произведения Н. В. Гоголя и А. П. 
Чехова. Основанием для их выбора послужило то, что в основе их сюжета лежит со-
циальное неравенство. Авторы мастерски передали невыносимые переживания, вну-
тренние терзания главных героев. В указанных художественных произведениях чита-
тель сталкивается с людьми в тяжелых жизненных ситуациях. Беды и несчастья героев, 
переданные с такой гениальной точностью, всегда вызывают сильный эмоциональ-
ный отклик, приводят читающего к осознанию необходимости поддержки других лю-
дей, стремлению помочь тем, кто по тем или иным обстоятельствам требует помощи 
и сочувствия [17].

Именно такого рода эмоциональные отклики мы и пытались вызвать у обучающих-
ся участвующих в эксперименте. Некоторые особо эмоциональные и не очень содер-
жательно понятные детям эпизоды читались с ними совместно. При этом собственных 
комментариев мы пытались избежать, с целью не навязывать свое эмоциональное 
состояние обучающимся и тем самым не влиять на результаты эксперимента. После 
этих в основном «фрагментарных разборок» и самостоятельного прочтения текста ис-
пытуемым было предложено ответить на вопросы и выполнить задания. 
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Методика проведения занятия. Продуктивным с целью включения обучающихся 
в работу над произведением является общий рассказ о том, когда написано это произ-
ведение, как появилась идея написания, сколько лет автор его писал. В частности рас-
сказывается, что повесть «Шинель» написана Н. В. Гоголем в 1842 г. Повесть относится 
к популярному в то время направлению – реализму. Около трёх лет длилось работа 
над созданием повести. Замысел появился не сразу. Идея родилась из анекдота о чи-
новнике, который по глупости потерял своё ружьё. Но, именно сюжет этого анекдота 
послужил основанием поднять тему о нелёгкой судьбе маленького человека.

После этого обучающимся задается несколько общих вопросов, например: 
Как вы думаете, почему автор затронул именно эту тему? 
Актуальна ли проблема маленького человека в наши дни? 
С целью формирования у обучающихся «эмпатического качества» им обязательно 

в рекомендательном порядке задается алгоритм краткого пересказа содержания, где 
бы они подчеркнули личностные и профессиональные качества главного героя Акакия 
Акакиевича Башмачкина, его интересы и склонности. 

Например, Акакий Акакиевич Башмачкин родился 23 марта более пятидесяти лет 
назад в семье чиновника, имя ему было выбрано спонтанно отцом, семьи и друзей 
не имел, а комнату снимал. Он работал в департаменте в чине титулярного советника 
на жаловании в четыреста рублей, работу свою любил, с большой ответственностью 
относился к переписыванию бумаг. Окружающие не серьёзно относились к Акакию 
Акакиевичу. Сам же Акакий Башмачкин был лишён всяких интересов: не стремился 
к общению с коллегами, не мечтал о карьере. Единственное его желание было обно-
вить пришедшую со временем в негодность шинель, но сумма оказалась неподъём-
ной. Башмачкин был вынужден начать серьезно экономить. Через несколько месяцев 
голодания нужная сумма была собрана. Самый счастливый момент в жизни Акакия 
Акакиевича Башмачкина, когда он появляется на работе в обновке. Его приветство-
вали и поздравляли, даже те, кто раньше не обращали на него никакого внимания. 
Теперь он стал уважаемым человеком, его даже пригласили на званый ужин. 

Следует особо выделить момент в повести, в котором рассказывается о мытар-
ствах героя, о попытках добиться справедливости: на следующий день после того, ког-
да с него «стащили» шинель Акакий Акакиевич отправился в участок, чтобы добиться 
справедливости. Посетив несколько мест, бегая от чиновника в канцелярию, а потом к 
секретарю, получив отказ и грубость в ответ, он, так и не смог добиться справедливо-
сти. Остался без теплой верхней одежды, заболел и через несколько дней умер. 

Важным является умение педагогом выделить эмоциональное наполнение пове-
сти. Обучающиеся начинают сопереживать литературному герою, вольно или неволь-
но ставят себя на место литературного героя. Видно, что они начинают понимать его 
лучше, жалеть, эмоционально сопереживать. 

«Закрепить» эту эмоциональную составляющую можно с помощью следующих во-
просов: 

Какие чувства Вы испытываете к главному герою?
Как к нему относились окружающие?
Какие чувства и эмоции вы испытываете к Акакию Башмачкину?
Как появление новой шинели открывает внутренний мир главного героя?
Как меняется отношение к Башмачкину в коллективе? 
Согласны ли Вы, что шинель не вещь, а символ грядущих перемен в жизни главного героя?
Почему в самом тексте произведения нет сострадания к герою?



Перспективы Науки и Образования. 2021. 3 (51)

368

Вычленить когнитивную составляющую довольно просто, а именно указать на то, 
как главный герой относиться к своей жизни, коллегам, как окружающие относятся к 
нему. Тем самым побудить обучающихся задуматься над своей жизнью. Предложить 
ответить на вопросы:

Почему он старался не реагировать на насмешки со стороны коллег?
Имеет ли внешнее преображение человека столь важное значение и в наши дни?
Почему получив отказ в поимке грабителя, герой «опускает руки»? Он не верит в 

справедливость или присутствуют другие причины?
Согласны ли Вы, что вся жизнь Башмачкина является тяжёлым испытанием?
Согласны ли Вы, что главные проблемы в повести: равнодушие, бедность, социаль-

ное неравенство и отсутствие гуманизма?
Тем самым побудить обучающихся задуматься над своей жизнью.
Подобной рефлексии способствует подведение итогов занятия, в котором препо-

даватель акцентирует внимание обучающихся на том, что когда в обществе нет места 
добру, состраданию, сопереживанию, то даже такая незначительная потеря, в виде 
шинели, может лишить человека смысла жизни, а потом и самой жизни. Возможно, 
неравнодушие людей в данной повести, могло бы привести совсем к другому финалу. 
Далее целесообразно обсудить следующие вопросы:

О чём это произведение?
Назовите основную тематику повести?
Согласны ли Вы, что людей чаще оценивают по одежде, а только потом по внутрен-

нему содержанию?
В чём заключается драматизм повести?
Почему был выбран трагичный финал?
Чему учит это произведение?
Деятельностный компонент опосредовано формируется с помощью заданий, 

например: посмотрите на людей вокруг себя, нуждаются ли они в вашей помощи, ми-
лосердии, сопереживании. Подумайте, можете лично вы помочь им и если можете, то 
сделайте это.

Контрольный этап
Результаты контрольного этапа эксперимента представлены в таблицах 4, 5. В та-

блице 4 даны результаты диагностики уровня сформированности компонентов эмпа-
тической культуры. Таблица 5 отражает результаты диагностики эмпатической культу-
ры обучающихся в целом.

Таблица 4
Результаты диагностики уровня сформированности компонентов эмпатической 

культуры 

Уровень
Контрольная группа, чел, (%) Экспериментальная группа, чел, (%)

Когнитивный Эмоцио-
нальный

Деятель-
ностный Когнитивный Эмоцио-

нальный
Деятель-
ностный

ОВ 1 (3,3%) 1 (3,3%) 1 (3,3%) 8 (26,6%) 8 (26,6%) 8 (26,6%)
ВС 3 (10%) 3 (10%) 2 (6,6%) 9 (30,0%) 8 (26,6%) 9 (30,0%) 
СР 16 (53,3%) 16 (53,3%) 18 (60%) 8 (26,6%) 9 (30,0%) 8 (30,0%)
ДН 6 (20%) 6 (20%) 6 (20%) 4 (13,3%) 4 (13,3%) 4 (13,3%)
ОН 4 (13,3%) 3 (10%) 3 (10%) 1 (3,3%) 1 (3,3%) 1 (3,3%)
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Из таблицы 4 следует, что у обучающихся контрольной группы имеет место не-
значительный рост каждого из компонентов эмпатической культуры. Динамика роста 
когнитивного компонента эмпатической культуры у обучающихся обладающих ОВ 
уровнем развития эмпатической культуры составила 3,3%, рост эмоционального и де-
ятельностного компонента также составил 3,3%, деятельностный компонент не под-
рос. Примерно в такой же пропорции выросли указанные компоненты у обучающихся 
с ВС уровнем эмпатической культуры. Отрицательная динамика зафиксирована по ДН 
и ОН уровням, которая в среднем составила 11 % и 3,4% соответственно.

В экспериментальной группе ОВ и ВС уровни развития когнитивного компонента 
эмпатической культуры повысились на 26,6% и 26,7 % каждый. Количество обучаю-
щихся с ОН и ДН уровнем снизилось на 10% и на 27,7%. ОВ и ВС уровни развития эмо-
ционального компонента эмпатической культуры повысились на 26,6% и 23,3%. Коли-
чество обучающихся с ОН и ДН уровнем снизилось на 10% и на 16,7% соответственно. 
ОВ и ВС уровни развития деятельностного компонента эмпатической культуры повы-
сились на 26,6% и 23,4% соответственно. Количество обучающихся с ОН и ДН уровня-
ми снизились на 13,3% и на 10%. 

Таблица 5
Результаты диагностики эмпатической культуры обучающихся 

Уровень Контрольная группа, чел, (%) Экспериментальная группа, чел, (%)
ОВ 1 (3,3%) 8 (26,6%)
ВС 3 (10%) 9 (30 %)
СР 17 (56,6%) 8 (26,6%)
ДН 6 (20%) 4 (13,3%)
ОН 3 (10%) 1 (3,3%)

Расчеты показали, что число степеней свободы равно 4. Значение критерия χ2 со-
ставляет 13,084. Критическое значение χ2 при уровне значимости p=0,05 составляет 
9,488. Связь между факторным и результативным признаками статистически значима 
при уровне значимости р <0,05. Уровень значимости p = 0,011. Следовательно, уровень 
развития эмпатической культуры обучающихся зависит от использования в образова-
тельном процессе значимого фактора, каковым являются произведения классической 
художественной литературы. 

Зафиксированный рост эмпатической культуры обучающихся контрольной группы 
объясняется тем, что обучающиеся контрольной и экспериментальной групп актив-
но общаются между собой. У определенного числа обучающихся контрольной группы 
наверняка вызвал интерес сам процесс эксперимента, «и что там делали друзья». Ча-
сти из них захотелось почитать такую литературу, и они ее действительно прочитали. 
Другие задумались о важности понимания «другого». Третьи поговорили об этом с 
друзьями и родителями. Кто-то посмотрел соответствующие фильмы и проникся их 
содержанием. В общем эффект есть, и он очевидный: классическая литература имеет 
не только непосредственное, но и опосредованное воспитывающее влияние на лич-
ность. В тоже время, нам не удалось вычленить влияние на динамику эмпатической 
культуры самого процесса ответа на заявленные вопросы и задания. Иначе говоря, 
пока остается неясным какой вклад в развитие эмпатической культуры внес сам про-
цесс работы обучающихся над вопросами и заданиями.
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Обсуждение результатов

Полученные результаты согласуются как минимум с двумя устойчивыми трендами 
современных психолого-педагогических исследований [18]. Первый из них касается 
модельного подхода, когда процесс формирования или развития представляется в 
виде совокупности функционально связанных между собой компонентов (целевого, 
организационно-содержательного, результативного и др.) наполняемых определен-
ным содержанием, а главное отличие выстроенных таким образом моделей состоит 
в условиях, при которых процесс формирования или развития какого либо феномена 
протекает наиболее продуктивно или условиях, при которых конкретная модель наи-
более эффективна [19]. 

Отличительным признаком в нашем исследовании является то, что в качестве 
объекта выступает эмпатическая культура, представленная в виде совокупности трех 
компонентов, развитие которых происходит на основе (или посредством) специально 
подобранных произведений русской классической литературы с использованием ме-
тодических приемов интеграции этого средства в образовательный процесс средних 
профессиональных учебных заведений. 

Представление эмпатической культуры в виде компонентного состава полностью 
коррелируется с результатами исследований Т.П. Гавриловой [20], М.М. Муканова [21], 
В.В. Бойко [22], в которых эмпатическая культура представлена в виде ряда компонен-
тов, в частности когнитивного, эмоционального, деятельностного и оценочного. Разви-
тие каждого из этих компонентов может происходить под влиянием художественных 
фильмов и художественной литературы, что согласуется с мнением и результатами ис-
следований K. Oatley [23].

В такой постановке эмпатическая культура, выступает в определенном смысле как 
необходимая «экзистенциальная компетенция» будущего специалиста. Такая интер-
претация полностью согласуется с теоретическими позициями авторов (Е. Лошкарева, 
П. Лукша, И. Ниненко, И. Смагин, Д. Судаков) известного доклада «Навыки будущего. 
Что нужно знать и уметь в новом сложном мире» опубликованного на сайте компании 
Global Education Futures в 2018 г., в котором представлена модель навыков 21 века 
(стр. 77) в виде матрешки, где эмпатия помещена на «глубинном (экзистенциальном)» 
уровне как качество личности, которое можно и нужно развивать.

Формирование (и/или развитие) компетенций определяет второй тренд современ-
ных психолого-педагогический исследований, выполняемых в рамках компетентност-
ного подхода в образовании. Имеется в виду, то, что эмпатия является неотъемлемым 
компонентом компетентностной модели выпускника образовательной организации. В 
данном исследовании мы опираемся на точку зрения И.А. Зимней [24] о том, что эмпа-
тия так или иначе входит к каждую из известных группу компетенций – относящуюся к 
себе, к взаимодействию с другими и к деятельности. Полученные нами результаты со-
гласуются с мнением А.В. Хуторского [25] о том, что эмпатия входит в ценностно-смысло-
вые, коммуникативные, когнитивные компетенции, а также компетенции личностного 
самосовершенствования усиливая тем самым духовно-нравственный и деятельно-лич-
ностный аспект в обучении и обеспечивая рост личностного опыта обучаемого. 

Итак, описанный процесс развития эмпатической культуры обучающихся средних 
профессиональных учебных заведений на основе произведений русской классиче-
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ской литературы позволяет сделать очередной шаг в решении ряда теоретических и 
прикладных задач современного образования. В частности, это касается расширения 
имеющихся представлений о возможных модельных интерпретациях эмпатической 
культуры без привязки к конкретному уровню профессионального образования. Полу-
ченные выводы о роли классической литературы в развитии эмпатической культуры 
обучающихся подтверждают результаты исследований научных школ И.А. Зимней [24] 
и А.В. Хуторского [25].

Значимым результатом исследования является описание методических приемов 
использования литературных произведений для формирования компонентов эмпати-
ческой культуры обучающихся, что расширяет имеющиеся в работах В.В. Бойко [22], 
Гаврилова Т.П. [20], Кашуба И.В. [5], М.М. Муканова [21], И.М. Насенковой [6], Рзаева 
Ж.В. [16], K. Oatley [23], Derksen F., Bensing J. [26], Hojat M., Louis D. [27] представления 
об инструментальных ресурсах образовательной среды относительно формирования 
и развития экзистенциальных качеств личности обучающихся. 

Заключение

Полученные результаты позволили убедиться в том, что русская классическая 
литература является эффективным средством развития эмпатической культуры об-
учающихся средних профессиональных учебных заведений и важнейшим воспи-
тывающим элементом в структуре среднего профессионального образования. 

Рассмотрение проблем развития эмпатической культуры обучающихся всех 
уровней образования можно непосредственно либо опосредовано осуществлять 
на основе произведений русской классической литературы. Перспективы такого 
развития охватывают как теоретический, так конструктивно-методические аспекты 
воспитания. 

В теоретическом плане к числу ключевых проблем такого развития относят-
ся: представление об эмпатической культуре как феномене, не привязанном ис-
ключительно к институализированным формам конкретного уровня образова-
ния, включенным в более широкий образовательный контекст; переосмысление 
представлений об обучающихся как субъектах «эмпатического» воспитания; ана-
лиз инновационных практик воспитания эмпатии как феномена современного об-
разования на всех его ступенях. Требуется работа по расширению и обогащению 
концептуального и понятийно-терминологического аппарата воспитания эмпати-
ческой культуры. 

В конструктивно-методическом плане предстоит осмысление и разработка ин-
струментария инновационных подходов к развитию эмпатической культуры обуча-
ющихся в условиях цифровой трансформации, т.е. возникает задача использования 
ресурсов цифровой образовательной среды, методик agile-обучения и воспитания, 
воспитания эмпатической культуры, основанного на непосредственном опыте, 
«распределенных» («неучебных») воспитательных практик, практик культурного 
развития «без готовых ответов». 

Особая задача в развитии эмпатической культуры обучающихся состоит в ис-
следовании расширяющегося диапазона профессиональных позиций педагога, что 
позволит усилить ресурсное обеспечение соответствующей подготовки самих пе-
дагогов образовательных организаций.
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И. В. Егоров, Д. В. Наумова, Т. А. Павленко, И. Н. Рассказова

Система ценностей девушек-студенток педагогических 
вузов с разным уровнем антисоциальной креативности
Введение. Актуальность представленного исследования обусловлена необходимостью выявления предикторов 
реализации негативных творческих идей в деятельности будущих педагогов. 

Цель исследования – проанализировать связь уровня антисоциальной креативности и ценностей двух уровней: 
как нормативных идеалов и как индивидуальных приоритетов. 

Материалы и методы. Исследование проведено на базе ГАОУ ВО «Московский городской педагогический 
университет» и ГБОУ «Омский государственный педагогический университет (N=109) с применением следующих 
методик: опросник «Поведенческие особенности антисоциальной креативности» (М. Ранко в адаптации 
Мешковой Н.В., Ениколопова С.Н., Митиной О.В. и др.) и Шкала базовых индивидуальных ценностей Ш. Шварца. 
При сравнении данных в каждой группе, а также двух полярных (контрастных) групп был применен t- критерий 
Стьюдента.

Результаты исследования. Выявлено, что что при схожем наборе ценностей, как нормативных идеалов, так и 
индивидуальных приоритетов,  у девушек-студенток с высоким уровнем антисоциальной креативности на уровне 
нормативных идеалов самой незначимой ценностью является ценность «традиции» (2,56), у студенток с низким 
уровнем – «власть» (3,1), самой значимой ценностью в обеих группах является ценность «самостоятельность» (5,41 
и 5,29). На уровне ценностей как индивидуальных приоритетов у девушек с высоким уровнем антисоциальной 
креативности самой значимой является ценность «гедонизм» (2,92), самой не значимой – «традиции» (0,72), у 
студенток с низким уровнем антисоциальной креативности самая значимая ценность – «самостоятельность» 
(2,7), самая не значимая – «власть» (0,58). У девушек-студенток педагогических специальностей с высоким 
уровнем антисоциальной креативности значимо ниже выражены ценности, относящиеся к социальному фокусу 
(ценность традиции – 2,56, тогда как в группе девушек с низким уровнем антисоциальной креативности – 3,56; 
tэмп = 2,2, р≤0,05; безопасность – 4,36, в группе девушек с низким уровнем антисоциальной креативности – 5,05, 
tэмп = 2,3, р≤0,05 ), а ценности личного фокуса выражены значимо выше (власть – 1,85, в группе девушек с 
низким уровнем антисоциальной креативности – 0,58; tэмп = 2,9, р≤0,05). На уровне ценностей, как нормативных 
идеалов, так и индивидуальных приоритетов у студенток с высоким уровнем антисоциальной креативности 
самыми не значимыми являются ценности социального фокуса – «традиции», у студенток с низким уровнем – 
индивидуального фокуса «власть».

Перспективы исследования. Особую значимость приобретает выявление личностных предикторов 
антисоциальной креативности у будущих педагогов как девушек, так и юношей, а также средовых факторов, 
способствующих как проявлению, так и преодолению антисоциальной креативности в педагогической 
деятельности.  

Ключевые слова: антисоциальная креативность; негативная креативность; девушки-студентки педагогических 
специальностей; система ценностей; ценности как нормативные идеалы; ценности как индивидуальные 
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I. V. Egorov, D. V. Naumova, T. A. Pavlenko, I. N. Rasskazova

Value system of female students studying at pedagogical 
universities with different levels of antisocial creativity
Introduction. The relevance of this research is due to the need to identify predictors of implementation of 
negative creative ideas in future teachers’ activity.

The research purpose is to analyze the link between the level of antisocial creativity and values of two levels: as 
standardized ideals and individual priorities.

Materials and methods. The study was conducted at the Moscow City Pedagogical University and in the State-
Funded Educational Institution “Omsk State Pedagogical University” (N=109) using the following methods: a 
questionnaire “Behavioral Features of Antisocial Creativity” (by M. Ranko as adapted by N.V. Meshkova, S.N. 
Enikolopova, O.V. Mitina and others) and the Basic Individual Values Scale by Sh. Schwartz. Student’s t-test was 
conducted to compare data in each group and two polar (contrast) groups.

Research results. It was revealed that with a similar set of values, both standardized ideals and individual 
priorities, among female students with a high level of antisocial creativity, at the level of standardized ideals, the 
value of “tradition” is the most insignificant value (2.56), among female students with a low level of antisocial 
creativity – “power” (3.1), the most significant value in both groups is the value of “independence” (5.41 and 
5.29). At the level of values as individual priorities among students with a high level of antisocial creativity, 
the most significant value is “hedonism” (2.92), the most insignificant one is “tradition” (0.72); among students 
with a low level of antisocial creativity, the most significant value is “independence” (2.7), the most insignificant 
one is “power” (0.58). Female students of pedagogical specialties with a high level of antisocial creativity have 
significantly lower values related to social focus (the value of tradition – 2.56, while in the group of students 
with a low level of antisocial creativity – 3.56; temp = 2.2, p≤0.05; safety – 4.36, in the group of students with 
a low level of antisocial creativity – 5.05, temp = 2.3, p≤0.05), and the values of personal focus are significantly 
higher (“power” – 1.85, in the group of female students with a low level of antisocial creativity – 0.58; temp = 2.9, 
p≤0.05). At the level of values, both standardized ideals and individual priorities among female students with a 
high level of antisocial creativity, the most insignificant values are the values of social focus – “tradition”, among 
female students with a low level of antisocial creativity – an individual focus on “power”.

Research prospects. The identification of personal predictors of antisocial creativity in future teachers, both 
female and male students, as well as environmental factors contributing to the manifestation and overcoming of 
antisocial creativity in the pedagogical activity, is of particular importance.

Keywords: antisocial creativity; negative creativity; female students of pedagogical specialties; value system; 
values as standardized ideals; values as individual priorities; values of social focus; values of personal focus
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Введение 

Актуальность темы нашего исследования связана с необходимостью изучения 
личностных факторов, способствующих реализации антисоциальной креа-
тивности в поведении будущих педагогов. Особенно актуальными вопросы 

развития личности профессионала становятся в связи с чрезвычайно динамичными 
изменениями, касающимися содержания, форм, методов обучения во всей системе 
образования, в том числе высшего профессионального. Необходимость развития та-
кого важного профессионального качества для будущего педагога как креативность, 
ставит нас перед вопросом – как развивая креативность в процессе образования, не 
развивать ее «темную сторону». Бурное реформирование современной системы об-
разования способствует проявлению негативных сторон творчества. Так, например, 
в ситуации необходимости быстрого представления результатов работы с детьми с 
особыми образовательными потребностями, отчета о проведенном мероприятии, 
о формировании патриотических чувств и т.д., то есть все те области образования, 
которые требуют больших ресурсов, в том числе и временных, не вписываются в си-
стему бодрых рапортов о сделанном и выполненном, являются полем для развития 
негативной креативности. Современный учитель, поставленный в жесткие рамки от-
четов о достижениях, вынужден искать баланс между реальной работой и созда-
ваемой картинкой. Разносторонний и интенсивный характер влияния педагога на 
развитие личности учащихся переводит в фокус профессиональной подготовки про-
блемы нравственности, ценностно-смысловых ориентаций личности будущего учи-
теля, формирования поведения, соответствующего этическим принципам педагоги-
ческой деятельности. То есть тех аспектов профессиональной подготовки, которые 
в последнее время отошли на задний план, уступив приоритетное место вопросам 
организации разнообразных форм освоения учебного материала студентами. На 
наш взгляд становится важным определение факторов, способствующих развитию 
антисоциальной креативности у будущих педагогов с целью профилактики нанесе-
ния вреда участникам образовательного процесса и совершенствования программ 
профессиональной подготовки. 

Креативность во множестве теорий понимается исключительно как положитель-
ное качество, выражающееся в способности человека генерировать новые идеи, соз-
давать уникальный продукт. Креативность ассоциируется с целостностью личности, 
рассматривается как некая «вершина», «акме» развития. При этом долгое время она 
трактовалась только в положительных коннотациях, но исследования последних лет 
показывают, что существует тёмная сторона креативности [6]. Одними из первых ис-
следователей в области злонамеренного творчества были D.H., Cropley, J. C.Kaufman, 
и A.J. Cropley  [7], которые в своей работе 2008 года описывают феномен злонамерен-
ного творчества, разделяют злонамеренную креативность (МС) и негативную креатив-
ность (NC). МС – это применение оригинальных идей с целью намеренного нанесения 
вреда. NC – это творчество без намеренного нанесения вреда. Ученые пришли к вы-
воду, что злонамеренное творчество может быть частью повседневной жизни любого 
человека, и проявляться, например, в форме лжи, предательства, розыгрыша, остра-
кизма и т.д. Далее в работе мы будем использовать термины злонамеренное творче-
ство, негативная креативность, антисоциальная креативность как синонимы, в основе 
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которых лежит общее представление о том, что для этого поведения характерны раз-
ные виды давления, манипуляций, психологических защит, злого юмора, лжи.

В зарубежной и отечественной психологии существуют различные подходы к изу-
чению антисоциальной креативности, фокусирующие свое внимание на различных ее 
аспектах. Первоначальные исследования асоциальной креативности касались ее свя-
зи со стандартами морали и этики, нравственностью и созданием креативных продук-
тов в области искусства, в промышленности, а также с криминальным и девиантным 
поведением [1; 2; 3]. Затем, исследователи обратились к проявлению антисоциальной 
креативности в подготовке и реализации террористических актов в различных странах 
мира с целью выработки мер предотвращения этих криминогенных проявлений [4; 
5]. Один из подходов в большей степени направлен на изучение различных факторов, 
влияющих на ее проявление. В рамках нашего исследования этот подход вызывает 
наибольший интерес. 

Анализ работ, посвящённых проблеме злонамеренного творчества, показывает, 
что за последние десять лет накопился богатый эмпирический материал по этой теме, 
учёные рассматривали различные переменные, влияющие на этот феномен: мотивы, 
переживание счастья, повышенное настроение, настойчивость, тревожность и другие 
личностные качества, эмоциональный интеллект, социальные угрозы и т.д. Во многих 
работах, например: M. Baas [8], N. Hao et al., [9]; D. J. Harris et al., [10]; S. Lee et al., [11], 
M. Baas et al., [12],  приведены данные, которые свидетельствуют о том, что склонность 
личности к агрессии и враждебности является триггером злонамеренного творчества. 
Так, S. Lee et al., [11] в своих исследованиях определяют связь уровня агрессивности 
личности с антисоциальной креативностью. В экспериментах создавалась ситуация, 
провоцирующая злонамеренное творчество. Полученные данные свидетельствуют о 
том, что в подобных ситуациях агрессия начинает наращиваться и это влияет на рост 
зловредного творчества. Авторы называют предикторы злонамеренного творчества – 
скрытая агрессия и планирование (преднамеренность). D. J. Harris et al., [3] также от-
мечают, что у людей с низкими показателями преднамеренности (планируемости) в 
ситуации, провоцирующей негативное творчество, уровень антисоциальной креатив-
ности повышается.

N. Hao et al., [9] выявили связь социальных угроз со злонамеренным творчеством. 
В исследованиях Y. Cheng et al., [13]; D. J. Harris et al., [3]; K. James et al., [14 ] показано, 
что значимую роль в появлении элементов этого вида креативности играют неспра-
ведливые социальные обстоятельства. Различные социальные угрозы способствуют 
росту злонамеренного творчества, когда человек осознаёт социальную опасность, он 
генерирует больше зловредных идей. 

В работах группы учёных из Голландии - M. Baas [8], M.Roskes [15], S. Koch et al., 
[13] было определено, каким образом связаны настроение человека, его мотивы и 
стратегии злонамеренного творчества. Интерес представляет изучение того, какие 
факторы стимулируют гибкость и настойчивость. S. Koch et al., [13] пришли к выво-
ду, что хорошее настроение влияет на гибкость, тревожность – на настойчивость. Мо-
тив достижения влияет на гибкость, мотив избегания стимулирует настойчивость. При 
доминировании тревожности и мотива избегания человек начинает специфическим 
образом защищаться, использую ложь, манипуляцию, сокрытие информации, то есть 
различные стратегии злонамеренного творчества. M. Baas et al., [12], M. Roskes et al. 
[15] отмечают, что чем выше уровень тревожности и мотива избегания, тем более изо-
щрённо человек пытается защититься. 
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A. K. Dixon [16], A. J. Elliot [17]. в своих исследованиях показали, что в ситуации 
социальных угроз актуализируются мотивы избегания (психика и тело мобилизу-
ются, чтобы избежать или свести к минимуму угрозы, что способствует агрессивно-
му реагированию и оборонительному нападению). Мотивация избегания снижает 
уровень дивергентного мышления, в связи, с чем снижается количество добро-
желательных или нейтральных реакций. В такой ситуации все реакции направле-
ны на защиту, а лучшая защита – это нападение, люди находят различные спосо-
бы нападения (злой юмор, сарказм, ложь и т.д.). E. Z. Woody et al., [18] изучали 
особенности злонамеренного творчества у людей с высоким уровнем познания. 
Внешняя угроза (социальная нестабильность, социальный кризис) повышает за-
щитно-агрессивные когнитивные способности и готовность к борьбе, это мотиви-
рованное избирательное внимание приводит к генерации творческих идей, кото-
рые предназначены для нанесения материального, умственного или физического 
вреда угрожающим другим [16; 17]. Эти исследования позволяют найти ответы на 
вопрос о том, почему в условиях социального, экономического кризиса наблюда-
ется рост мошенничества.

D. J. Harris et al., [3] много внимания уделяли эмоциональному интеллекту и изуче-
нию характера связи между эмоциональным интеллектом и злонамеренным творче-
ством. Известно, что структурным компонентном эмоционального интеллекта являет-
ся эмпатия, способность сопереживать, понимать эмоциональное состояние другого. 
В исследовании было показано, что чем ниже уровень эмоционального интеллекта, 
тем выше вероятность реализации личностью враждебных идей и в целом выше уро-
вень негативного творчества.

В работах западных коллег обращается внимание на юмор и его вклад в негатив-
ное творчество. H. K. Lackner et al. [19] отмечают, что юмор связан с конкретными со-
циальными целями, как доброжелательными (наладить контакт, расположить к себе, 
наладить работу группы), так и недоброжелательными (подавление, манипулирова-
ние, остракизм членов группы и т.д.). I. Papousek, et al., [20] установили, что во взаи-
модействии некоторые люди используют определённый комический стиль, который 
часто носит неосознанный характер, при этом все комические стили взаимодействия 
можно объединить в две группы: доброжелательные и злонамеренные. Скрытые зло-
намеренные социальные цели преобладают у людей, склонных к юмору, для которого 
характерен цинизм и сарказм. Наличие социальных стандартов является триггером 
роста злонамеренного творчества для таких людей. H. K. Lackner et al. [19] обраща-
ют внимание на то, что чем жёстче эти стандарты, тем сильнее уровень негативного 
творчества. C. M. Perchtold-Stefan et al. [21] изучали мотивационные факторы юмора 
и отметили, что в основе юмора может лежать стремление навредить и это является 
критерием злонамеренного творчества.

Также важен интерес к влиянию на негативную креативность такой характеристи-
ки как целостность личности: чем выше показатели целостности, тем ниже уровень 
злонамеренной креативности. Целостность характеризуется M. L. Beaussart et al. [22] 
через призму честности самооценки в ситуации наличия либо отсутствия вознаграж-
дения (ситуация морального выбора). Исследователи пришли к выводу, что высокий 
уровень честности самооценки свидетельствует о непротиворечивости принципов и 
убеждений личности. Эта непротиворечивость «спасает» человека от злонамерен-
ного творчества. Злонамеренное творчество позволяет людям скрыть имеющуюся 
противоречивость, чем более они будут активно применять приёмы злонамеренно-
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го творчества, тем более будут уверенны в своей правоте, целостности и неуязвимо-
сти. Творчество опосредует ложь. 

J. J. Walczyk et al. [23] в своих исследованиях анализировали связь девиаций и лжи-
вости с негативным творчеством. Не все творческие люди склонны к девиации, всё 
определяется ситуацией, люди вовлекаются в деструктивное поведение тогда, когда 
ситуация позволяет оправдать плохое поведение. F. Gino et al. [24] изучали нечест-
ность и злонамеренное творчество и показали связь этих переменных: творческие 
люди эффективно оправдывают неэтичное поведение. M.B. Gutworth [6] отмечает, что 
люди являются более лживыми, если уверены, что им это сойдёт с рук: чем более они 
будут активно применять приёмы злонамеренного творчества, тем более будут уве-
ренны в своей правоте, целостности и неуязвимости.

Изучение N. Mazar et al. [25] вопроса влияния этических норм на девиантное 
творчество, его чувствительности к манипулированию этическими нормами по-
казало, что в условиях этической двусмысленности злонамеренное творчество 
растёт, в условиях этической значимости норм для личности – нет. В основе этих 
стратегий лежит моральная категоризация, когда свое неэтичное поведение чело-
век классифицирует как вполне приемлемое в силу ряда оправдывающих обстоя-
тельств. По мнению M. E. Schweitzer et al. [26] творческие люди более искусны в 
использовании стратегии категоризации для уменьшения этического диссонанса и 
поддержки своей самооценки. 

При всём богатстве изучаемых тем и подходов, внимание учёных приковано к ис-
следованию структуры, содержания, а также предикторов злонамеренного творчества. 

Вопросами антисоциальной креативности активно занимаются в междисципли-
нарных областях, таких как руководство организациями, управление персоналом. 
Кроме того, злонамеренное творчество анализировалось в контексте преступных дей-
ствий различного масштаба – от мелкого мошенничества до терроризма. Нам пред-
ставляется, что особый интерес имеет этот вид творчества в профессиональной дея-
тельности. Особенно в таких социальных профессиях, в которых выдвигаются высокие 
моральные, этические требования к специалисту, например, в сфере образования. 

На данный момент нет исследований, в которых бы изучался этот феномен в рус-
ле профессионального отбора и подготовки педагогических кадров. Как намерен-
ное, так и ненамеренное негативное влияние педагога может проявиться отстро-
чено. Мы наблюдаем отдаленный результат взаимодействия учителя с учениками 
в виде изменения системы ценностей учеников, нравственных убеждений, этиче-
ских норм и формирования ненормативного поведения. Педагоги осознанно или не 
осознанно могут демонстрировать нарушение правил и норм для достижения цели 
любыми средствами, либо слепо отвергая «старые» подходы к обучению и привно-
ся недостаточно изученные идеи в работу. Актуальной становится проблема отбора 
педагогов в образовательные организации и профессиональной подготовки в педа-
гогических ВУЗах. На наш взгляд важно исследовать факторы, способствующие ре-
ализации антисоциальной креативности. По данным исследований зарубежных и 
отечественных авторов, антисоциальная креативность значимо связана  с ложью, 
агрессией, враждебностью, импульсивностью, эмоциональной нечувствительно-
стью, ценностями человека [4; 23; 27].

Нарушение правил и норм для достижения цели нелегитимными средствами, 
либо достижения неправомерных целей преломляется через личностные характе-
ристики человека. Поскольку профессиональные ценностные ориентиры заклады-
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ваются в процессе профессионализации, то представляется важным их изучение у 
будущих учителей в период профессионального обучения. Преобладающее боль-
шинство будущих учителей - девушки, поэтому цель исследования такого феномена, 
как негативная креативность, определила и однородную выборку испытуемых. 

Материалы и методы исследования

В качестве испытуемых выступили студенты дневных отделений, педагогических 
и психолого-педагогических направлений подготовки, педагогических вузов: Государ-
ственного автономного образовательного учреждения высшего образования города 
Москвы «Московский городской педагогический университет» (ГАОУ ВО МГПУ), Феде-
рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего об-
разования «Омский государственный педагогический университет (ГБОУ ВО ОмГПУ) 
г. Омск.  При отборе респондентов использовался метод случайной выборки. Всего 
в исследовании принимало участие 109 человек, девушки в возрасте от 18 до 23 лет.

С целью решения задач исследования нами были использованы следующие ме-
тодики: опросник «Поведенческие особенности антисоциальной креативности» (М. 
Ранко в адаптации Мешковой Н.В., Ениколопова С.Н., Митиной О.В. и др.) [28]; шкала 
базовых индивидуальных ценностей Ш. Шварца. 

Для определения соответствия результатов выборки по методике «Поведенческие 
особенности антисоциальной креативности» (М. Ранко в адаптации Мешковой Н.В., 
Ениколопова С.Н., Митиной О.В. и др.), кривой нормального распределения рассчиты-
вались: меры центральной тенденции по всей выборке – среднее арифметическое 
по всей выборке (М=12,18), мода (Мо=12), медиана (Ме=12); Меры изменчивости по 
всей выборке – стандартное отклонение (σ=5,61), эксцесс (0,20).

Далее в организации исследования был использован метод контрастных групп. 
А именно, сформированы две группы, отличающиеся от среднего показателя по ме-
тодике «Поведенческие особенности антисоциальной креативности» на одно стан-
дартное отклонение от среднего (σ=5,61): 1 группа – девушки с высоким показателем 
антисоциальной креативности (n=17), 2 группа – девушки с низким показателем анти-
социальной креативности (n=17). И в последующем описании и анализе результатов 
эти две группы сравнивались по двум уровням и приоритетам ценностей (результаты 
методики Ш. Шварца). Вслед за Ш. Шварцем [29], мы рассматриваем систему цен-
ностей человека как единое образование, представленное на уровне нормативных 
идеалов и на уровне индивидуальных приоритетов. Мы исследовали направленность 
ценностей: 1) ценности, выражающие интересы индивида и ценности, выражающие 
интересы группы; 2) роста и саморазвития или избегания тревоги и самозащита, 3) 
открытость к изменениям или сохранение статус-кво; 4) самоутверждение или само-
определение. 

При сравнении результатов двух полярных (контрастных) групп по методике цен-
ностей Ш.Шварца, так же по первому и второму наборам (ценностей как нормативных 
идеалов и как индивидуальных приоритетов) использовался t- критерий Стьюдента.

Такая организация эмпирических результатов исследования даёт возможность бо-
лее точно и дифференцировано подойти к изучению специфики ценностей у девушек-
студенток педагогических специальностей, с разным уровнем проявления антисоци-
альной креативности.
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Результаты исследования

Целью нашего эмпирического исследования являлся сравнительный анализ зна-
чимости ценностей двух уровней (ценностей как нормативных идеалов и как инди-
видуальных приоритетов) у студенток с высоким и низким уровнем антисоциальной 
креативности. Исходя из данной цели, полученные результаты мы анализировали в 
следующей логике: анализ и сопоставление иерархии двух групп ценностей у испы-
туемых с разным уровнем антисоциальной креативности; анализ значимых различий 
выраженности средних значений в двух группах испытуемых. 

Средние значения выраженности значимости ценностей как нормативных идеа-
лов у студенток с высоким и низким уровнем антисоциальной креативности наглядно 
представлены в таблице 1.

Таблица 1
Средние значения выраженности значимости ценностей как нормативных идеалов у 

студенток с высоким и низким уровнем антисоциальной креативности 

Тип ЦО Значения в группе с высоким 
уровнем АК (n=17)

Значения в группе с низким 
уровнем АК (n=17)

Значения t-критерия 
Стьюдента

1. Конформность 4,04 4,61 t эмп = 1,5
2. Традиции* 2,56 3,56 t эмп = 2,2
3. Доброта 4,94 5,15 t эмп = 0,6
4. Универсализм 4,38 4,52 t эмп = 0,4
5. Самостоятельность 5,41 5,29 t эмп = 0,4
6. Стимуляция 3,52 4 t эмп = 1
7. Гедонизм 4,86 5,07 t эмп = 0,5
8. Достижения 4,61 4,89 t эмп = 0,8
9. Власть 3,33 3,1 t эмп = 0,5
10. Безопасность* 4,36 5,05 t эмп = 2,3

* значимость различий на уровне 0,05

В двух группах испытуемых иерархия ценностей или распределение их по степени 
значимости представлена схожим образом. Как в группе девушек с высоким уровнем 
антисоциальной креативности, так и с низким первые места по выраженности занима-
ют ценности: самостоятельность, доброта, гедонизм. Эти ценности отражают базовые 
убеждения студенток, влияющие на представления о средствах достижения целей и 
образ конечного результата своих действий. Так, самостоятельность проявляется пре-
жде всего в свободе действий и автономии мыслей. Доброта как поддержка благопо-
лучия значимых людей, желание быть надежной опорой для них. Гедонизм проявля-
ется в стремлении к удовольствию в своей жизни. 

Самыми не значимыми у студенток с высокой антисоциальной креативностью яв-
ляются ценности: стимуляция (3,52), власть (3,33), традиции (2,56). У студенток с низ-
ким уровнем те же ценности, только в другом порядке следования: стимуляция (4), 
традиции (3,56), власть (3,1). «Стимуляция» как стремление к новизне и переменам в 
жизни, ценность «традиции» проявляется в поведении как следование культурным, 
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семейным и религиозным традициям, ценность власти реализуется в потребности 
доминировать над другими людьми и контролировать материальные и социальные 
ресурсы. Таким образом, самой незначимой ценностью у студенток с высоким уров-
нем антисоциальной креативности является ценность традиции, у студенток с низким 
уровнем – власть.

Согласно результатам, полученным при сравнении представленности ценностей 
как нормативных идеалов у студенток с высокой и низкой антисоциальной креативно-
стью значимые различия обнаружены в выраженности ценностей «безопасность» и 
«традиции». В группе студенток с высоким уровнем антисоциальной креативности эти 
ценности представлены в меньшей степени выраженности (традиции – 2,56; безопас-
ность – 4,36), чем у студенток с низким уровнем (традиции – 3,56; безопасность – 5,05) 
(значимость различий на уровне 0,05). Ценность безопасности проявляется в значимо-
сти безопасности как личного окружения, так и стабильности общества в целом.

Средние значения выраженности значимости ценностей как индивидуальных при-
оритетов у студенток с высоким и низким уровнем антисоциальной креативности на-
глядно представлены в таблице 2.

Таблица 2
Средние значения выраженности значимости ценностей как индивидуальных 

приоритетов у студенток с высоким и низким уровнем антисоциальной креативности 

Тип ЦО Значения в группе с высоким 
уровнем АК(n=17)

Значения в группе с низким 
уровнем АК (n=17)

Значения t-критерия 
Стьюдента

1. Конформность 1,51 1,8 t эмп = 1,1
2. Традиции 0,72 1,05 t эмп = 0,8
3. Доброта 2,51 2,6 t эмп = 0,2
4. Универсализм 2,46 2,43 t эмп = 0,1
5. Самостоятельность 2,72 2,7 t эмп = 0,1
6. Стимуляция 1,9 2,17 t эмп = 0,8
7. Гедонизм 2,92 2,37 t эмп = 1,8
8. Достижения 2,22 1,66 t эмп = 1,6
9. Власть** 1,85 0,58 t эмп = 2,9
10. Безопасность 2,11 2,23 t эмп = 0,4

** значимость различий на уровне 0,01

Ценности как индивидуальные приоритеты определяют выбор и оценку поведения 
в конкретных жизненных ситуациях. В группе девушек-студенток с высоким уровнем 
антисоциальной креативности ценности имеют следующую иерархию по предпочте-
нию. Самые значимые: гедонизм (2,92), самостоятельность (2,72), доброта (2,51). У де-
вушек с низким уровнем антисоциальной креативности: самостоятельность (2,7), до-
брота (2,6), универсализм (2,43). Универсализм проявляется в стремлении к равенству, 
заботе о других людях, сохранении природы, принятию и пониманию людей, которые 
отличаются от других. Самые не значимые ценности как индивидуальные приорите-
ты в группе с высоким уровнем антисоциальной креативности: власть (1,85), конфор-
мизм (1,51), традиции (0,72); в группе с низким уровнем антисоциальной креативно-
сти: достижения (1,66), традиции (1,05), власть (0,58). Конформизм рассматривается 
как необходимость соблюдать правила, законы, избегание причинения вреда другим 
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людям. Ценность достижения проявляется в стремлении к успеху в соответствие с со-
циальными стандартами. Таким образом, на уровне ценностей как индивидуальных 
приоритетов, самой значимой является гедонизм, самой не значимой – «традиции» 
у девушек с высоким уровнем антисоциальной креативности. У студенток с низким 
уровнем антисоциальной креативности самая значимая ценность как индивидуаль-
ный приоритет – самостоятельность, самая не значимая – власть.

При сравнении представленности ценностей как индивидуальных приоритетов у 
студенток с высокой и низкой антисоциальной креативностью значимые различия об-
наружены в выраженности ценности власти. В группе студенток с высоким уровнем 
антисоциальной креативности эта ценность выражена в большей степени (1,85), чем у 
студенток с низким уровнем (0,58, значимость различий на уровне 0,01). 

Обсуждение результатов

При сопоставлении результатов в двух группах видно (таблица 1; таблица 2), что в 
них выявилось много общего. 

Общим в двух группах испытуемых является то, что на уровне нормативных иде-
алов наиболее значимыми ценностями, занимающими первые три ранговых места в 
иерархии и наименее значимыми ценностями, занимающими три последних места в 
иерархии, являются одни и те же ценности. На уровне нормативных идеалов самыми 
значимыми ценностями являются «самостоятельность», «доброта» и «гедонизм».

Самостоятельность проявляется в мышлении и выборе действий, она связана с ав-
тономией, выражается в принятии самостоятельных, независимых решений, высказы-
вании собственных суждений, творческом осмыслении действительности. Гедонизм 
как стремление к удовлетворению и чувственному удовольствию также предполагает 
открытость новому опыту и желание экспериментировать. Эти две ценности относятся 
к индивидуальному фокусу. Проявление ценности доброты в заботе о близких людях, 
надежности в отношениях относится к социальному фокусу. Человек с такими цен-
ностями открыт изменениям, в большей степени способен к проявлению творчества. 
Возможно такой набор ценностей является спецификой девушек-студенток, выбрав-
ших педагогические специальности. Таким образом, ценности личного фокуса уравно-
вешиваются ценностью социального фокуса и не являются специфическими показате-
лями интенсивности проявления антисоциальной креативности в поведении.

На уровне ценностей как индивидуальных приоритетов наблюдается различное 
сочетание ценностей у девушек с низким и высоким уровнем антисоциальной креа-
тивности. С самостоятельностью и добротой сочетается гедонизм в группе с высоким 
уровнем негативной креативности, а в группе с низким уровнем – универсализм. По 
сочетанию ценностей можно сказать, что у студенток с низким уровнем антисоциаль-
ной креативности в большей степени представлены ценности социального фокуса, а 
у девушек с высоким уровнем – личного фокуса. Эти результаты соответствуют дан-
ным исследований Н.М. Мешковой об антисоциальной креативности у групп с разным 
уровнем агрессии, в котором показано, что поведение с нанесением вреда опосреду-
ется в большей степени ценностями личного фокуса и снижением значимости ценно-
стей социального фокуса [27]. 

Незначимость ценности «традиции» для группы с высоким уровнем антисоци-
альной креативности свидетельствует о том, что ценности сохранения не оказывают 
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существенного регулирующего влияния на социальное поведение личности. Это со-
гласуется с выявленной нами значимостью самостоятельности, когда более важным 
для личности является ориентация на свои собственные представления, взгляды. Для 
студенток с низким уровнем антисоциальной креативности низкая значимость цен-
ности власти свидетельствует об отсутствии мотивационной цели [29] доминировать 
над другими, контролировать их. Таким образом, сочетание ценностей социального 
и индивидуального порядка несколько отличается в группах с разным уровнем анти-
социальной креативности. Полученные нами данные согласуются с результатами 
исследования личностных особенностей и проявлений асоциальной креативности 
кадетов и сотрудников МВД. Н.С. Мешковой и др. [30]. Одним из предикторов вредо-
носной креативности у девушек, по мнению авторов, являются сниженные значения 
личностной черты «Согласие», которая характеризует человека, озабоченного своими 
интересами, не учитывающего мнения других и нормы, принятые в группе, опираю-
щегося только на собственные потребности и принципы, склонного к манипуляции 
другими в своих интересах.

По выраженности большинства ценностей средние значения в двух группах очень 
близки и различия составляют в среднем всего около 0,5 баллов и менее. Все цен-
ности, кроме самостоятельности и власти, имеют более высокие значения в группе 
испытуемых с низким уровнем антисоциальной креативности. Было получено всего 
три значения различий (из 20 сравнений), которые являются значимыми: традиции, 
безопасность, власть.

Более интенсивная выраженность ценностей традиции и безопасности у девушек 
с низким уровнем креативности может свидетельствовать о том, что они в большей 
степени склонны ценить устойчивость, стабильность и надежность, поддерживать су-
ществующие в обществе нормы и правила посредством соблюдения традиций. Для 
студенток с высоким уровнем негативной креативности данные ценности менее зна-
чимы, у них более ярко выражена ценность власти. Данный результат можно объяс-
нить, основываясь на психологическом портрете личности с высокими показателями 
негативной креативности, который был составлен С.Н. Ениколопов, В.Н. Мешкова и 
др. [28]; Reiter-Palmon R. [31], а именно: агрессивность, низкий уровень добросовест-
ности, скрытость, анонимность. Личность, проявляющая такой набор качеств будет 
испытывать затруднения в удовлетворении потребностей в близких отношениях и вы-
нуждена использовать другие способы самоутверждения в отношениях, проявляющи-
еся в стремлении к доминированию, подавлению .

Мы согласны с мнением H.Kapoor H. et al., [32]; В.Н. Мешкова [33] и др. о том, 
что негативный результат креативности может быть отсрочен во времени и пред-
ставлять собой изменение ценностных ориентаций, убеждений личности и спо-
собствовать проявлению социально нежелательного поведения, а одним из пре-
дикторов нанесения вреда другим может быть невысокий уровень нравственного 
развития личности. Учителя оказывают влияние на установки, ценности, убежде-
ния развивающейся личности, что требует более внимательного подхода к отбо-
ру и подготовке педагогических кадров, включение в программу собеседования 
задний и вопросов, позволяющих определить особенности ценностно-смысловой 
сферы личности будущих педагогов.

Особое значение имеет этап профессиональной подготовки студентов педагоги-
ческих специальностей для формирования ценностных оснований профессиональной 
деятельности, отражающихся в направленности на восприятие учеников как субъектов 
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деятельности, реализацию индивидуального подхода в обучении, формирование на-
выков социального сотрудничества, компетенций в области управления конфликтами 
с учетом интересов всех сторон, а также усвоение этических принципов педагогиче-
ской деятельности и устойчивости к их нарушению. Важно отметить, что в программах 
подготовки педагогов в преподавании предметов всех циклов необходимо уделять 
особое внимание ценностным основаниям профессии, этическим нормам будущей 
профессиональной деятельности.

Основываясь на результатах нашего исследования, особенно важным мы считаем 
развитие ценностей социального фокуса у студентов педагогических специальностей 
для профилактики негативного влияния учителя на личность учащихся, формирования 
их ценностей, а также снижению возможностей проявления антисоциальной креатив-
ности во взаимодействии педагога и учащихся. 

Выводы

Выделяются как внешние, так и внутренние предикторы антисоциальный креатив-
ности. К внешним предиктором антисоциальный креативности относятся несправед-
ливые социальные обстоятельства, различные социальные угрозы, социальная опас-
ность. Личностными предикторами антисоциальной креативности являются: скрытая 
агрессия, враждебность, низкий уровень планирования, уровень развития эмоцио-
нального интеллекта и др. 

Антисоциальная креативность проявляется в тех, ситуациях, когда человеку нужно 
найти выход из затруднительного или опасного для него положения в сочетании с не-
хваткой социально приемлемых способов и ресурсов для этого. Изучение проявлений 
антисоциальной креативности в сфере образования актуально в связи с необходимо-
стью профилактики девиантного поведения, а также профессиональной подготовки 
студентов - будущих педагогов. 

На уровне нормативных идеалов и индивидуальных приоритетов у девушек и с вы-
соким и с низким уровнем антисоциальной креативности представлены ценности как 
социального, так и личного фокуса. Среди ценностей, отражающих социальные при-
оритеты, у девушек двух групп представлены ценности уровня «самоопределение», 
из ценностей личного фокуса уровень «открытости к изменениям». Различия между 
группами состоят в преобладании у студенток с высокими показателями антисоциаль-
ной креативности на уровне индивидуальных приоритетов ценностей индивидуаль-
ного фокуса, «открытости к изменениям», а у группы с низким уровнем негативного 
творчества – ценностей социального фокуса, «самоопределения». 

К малозначимым ценностям, отражающим социальные приоритеты, у студенток с 
высоким уровнем антисоциальной креативности относятся ценности сохранения, а с 
низким уровнем антисоциальной креативности – самоутверждения. 

Все предпочитаемые ценности в двух группах относятся к уровню роста и самораз-
вития, а незначимые ценности к уровню избегания тревоги и самозащиты.

Проявление в поведении в большей или меньшей степени антисоциальной кре-
ативности опосредуется разным сочетанием ценностей. С ростом уровня антисоци-
альной креативности повышается значимость ценностей личного фокуса и снижается 
значимость ценностей социального фокуса.
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Заключение

В исследовании были получены и проанализированы данные взаимосвязи не-
гативной креативности и ценностей у девушек-студенток педагогических специаль-
ностей. Результаты показали, что высокий уровень антисоциальной креативности 
связан с преобладанием ценностей индивидуального фокуса, низкий – с ценностя-
ми социального фокуса.

Наше исследование имеет ограничение, состоящее в том, что мы не изучали 
взаимосвязь негативной креативности и ценностей у юношей-студентов. В даль-
нейшем следует исследовать и принять во внимание гендерные особенности свя-
зи ценностей и негативной креативности у будущих учителей.

Рассматривая перспективы исследования, представляется интересным изу-
чение особенностей проявления антисоциальной креативности у студентов раз-
личного профиля подготовки, педагогических работников с разным стажем про-
фессиональной деятельности. А также для полной картины гендерной специфики 
проявления антисоциальной креативности у студентов педагогического профиля 
подготовки необходимо изучение ее особенностей у юношей-студентов педагоги-
ческих и других специальностей.

Особую значимость приобретает выявление характеристик, которые будут спо-
собствовать преодолению антисоциальной креативности в педагогической дея-
тельности, а также изучение антисоциальной креативности у будущих педагогов с 
целью определения ключевых направлений профессионализации.

Полученные результаты могут быть полезны для разработки программ профес-
сиональной подготовки, а также переподготовки и повышения квалификации пе-
дагогов. 

REFERENCES

1. Runco M.A. Creative morality: Intentional and unconventional. Creativity Research Journal, 1993, vol. 6(1-2), pp. 
17-28.

2. McLaren R.B. The dark side of creativity. Creativity Research Journal, 1993, vol. 6(1-2), pp. 137-144. 
3. Harris, D. J., Reiter-Palmon, R. Fast and furious: The influence of implicit aggression, premeditation, and provoking 

situations on malevolent creativity. Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts, 2015. vol. 9(1), pp.54-64.  
4. Mayer J., Mussweiler T. Suspicious spirits, flexible minds: When distrust enhances creativity. Journal of Personality 

and Social Psychology, 2011, vol. 101(6), pp. 1262-1277.
5. Dikaya L.A. The flip side of creativity. The role of creativity in countering terrorism. Russian psychological journal, 

2010, no. 7, pp. 57-62. (in Russ.)
6. Gutworth M.B. The dark side to creativity: testing an intervention to deter deviance. A Thesis in Psychology for 

the Degree of Master of Science. 2014. Available at: https://etda.libraries.psu.edu/files/final_submissions/9871 
(accessed 5 December 2020)

7. Cropley, D. H., Kaufman, J. C., Cropley, A. J. Malevolent creativity: A functional model of creativity in terrorism and 
crime. Creativity Research Journal, 2008. vol. 20, no. 2, pp. 105-115. 

8. Baas M. Why Social Threat Motivates Malevolent Creativity. Personality and Social Psychology Bulletin, 2019. vol. 
45(11), pp. 1590-1602. 

9. Hao N., Tang M., Yang J., Wang Q., Runco M. A. A new tool to measure malevolent creativity: The malevolent 
creativity behavior scale. Frontiers in Psychology, 2016, 7, Article 682.



Перспективы Науки и Образования. 2021. 3 (51)

388

10. Reiter-Palmon R. Are the outcomes of creativity always positive? Creativity: Theories-Research-Applications, 2018, 
vol. 5, pp. 177-181.

11. Lee S., Dow G. Malevolent creativity: Does personality influence malicious divergent thinking? Creativity Research 
Journal, 2011, vol. 23, pp. 73-82.

12. Baas M., De Dreu, C. K. W., Nijstad, B. A. When prevention promotes creativity: The role of mood, regulatory focus, 
and regulatory closure. Journal of Personality and Social Psychology, 2011, vol. 100, pp. 794-809.

13. Cheng Y., Baas M., De Dreu C. K. W. Creative responses to imminent threats: The role of threat direction and 
perceived effectiveness. Journal of Experimental Social Psychology, 2018, vol. 74, pp. 174-186. 

14. James K., Clark K., Cropanzano R. Positive and negative creativity in groups, institutions, and organizations: A model 
and theoretical extension. Creativity Research Journal, 1999. vol. 12, pp. 211-226.

15. Roskes M., De Dreu C. K. W., Nijstad B. A. Necessity is the mother of invention: Avoidance motivation stimulates 
creativity through cognitive effort. Journal of Personality and Social Psychology, 2012. vol. 103, pp. 242-256.

16. Dixon A. K. Ethological strategies for defence in animals and humans: Their role in some psychiatric disorders. British 
Journal of Medical Psychology, 1998. vol. 71, pp. 417-445. 

17. Elliot A. J. (2008). Handbook of approach and avoidance motivation. New York, NY: Taylor & Francis.
18. Woody E. Z., Szechtman H. Adaptation to potential threat: The evolution, neurobiology, and psychopathology of the 

security motivation system. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 2011, vol. 35, pp.1019-1033.
19. Lackner H. K., Feyaerts K., Rominger C., Oben B., Schwerdtfeger A., Papousek I. Impact of humor-related 

communication elements in natural dyadic interactions on interpersonal physiological synchrony. Psychophysiology, 
2019, vol. 56, e13320. 

20. Papousek I. et al. The use of bright and dark types of humour is rooted in the brain. Scientific reports, 2017. vol. 7, 
no. 1, pp. 1-8. 

21. Perchtold-Stefan C. M. et al. Motivational Factors in the Typical Display of Humor and Creative Potential: The Case 
of Malevolent Creativity. Frontiers in psychology, 2020. vol. 11, pp. 1213.

22. Beaussart M. L., Andrews C. J., Kaufman J. C. Creative liars: the relationship between creativity and integrity. Thinking 
Skills and Creativity, 2013, vol. 9, pp. 129-134.

23. Walczyk J. J., Runco M. A., Tripp S. M., & Smith C. E. The creativity of lying: Divergent thinking and ideational 
correlates of the resolution of social dilemmas. Creativity Research Journal, 2008. vol. 20, pp. 328-342.

24. Gino F., & Ariely D. The dark side of creativity: Original thinkers can be more dishonest. Journal of Personality and 
Social Psychology, 2012, vol. 102, pp. 445-459. 

25. Mazar N., Amir O., Ariely D. The dishonesty of honest people: A theory of selfconcept maintenance. Journal of 
Marketing Research, 2008, vol. 45, pp. 633-644.

26. Schweitzer M. E., & Hsee C. K. Stretching the truth: Elastic justification and motivated communication of uncertain 
information. Journal of Risk and Uncertainty, 2002, vol. 25, pp. 185-201.

27. Meshkova N.V. Features of the relationship of antisocial creativity and values among adolescents with different 
levels of aggression [Electronic resource]. Psychological and pedagogical research, 2018, vol. 10, no. 2, pp. 77–87

28. Meshkova N.V., Enikolopov S.N., Mitina O.V., Meshkov I.A. Adaptation of the questionnaire "Behavioral features of 
antisocial creativity". Psychological Science and Education, 2018, vol. 23, no. 6, pp. 25-40.

29. Shvarts Sh., Butenko T.P., Sedova D.S., Lipatova A.S. Refined theory of basic individual values: application in Russia. 
Psychology. Journal of the Higher School of Economics, 2012, vol. 9, no. 1, pp. 43–70.

30. Meshkova N.V., Shapoval V.A., Gerasimenko E.A., Potarykina M.S., Meshkov I.A. Personal characteristics and 
antisocial creativity on the example of cadets and employees of the Ministry of Internal Affairs. [Electronic resource]. 
Psychology and law, 2018 (8), no. 3, pp. 83-96.

31. Reiter-Palmon, R. Are the outcomes of creativity always positive? Creativity: Theories-Research-Applications, 2018, 
vol. 5, pp. 177-181.

32. Kapoor H., Khan A. Deceptively yours: Valence-based creativity and deception. Thinking Skills and Creativity, 2017, 
vol. 23, pp. 199-206.

33. Meshkova N.V., Enikolopov S.N. negative creativity in education: features, threats and research prospects. 
Psychological Science and Education, 2017, vol. 22, no. 5, pp. 67-76.



Perspectives of Science & Education. 2021, Vol. 51, No. 3

389

Информация об авторах
Егоров Илья Владимирович

(Россия, г. Москва)
Доцент, кандидат психологических наук, доцент 

департамента психологии Института педагогики и 
психологии образования

Московский городской педагогический университет
E-mail: EgorovIV@mgpu.ru

ORCID ID: 0000-0002-7302-5335

Наумова Диана Викторовна
(Россия, г. Москва)

Доцент, кандидат психологических наук, доцент 
департамента психологии Института педагогики и 

психологии образования
Московский городской педагогический университет

E-mail: NaumovaDV@mgpu.ru
ORCID ID: 0000-0001-7427-0079

Павленко Татьяна Андреевна
(Россия, г. Москва)

Доцент, кандидат психологических наук, доцент 
департамента психологии Института педагогики и 

психологии образования
Московский городской педагогический университет

E-mail: PavlenkoTA@mgpu.ru
ORCID ID: 0000-0001-6313-5576

Рассказова Ирина Николаевна
(Россия, г. Омск)

Доцент, кандидат психологических наук, доцент 
кафедры педагогики и психологии детства 

Факультет начального, дошкольного и специального 
образования

Омский государственный педагогический 
университет

E-mail: irnikras@rambler.ru
ORCID ID: 0000-0003-1343-8741

Information about the authors
Iliya V. Egorov

(Russia, Moscow)
Associate Professor, PhD in Psychological Sciences, 

Associate Professor of the Department of Psychology of 
the Institute of Pedagogy and Psychology of Education

Moscow City University
E-mail: EgorovIV@mgpu.ru

ORCID ID: 0000-0002-7302-5335

Diana V. Naumova
(Russia, Moscow)

Associate Professor, PhD in Psychological Sciences, 
Associate Professor of the Department of Psychology of 
the Institute of Pedagogy and Psychology of Education

Moscow City University
E-mail: NaumovaDV@mgpu.ru

ORCID ID: 0000-0001-7427-0079

Tatiana A. Pavlenko
(Russia, Moscow)

Associate Professor, PhD in Psychological Sciences, 
Associate Professor of the Department of Psychology of 
the Institute of Pedagogy and Psychology of Education

Moscow City University
E-mail: PavlenkoTA@mgpu.ru

ORCID ID: 0000-0001-6313-5576

Irina N. Rasskazova
(Russia, Omsk)

Associate Professor, 
PhD in Psychological Sciences, 

Associate Professor of the Department of Pedagogy and 
Psychology of Childhood

Faculty of Primary, Preschool and Special Education
Omsk State Pedagogical University

E-mail: irnikras@rambler.ru
ORCID ID: 0000-0003-1343-8741



Н. А. Гончарова, О. А. Жидкова

Проблемы развития эмоционального интеллекта 
и эмоционально-волевой саморегуляции сотрудников 
полиции на начальном этапе профессионального обучения
Актуальность исследования проблемы развития эмоционального интеллекта и эмоционально-волевой 
саморегуляции определяется возрастающим уровнем требований к профессионально значимым 
качествам личности сотрудников полиции. Способность к саморегуляции и высокий уровень 
эмоциональных умений, представленных в структуре эмоционального интеллекта, позволяет личности 
производить интегративную обработку получаемой информации и использовать стимулы окружающей 
среды для когнитивной оценки, принятия сознательных решений в ситуации, связанной c эмоциональным 
реагированием. 

Цель исследования состояла в анализе психологических факторов развития эмоционального интеллекта 
сотрудников полиции, способностей к эмоционально-волевой саморегуляции и установлении характера 
взаимосвязи показателей эмоционального интеллекта с показателями саморегуляции. 

Эмпирическое исследование проведено на основе выборки сотрудников полиции мужского пола, 
получающих образование по программе первичной профессиональной подготовки по профессии 
«полицейский». В психодиагностической процедуре приняли участие 150 респондентов, из числа которых 
были сформированы экспериментальная и контрольная группы, по 40 человек каждая. В исследовании 
применялись методики, ориентированные на выявление уровня развития эмоционального интеллекта 
и способностей к эмоционально-волевой саморегуляции: методика исследования эмоционального 
интеллекта русскоязычная версия теста MSCEIT V2.0; 16-факторный личностный опросник Р. Кеттелла 
(форма С); опросник В.И. Моросановой «Стиль саморегуляции поведения».

Результаты проведенного исследования показывают, что изменение задач и технологии обучения, 
направленных на развитие эмоционального интеллекта, обеспечивает развитие значимых способностей. 
В результате формирующего эксперимента установлены сдвиги значений показателей использования 
эмоций в решении проблем (t = 2,03; р ≤ 0,05), понимания и анализа эмоций, общего уровня эмоционального 
интеллекта (t = 3,55; p ≤ 0,001), эмоционально-волевой саморегуляции (t = 2,74; p ≤ 0,01). Выявлено 
возросшее количество положительных корреляций между значениями показателей эмоциональной, 
коммуникативной и интеллектуальной сфер личности. Статистически значимая динамика показателей 
эмоционального интеллекта и саморегуляции, достоверные взаимосвязи с признаками свойств личности, 
позволяют прогнозировать дальнейшее формирование компетенций в сфере эмоционально- волевой 
саморегуляции.

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, развитие эмоционального интеллекта, эмоционально-
волевая саморегуляция, эмоциональная компетентность
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N. A. Goncharova, O. A. Zhidkova

Problems of the development of emotional intelligence 
and emotional-volitional self-regulation of police officers 
at the initial stage of professional training

The relevance of the study of the problem of the development of emotional intelligence and emotional-
volitional self-regulation is determined by the increasing level of requirements for professionally significant 
personality traits of police officers. The ability for self-regulation and a high level of emotional skills 
presented in the structure of emotional intelligence allows a person to integrately process the information 
received and use environmental stimuli for cognitive assessment, making conscious decisions in a situation 
associated with emotional response. Mastering the skills of emotional-volitional self-regulation contributes 
to the achievement of significant results in professional activity, socio-psychological adaptation and self-
realization.

The aim of the study was to analyze the psychological factors of the development of the emotional 
intelligence of police officers, the ability to emotional-volitional self-regulation and to establish the nature 
of the relationship between the indicators of emotional intelligence and the indicators of self-regulation.

The empirical study was conducted on the basis of a sample of male police officers enrolled in the primary 
vocational training program as a police officer. The psychodiagnostic procedure involved 150 respondents, 
of which there were experimental and control groups, 40 people each. The study used techniques aimed at 
identifying the level of development of emotional intelligence and the ability to self-regulation: Emotional 
Intelligence Research Methods Russian-language version of the MSCEIT V2.0 test by J. Mayer, P. Salovey, 
and D. Caruso as adapted by E.A. Sergienko, I.I. Wind; R. Cattell's 16-factor personality questionnaire - form 
C; questionnaire V.I. Morosanova Style of self-regulation of behavior.

The results of the study show that changing the tasks and technology of teaching aimed at the development 
of emotional intelligence ensures the development of significant abilities. As a result of the formative 
experiment, shifts in the values of indicators of the use of emotions in problem solving (t = 2.03; p ≤ 0.05), 
understanding and analysis of emotions, the general level of emotional intelligence (t = 3.55; p ≤ 0.001), 
emotional volitional self-regulation (t = 2.74; p ≤ 0.01). An increased number of positive correlations between 
the values of indicators of the emotional, communicative and intellectual spheres of a person was revealed. 
The statistically significant dynamics of indicators of emotional intelligence and self-regulation, reliable 
relationships with the signs of personality traits, allow predicting the further formation of competencies in 
the field of emotional-volitional self-regulation.

Keywords: emotional intelligence, development of emotional intelligence, emotional-volitional self-
regulation, emotional competence
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Введение

Понятие эмоционального интеллекта рассматривают в качестве способностей 
человека к «пониманию эмоций и управлению ими» [1; 2; 15, с. 3]. В отличие 
от общего интеллекта, характеризуемого потенциальными возможностями 

приобретения субъектом знаний, сохранения и применения накопившего опыта в раз-
личных видах деятельности, эмоциональный интеллект в основном связан с социаль-
ными явлениями. Традиционно считается, что общий интеллект представлен в психи-
ке человека в виде интегральной способности, позволяющей достичь максимального 
успеха в социальной адаптации, что обусловлено активностью различных психических 
феноменов познавательной сферы [8]. Вместе с тем в исследованиях отмечается, что 
показатели общего интеллекта не позволяют со всей определенностью предсказывать 
возможность успешной деятельности субъекта. В связи с этим, возникает необходи-
мость анализа иных специфических способностей личности, необходимых в социаль-
ных отношениях и повышающих продуктивность деятельности [7]. 

Опираясь на результаты исследований в области эмоций, интеллекта, психотера-
пии и познания, Salovey и Mayer предположили, что некоторые люди могут быть «бо-
лее разумными в отношении эмоций», чем другие [25]. Это значит, что они способны 
осуществлять сложную обработку информации об эмоциях, и связанных с ними сти-
мулах, а в дальнейшем эта информация используется в решении когнитивных задач. 
Определяемая, в данном случае, переменная эмоционального интеллекта, с точки 
зрения Salovey и Mayer, обладает достаточной валидностью, позволяющей прогнози-
ровать социальную успешность субъекта.

Исследования показывают, что существенную роль в формировании интеллекта 
играют способности к эмоционально-волевой саморегуляции. Поэтому в трактовках 
сущности интеллекта, наряду со сложившимися в зарубежной психологии определе-
ниями «текучести», «оперативности» и «обучаемости», важным фактором выступает 
его эмоциональная составляющая [26]. В соответствии с таким пониманием в анализе 
эмоционального интеллекта следует рассматривать умения субъекта, необходимые 
для отражения и преобразования информации эмоционального содержания, пони-
мания совокупности собственных эмоциональных переживаний и эмоциональных со-
стояний иных людей, сознательной регуляции эмоций, необходимых для эффектив-
ности в решении проблем [27].

В отечественной психологии обсуждается множественность уровней интеллекта. 
Так М.А. Холодная считает, что интеллект является «средством и результатом адапта-
ции», «формой деятельности», «продуктом обучения» и «фактором саморегуляции» 
[18]. При этом также отмечается, что исследования интеллекта не оправдывают на-
дежд на прогноз дальнейшей эффективности человека, так как его высокие показате-
ли не находят реализации в деятельности субъекта [19].

Обращение исследователей к понятию эмоционального интеллекта, позволило 
объяснить эффективность субъекта деятельности в карьере, исследовать значение 
способностей к оценке эмоционального состояния. Так С. Дж. Стейн и Г. Бук считают 
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важными умения распознания эмоциональной обстановки взаимодействия, устойчи-
вости к стрессу, а также личное обаяние [17; 24; 2]. В исследованиях также установ-
лено, что наличие способностей, связанных с эмоциональным интеллектом, обеспе-
чивающим понимание эмоций, позволяет субъекту более эффективно выстраивать 
коммуникации и адаптироваться к социальной среде [14].

Эмоциональный интеллект представляет собой психический феномен комплекс-
ного характера, который формируется прижизненно под влиянием особенностей 
воспитательно-образовательной среды. При этом не исключается и генетическая его 
предопределенность, что доказано еще Ч. Дарвиным [6]. В исследованиях по близ-
нецовому методу также было выдвинуто предположение о том, что наследуемыми 
являются не только эмоции, но и эмоциональный интеллект. В соответствии с этим в 
работах P.A. Vernon с сотрудниками рассматривается идентичность механизмов насле-
дования личностных черт и эмоционального интеллекта [28; 23]. Также в современ-
ных исследованиях установлено, что определенный генетический базис в структуре 
эмоционального интеллекта существует, и в качестве такового рассматриваются ней-
ромедиаторные системы: ген рецептора дофамина DRD2, ген рецептора серотонина 
HTR2A, а также ген нейротрофического фактора мозга BDNF [10]. Все это определяет 
высокий уровень значимости раннего воздействия культурной среды на формирова-
ние эмоционального интеллекта, а также последующего его развития и коррекции.

Определившееся современное направление в изучении интеллекта выходит за 
рамки познавательного компонента, и все чаще ориентирует исследователей на сфе-
ру его эмоциональной составляющей. Логика такого понимания состоит в том, что 
личность в процессе социального взаимодействия, прежде всего, производит пер-
вичную оценку обстоятельств приспособления, а качество такой оценки представ-
ляет собой эмоциональные реакции, выступающие начальным звеном психических 
механизмов саморегуляции [5]. Эмоциональный интеллект, со всей определенно-
стью выступает в качестве предпосылки благополучия социальных взаимоотноше-
ний субъекта [1; 2; 12].

Так как эмоциональный интеллект относится к сфере гибких навыков, обеспечи-
вающих успешность индивида во многих жизненных сферах, а также скорость соци-
альной адаптации, его значение для повышения эффективности в обучении и про-
фессиональной деятельности очевидно. В исследовании Л.В. Карапетян установлено, 
что высокий уровень интеллекта связан с эмоциональным благополучием и может яв-
ляться «стабилизатором психоэмоционального состояния за счет способности к ана-
лизу ситуации, осознанию собственных ресурсов ее изменения» [9, с. 424].

Активное обсуждение возможностей развития не только общего интеллекта, но 
и эмоционального, порождает множество научных споров и концепций. В частности, 
Дж. Мейер, считая эмоциональный интеллект устойчивой способностью, склоняется к 
тому, что развитию подлежат только определенные компетенции сферы эмоциональ-
ного интеллекта. Более настойчивую позицию занимает Д. Гоулман, утверждая, что 
эмоциональный интеллект подлежит развитию и для этого существуют широкие пер-
спективы, а также необходимая материальная основа, в виде развивающихся нерв-
ных мозговых структур [21].
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О необходимости развития эмоционального интеллекта в своих работах рассуж-
дает И.Н. Андреева, указывая на возможности организации эмоционального обра-
зования и формирования эмоциональной компетентности [2]. Эмпирический опыт 
развития эмоционального интеллекта в настоящее время уже имеется и показывает, 
что его развитие возможно в ходе специально организованного обучения и данный 
путь определяется умениями распознавания эмоций, сознательным регулированием 
эмоций [3; 15]. Развитие эмоциональной осведомленности в учебной и профессио-
нальной деятельности обеспечивает условия для профилактики девиантных и аддик-
тивных форм поведения, асоциальных действий несовершеннолетних [22]. Кроме 
того, становление отдельных функций эмоционального интеллекта в конечном итоге 
определяет приращение новообразований, а успешность субъекта в деятельности, 
обусловленная данными умениями, может выступать в качестве фактора самодетер-
минации личностного развития.

Если исходить из понимания интеллекта как способности к саморегуляции, то не-
избежно встает вопрос о механизмах, обеспечивающих возможность адекватного 
отражения мира, формирования репрезентативной системы и выбора способов са-
моконтроля, самоизменения и самовоздействия в адаптационной активности субъ-
екта. К этому способна личность, интеллект которой не может быть измеряем всего 
лишь одним показателем «коэффициента интеллекта». Речь должна идти о совокуп-
ной «интеллектуальной зрелости», которую М.А. Холодная называет «предпосылкой 
личностной адекватности», обеспечивающей воссоздание разумной структуры мира. 
В широком смысле следует вести речь о надежности личности, способной к эмоцио-
нально-волевой саморегуляции. Это предполагает наличие более широкого круга не 
только познавательных способностей, но и умений восприятия и оценки внутренних и 
внешних обстоятельств эмоционально-ценностного содержания при взаимодействии 
с социумом [4].

Проведенный теоретический анализ проблемы эмоционального интеллекта по-
зволил сформулировать цель исследования, которая состояла в анализе психологиче-
ских факторов развития эмоционального интеллекта сотрудников полиции, способно-
стей к эмоционально-волевой саморегуляции и установлении характера взаимосвязи 
показателей эмоционального интеллекта с показателями саморегуляции. В ходе ис-
следования проверялись гипотезы о возможности развития основных свойств эмоци-
онального интеллекта, компетенций эмоционально-волевой саморегуляции, эмоци-
ональных способностей, гибкости эмоциональных умений и наличии взаимосвязи с 
показателями саморегуляции, самостоятельности и самоконтроля.

Материалы и методы исследования

В ходе проведенного исследования был организован формирующий экспери-
мент, направленный на развитие эмоционального интеллекта сотрудников полиции. 
Выборка исследования была представлена лицами, получающими образование по 
программе первичной профессиональной подготовки по профессии «полицейский» 
в Санкт-Петербургском университете МВД России. В комплексном психодиагностиче-
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ском обследовании приняли участие 150 респондентов мужского пола, из числа ко-
торых были сформированы экспериментальная и контрольная группы, по 40 человек 
каждая. Средний возраст испытуемых составил 24 года. Образование: 12,7 % – высшее 
образование, 56,9 % имеют среднее специальное образование, 30,4 % – среднее пол-
ное образование. Стаж службы в должности составлял от 6 месяцев до 1 года.

В сфере правоохранительной профессиональной деятельности наличие высоких 
показателей эмоционального интеллекта и эмоциональной саморегуляции является 
значимой профессиональной компетенцией, поэтому в процессе формирующего экс-
перимента содержание обучения было направлено на развитие самостоятельности в 
восприятии и понимании эмоций, способности рассуждать о сущности наблюдаемых 
и переживаемых эмоциональных состояний, рефлексивно регулировать эмоции. Об-
учение было организовано при помощи специальной программы развития способ-
ностей к эмоционально-волевой саморегуляции. Важным этапом обучения являлись 
самостоятельные индивидуальные тренировки обучающихся, построенные в соответ-
ствии с заданиями тренера, не имеющие аналога в структуре существующей на дан-
ный момент традиционной образовательной программы подготовки специалистов 
рассматриваемого профиля. 

Эмпирические данные были собраны при помощи диагностического инструмента-
рия: методика исследования эмоционального интеллекта русскоязычная версия теста 
MSCEIT V2.0 Дж. Мэйера, П. Сэловея, и Д. Карузо в адаптации Е.А. Сергиенко, И.И. Ве-
тровой [16]; 16-факторный личностный опросник Р. Кеттелла - форма С; опросник В.И. 
Моросановой «Стиль саморегуляции поведения» [13]. Полученные результаты диа-
гностики были подвержены статистическому анализу при помощи параметрического 
парного критерия Стьюдента (t) для зависимых выборок и коэффициента корреляции 
Пирсона.

Результаты исследования

В результате анализа показателей представителей экспериментальной группы, по-
лученных в процессе формирующего эксперимента, было установлено, что наиболь-
шие сдвиги значений эмоционального интеллекта обнаруживаются в уровне шкал 
«использование эмоций в решении проблем», «понимание и анализ эмоций», «стра-
тегический домен» (t = 2,03; р ≤ 0,05). Достоверно значимые различия в показателях 
эмоционального интеллекта выявлены в выраженности общего уровня эмоциональ-
ного интеллекта (t = 3,55; p ≤ 0,001) (см. рис. 1).

Вклад в данные значения внесены показателями, свидетельствующими о возрос-
ших умениях использования эмоций для повышения эффективности в деятельности, 
понимания и различения сложных эмоций и смешанных чувств, анализа значимой ин-
формации эмоционального содержания и эмоциональной регуляции.

В ходе исследования выявлены значимые различия между показателями стилевых 
характеристик саморегуляции. На рисунке 2 представлены различия высокого уровня 
статистической достоверности между значениями шкал саморегуляции «моделирова-
ние», «гибкость», (t = 2,34; p ≤ 0,05 (см. рис. 2).
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Рисунок 1 Значимые изменения показателей эмоционального интеллекта до и после 
эксперимента (методика исследования эмоционального интеллекта русскоязычная 

версия теста MSCEIT V2.0 Дж. Мэйера, П. Сэловея, и Д. Карузо 
в адаптации Е.А. Сергиенко, И.И. Ветровой)

Примечание: 1 - Использование эмоций в решении проблем; 2 - Понимание и анализ эмоций; 3 - 
Стратегический домен; 4 - Общий уровень эмоционального интеллекта.

* значимые различия при p ≤ 0,05; ** при p ≤ 0,01; *** p ≤ 0,001.

 

Рисунок 2 Показатели саморегуляции до и после эксперимента 
(опросник В.И. Моросановой «Стиль саморегуляции поведения»)

* значимые различия при p ≤ 0,05



Perspectives of Science & Education. 2021, Vol. 51, No. 3

397

Установленные достоверные различия между значениями шкалы эмоционального 
интеллекта «моделирование» (t = 2,12; p ≤ 0,05), полученными до и после проведения 
эксперимента, позволяют отметить возросший уровень способностей респондентов 
к детализации и выделению значимых обстоятельств, при направленной реализации 
целей, адекватности построения программ и тактик саморегуляции. Отмечается до-
стоверная динамика показателей «гибкости» в процессах саморегуляции (t = 2,21; p 
≤ 0,05). Это является свидетельством приращения новых умений и компетенций, де-
терминирующих возможности быстрой перестройки сложившихся функциональных 
систем взаимодействия в зависимости от внешних и внутренних условий. 

Достоверно изменились значения «общего уровня саморегуляции», отражающие 
степень осознанности произвольной активности (см. рис. 3).

 
Рисунок 3 Показатели общего уровня саморегуляции до и после эксперимента 

(опросник В.И. Моросановой «Стиль саморегуляции поведения»)

Различия в иллюстрируемых показателях достоверны (t = 2,74; p ≤ 0,01) и харак-
теризуют значимые положительные изменения целостной индивидуальной системы 
осознанной саморегуляции, а наличие взаимосвязи отдельных звеньев общей регу-
лятивной системы, позволяет субъектам обучения осуществлять компенсацию слабо 
сформированных личностных структур.

В процессе исследования установлено, что слабым изменениям, на уровне тенден-
ции, подверглись личностные структуры. Это позволяет предположить, что процесс 
обучения навыкам эмоционально-волевой саморегуляции не оказал существенного 
влияния на личностные характеристики, изменение которых не может происходить 
столь быстро в силу их ригидности по сравнению с психическими состояниями. Резуль-
таты статистического сравнения показателей личностных свойств, полученных при по-
мощи 16-ти факторного опросника Кеттелла, показывают стабильность имеющихся 
характеристик. 

Вместе с тем результаты корреляционного анализа позволили установить значи-
мые изменения взаимосвязей показателей свойств личности с показателями эмоци-
онального интеллекта и саморегуляции. На каждом этапе исследования корреляции 
показателей саморегуляции и эмоционального интеллекта сосредоточены в рамках 
значений коммуникативных свойств личности: фактор А «замкнутость – общитель-
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ность», фактор L – «доверчивость – подозрительность», фактор N «прямолинейность 
– дипломатичность».

Установлено, что общее количество корреляционных связей после проведения 
эксперимента существенно увеличилось, и область личностных показателей, вклю-
ченных в корреляционные плеяды, значительно расширилась (см. табл. 1). 

Таблица 1
Достоверно значимые корреляции показателей эмоционального интеллекта, свойств 

личности и саморегуляции

Показатели эмоционального интеллекта
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Методика исследования эмоционального интеллекта Методика Кеттелла Опросник «Стиль 
саморегуляции поведения»

До проведения эксперимента
Идентификация эмоций - - - - - - 0,49
Использование эмоций в решении проблем 0,47 - - - - - 0,39
Понимание и анализ эмоций - - - -0,44 - - -
Сознательное управление эмоциями 0,48 - 0,55 - - - -
Опытный домен - - - - - - 0,48
Стратегический домен - - - - - - -
Общий уровень эмоционального интеллекта - - - - - - -

После проведения эксперимента
Идентификация эмоций - - - -0,39 -0,44 -0,37 0,58
Использование эмоций в решении проблем 0,55 - 0,45 -0,42 -0,42 0,39
Понимание и анализ эмоций - 0,42 - -
Сознательное управление эмоциями 0,54 0,45 0,52 0,46
Опытный домен 0,49 - 0,38 -0,42 -0,42 -0,36 0,49
Стратегический домен - 0,51 0,44 - - - -
Общий уровень эмоционального интеллекта 0,48 0,43 0,43 0,48
Уровень значимости: p ≤ 0,05, r = 0,36; p ≤ 0,01, r = 0,47; p ≤ 0,001, r = 0,58

После проведения эксперимента выявлены положительные корреляции между 
значениями интеллектуальных свойств личности (фактор В) и показателями эмо-
ционального интеллекта: «сознательное управление эмоциями» (r = 0,42; р ≤ 0,01); 
«опытный домен» (r = 0,45; р ≤ 0,01), а также значениями саморегуляции. Новые по-
ложительные связи установлены между значениями свойства «низкая нормативность 
поведения - высокая нормативность поведения» (фактор G) и показателями эмоци-
онального интеллекта и саморегуляции. Увеличилось количество значимых положи-
тельных корреляций между показателями эмоционального интеллекта и свойств лич-
ности «замкнутость – общительность» (фактор А), «доверчивость – подозрительность» 



Perspectives of Science & Education. 2021, Vol. 51, No. 3

399

(фактор L), что позволяет прогнозировать дальнейшие прогрессивные изменения об-
щей коммуникативной функциональной системы саморегуляции исследованных субъ-
ектов. Выявлены новые множественные корреляции показателей эмоционального 
интеллекта и саморегуляции, характер которых позволяет предположить активность 
психических структур данных сфер, и прогнозировать дальнейшую положительную 
динамику компетенций в рамках эмоционально-волевых умений. Положительные 
корреляции установлены между значениями саморегуляции «самостоятельность» и 
практически всеми показателями эмоционального интеллекта. 

Анализ показателей эмоционального интеллекта, свойств личности и саморегуля-
ции контрольной группы достоверных различий между значениями первичной и вто-
ричной диагностики не выявил.

Обсуждение результатов

В проведенном исследовании подтверждена возможность развития эмоционально-
го интеллекта, что определяется достоверными изменениями показателей его общего 
уровня, свидетельствующими о новообразованиях в виде совокупности умений в сфере 
эмоционально-волевой саморегуляции. Это согласуется с имеющимися в научных тру-
дах положениями о возможности развития уровня эмоционального интеллекта [21]. 

В соответствии с точкой зрения Дж. Мейера [26], который считает, что относитель-
но легко приобрести эмоциональные знания, которые представляют собой определен-
ный вид информации об эмоциональной сфере личности, так как интеллект оперирует 
знаниями и их можно приобрести в процессе обучения, в проведенном исследовании 
установлено, что на изменение общего уровня эмоционального интеллекта оказывает 
влияние совокупность приобретенных знаний и умений, представленных показателями 
идентификации эмоций, использования эмоций при решении задач, понимания эмоци-
ональных состояний, способностями к анализу эмоциональных реакций и эмоциональ-
ного поведения, пониманию причин возникновения эмоциональных переживаний. 

В результате проведенного исследования отмечается качественное изменение 
общей индивидуальной системы саморегуляции произвольной активности в направ-
лении ее осознанности и целенаправленности, необходимой для управления эмоци-
ональными состояниями. Дополнительные знания о саморегуляции, и полученный 
в процессе обучения опыт эмоционального переживания респондентов, позволяет 
предположить согласованное изменение эмоциональных умений и стиля эмоцио-
нально-волевой саморегуляции, что согласуется с мнением А.В. Либина и И.Н. Андре-
евой [11; 1] о необходимости частоты эмоционального взаимодействия, общения, со-
переживания в развитии саморегуляции.

Установленные множественные корреляции показателей эмоционального интел-
лекта и саморегуляции свидетельствуют о возросшем уровне самостоятельности в са-
морегулятивной деятельности субъектов обучения. Наличие достоверных связей со 
значениями идентификации эмоциональных состояний, показателями способностей 
к использованию эмоций в решении проблем, позволяет предположить возросшую 
специфическую активность функциональных связей и сознательность в управлении 
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эмоциональными состояниями, в выборе стратегий мышления, изменении когнитив-
ной оценки эмоциональных социальных явлений. Все это также согласуется с име-
ющимися научными данными о связи процессов саморегуляции и эмоциональных 
умений, и определяет состояние эмоциональной устойчивости, стабильность способ-
ности понимания и управления собственными эмоциями в ситуациях межличностно-
го взаимодействия [20].

Выводы

1. Актуальные научные данные исследования эмоционального интеллекта пока-
зывают его значимость в качестве интегративной психической способности, по-
зволяющей осуществлять оценку социальных явлений при помощи понимания 
значения эмоциональных состояний, анализа сходства и различия эмоциональ-
ных реакций, управления собственными эмоциями и эмоциями других лиц.

2. Проведенное теоретическое и эмпирическое исследование позволило устано-
вить, что развитие эмоционального интеллекта не может происходить в виде 
спонтанно детерминированного процесса и требует организации определен-
ной развивающей среды, побуждающей субъекта учебной или профессиональ-
ной деятельности к осуществлению процессов интериоризации-экстериориза-
ции умений эмоциональной оценки и поведения.

3. В ходе исследования установлена возможность развития основных свойств 
эмоционального интеллекта, компетенций эмоциональной саморегуляции, 
эмоциональных способностей, гибкости эмоциональных умений и наличие его 
взаимосвязи с показателями самостоятельности и самоконтроля.

4. Наиболее значимыми компетенциями для реализации задач эмоционально-
волевой саморегуляции выступают умения, связанные с пониманием и осоз-
нанием необходимости накопления способов эмоциональной саморегуляции 
и самостоятельных решений в определении положительных и отрицательных 
эффектов эмоционального поведения в межличностном взаимодействии.

5. Результаты проведенного теоретического и эмпирического исследования по-
казывают, что внедрение технологий развития эмоционального интеллекта и 
эмоционально-волевой саморегуляции в процесс психологической подготовки 
позволяет развивать необходимые способности интеллектуальной сферы лич-
ности, которые представлены более широким спектром значимых компетен-
ций, необходимых для успешности и эффективности в деятельности и форми-
рования значимых для сотрудников полиции профессиональных качеств.

Заключение

Психологические структуры эмоционального интеллекта, являясь гибкими пси-
хическими образованиями, обладают существенным потенциалом и оказывают вли-
яние на коммуникативные свойства личности, показатели общего интеллекта. Это 
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позволяет прогнозировать их взаимное саморазвитие при условии специфической 
деятельности, направленной на стимулирование самостоятельности в приобретении 
навыков эмоционально-волевой саморегуляции. В отличие от специфических учеб-
ных и профессиональных умений, требующих выполнения конкретных и стабиль-
ных операций, умения, связанные с эмоциональным интеллектом, выполняют инте-
гративные функции, объединяющие ряд психических процессов эмоциональной и 
познавательной сферы личности. Они являются связующим звеном между личност-
ными особенностями, психологическими установками и поведением в конкретной 
ситуации профессионально-личностного взаимодействия. Свойства эмоциональной 
гибкости востребованы в условиях современных технологичных ситуаций обуче-
ния и деятельности, а потребность в них возрастает, в соответствии с интеграцией 
компетенций профессиональных и «надпрофессиональных», к которым относится 
эмоциональный интеллект. Поэтому умения, относящиеся к сфере эмоционального 
интеллекта и эмоционально-волевой саморегуляции, обеспечивают формирование 
общей компетентности специалиста и выступают значимым предиктором успешно-
сти профессиональной деятельности.
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Л. В. Карапетян, Г. А. Глотова

Внутреннее благополучие как комплексная 
динамическая система
Введение. Актуальность исследования внутреннего благополучия человека как 
комплексной динамической системы обусловлена необходимостью эмпирической 
верификации постнеклассических представлений о сложных психологических 
феноменах, что предполагает сопоставление различных теоретических конструктов и 
исследовательских инструментов, связанных с изучаемым психологическим феноменом. 

Материалы и методы. Выборку составили курсанты силового вуза в количестве 169 
человек. Использованы три методики изучения внутреннего благополучия, опирающиеся 
на разные теоретические конструкты: авторская методика «Самооценка эмоционально-
личностного благополучия (СЭЛБ-24)», «Шкала психологического благополучия» К. Рифф, 
методика «Субъективное благополучие» Р.М. Шамионова, Т.В. Бесковой. 

Результаты. На основе корреляционного анализа (по Спирмену) подтверждены 
достоверные (при p ≤ 0,001) связи между всеми шкалами трех использованных методик. 
Это может рассматриваться как присутствие генерального G-фактора «внутреннего 
благополучия». Выявлены различия в силе связей между шкалами внутри методик и между 
шкалами разных методик, а также получены разные варианты решений при факторном 
анализе, что свидетельствует о присутствии S и U факторов-детерминант внутреннего 
благополучия как комплексной динамической системы. 

Ключевые слова: внутреннее благополучие, эмоционально-личностное благополучие, 
психологическое благополучие, субъективное благополучие
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Introduction. The relevance of the study of the internal well-being of a person as a complex 
dynamic system is due to the need for empirical verification of post-non-classical ideas about 
complex psychological phenomena, which involves the comparison of various theoretical 
constructs and research tools related to the studied psychological phenomenon. 

Materials and methods. The sample was made up of cadets of the power university in the 
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Введение

Изучение переживания человеком благополучия / неблагополучия имеет дли-
тельную историю. Начиная с Античности, оно исследовалось сначала на тео-
ретическом уровне, а с середины ХХ в. и на эмпирическом уровне. При этом 

разными исследователями для обозначения данного психологического феномена ис-
пользовалась разная терминология, что создавало впечатление, что в каждом случае 
речь идет об изучении совершенно разных феноменов. Интегрируя имеющиеся под-
ходы, мы предложили обобщающий термин «внутренне благополучие» человека [7], 
которое является оппозицией его «внешнему», объективному благополучию (соци-
альному, экономическому, политическому и др.) и включает в себя ранее введенные 
разными авторами термины, такие как «психологическое благополучие» [17; 18; 20], 
«субъективное благополучие» [4; 15; 16], «личностное благополучие» [1], «психоэмо-
циональное благополучие» [11] и др. 

Опираясь на постнеклассическую методологию [3; 5; 10; 12], внутреннее благопо-
лучие мы рассматриваем как «комплексную динамическую систему» [10], а его из-
учение - как «комплексную исследовательскую задачу», основные характеристики 
которой систематизированы А.Н. Поддьяковым [10, с. 14-16]. Так, А.Н. Поддьяков от-
мечает, что «комплексная динамическая система – это такой «черный ящик», который 
в принципе нельзя сделать достаточно прозрачным для его однозначного описания; 
она требует множества разнообразных описаний, отличающихся друг от друга и до-
полняющих друг друга» [10, с.14]. Кроме этого, такие системы характеризуются «вну-
тренней динамикой существенного – изменениями собственных системообразующих 
свойств и зависимостей, то есть изменениями не только на уровне конкретных про-
явлений, но и на уровне своей сущности», поэтому «не существует общих универсаль-
ных правил исследования сложных систем и управления ими. Эффективные правила 
могут быть выделены, но они будут с неизбежностью достаточно локальны и принци-
пиально зависимы от контекста» [10, с. 14].

Исходя из того, что переживание человеком внутреннего благополучия/неблагопо-
лучия недоступно непосредственному чувственному отражению со стороны исследо-
вателя, его изучение осуществляется посредством создания различных теоретических 
конструктов и операционализирующих данные конструкты инструментов, методик. 
Изучить внутреннее благополучие как комплексную динамическую систему с помо-
щью одного конструкта и одной методики невозможно, поскольку, как уже отмеча-
лось выше, она «требует множества разнообразных описаний, отличающихся друг от 
друга и дополняющих друг друга» [10, с. 14].

Мы предполагаем, что внутреннее благополучие можно интерпретировать как 
общий фактор-детерминанту G переживаемого людьми благополучия / неблагопо-
лучия. Поэтому представляет интерес сопоставление на одной и той же выборке ре-
зультатов, полученных при использовании разных теоретических конструктов и ме-
тодик его изучения. 

Представление о G-факторе связано с историей исследования другой комплексной 
динамической системы – интеллекта. Ч. Спирмен предположил, что в основе успешно-
го выполнения тестов на мышление, восприятие, память, внимание лежит генераль-
ный G-фактор, наряду с которым есть специфические для каждого вида познаватель-
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ной деятельности S-факторы [13, с. 19-20]. С опорой на данную модель, выделяющую 
G и S факторы, нами ранее анализировался феномен тревожности и отмечалось, что 
при одновременном использовании большого числа методик «на тревожность», раз-
работанных в разное время и разными авторами, действие генерального G-фактора 
«общей энергии тревожного реагирования» будет проявляться в высоких корреляциях 
между показателями тревожности в разных методиках, тогда как действие S-факторов 
будет приводить к снижению уровней значимости коэффициентов корреляции между 
показателями тревожности из разных методик или к отсутствию статистически значи-
мых связей между ними [2, с. 361-362]. 

В данном эмпирическом исследовании нами используется различение G и S фак-
торов относительно внутреннего благополучия человека и методов его изучения, а 
также вводится представление о факторе U (unique, уникальный), специфичном для 
каждой конкретной методики (и шкал внутри неё), входящей группу методик, опира-
ющихся на используемый в них теоретический конструкт благополучия. 

Цель исследования состоит в изучении внутреннего благополучия человека как 
комплексной динамической системы. Предполагается, что действие генерального 
фактора G проявится в высоких достоверных корреляциях между параметрами мето-
дик, затрагивающих разные виды внутреннего благополучия. Групповые S-факторы, 
обусловленные особенностями теоретических конструктов, лежащих в основе каждой 
из методик, скажутся на силе и знаке связей между параметрами разных методик «на 
внутреннее благополучие». Предложенные нами U-факторы (unique, уникальный) бу-
дут специфичны как для каждой из шкал внутри конкретной методики, так и для раз-
личных вариантов методик, разработанных на основе одного и того же теоретическо-
го конструкта. 

Материалы и методы

В исследовании приняли участие 169 студентов 1 курса Уральского института Госу-
дарственной противопожарной службы МЧС России. Им были предложены следую-
щие методики:

1. Методика СЭЛБ-24 направлена на изучение самооценки эмоционально-лич-
ностного благополучия респондентов [6, с. 126]. Она содержит 24 вопроса-утвержде-
ния, касающихся психологических особенностей респондентов. Вопросы образуют три 
суммарные шкалы, по 8 вопросов в каждой, такие как «эмоциональный компонент 
благополучия» (А), «личностный компонент благополучия» (В) и «компонент неблаго-
получия» (С). Общий индекс «самооценки эмоционально-личностного благополучия» 
для СЭЛБ-24 рассчитывается по формуле А + В – С. СЭЛБ-24 коррелирует с ранее соз-
данной методикой СЭЛБ-9 [8] (r = 0,788, p ≤ 0,001), с которой они разрабатывались от-
носительно независимо друг от друга, но на основе одного и того же теоретического 
конструкта «эмоционально-личностное благополучие» [9]. 

2. Методика «Шкала психологического благополучия» (ШПБ) К.Рифф в адаптации 
Т.Д. Шевеленковой и П.П. Фесенко [17], которые к шести исходным шкалам К.Рифф, 
таким как «позитивные отношения с другими», «управление средой», «личностный 
рост», «цель в жизни», «самопринятие» и «автономия», добавили составленные из 
тех же вопросов новые шкалы, из которых в нашем исследовании использована шкала 
«психологическое благополучие», суммирующая шесть шкал К. Рифф. 



Перспективы Науки и Образования. 2021. 3 (51)

408

3. Методика «Субъективное благополучие» Р.М. Шамионова и Т.В. Бесковой [14], 
включающая пять шкал: «эмоциональное благополучие», «экзистенциально-дей-
ственное благополучие», «эго-благополучие», «социально-нормативное благополу-
чие» и «гедонистическое благополучие». Кроме этого, рассчитывается суммарный 
балл по всем пяти шкалам. 

Для обработки данных использовались корреляционный анализ (по Спирмену), 
эксплораторный факторный анализ, α-Кронбаха. При анализе результатов учитыва-
лись достоверность и сила корреляционных связей: сильная связь (> 0,7), средняя (0,5-
0,7), умеренная (0,3-0,5), слабая (0,2-0,3), очень слабая (< 0,2).

Результаты исследования

Рассмотрим результаты исследования по отдельным методикам изучения вну-
треннего благополучия. Эмоционально-личностное благополучие как разновидность 
внутреннего благополучия респондентов исследовалось с помощью методики СЭЛБ-
24. Показатель α-Кронбаха на выборке 169 респондентов составил 0,880. 

Корреляционный анализ показал, что все связи между шкалами А, В, С и их связи с 
суммарным индексом СЭЛБ-24 А + В – С достоверны при p ≤ 0,001. 

Шкала А «эмоциональный компонент благополучия» достоверно положительно 
связана связью средней силы со шкалой В «личностный компонент благополучия» (r = 
0,569) и достоверно отрицательно связана связью умеренной силы со шкалой С «ком-
понент неблагополучия» (r = – 0,439). Шкала В «личностный компонент благополучия» 
достоверно отрицательно связана связью средней силы со шкалой С «компонент не-
благополучия» (r= – 0,592). Суммарный индекс СЭЛБ-24 А + В – С связан сильными свя-
зями достоверно положительно со шкалами А (r = 0,823) и В (r = 0,858) и достоверно 
отрицательно связан со шкалой С (r = – 0,775). 

При факторном анализе шкал А, В, С методики СЭЛБ-24 получено однофакторное 
решение (ДОД = 67,95%). В данный фактор вошли все три шкалы: В (0,883), С (– 0,798), 
А (0,789). 

Вторая использовавшаяся методика – это «Шкала психологического благополу-
чия». Показатель α-Кронбаха для шести шкал «психологического благополучия» К. 
Рифф, полученный на выборке 169 респондентов, равен 0,899. 

Корреляционный анализ (n = 169) между шестью шкалами К. Рифф, показал, что 
все 15 возможных коэффициентов корреляции положительны и достоверны при p ≤ 
0,001. При этом 2 связи сильные (> 0,7, между шкалой «управление средой» и шкала-
ми «самопринятие» (r = 0,757) и «цель в жизни» (r = 0,708)); 10 – средние (0,5 – 0,7); 
3 – умеренные (0,3 – 0.5, между шкалой «автономия» и шкалами «цель в жизни» (r = 
0,486), «личностный рост» (r = 0,472), «позитивные отношения с другими» (r = 0,444)). 

При факторном анализе результатов по шести шкалам методики ШПБ, получено 
однофакторное решение с факторными нагрузками от 0,902 (шкала «управление сре-
дой») до 0,724 (шкала «автономия»). 

Особый интерес представляет новая шкала «психологическое благополучие», об-
разованная путем суммирования всех 84-х пунктов шести шкал К. Рифф. Все шесть свя-
зей данной суммарной шкалы с показателями шести исходных шкал, разработанных 
К. Рифф, достоверны при p ≤ 0,001 и являются сильными связями (> 0,7) со средним 
значением коэффициента корреляции М = 0,812. 
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В данном исследовании еще использовалась методика «Субъективное благополу-
чие», разработанная Р.М. Шамионовым и Т.В. Бесковой [14]. Показатель α-Кронбаха 
для пяти шкал методики «Субъективное благополучие», полученный на выборке 169 
респондентов, равен 0,891.

Результаты корреляционного анализа, проведенного между пятью шкалами мето-
дики «Субъективное благополучие», показали, что все 10 возможных связей достовер-
ны при p ≤ 0,001. По силе корреляционных связей: 5 связей сильные (> 0,7), 5 – средние 
(0,5 – 0,7), то есть все пять шкал достаточно тесно связаны друг с другом. Наибольший 
коэффициент корреляции отмечен между шкалами «эмоциональное благополучие» 
и «экзистенциально-действенное благополучие» (r = 0,812), а наименьший – между 
шкалами «социально-нормативное благополучие» и «гедонистическое благополу-
чие» (r = 0,520).

При факторном анализе получено однофакторное решение. В этот фактор с наи-
большей факторной нагрузкой вошла шкала «эмоциональное благополучие» (r = 
0,930), а с наименьшей – «гедонистическое благополучие» (r = 0,739).

Представляет интерес общая шкала «субъективное благополучие», образован-
ная путем суммирования всех 34-х пунктов пяти шкал рассматриваемой методики. 
Все пять связей данной суммарной шкалы с показателями пяти исходных шкал, раз-
работанных Р.М. Шамионовым и Т.В. Бесковой, достоверны при p ≤ 0,001 и явля-
ются сильными связями (≥ 0,7). Наибольшее значение коэффициента корреляции 
суммарной шкалы «субъективное благополучие» выявлено со шкалой «экзистенци-
ально-действенное благополучие» (r = 0,921), наименьшее значение – со шкалой 
«гедонистическое благополучие» (r = 0,700). Среднее значение коэффициента кор-
реляции для пяти шкал М = 0,846. 

Наряду с анализом результатов, полученных по трем отдельным методикам изуче-
ния внутреннего благополучия, были рассмотрены взаимосвязи между этими методи-
ками, разработанными на основе разных теоретических конструктов. 

В табл. 1 приведены коэффициенты корреляции шкал А, В, С и индекса А + В – С 
методики СЭЛБ-24 с шестью шкалами К. Рифф и суммарным баллом «психологическое 
благополучие» методики ШПБ, а также с пятью шкалами методики «Субъективное 
благополучие» и суммарной шкалой «субъективное благополучие». 

Табл. 1 показывает, что все коэффициенты корреляции (положительные и отрица-
тельные) достоверны при p ≤ 0,001. 

По силе корреляционных связей у шкал А, В, С методики СЭЛБ-24 с шестью шка-
лами К. Рифф из 18 возможных положительных или отрицательных связей 6 связей 
– средней силы (0,5 – 0,7), 12 связей – умеренные (0,3 – 0,5). Связи средней силы 
обусловлены присутствием в методике СЭЛБ-24 шкалы В («личностный компонент 
благополучия»), показавшей связи средней силы с 5-ю шкалами из 6-ти шкал мето-
дики ШПБ. В то же время у шкалы А всего 1 связь средней силы, а у шкалы С связей 
средней силы нет. 

Связи суммарного индекса СЭЛБ-24 с 6-ю шкалами ШПБ Рифф закономерно не-
сколько выше, чем у отдельных шкал А, В, С: все 6 связей средней силы (0,5 – 0,7). 

Связи суммарной шкалы «психологическое благополучие» методики ШПБ со шка-
лами А, В, С методики СЭЛБ-24 тоже выше, чем у отдельных шкал ШПБ: со шкалами В и 
С связи средней силы (0,5 – 0,7), а со шкалой А связь умеренной силы (0,3 – 0,5). Самый 
высокий коэффициент корреляции (r = 0,681) получен между суммарным индексом 
СЭЛБ-24 и суммарной шкалой «психологическое благополучие» методики ШПБ. 
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Таблица 1 
Корреляции между шкалами методики СЭЛБ-24 со шкалами методик ШПБ и СБ 

Шкалы СЭБЛ-24
А

СЭБЛ-24
В

СЭБЛ-24
С

СЭБЛ-24
А+В-С

СЭЛБ-24 и ШПБ
Позитивные отношения с другими 0,377*** 0,523*** -0,465*** 0,543***
Автономия 0,386*** 0,511*** -0,435*** 0,529***
Управление средой 0,519*** 0,625*** -0,473*** 0,660***
Личностный рост 0,413*** 0,496*** -0,389*** 0,534***
Цель в жизни 0,338*** 0,503*** -0,392*** 0,511***
Самопринятие 0,437*** 0,568*** -0,489*** 0,613***
Психологическое благополучие 0,493*** 0,645*** -0,531*** 0,681***

СЭЛБ-24 и СБ
Эмоциональное благополучие 0,484*** 0,508*** -0,454*** 0,582***
Экзистенциальное благополучие 0,418*** 0,553*** -0,380*** 0,546***
Эго-благополучие 0,342*** 0,468*** -0,425*** 0,497***
Гедонистическое благополучие 0,287*** 0,333*** -0,298*** 0,375***
Социально-нормативное благополучие 0,370*** 0,434*** -0,371*** 0,467***
Субъективное благополучие 0,471*** 0,549*** -0,455*** 0,592***

Примечание: *** p ≤ 0,001, r = 0,26; ** p ≤ 0,01, r = 0,20; * p ≤ 0,05, r = 0,16.

При факторном анализе шести шкал Рифф методики ШПБ и трех шкал А, В, С ме-
тодики СЭЛБ-24 получено однофакторное решение. В этот фактор (ДОД = 57,78%) с 
наибольшей факторной нагрузкой (0,890) вошла шкала «управление средой» (ШПБ), 
с наименьшей факторной нагрузкой (0,623) вошла шкала А «эмоциональный компо-
нент благополучия» (СЭЛБ-24). При этом шкала В «личностный компонент благополу-
чия» методики СЭЛБ-24 расположилась на четвертом месте среди шкал ШПБ К. Рифф 
с факторной нагрузкой 0,782.

В табл. 1 отражены также корреляции шкал А, В, С и индекса А + В – С методики 
СЭЛБ-24 с пятью отдельными шкалами и суммарной шкалой «субъективное благопо-
лучие» методики «Субъективное благополучие» (СБ). 

По силе корреляционных связей у шкал А, В, С методики СЭЛБ-24 с пятью шкала-
ми СБ из 15 возможных положительных и отрицательных связей 2 связи – средней 
силы (0,5 – 0,7), 11 связей - умеренные (0,3 – 0,5), 2 связи – слабые (0,2 – 0,3). Обе 
связи средней силы (0,5 – 0,7) обусловлены присутствием в методике СЭЛБ-24 шкалы 
В «личностный компонент благополучия», показавшей связи средней силы с 2-мя шка-
лами из 5-ти шкал методики СБ. У шкал А и С связи средней силы отсутствуют. 

Связи суммарного индекса СЭЛБ-24 с 5-ю шкалами СБ (как и для индекса СЭЛБ-24 и 
6-ти шкал ШПБ Рифф) несколько сильнее, чем у отдельных шкал А, В, С. Связи суммар-
ной шкалы «субъективное благополучие» методики СБ со шкалой В методики СЭЛБ-24 
средней силы (0,5 – 0,7), а со шкалами А и С связи (положительные и отрицательные) 
умеренной силы (0,3 – 0,5). Самый высокий коэффициент корреляции (r = 0,592) полу-
чен между суммарным индексом СЭЛБ-24 и суммарной шкалой «субъективное благо-
получие» методики СБ. 

При факторном анализе пяти шкал методики СБ и трех шкал А, В, С методики СЭЛБ-
24 получено двухфакторное решение. В первый фактор (ДОД = 44,97%) вошли все пять 
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шкал методики СБ с факторными нагрузками от 0,862 («социально-нормативное бла-
гополучие») до 0,737 («гедонистическое благополучие»). Во второй фактор (ДОД = 
27,84%) вошли три шкалы методики СЭЛБ-24 с факторными нагрузками по шкале В 
(0,815), по шкале А (0,792), по шкале С (– 0,762). 

Представляют интерес взаимосвязи между тремя рассмотренными выше мето-
диками исследования внутреннего благополучия. Получены корреляционные связи 
между суммарными параметрами А + В – С методики СЭЛБ-24, с одной стороны, и 
суммарной шкалой «психологического благополучия» (ПБ) (r = 0,681), и суммарной 
шкалой «субъективного благополучия» (ПБ) (r = 0,592), а также между суммарными 
шкалами ПБ и СБ (r = 0,563). Все связи достоверны при p ≤ 0,001 и являются связями 
средней силы (0,5 – 0,7). 

Результаты факторного анализа 3-х шкал «эмоционально-личностного благополу-
чия» (СЭЛБ-24), 6-ти шкал методики К. Рифф (ШПБ) и 5-ти шкал методики «Субъектив-
ное благополучие» (СБ) (n = 169) представлены в табл. 2. 

Таблица 2
Факторный анализ шкал методик СЭЛБ-24, ШПБ и СБ

Шкалы
Факторы

1 2
Управление средой (ШПБ) ,844
Самопринятие (ШПБ) ,807
Цель в жизни (ШПБ) ,789
Личностный рост (ШПБ) ,780
Позитивные отношения с другими (ШПБ) ,753
Автономия (ШПБ) ,682
В («личностный компонент благополучия») (СЭЛБ-24) ,680
С («компонент неблагополучия») (СЭЛБ-24) -,551
А («эмоциональный компонент благополучия») (СЭЛБ-24) ,551
Эмоциональное благополучие (СБ) ,875
Эго-благополучие (СБ) ,874
Социально-нормативное благополучие (СБ) ,841
Экзистенциально-действенное благополучие (СБ) ,811
Гедонистическое благополучие (СБ) ,718
ДОД (%) 35,949 28,504

Из табл. 2 видно, что в этом случае три разные методики изучения внутреннего 
благополучия разошлись в два фактора: первый фактор включил в себя шесть шкал 
методики ШПБ Рифф и три шкалы методики СЭЛБ-24. Во второй фактор вошли все пять 
шкал методики «Субъективное благополучие». 

Таким образом, методика СЭЛБ-24 в содержательном плане имеет больше сход-
ства с методикой ШПБ Рифф и отличается от методики СБ. Это подтверждается так-
же приводившимися выше результатами факторного анализа пар методик: СЭЛБ-24 и 
ШПБ Рифф (однофакторное решение), а СЭЛБ-24 и СБ (двухфакторное решение). 

В результате же факторного анализа суммарных шкал, таких как индекс СЭЛБ-24 (А 
+ В – С), суммарная шкала ПБ по шести шкалам Рифф методики «Шкала психологиче-
ского благополучия» и суммарная шкала СБ по пяти шкалам методики «Субъективное 
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благополучие», получено однофакторное решение. В данный фактор (ДОД = 72,11%) с 
наибольшей факторной нагрузкой вошел индекс «эмоционально-личностного благо-
получия» А + В – С методики СЭЛБ-24 (0,872), за ним следует суммарная шкала «психо-
логическое благополучие» методики ШПБ (0,864), наименьшая нагрузка у суммарной 
шкалы «субъективное благополучие» методики СБ (0,810), но все факторные нагрузки 
больше 0,7. 

Обсуждение результатов

В данном исследовании использованы три методики изучения внутреннего благо-
получия человека, опирающиеся на три разных теоретических конструкта. При этом 
разные способы обработки полученных результатов делают более явным присутствие 
либо генерального фактора G внутреннего благополучия, либо групповых факторов S, 
либо факторов U, специфичных не только для отдельных методик, но и для отдельных 
шкал внутри методик, связанных с изучением внутреннего благополучия. 

Корреляционный анализ между шкалами внутри отдельных методик показывает, 
насколько сходными или различающимися являются использованные в методике шка-
лы. В том, что во всех трех методиках (СЭЛБ-24, ШПБ, СБ) все корреляции между шка-
лами внутри методик оказались достоверными при p ≤ 0,001, проявилось действие 
генерального фактора внутреннего благополучия G в сочетании с групповыми фак-
торами S, связанными с опорой на конкретные теоретические конструкты. Действие 
специфического фактора U проявляется в силе связей между шкалами (величине ко-
эффициентов корреляции) и знаке связей (положительные или отрицательные). Спец-
ифический фактор U во многом зависит от используемого при разработке методики 
теоретического конструкта. Так, в методике СЭЛБ-24 шкалы А «эмоциональный ком-
понент благополучия», В «личностный компонент благополучия», С «компонент не-
благополучия» исходно предполагают достаточно явные содержательные различия, 
поэтому коэффициенты корреляции между этими шкалами, хотя и достоверны при p 
≤ 0,001, но менее сильные (от r = – 0,592 до r = – 0,439), чем между шестью шкалами 
методики ШПБ Рифф (от r = 0,758 до r = 0,444), и особенно, чем между пятью шкалами 
методики СБ Шамионова-Бесковой (от r = 0,812 до r = 0,520).

То же можно сказать и о факторном анализе, проведенном относительно шкал 
каждой из методик отдельно. Во всех трех случаях (СЭЛБ-24, ШПБ, СБ) получены одно-
факторные решения, что отражает совместное влияние G и S факторов внутреннего 
благополучия. Влияние U фактора-детерминанты проявляется в величинах и знаках 
факторных нагрузок разных шкал внутри одного фактора при факторном анализе. 

При корреляционном анализе шкал из двух методик совместно появляется воз-
можность определенной дифференциации G и S факторов. Так, коэффициенты кор-
реляции между шкалами А, В, С методики СЭЛБ-24 и шестью шкалами ШПБ Рифф ва-
рьируют от r = 0,625 до r = 0,338, а между шкалами А, В, С методики СЭЛБ-24 и пятью 
шкалами СБ коэффициенты корреляции варьируют от r = 0,553 до r = 0,287. Таким об-
разом, шкалы методик ШПБ и СБ по-разному связаны со шкалами методики А, В, С, что 
может рассматриваться как проявление S-фактора, связанного с различиями теорети-
ческих конструктов, лежащих в основе методик ШПБ и СБ. Действие U фактора прояв-
ляется в приведенных выше разбросах коэффициентов корреляции у шкал каждой из 
методик ШПБ или СБ при их взаимодействии со шкалами методики СЭЛБ-24. 
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Факторный анализ подтверждает результаты корреляционного анализа. Для шкал 
ШПБ и СЭЛБ-24 получено однофакторное решение, а для шкал СБ и СЭЛБ-24 – двух-
факторное. Это означает, что методика СЭЛБ-24 содержательно более близка к ШПБ, 
чем к методике СБ, то есть S факторы методик СЭЛБ-24 и ШПБ более сходны в сравне-
нии с S фактором методики СБ. 

При факторном анализе суммарных шкал (индекс А + В – С методики СЭЛБ-24, шка-
ла «психологическое благополучие» методики ШПБ и шкала «субъективное благопо-
лучие» одноименной методики) все три суммарные шкалы вошли в один фактор, ко-
торый может рассматриваться как проявление генерального фактора-детерминанты 
«внутреннего благополучия» G. 

Дифференциация трех факторов-детерминант, представленных в любой психоло-
гической методике на общий G, групповой S и специфический U, позволяет проводить 
дальнейшую работу внутри тех или иных групп методик, создавая различные новые 
модификации и варианты уже существующих методик, дополняя их, например, новы-
ми шкалами.

Анализ результатов использования методик «на благополучие» с позиции учета 
соотношения G – S – U факторов-детерминант позволяет предположить, что на осно-
ве любого теоретического конструкта может быть разработана целая группа методик. 
Конструкт является теоретической абстракцией, а создание на его основе одной ме-
тодики или группы взаимосвязанных методик представляет собой восхождение от 
абстрактного к конкретному при исследовании некоторого феномена, для изучения 
которого конструкт создан. Следовательно, между общим фактором-детерминантой 
внутреннего благополучия G и специфическими, уникальными факторами внутренне-
го благополучия U, обусловленными особенностями каждой конкретной используе-
мой методики и шкалы, располагается групповой фактор S, объединяющий методики, 
хотя и разные, но относящиеся к одной группе, одному типу на основе общности ле-
жащего в их основе конструкта. 

Теоретические конструкты, связанные с изучением внутреннего благополучия, мо-
гут быть различными. Так, нами был предложен теоретический конструкт «эмоцио-
нально-личностное благополучие», который был положен в основу разработки двух 
по-разному построенных методик: СЭЛБ-9, где шкалы А, В, С рассчитываются на осно-
ве девяти моношкал [8], и СЭЛБ-24, где для расчета шкал А, В, С используются 24 во-
проса-утверждения. В рамках данного конструкта в принципе могут разрабатываться 
и другие варианты методик, например, на основе какого-то иного перечня вопросов-
утверждений, но тоже связанного с компонентами эмоционального (А) и личностного 
(В) благополучия и компонентом неблагополучия (С).

Степень равнозначности методик в рамках группы (типа) может быть различной. В 
качестве примера можно привести методику исследования «психологического благо-
получия» К. Рифф, включающую шесть шкал и имеющую три варианта: на 120 пунктов, 
на 84 пункта (именно этот вариант переведен и адаптирован Т.Д. Шевеленковой и П.П. 
Фесенко [17]) и на 18 пунктов. Причем важно подчеркнуть, что укороченные шкалы 
из 3 пунктов показывали коэффициенты корреляции с соответствующими исходными 
шкалами из 20 пунктов от 0,70 до 0,89 [21, р.720]. В этом случае более короткие ва-
рианты методик создавались на основе отбора части пунктов из исходного варианта, 
включавшего 120 пунктов, поэтому коэффициенты корреляции между шкалами пер-
вого и третьего вариантов достаточно высоки. Все эти три методики образуют группу, 
поскольку созданы не только на основе одного теоретического конструкта, но и на 
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основе одного отобранного с использованием методов математической статистики 
перечня утверждений из 120 пунктов. Поэтому эти три варианта методики находятся 
под воздействием группового фактора-детерминанты S, наряду с присутствием в них 
фактора G (общего для всех методик, связанных с изучением внутреннего благопо-
лучия) и фактора U (специфического для каждой отдельной методики изучения вну-
треннего благополучия как «психологического благополучия», по К. Рифф, и каждой 
отдельной шкалы). 

Наконец, методика «Субъективное благополучие» Р.М. Шамионова и Т.В. Бесковой 
опирается на особый теоретический конструкт и не имеет других вариантов [14]. От-
метим, однако, что данная методика включает пять шкал, по-разному коррелирующих 
друг с другом, хотя и достоверно при p ≤ 0,001. Поэтому не исключено, что на основе 
предложенного Р.М. Шамионовым и Т.В. Бесковой теоретического конструкта так же 
могут быть разработаны новые варианты методик. 

Проведенный анализ показывает, что внутреннее благополучие конкретного чело-
века можно рассматривать как точку в многомерном пространстве психологических 
методик, разработанных в разное время, разными авторами на основе разных теоре-
тических конструктов благополучия.

Заключение

Анализ результатов проведенного исследования позволяет сделать следующие 
выводы: 

1. Корреляционные связи в данном исследовании, выполненном на выборке 169 
респондентов по трем разным методикам изучения внутреннего благополучия, явля-
ются достоверными (при p < 0,001), что говорит в пользу присутствия в каждой из ме-
тодик генерального фактора-детерминанты G внутреннего благополучия. 

2. Различия по фактору S между разными методиками «на внутренне благополу-
чие» проявляются в количестве сильных, средней силы, умеренных и слабых связей 
между шкалами внутри каждой из этих методик, что говорит об относительном сход-
стве или различии шкал внутри методик. Наиболее сильные связи (по средним зна-
чениям коэффициентов корреляции) отмечены между пятью шкалами методики СБ 
Шамионова-Бесковой (М = 0,666), несколько менее сильные связи - между шестью 
шкалами методики ШПБ К. Рифф (М = 0,606), еще более слабые связи - между шкала-
ми А, В, С методики СЭЛБ-24 (М = 0,533, по модулю). 

3. Проявлением фактора-детерминанты U является то, что по результатам фактор-
ного анализа, проведенного с парами методик, шкалы А, В, С методики СЭЛБ-24 вош-
ли в один фактор с шестью шкалами методики ШПБ К. Рифф, но образовали второй 
фактор при их сочетании с пятью шкалами СБ, вошедшими в первый фактор. 

Подводя итоги, отметим, что на наш взгляд, дальнейшее изучение внутреннего 
благополучия как психологического феномена предполагает разработку новых тео-
ретических конструктов, отражающих различные его аспекты, а также операциона-
лизацию этих конструктов с помощью множества инновационных исследовательских 
инструментов. Кроме этого, важным является изучение взаимосвязей внутреннего 
благополучия как комплексной динамической системы с другими психологическими 
феноменами, выявление сходства и отличий в репрезентирующих их теоретических 
конструктах и исследовательских инструментах. 
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The Influence of Organizational Incivility and Job Stress 
on Childcare Teachers’ Turnover Intention: Moderated 
Mediation Effect of Gratitude
Introduction. The turnover intention of teachers who work at childcare centers and facilities 
is high in Korea because of workplace incivility and job stress. There is a need for research to 
reduce turnover intention. This study aimed to investigate whether gratitude moderates the 
mediating effects of job stress in the association between organizational incivility and turnover 
intention of childcare teachers.

Study participants and methods. The participants in this study were child-care teachers working 
in Chungnam province of Korea. The survey participants were 108 (49.1%) in their 40s, 85 (38.6%) 
in their 30s and older, and 27 (12.3%) in their 50s and older. There were 180 married people 
(78.6%), and 49 people (21.4%) unmarried. For analysis, we did data analysis using SPSS PC+ 
Win. Ver. 25.0 and SPSS PROCESS macro Ver. 3.5. We used frequency, reliability, correlation, and 
moderated mediating effect analysis.

Results. First, organizational incivility, job stress, and turnover intention were significantly 
correlated. Organizational incivility had a positive correlation with job stress (r = .412, p < .01) 
and turnover intention (r = .536, p < .01), and gratitude was negatively correlated with job 
stress (r = -.288, p < .01) and with turnover intention (r = -.339, p < .01). Second, as the result of 
analyzing the moderated mediation effect analysis, when the gratitude value was low (M-1SD), 
medium (M), and high (M+1SD), the conditional indirect effect was significant. Therefore, the 
moderated mediating effect of gratitude moderating the mediating effect of job stress in the link 
between organizational incivility and turnover intention was verified.

Practical significance. Incivility acted as a cause of increasing turnover intention, and gratitude 
acted as a buffer to lower turnover intention. Therefore, this study will be used as policy 
development data to lower the intention to turnover of childcare teachers who have experienced 
rudeness and to improve the quality of childcare services.
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Introduction

Forming a turnover intention from a job necessarily precedes a person's doing so, 
which then faces the employer with the problem of resignation, that is, needing 
to replace the person who has resigned. The negative attitude that accompanies 

a turnover intention can reduce the efficiency of the organization because such negativity 
can make it difficult to provide stable services and can worsen the quality of services [1; 
2]. Work-related harassment [3], and incivility in the workplace are related to turnover 
intention [4], so it is worth noting.

Although organizational incivility is a major factor that leads to a turnover intention, 
rude behavior is often overlooked in organizations because of organizational culture or 
hierarchical relationships [5]. Previous studies have confirmed only that incivility at work 
affects turnover intention in various places [4], and studies on the relationship between 
organizational incivility and turnover intention even if it is important are insufficient.

There is also a lack of research on how organizational incivility influences turnover 
intention. Given that the human rights and welfare of workers are important in the workplace, 
a new discussion and concrete research on the relationship between organizational incivility 
and turnover intention is very much needed.

We hypothesize that organizational incivility will be related to job stress. Most 
previous studies have reported that high job stress causes various social problems. 
In particular, concerning organizational incivility, not only client violence but also 
the violence of colleagues and superiors causes the job stress and burnout of social 
workers [6; 7; 8]. 

Service industries, such as hotels, restaurants, and aviation, are classified as industries 
in which stress is caused by frequent contact with customers and the use of emotional labor 
[9]. Among them, the role required of childcare teachers in educational service institutions 
is multidimensional, but social recognition and treatment are relatively low. In this situation, 
we can predict that the job stress experienced by childcare teachers may be worse than for 
workers in other fields [10].

However, job-stress research in Korea has focused on how job stress not only worsens 
productivity and job performance but also increases turnover intention [11]. However, we do 
not focus on investigating the basic causal relationship between organizational incivility and 
turnover intention, but rather investigate the mediating role of job stress in the association 
between organizational incivility and turnover intention.

Gratitude has recently become an important research topic in the fields of counseling 
and psychology, as well as in those of education, social welfare, nursing, children and 
adolescents, and business administration. People who feel grateful had better life satisfaction, 
subjective well-being, and positive emotions, but had negative correlations with anger, 
aggression, depression, anxiety, jealousy, and stress [12]. If gratitude plays a buffering role, 
we can predict that it may be a useful moderator for mitigating negative emotions such as 
psychological burnout [13].

As such, gratitude often emerged as a moderating variable in recent years, but it was 
difficult to find a study showing that gratitude played a moderating role in the link between 
job stress and organizational incivility, or a moderated mediating role in the link between 
organizational incivility and turnover intention. However, since gratitude is considered 
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to moderate the relationship between job stress and turnover intention, we intend to 
comprehensively analyze whether it reduces job stress and whether it plays a moderated 
mediating role in the path between organizational incivility, job stress, and turnover 
intention.

In previous studies, the relationship between organizational incivility, job stress, 
gratitude, and turnover intention was partially examined, but the relationships between 
them were not comprehensively verified using a single model and were limited in that 
'when' and 'how' the main variables work was not properly identified. Therefore, we would 
like to explain two reasons why this study is important.

First, we want to understand how turnover intention originates. It is necessary to 
break away from the simple logic that turnover intention can result from an experience 
of organizational incivility, and then to clarify a specific process between organizational 
incivility and turnover intention, that is, a specific process in which organizational incivility 
to childcare teachers leads to the turnover intention through job stress.

Second, we intend to present an alternative about what could reduce the increase 
in turnover intention. Since the causal relationship between organizational incivility and 
turnover intention has been verified in previous studies, it is very meaningful to reduce the 
turnover intention and expand the discussion of healthy professional life when the human 
rights of workers become important. In particular, as various government policies for the 
protection of workers' rights come out, this study would be sufficiently timely.

Therefore, our purpose in this study is to provide policy data that can reduce childcare 
teachers’ turnover intention by identifying the moderated mediation effect of gratitude 
in the influence of organizational incivility and job stress on childcare teachers’ turnover 
intention.

Theoretical Background

1. Relationship between organizational incivility and turnover intention
The term "incivility" is the opposite of civility and means improper verbal or nonverbal 

behavior[14]. Looking at the definition of organizational incivility by scholars, we see that 
incivility in the workplace encompasses low-level verbal or nonverbal abuse that can occur in 
all human relationships related to work [15]. Incivility can also mean impersonal supervision 
and abuse within the organization [16].

Although the consensus among scholars on organizational incivility has not yet been 
reached, most of them agree that incivility is organizational when it occurs in the workplace 
environment and situation. Taking the opinions of scholars together, we can define 
organizational incivility as rude verbal or nonverbal behavior that occurs in the workplace.

A study conducted to understand the effect of organizational incivility on workers found 
it to be negative for all workers because incivility can appear as an organizational form 
of conflict and harassment when it occurs repeatedly and can affect the performance of 
organizations and individuals [14; 15]. 

As a predictor of incivility, resignation results when employees leave the organization 
[17]. But the turnover intention is a pre-departure stage of resignation; so the two concepts 
are not the same. Scholars have tried to objectively define turnover intention as being an 
intent to take action toward resignation, which can predict resignation as a pre-determining 
and implementing resignation [18].
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In other words, the focus was on the voluntary will of employees who were thinking 
about leaving the current job [19; 20]. Putting these definitions together, we define turnover 
intention as an attitude or behavioral intention toward resignation.

In previous studies related to resignation, the turnover intention was used as a proxy for 
resignation rather than measuring resignation directly [2; 14; 21]. Also, since it is not easy 
to track employees who have left a job, and it is difficult to predict resignation behavior 
because of a low response rate even if it is investigated, we use the turnover intention, 
which strongly predicts actual resignation, as an alternative variable [22]. Therefore, we 
used the scale developed by Mobley[23] to measure turnover intention.

When reviewing the influence of organizational Incivility on turnover intention, from the 
level of simply measuring turnover intention, we judge that research intended to find specific 
variables that might reduce turnover intention is steadily progressing in each academic field. 

Research on the relationship between organizational incivility and turnover intention 
shows that disrespect experienced at work is related to turnover intention [4; 24]. In 
addition, prior studies confirmed that the effect of disrespect at work on turnover intention 
occurs in various places, such as general companies, hospitals, non-profit organizations, and 
service organizations [4] Also, impersonal supervisory behavior, which is used as a concept 
similar to organizational incivility, also affects subordinates' turnover intention [25].

As such, although organizational incivility influences turnover intention, studies that 
have investigated the relationship between organizational incivility and turnover intention 
are very limited. Therefore, it is important to study turnover intention from the perspective 
of organizational incivility. In this study, we are trying to figure out how organizational 
incivility affects turnover intention and what variables can further reduce the effect in this 
process. We intend to deal with relationships and roles in an integrated manner.

2. Job stress: Mediating role
Job stress occurs in the process of performing a job and refers to an imbalance between 

the individual and the environment that occurs when the job role exceeds the individual's 
ability [26]. In addition, job stress is an environmental reaction of frustration and anxiety 
caused by the interaction of responses and stimuli by employees [27] and is a negative 
emotional state experienced by them [28].

Job stress is important because employee stress affects costs for both users and 
employees [29]. According to previous studies, when the difference between the emotions 
that workers must use for work and the emotions they feel increases, so that the emotions 
are inconsistent, stress occurs and the employee eventually becomes unsatisfied with the 
job [30]. In other words, job satisfaction decreases when job stress rises [31; 32].

In this study, we set job stress as a mediating variable. Prior research showing that job 
stress mediated the link between organizational incivility and turnover intention confirmed 
the mediating effect of job stress in the relationship between conflicts with clients, bosses, 
and colleagues and turnover intention [33]. In addition, similar studies showed that job 
stress caused by impersonal supervisory behavior was high and that irregular work schedules 
reduced job satisfaction, resulting in a stronger turnover intention [34].

In order to verify the mediating effect of job stress in the link between organizational 
incivility and turnover intention, organizational incivility should have a significant influence 
on job stress, which should have a significant effect on turnover intention. Accordingly, we 
reviewed studies dealing with organizational incivility, job stress, and turnover intention. 
First, a study between organizational incivility and job stress confirmed that conflicts with 
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clients, colleagues, and bosses increase job stress for social workers [7; 8]. In addition, in a 
study that investigated the relationship between job stress and turnover intention of social 
workers in elderly welfare facilities, the job stress of social workers was a risk factor that 
increased turnover intention [35]. In a study on the link between job stress and turnover 
intention for social workers, job stress also increased turnover intention [36].

As discussed above, we predicted that job stress will play a mediating role in the 
relationship between organizational incivility and turnover intention. Therefore, we tried to 
verify the mediating effect.

3. Gratitude: the moderating role
The recent emergence and growth of positive psychology have led many psychologists to 

pay attention to human strengths and positive aspects. In this process, the value of gratitude 
was rediscovered, and various empirical research results began to be published [37].

The definition of gratitude is a generalized tendency to recognize the favors of others in 
a positive experience and respond with positive emotions such as appreciation, as well as a 
behavioral tendency to extend from appreciation to contribute to the welfare of others [38].

Gratitude is the ability to recognize and appreciate the efforts and consideration of 
others [39], to recognize and appreciate what one is currently enjoying, and to acknowledge 
and appreciate that it was not from oneself, but from others. It goes from that heart to 
looking back at others [40].

Gratitude has recently become an important research topic in many fields. In foreign 
countries, there are many studies on variables that affect gratitude development [41; 42; 
43], and studies of gratitude intervention programs that develop gratitude for infants and 
elementary school students [44] occupy a large proportion [40].

Gratitude is a personality trait that has a close relationship with subjective happiness 
and mental health. People who feel gratitude experience social support and improve 
interpersonal relationships by expressing gratitude to those who have done them favors 
[45]. In the process of being grateful, people's favors, the positive intentions of others, and 
social support are more strongly recognized [46].

In addition, the higher the gratitude, the less depression, anxiety, and loneliness were 
experienced. Negative emotions and emotional sensitivity were also low. and people with 
high gratitude had various positive traits, such as optimism, extroversion, friendship, and 
sincerity. It was also reported that satisfaction and well-being were high [37].

There are very few studies analyzing the moderating effect of gratitude in the relationship 
between job stress and turnover intention, but there have been studies in which gratitude 
moderates the relationship of other variables. According to previous studies, the higher 
is gratitude, the higher is life satisfaction, subjective well-being, and positive emotions, 
whereas negative correlations with anger, aggression, depression, anxiety, jealousy, and 
stress were found [12]. Particularly, even though gratitude is considered to be a stable 
temperament, it is of great clinical value [47], because it can be easily improved through 
various intervention methods and its training is simple [48; 49]. 

Therefore, if gratitude plays a buffering role, it can be a useful moderator for mitigating 
negative emotions such as psychological burnout [13]. However, it was difficult to find a study 
targeting childcare teachers. When looking at these studies, we supposed that there would 
be a moderating effect in the relationship between job stress and turnover intention and 
that a moderated mediating effect of gratitude on the relationship between organizational 
incivility and turnover intention through job stress. 
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Research method

1. Research Model
Our purpose in this study is to investigate how organizational incivility and job stress 

affect childcare teachers’ turnover intention, and whether gratitude plays a moderated 
mediating role in the relationship between job stress and turnover intention. Therefore, 
based on the results of previous research reviews conducted so far, we established the 
research model in Figure 1.

 

Figure 1 Conceptualized research model

2. Research subject and data collection method
The subjects of this study were 234 childcare teachers selected by purposive 

sampling in Korea. We used a survey to collect data. It was conducted for about 8 
weeks from the first week of October 2019. Of the collected data, 233 copies were 
used for analysis.

The survey participants were 108 (49.1%) in their 40s, 85 (38.6%) in their 30s and older, 
and 27 (12.3%) in their 50s and older. There were 180 married people (78.6%), and 49 
people (21.4%) unmarried. The academic background was 139 (61.8%) graduates from 
junior colleges, 56 (24.9%) graduates from a four-year university, 22 (9.8%) graduates from 
high school, and 8 (3.6%) graduates from graduate school.

3. Research tools
3.1. Organizational incivility
We measured organizational incivility using a scale developed by Cortina and colleagues 

[50]. This scale consists of 10 questions about whether you have experienced rude behavior 
by your boss and colleagues within your organization, using a 7-point Likert scale. The higher 
the score, the greater the experience of rude speech and demeanor by a boss or co-worker 
within the organization. In this study, the reliability of organizational rudeness (Cronbach's 
α) was .955.

3.2. Job stress
We measured job stress through the scale developed by Parker and Decotiis [51] and 

used by An [52]. The sub-areas of this scale dealt with psychological tension, job insecurity, 
and excessive work; each question uses a 5-point Likert scale with a total of 13 questions. 
The higher the score, the higher the job stress. In this study, the reliability of the job stress 
(Cronbach's α) was .877.
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3.3. Gratitude 
For gratitude, we used the Korean version of the gratitude scale (K-GQ-6) translated by 

Kwon et al. [37]. Using the gratitude scale (Gratitude Questionnaire-6: GQ-6) developed by 
McCullough et al. [47]. Originally, this scale was supposed to use a 7-point Likert scale, but 
we used a 5-point Likert scale. The higher the score, the higher the gratitude. The reliability 
of gratitude in this study (Cronbach's α) was .845.

3.4. Turnover intention
We used a scale developed by Mobley [23] to measure turnover intention. This scale 

consists of a total of 5 questions, each on a 5-point Likert scale. The higher the score, the 
higher the willingness to leave your current job. In this study, the reliability of turnover 
intention (Cronbach's α) was .877.

4. Data Analysis 
We did data analysis using SPSS PC+ Win. Ver. 25.0 and SPSS PROCESS macro Ver. 3.5. 

We used SPSS to do frequency analysis, reliability analysis, and correlation analysis between 
major variables. In addition, we did the moderated mediating effect analysis by using model 
14 of the PROCESS macro and used bootstrapping to verify the moderated mediating effect. 
We designated the number of samples as 5,000 and set the confidence level at 95% when 
verifying the bootstrap. We set the conditions for confirming the conditional effect as M 
and M±SD and analyzed the mediating and moderating variables after centering the mean.

Results

1. Correlations between major variables and descriptive statistics
We used Pearson's correlation analysis to find out the correlations between major 

variables; the results are shown in Table 1. Organizational incivility, job stress, turnover 
intention, and gratitude were significantly all correlated. Organizational incivility had a 
positive correlation with job stress (r = .412, p < .01) and turnover intention (r = .536, p < 
.01), and gratitude was negatively correlated with job stress (r = -.288, p < .01) and with 
turnover intention (r = -.339, p < .01). In particular, turnover intention and organizational 
incivility showed the highest correlation coefficient (r = .536, p < .01), followed by gratitude 
and organizational incivility (r = -.517, p < .01).

The descriptive statistics analysis showed that gratitude was higher than the median 
score of 3, and organizational incivility, job stress, and turnover intention were lower than 
the median score.

Table 1
Correlation and descriptive statistics 

Organizational 
incivility Job stress Turnover 

intention Gratitude M SD

Organizational incivility 1 1.6330 .94763
Job stress .412** 1 2.3537 .73074
Turnover intention .536** .506** 1 2.2560 .88672
Gratitude -.517** -.288** -.339** 1 4.0167 .60766

**p<.01
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2. The moderated mediating effect of gratitude
To grasp the moderated mediating effect by which gratitude moderates the mediating 

effect of job stress in the relationship between organizational incivility and childcare 
teachers' turnover intention, we used the SPSS PROCESS macro No. 14 model proposed by 
Hayes [53], as shown in Table 2 and Figure 2.

Organizational incivility had a significant effect on job stress, a mediating variable (.3174, 
p < .001), and on a dependent variable, turnover intention (.3087, p < .001). Therefore, 
job stress had a mediating effect in the relationship between organizational incivility and 
turnover intention.

We expected gratitude to moderate the relationship between job stress and turnover 
intention. The interaction term between job stress and gratitude had a significant negative 
effect on turnover intention (-.2084, p < .05). Thus, gratitude had a buffering effect that 
reduced the relationship between job stress and turnover intention.

In the relationship between job stress and turnover intention, we confirmed the 
moderating effect of gratitude, and analyzed the conditional effect of job stress, which 
according to the gratitude value was significant (p < .001) when the gratitude was low 
(M-1SD), medium (M), and high (M+1SD). As gratitude increased, the conditional effect of 
job stress decreased.

We used the Johnson-Neyman method, which is a floodlight method, to analyze in 
detail the conditional effect significance area of gratitude, which is a moderating variable. 
In the region where the gratitude value was lower than .9417, the conditional effect of job 
stress was significant; 88.4% of the total survey subjects fell into this region. However, the 
conditional effect of job stress was not significant in the areas where the gratitude value 
was high, including .9417. When gratitude increased, the conditional effect of job stress 
decreased. In the region where the gratitude was lower than .9417, the conditional effect 
of job stress was significant.

The result of visualizing the conditional effect of job stress by dividing gratitude, which 
is a moderating variable, into a high group, a middle group, and a low group is shown in 
Figure 2. In all three conditions of gratitude (M±SD, M), turnover intention increased when 
job stress increased. However, those with less gratitude had a steeper increase in turnover 
intention as job stress increased than did those with higher gratitude.

Three conditions (M±SD, M) were investigated according to the value of gratitude 
to understand the conditional indirect effect on the effect of organizational incivility on 
turnover intention via job stress. When the gratitude value was low (M-1SD), medium (M), 
and high (M+1SD), there was no '0' in the upper and lower limits of the bootstrap, so the 
conditional indirect effect was significant. Therefore, the moderated mediating effect of 
gratitude moderating the mediating effect of job stress in the link between organizational 
incivility and turnover intention was verified.

Table 2
Analysis of the moderated mediating effect of gratitude

Mediating variable model (DV: Job stress)
Variables coeffect se t-value p LLCI* ULCI**
Constant -.5184 .0873 -5.9413 .0000 -.6903 -.3465
Organizational incivility .3174 .0462 6.8654 .0000 .2263 .4085
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Dependent variable model (DV: Turnover intention)
Variables coeffect se t-value p LLCI* ULCI**
Constant 1.7252 .1081 15.9650 .0000 1.5123 1.9382
Organizational incivility .3087 .0617 5.0000 .0000 .1871 .4304
Job stress .4176 .0687 6.0788 .0000 .2823 .5530
Gratitude -.0744 .0877 -.8480 .3973 -.2472 .0985
Job stress × gratitude -.2084 .0972 -2.1444 .0331 -.3999 -.0169

Conditional effect of job stress according to gratitude value:
Gratitude Effect se t p LLCI* ULCI**
-.6089 .5445 .0923 5.8966 .0000 .3626 .7265
.0000 .4176 .0687 6.0788 .0000 .2823 .5530
.6089 .2907 .0890 3.2678 .0013 .1154 .4661

Conditional effects of the job stress at values of the gratitude:
Gratitude Effect se t-value p LLCI* ULCI**
-1.5160 .7336 .1649 4.4489 .0000 .4087 1.0585

...
.8590 .2386 .1061 2.2490 .0255 .0296 .4477
.9417 .2214 .1124 1.9704 .0500 .0000 .4428
.9840 .2126 .1156 1.8384 .0673 -.0153 .4404

Conditional indirect effects of X on Y:
Gratitude Effect BootSE BootLLCI* BootULCI**
-.6089 .1729 .0397 .0999 .2548
.0000 .1326 .0326 .0763 .2048
.6089 .0923 .0382 .0282 .1783

*LLCI = The lower bound of the indirect effect within the 95% confidence interval
**ULCI = The upper bound of the indirect effect within the 95% confidence interval

Figure 2 Analysis of the moderating effect of gratitude
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Discussion and conclusion

We conducted this study to verify the moderated mediating effect of gratitude in the 
path of organizational incivility to turnover intention via job stress. Discussion of the results 
of the study is as follows.

First, the correlation analysis between major variables showed that there were 
significant positive correlations between organizational incivility, job stress, and turnover 
intention. This result is supported by studies showing that the rude behavior experienced 
by employees has a statistically significant correlation with job stress [54; 55], and that job 
stress has a positive significant effect on turnover intention [36].

Second, the moderating mediating effect of gratitude was verified from the influence 
of organizational incivility on turnover intention via job stress. However, it is difficult to find 
any research results that can support these results. The higher was gratitude, the higher 
was life satisfaction, subjective well-being, and positive emotions, but there was a negative 
correlation with anger, aggression, depression, anxiety, jealousy, and stress [12]. These 
findings support the results of this study.

In other words, the effect of organizational incivility on turnover intention via job stress 
depends on gratitude, and eventually, as gratitude increases, the effect of organizational 
incivility on turnover intention gradually decreases. Hence we confirmed that for childcare 
teachers, a high level of organizational incivility can actually influence job stress and 
eventually increase turnover intention.

Rather than a basic study that simply confirms the process of organizational incivility 
→ Job stress → turnover intention, we have done a study exploring new alternative 
variables that can be protected or moderated. In other words, high organizational 
incivility eventually leads to high turnover intention; a variable to protect it is needed, 
and gratitude played such a role. For a childcare teacher who experiences too much 
organizational incivility, if the gratitude is improved, the job stress is lowered and the 
turnover intention can be lowered.

The conclusion of the study centered on the discussion is as follows.
First, there were significant positive correlations between organizational incivility, job 

stress, and turnover intention, but gratitude was negatively correlated. 
Second, the moderated mediating effect of gratitude was verified from the influence of 

organizational incivility on turnover intention via job stress. In other words, organizational 
incivility to childcare teachers affects their turnover intention, and gratitude decreases the 
effect of the organizational incivility → Job stress → turnover intention pathway.

Given the conclusions of the study, suggestions for further research are as follows.
First, we comprehensively examined the relationship and role of related variables in the 

relationship between organizational incivility and childcare teachers’ turnover intention, and 
derived policy implications for the reduction of turnover intention. Therefore, we suggest 
that it is urgent to develop and apply a practical program to reduce turnover intention using 
the derived mediator of job stress and gratitude as an alternative.

Second, in this study, gratitude moderated the relationship between job stress and 
turnover intention and played a moderated mediating role in the path from organizational 
incivility to the turnover intention through job stress. It is necessary to study other variables 
that can explain the relationship between organizational incivility and turnover intention. 
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It is also necessary to verify whether gratitude plays an alternative role as protection or 
moderating variable as in this research.

Nevertheless, we found the moderated mediating effect of gratitude in the path of 
organizational incivility to turnover intention via job stress, not a dimension that reveals the 
causal relationship for a simple path but to identify the process and propose an alternative 
to it. It is significant in that the academic discussion has been expanded and a new model 
for reducing childcare teachers' turnover intention has been tested.
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Н. Д. Лысаков, Е. Н. Лысакова

Авиационная психология: состояние развития 
в науке и образовании
Введение. Авиационная психология является отраслью психологии, которая вносит существенный 
вклад в обеспечение авиационной безопасности. Изменения, происходящие на разных уровнях 
методологии авиационной психологии, требуют оперативной рефлексии и критической оценки 
для прогноза ее дальнейшего развития. 

Целью данной работы является изучение современного состояния развития авиационной 
психологии в науке и образовании по материалам зарубежных и российских источников. 

Материалы и методы. Материалами исследования послужили статьи зарубежных и 
отечественных периодических изданий, труды научно-практических конференций, монографии и 
учебные пособия. Методом исследования выступил анализ направлений развития авиационной 
психологии, особенностей развития отечественной авиационной психологии.

Результаты исследования. Авиационные психологи исследуют причины авиационных 
происшествий по человеческому фактору, совершенствуют методы психологического отбора и 
тренажерной подготовки, решают проблемы оптимизации летного труда, а также эффективной 
эксплуатации беспилотных летательных аппаратов в условиях технического прогресса в 
аэрокосмической сфере. Авиационную психологию преподают в профильных высших учебных 
заведениях и авиационных учебных центрах. Авиационная психология имеет неисчерпаемый 
познавательный ресурс для профессиональной ориентации молодежи.

Заключение. Современное состояние развития авиационной психологии в науке и образовании 
позволяет решать актуальные задачи, направленные на повышение надежности функционирования 
авиации как оборонно-транспортной системы. Наибольшее количество публикаций связано с 
инженерно-психологическими задачами обеспечения безопасности полетов при конструировании 
эргономики кабины, органов управления, информационного обеспечения летчиков; 
совершенствовании методики летного обучения и наземной подготовки летчиков на основе 
цифровых технологий; разработке интерфейсов для операторов дистанционно пилотируемых 
летательных аппаратов. Для отечественной авиационной психологии характерна направленность 
на рефлексию культурно-исторических и нравственных основ развития профессионализма в 
авиации.

Ключевые слова: авиационная психология, человеческий фактор, тренажерная подготовка, 
цифровые технологии, аэрокосмический университет, профессиональная ориентация
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Introduction. Aviation psychology is a sphere of psychology that makes a significant contribution 
to ensuring aviation safety. The changes taking place at different levels of aviation psychology 
methodology require prompt reflection and critical assessment for prognostication of its further 
development.

The purpose of this paper is to study the current stage of aviation psychology development in science 
and education, based on the materials from foreign and Russian sources.

Materials and methods. The research materials represent a corpus of articles of foreign and Russian 
periodicals, collections of applied research conferences, monographs, and training toolkits. The 
research method represents the analysis of aviation psychology development directions, along with 
the consideration of peculiarities of the Russian aviation psychology development.

Results. Aviation psychologists investigate the causes of aviation accidents caused by the human 
factor, improve the methods of psychological selection and simulator training, resolve the problems of 
optimisation of aircraft-specific work and find prerequisites for efficient operation of unmanned aerial 
vehicles in the conditions of the technological progress in the aerospace industry. Aviation psychology 
is taught at specialised higher education institutions and aviation training centres. Aviation psychology 
is in possession of inexhaustible cognitive resources for vocational guidance of young people.

Conclusion. The current state of development of aviation psychology in science and education makes 
it possible to solve the pressing tasks aimed at increasing the reliability of aviation as a defence 
transport system. Most publications are related to engineering and psychological tasks involved in 
securing flight safety in the context of cockpit and control equipment ergonomics design, information 
support for pilots; improving the methodology of flight- and ground training of pilots based on digital 
technologies; development of interfaces for operators of remotely piloted aircraft. Russian aviation 
psychology is characterised by the orientation towards cultivating the cultural, historical, and moral 
foundations of professionalism in aviation.
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Introduction

Aviation psychology is aimed at securing psychological support for the reliability of the 
"operator-aircraft-environment" system. The object domain of aviation psychology 
progressively expanded throughout the twentieth century, covering the study not 

only of military and civil aviation pilots’ actions but also those of other aviation specialists: 
flight attendants, air traffic controllers, engineering staff, representatives of the aviation 
safety service, etc. The improvement of digital technologies in aviation-related professions 
contributes to an increased level of labour safety, but at the same time requires psychological 
examination of specialists’ ability to take proper decisions in extreme situations.

Traditionally, serious attention in aviation psychology is paid to the issues of training and 
education. It is very important to form a stable motivation for obtaining occupational skills in 
the specialities that assume the need for certain physical, psychophysiological, intellectual, 
psychological, and personal qualities and the willingness to self-development throughout 
the whole professional path.

Consequently, the development of vocational guidance and professional selection 
methods in the aerospace sector requires understanding the due labour activity patterns 
with regard to the high-tech component, along with the creation of proper conditions for 
the formation of personal responsibility and patriotism.

The development of professional training technologies in the field of flight operation and 
technical maintenance of aircraft equipment is a traditional subject of research in aviation 
psychology. The role of psychological and pedagogical-profile disciplines in aerospace 
engineering universities is increasing.

At present, the conceptual basis for remotely-piloted aircraft operation psychology 
is underway. Thus, the changes taking place at different levels of aviation-psychology 
methodology require prompt reflection and critical assessment for due prognostication of 
its further development.

The purpose of the article is to study the current state of aviation psychology development 
on a global scale on the basis of materials borrowed from foreign and Russian sources.

Materials and methods

The research materials included the following: articles from foreign (The International 
Journal of Aviation Psychology, The International Journal of Aerospace Psychology, and 
others) and Russian periodicals (Human Capital, Psychological Science and Education, and 
others); proceedings of applied research conferences; monographs and training toolkits.

The research method represents the analysis of aviation psychology development trends, 
along with the consideration of peculiarities of the aviation psychology development.

Results

The theoretical basis of aviation psychology is represented by different scholarly 
approaches and scientific schools, including behaviourism, cognitive psychology, 
humanistic psychology, and phenomenology. Russian aviation psychology in the Soviet 
period was dominated by the activity and system approach to understanding the patterns 
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of organisation, functioning, and development of the human psyche. Currently, one 
may observe the enhancement of integration processes aimed at the consolidation of 
theoretical foundations of psychological research – for instance, cognitive psychology 
– and the activity approach in the solution of tasks bringing together artificial and 
natural intelligence. Modern aviation psychology is in possession of a methodology for 
psychological support of aircraft-specific work, that takes into account flight duration, the 
number of crew members, departmental affiliation, the type of aircraft, and the specificity 
of extreme situations [17; 31; 32].

Special techniques for diagnosing psychophysiological and psychological qualities 
have been developed and introduced into the practice of professional-aviation staff 
selection [22]. The development of aviation technology in the twentieth century has 
led to the creation of simulators capable of forming not only the motor skills of the 
airborne staff but also contributing to prudence, motivation, self-control, intellectual 
orientation with foresight elements, the "feeling" of the airplane and flight vision, 
operational mindset [7; 25; 28].

Pilots’ human-factor-related errors are systematised; a number of psychological 
recommendations for their prevention have been offered [1; 8; 19]. The generalised 
data on the current trends of aviation psychology development are available [4; 15]. The 
engineering, psychological, and ergonomic targets relating to the operation of remotely 
piloted aircraft (RPA) have been formulated [3; 5; 24]. The research into the psychology 
of air traffic controllers is in progress, including the development of methods to increase 
their stress resistance [20], to optimise their work in the conditions of air traffic control 
transformation from the radio-communication radar system to the satellite system [29].

Aviation psychology is an academic discipline in the system of higher professional 
education and supplementary vocational education, intended for both aviation psychologists 
and aviation staff [1; 6; 26]. The methods for vocational guidance of young people are 
permanently improved to meet the requirements of aviation [9; 21].

Discussion 

The important issue of aviation psychology in global terms is the study of psychological 
aspects of automation. Automation supposes transferring some of the pilot's functions to the 
automated control system. Autopilot navigators used to be the predecessors of automated 
control systems, making it possible to stabilise the flight along the assigned route (aircraft 
heel) and altitude (tangage). High-tech automation in manned aviation is represented by 
aircraft control technology using computer programmes implemented by technical devices 
under the control of the crew. In this case, the pilot has a possibility to make adjustments 
in the automation system or switch to manual control mode. High-tech automation in civil 
aviation makes it possible to handle all aircraft control procedures, including the most 
difficult flight stages (takeoff and landing), in automated mode. In addition, automation 
in military aviation and aviation troops within the authority of other security structures 
ensures, partially or completely, due combat use of various types of weapons.

However, the number of accidents caused by the human factor, involving highly 
automated airplanes, remains substantial. The problem is that automation, originally 
designed to optimise piloting, does not enhance, and in some cases, impairs flight safety. In 
this regard, it is important to get an insight into the pilots' comprehension of the objective 
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advantages and disadvantages of using various automated systems. It was found out that 
the pilots' awareness of risk increased when the level of complexity and ambiguity of the 
autopilot navigator’s operation made it difficult to analyse their own actions [25].

In the authors’ opinion, it is necessary to discuss one more problem connected with 
the human factor. At present, a number of up-to-date airplanes (built without imported 
components or with their minimal use) are undergoing factory tests in Russian aviation: 
Ил-112В, Ил-114-300, MС-21. In the near future, this aviation machinery will join the 
aircraft stock of various aviation departments on a mass scale. The above aircraft models 
will replace the outdated Russian and foreign air vehicles. On a par with airplanes as such, 
the entire line of training aids will be put into operation: cockpit procedure manned flight 
simulators; emergency escape exercise trainers for various conditions (e.g. splashdown); 
simulators of the entire flight. All possible special cases involving the operation of equipment 
and simulation of various meteorological conditions will be considered. Various computer 
programmes facilitating the study and competent operation of the aircraft and its systems 
will be practiced. However, aviation psychologists and pedagogues of aviation training 
centres, instructors and methodologists are faced with an important mission – account 
of individual characteristics of being-retrained learners and their experience of handling 
the aviation equipment before retraining. There have been a number of aircraft accidents 
connected with loss of dimensional orientation. As a rule, these incidents are rooted 
in the pilot’s having been retrained from one type of horizon indicator (the main flight-
control instrument) to another. This involves direct-reading meters (a view "from the plane 
to the Earth") and reverse-reading meters (a view "from the Earth to the plane"). In case 
of a stressful emergency situation, the skill of handling the previously operated aircraft is 
spontaneously practiced, and the pilot makes a fatal mistake. This is just one of the typical 
examples.

The revival of Russian aviation is at its onset, and it anticipates large-scale retraining of 
pilots and engineering staff who used to work with different aircraft types, both Russian 
and foreign. The task of aviation psychology and pedagogy is to maximise the possibility 
of transferring the skills of handling the outdated aviation machinery towards mastering 
the up-to-date Russian airplanes at the initial stage of retraining, and subsequently to 
provide maximum assistance in the development of the entire line of the national flying 
vehicles, from a glider to a most sophisticated aircraft, combining efforts with designers, 
constructors, ergonomists, aviation engineers – in order to exclude the possibility of 
transferring "detrimental" skills. Aviation psychology and pedagogy should be embedded in 
the fabric of the training process for pilots and engineers, with regard not only to a specific 
aircraft model but also to the purpose of achieving maximum professionalisation of aviators 
in mastering several types of aircraft machinery.

Psychological support for military pilot's actions is aimed at maintaining their performance 
ability in the conditions of flight overload and exposure to dangerous physical factors of the 
flight. In addition to the assessment of ergonomics of instrumentation and protective gear, 
or the impact of on-board automated systems on the pilot’s psychophysiological resource, 
a number of methods are being currently improved in aviation psychology, in particular for 
the development of professionally important qualities, such as noise immunity, adequate 
response to stress, and professional reflection [7].

Flight simulators based on computer technologies are widely used. However, the 
predominant training of pilots on this kind of simulator, as well as the flights with preferential 
use of automatic control mode, leads to decreased preparedness for extreme situations. 
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Thus, modern computer technologies should not completely replace the traditional types of 
training involving mandatory manual control of the aircraft, both during the initial training 
and in the process of subsequent professionalisation of pilots. This is especially important 
during the initial training.

A paper presenting a comparative analysis of the efficiency and economic benefit of 
the primary flight training of cadets under a programme where 25% of instruction was 
flight simulators training, versus the programme not envisaging a similar scope of simulator 
training, mentioned that the real-flight training programme was insignificantly reduced in 
terms of hours. At the same time, the total training time was extended after the inclusion 
of simulator training [27].

The further improvement of the flight training methodology will be implemented through 
maintaining the military and civil aviation specifics and developing a common tendency to 
increase the role of technical facilities in airborne staff training [12].

Presently, augmented reality technology is being actively introduced in aviation. It 
represents a combination of the real and the virtual in one space, being a computer-created 
combination of a real image and the information obtained from cameras. Augmented reality 
reduces the pilot’s information load, enhances flight safety in the conditions of limited 
visibility (for instance, on a runway strip). However, in case of a computer failure, the pilot 
needs some time to adapt to the changed situation and to switch to manual piloting – this 
way the issue of ground training optimisation regains relevance.

The research undertaken by Berezina, Buzanov, and Fatyanov proves that virtual reality 
technologies have an impact on a human operator’s mental state, fatigue, emotional and 
psychophysiological spheres, which in the long run will allow one to manage own functional 
states and thus to develop and properly train the necessary personal traits and the somatic 
parameters of the organism [ 2].

According to the psychologists, the efficiency of the virtual reality simulator, when 
practiced by the Australian army in the course of parachute training, was as follows. One 
group of examinees was trained on the simulator; the other group underwent theoretical 
training in a specialised class. No significant differences between the two groups in terms 
of jump accuracy and safety were registered. However, the participants who were trained 
on the simulator required less feedback from the instructors during the real jumping [23].

Interdisciplinary research data are important for aviation psychology. Soloviev, Tarasov, 
and Petrov analysed the use of virtual and augmented reality in road transport and in 
industrial production. The principal difference between virtual and , according to the 
authors, is that virtual reality creates a digital universe with an immersive experience, while  
adds components of the digital world to the real one [18].

 can be applied in remote cooperation, in technical maintenance of aircraft. Aircraft 
maintenance errors also pose a safety risk. By studying a 3D model of a structural 
element of an aircraft, specialists can view synchronised information from the Digital 
Twin database collected throughout the entire period of the aircraft operation [30]. 
Engineering, psychological, and ergonomic applications in the area of design and control 
of RPA are relevant as well. The RPA advantages relative to aircraft machinery are 
obvious: low cost, simplified on-board equipment, operator’s safety, independence of 
manoeuvre effectiveness on the human psychophysiological resource. The psychological 
aspects of unmanned aerial vehicle control are presently under development. For 
instance, a scientifically substantiated methodology for the efficient formation of "RPA 
feeling" is truly necessary, since the operator is located remotely and receives a signal 
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requiring additional intellectual processing efforts when solving piloting and navigation 
problems [3; 5; 13].

A publication addressing the optimisation of manual RPA control offers a solution for the 
communication latency problem. The core of this approach is the development of skills for 
predicting aircraft state changes. In order to reduce the feedback time interval, the operator 
is trained in the technique modelled on the basis of multiuser video games [24].

In order to identify the psychological aspects of advantages and risks of  as a technology 
used in highly automated airplanes, the authors undertook an empirical study. The selected 
participants amounted to 65, of them: civil aviation pilots (N=32), test pilots (N=3), 
maintenance staff (N=30). The examinees were asked a question: "List the possible positive 
and negative aspects of using the augmented reality technology during the flight".

The most probable positive aspects of using augmented reality during the flight, as 
viewed by the examinees, are: alleviation of psychological strain at the critical stages of the 
flight; improved quality and pace of decision making in the air; possibility of more precise 
control of the situation in the air. The most likely negative aspects of augmented reality are: 
the pilot’s reduced promptitude in switching to manual control in the event of computer and 
visualisation failure; reduced level of cognitive activity during the flight; the pilot's reduced 
personal responsibility in performing flight elements in complicated conditions. The test 
pilots, as representatives of topmost professionalism in aviation, gave a more complete list 
of advantages and risks of augmented reality, related not only to flight safety but also to 
combat performance and simulator training.

Ponomarenko’s scientific school substantiates the concept of a dangerous profession; 
one of its fundamental provisions is comprehending the moral nature of a flying person: it 
is marked by determination, topmost degree of motivation to flying, readiness for creative 
and responsible solutions in extreme conditions [16].

Ponomarenko concludes that the philosophical categories of "space" and "time" become 
a professional value for the pilot, since psychologically they are included in the purpose 
and means of his actions. On the one hand, space and time during the flight represent 
an informational category; on the other hand, they represent a social category aimed to 
preserve the country's national security, eliminate the causes of catastrophic environmental 
situations, etc.

In connection with Ponomarenko’s accentuating the social significance of aircraft-specific 
work, the authors deem it important to monitor the development of an aviator’s image and 
the importance of aviation as a profession, in order to improve the methods of vocational 
guidance for young people towards patriotic education and overall cultural education of the 
population. The image of an aviator and aviation as a profession should include the intrinsic 
characteristics of labour in military and civil aviation and its specifics [11].

According to the history of aviation psychology, the following professional areas 
supporting air force combat performance were developed during the Great Patriotic War: 
psychophysiological, clinical, psychological-pedagogical, and operational-psychological. It 
should be noted that the works of art heroising aviation (cinematograph, poetry, songwriting, 
fiction), created in that special period, became an efficient instrument of forming a sense 
of professional pride among the pilots and the sense of confidence in air fighters among 
the population, which strengthened the psychological and pedagogical aspect of aviation 
psychology [13]. It means that Russian aviation psychology follows the global development 
trends, but at the same time has specific cultural and historical characteristics.

Therefore, aviation psychologists investigate the causes of aviation accidents caused by 
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the human factor, improve the methods of psychological selection and simulator training, 
resolve the problems of optimisation of aircraft-specific work and find prerequisites for 
efficient operation of unmanned aerial vehicles in the conditions of the technological 
progress in the aerospace industry. Aviation psychology is taught at specialised higher 
education institutions and aviation training centres. Aviation psychology is in possession of 
inexhaustible cognitive resources for vocational guidance of young people.

Conclusion

The current state of development of aviation psychology in science and education 
makes it possible to solve the pressing tasks aimed at increasing the reliability of aviation as 
a defence transport system.

Most publications are related to engineering and psychological tasks involved in securing 
flight safety in the context of cockpit and control equipment ergonomics design, information 
support for pilots; improving the methodology of flight- and ground training of pilots based 
on digital technologies; development of interfaces for operators of RPA. Russian aviation 
psychology is characterised by the orientation towards cultivating the cultural, historical, 
and moral foundations of professionalism in aviation.
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В. Б. Помелов

Деятельность выдающихся просветителей Стефана 
Пермского и Трифона Вятского по развитию 
просвещения населения Вятcко-Камского региона
Введение. Проблема исследования образовательных усилий первых просветителей Земли Русской 
представляет актуальность, теоретический интерес и практическую ценность у педагогов в плане 
формирования духовно-нравственных ценностей у подрастающего поколения, ознакомления 
молодежи с замечательными образцами самоотверженной деятельности родоначальников 
образования в деле просвещения своего народа. 

Цель исследования – охарактеризовать основные направления просветительских усилий Стефана 
Пермского и Трифона Вятского. 

Материалы и методы. В процессе работы использовались следующие исследовательские методы: 
анализ литературы и научно-педагогическая интерпретация информации, содержащейся в источниках; 
сравнительно-сопоставительный и исторический методы; аксиологический метод, позволяющий 
выделить позитивное содержание в подлежащем изучению научном материале.

Результаты исследования. Доказана историческая важность изобретения Стефаном Пермским 
первой азбуки для народа коми. Ее использование в ходе церковного богослужения представляло 
собой первую попытку просвещения и, вместе с тем, обращения в христианство этого северного народа, 
способствовало распространению грамотности и православия в Вятcко-Камском регионе в целом. 
Трифон Вятский показан как строитель православных храмов, которые становились, по его повелению, 
хранилищем книг и письменных документов, а это, в свою очередь, стимулировало первоначальное 
развитие грамоты «на Вятке». Трифон Вятский способствовал распространению книжной грамотности 
и нравственного развития, сначала местных священников, а затем и всего населения региона. Он 
проявлял себя как строгий ревнитель православной морали, боровшийся с распространением 
дурных привычек. Оба просветителя показаны как духовные наставники и блюстители порядка и 
нравственности. Их просветительская деятельность заложила фундамент дальнейшего развития 
образования в Вятcко-Камском регионе. 

Заключение. Начальный этап развития просвещения в рассматриваемом регионе осуществлялся 
благодаря подвижническим усилиям первых просветителей, пример которых вплоть до настоящего 
времени служит нравственным ориентиром для современного поколения педагогов Вятского края.

Ключевые слова: Вятcко-Камский регион, Стефан Пермский, Трифон Вятский, коми-зырянский 
алфавит, Епифаний Премудрый, поселение Усть-Вымь, город Хлынов
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V. B. Pomelov

The activities of outstanding educators Stefan of Perm 
and Trifon of Vyatka on the development of education 
of the population of the Vyatka-Kama region
Introduction. The problem of studying the educational efforts of the first enlighteners of the Russian Land 
is of relevance, theoretical interest and practical value for teachers in terms of forming spiritual and moral 
values among the younger generation, familiarizing young people with remarkable examples of selfless 
activity of the founders of education in the enlightenment of their people. 

The purpose of the study is to characterize the main directions of educational efforts of Stefan Permsky and 
Trifon Vyatsky.

Materials and methods. To achieve the aim of the research the author used the following scientific methods: 
analysis of the historical literature, scientific and pedagogical interpretation of the information contained in 
the sources; comparative and historical methods; axiological approach, which allows to identify the positive 
content in the scientific material to be studied.

The results of the study. The historical importance of the invention of the first alphabet by Stefan Permsky 
for the Komi people is proved. Its use in the course of church services represented the first attempt to educate 
and, at the same time, convert this northern people to Christianity, and contributed to the spread of literacy 
and Orthodoxy in the Vyatka-Kama region as a whole. Tryphon Vyatsky is shown as the builder of Orthodox 
churches, which became, at his command, a repository of books and written documents, and this, in turn, 
stimulated the initial development of the letter "on Vyatka". Tryphon Vyatsky contributed to the spread of 
book literacy and moral development, first of local priests, and then of the entire population of the region. 
He showed himself as a strict zealot of Orthodox morality, who fought against the spread of bad habits. Both 
enlighteners are shown as spiritual mentors and guardians of order and morality. Their educational activities 
laid the foundation for the further development of education in the Vyatka-Kama region. 

Conclusion. The initial stage of the development of education in the region under consideration was carried 
out thanks to the ascetic efforts of the first educators, whose example up to the present time serves as a 
moral guide for the modern generation of teachers of the Vyatka-Kama Region. 

Keywords: Vyatka-Kama region, Stefan Permsky, Tryphon Vyatsky, Komi-Zyryansky alphabet, Epiphanius the 
Wise, Ust-Vym settlement, Khlynov city
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The urgency of the problem

Modern researchers in the field of the history of ethnopedagogy and regional 
education note the importance of studying the efforts of progressive 
statesmen who actively contributed to the development of education [1]. 

The scientific heritage of the pioneers of education [2] and the moral potential of 
their tireless educational activities are actively studied [3]. The cultural heritage 
of the people is interpreted as an important aspect of modern education [4], as an 
integral part of the cultural and ethnic code of a particular people [5]. 

At the same time, this statement applies equally to large-scale peoples who have 
made a huge contribution to the development of world civilization [6], and to the so-
called «small» peoples, sometimes leading a constant struggle for their survival with 
nature and the surrounding civilized world [7]. The problem of studying the initial 
stage in the development of education among the so called «small nations», usually 
living in difficult climatic conditions and in a significant territorial distance from 
cultural and educational centers, is of particular interest to modern researchers-
anthropologists, ethnopedagogues and historians of education. It should be borne 
in mind that for a number of peoples inhabiting modern Russia, this initial stage 
occurred during the Soviet period of our country's development [8]. 

A lot of non-Russian peoples of Russia met the initial stage of their education at 
an earlier historical period, namely, in the XVII - XVIIIth centuries, or even at still an 
earlier time [9]. In this case, the primary education was carried out by the Orthodox 
priests, and the initial period in the development of the Enlightenment, as, indeed, 
everywhere in Europe, was called the Age of the Enlightenment. Later, it was replaced 
by the church stage, and then education became the prerogative of the state. 

In the light of the above, the problem of studying the educational efforts of the 
first enlighteners of the Russian Land is of considerable relevance, theoretical interest 
and practical value for Russian teachers in terms of forming spiritual and moral 
values among the younger generation, familiarizing young people with remarkable 
examples of selfless activity of the founders of education in the enlightenment of 
their people. In the proposed study, the author sets as the main objectives the 
disclosure of little-known facts of the biographies of the first enlighteners of the 
population of the Vyatka-Kama region, Stefan Permsky (or Stefan of Perm) and 
Tryphon Vyatsky (or Tryphon of Vyatka), and the description of the main directions 
of their educational efforts. 

The problem of studying the educational activities of the first enlighteners of 
the Russian Land at the initial stage of the development of the education in our 
country is of relevance, theoretical interest and practical necessity for Russian 
scholars in terms of forming spiritual and moral values among the younger 
generation, familiarizing young people with remarkable examples of selfless deeds 
of the founders of education in the enlightenment of the people. The hypothesis of 
the study was based on the assumption that the diverse educational activities of 
Stefan of Perm and Tryphon of Vyatka stimulated the emergence of enlightenment 
in the Vyatka-Kama region. Confirmation of this hypothesis was the purpose of 
our study.
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Materials and methods

In the course of the work, the author used such research methods as literature 
analysis, scientific and pedagogical interpretation of the information contained 
in the sources; comparative and historical methods; axiological method, which 
allows to identify the positive content in the scientific material to be studied. 
Special attention was paid to scientific works published long ago, mostly of the 
XIX – first half of the XXth centuries, as well as the works of the Komi and Vyatka 
authors. 

Results

The educational activities of Stefan of Perm
Missionary outreach of the first Vyatka preachers-educators Stefan of Perm and 

Tryphon of Vyatka was implemented during the period when the Ancient Rus released 
from the yoke of foreign invaders and began to take shape of a centralized state, 
consisting of principalities, which united around Moscow. During this period, Vyatka and 
Perm were considered distant territories of the Russian Lands. Education here was in a 
quite rudimentary form. It received a boost to its developing only through the efforts of 
educators, namely missionaries, who combined in their activities the Christianization of 
the local population and literacy training. 

The Perm Land in the XIIth century was kept in nominal submission to the Prince of 
Novgorod the Great. Since the XIVth century its territory became tributaries of the Grand 
Duke of Moscow. Later, in the XVIIth century the Land became the territory of the bishopric 
of Perm and Vyatka.

The first illuminator of the peoples of this region was Stepan Khrap (that means Snoring) 
(1345, Veliky Ustyug − 26.04.1396, Moscow), better known under the name of Stefan of 
Perm. He entered the history of the Russian Enlightenment as the creator of the Komi-
Zyrian alphabet, the founder of the ancient Komi language, writer, interpreter, philosopher 
and artist, founder of the first school of Komi, a teacher, and a distributor of Christianity in 
Perm and Solvychegodsk. 

The father of Stefan, Simeon, was a Russian priest in the Cathedral church in Veliky 
Ustyug, Vologda province. His mother, Maria, was a Komi-Zyrian peasant. 

Stefan got initial education in the family. During his studies at the monastery of 
St. Gregory the Great, in the Rostov school, he studied the book literacy and the Greek 
language. He studied simultaneously with a future famous Orthodox writer, known later as 
Epiphanius the Wise. The latter wrote his biography («The Life of Stefan of Perm…») shortly 
after Stefan's death, as well as a biography of another outstanding missionary and educator, 
St. Sergius of Radonezh.

«The Life of Stefan of Perm…», as well as «The Life of Sergius…», composed by Epiphanius, 
suggest, alas, few concrete facts and an excess of rhetoric. Epiphanius had an exclusive 
literary talent and he was a man of advanced views. 

He was one of the prominent figures of that culture, which is defined now as «the time 
of Andrei Rublev and Epiphanius the Wise» [10]. The main idea of both works of Epiphanius 
is creating an image of the perfect teacher. 
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The term «teacher» was understood by him in the highest sense of the word, as a mentor 
in life. In the description of Epiphanius we encounter two different types of teachers: Sergius 
is shown increasingly as an educator, Stefan – as a scientist. 

«Sergius and Stefan were two different types of teachers» [11, p.78]. Their wisdom they 
learn in different ways. An unable lad Bartholomew (Sergius) couldn't learn at all. For this 
he was often scolded by his parents, the teacher still stricter chastised him, and comrades 
reproached [12, p.279]. But thanks to the «divine revelation» he received knowledge; «every 
book has become known to him, each of them were read easily and good understood by 
him» [12, p. 279]. Epiphanius portrays the life of Stefan as «a way of labour». Stefan, «a 
brainchild», learned literacy successfully and a year later he practiced it so fluently that he 
could become a lector at the Cathedral church. The boy constantly practiced in glorifying 
the God and studying grammar, in mastering the teaching, as noted by Epiphanius. Stefan, 
as Epiphanius wrote, chose this monastery specially, as he could get here a lot of books [13, 
p.154]. In addition, he studied not only Slavonic books, but Greek books as well, and he read 
them well, and he always had them «by hand» [13, p.158]. 

Stefan studied not only from books, but also during conversations with intelligent people 
[13, p.158]. The life among the local population helped him to learn conversational language 
and to compose the Perm alphabet. «The Life of Stefan of Perm» suggests that even in a 
distant town of Velikiy Ustyug he had the opportunity to become acquainted with a large 
number of books, to study the Greek grammar and speech. Epiphanius glorifies Stefan for 
translation the book «Holy Scripture» into Perm-Zyrian language. For this purpose, Stefan 
invented a special alphabet and thus he promoted education among the native people. 

«The Life of Stefan of Perm» was issued for the first time in the «Archeographical 
Commission» edited by V. G. Druzhinin in St.-Petersburg, 1897. 

In 1378, the Moscow Metropolitan Gerasim sent Stefan to Perm as a preacher. In 1379 
he began his missionary activity on the rivers of Pyros and Viled, and in the Zyrian village of 
Kotlas, located at the confluence of the rivers Vychegda and North Dvina (now the town of 
Kotlas in Arkhangelsk region). 

Stefan translated church books to Komi-Zyrian people as well. Stefan elected the Vym 
river estuary as the place of his permanent residence. The main «kumirnica» (idolatrous 
decorated place) of Komi-Zyrian people and their sacred birch were just there. They were a 
kind of a holy fetish and they were worshipped by natives. Stefan burned the kumirnica, cut 
the sacred birch. In the year of 1380 Stefan built a wooden Orthodox church at their place, 
on an artificial hill. Stefan destroyed Komi-Zyrian temples and wooden idols, and then he 
baptized the local population. He discussed tirelessly with pagan shamans and persuaded 
them to become Christians. Later, Stefan built another two churches at the places of 
kumirnicas and the sacred trees of Komi-Zyrians [14, p. 190-191]. So, Stefan claimed the 
Christian faith as he could.

The way to the invention of the Komi-Zyrian (Perm) alphabet was borrowed by Stefan 
from Cyril and Methodius. Greek monks, founders of Slavonic writing, took advantage of 
ready Bulgarian alphabet signs. As for Stefan, he used to style some elements of the letters 
of the old Perm writing, of runic characters, once common among Komi-Zyrian people. In 
Stefan’s time they were already released from use and they were preserved only in the 
wooden tribe calendars. 

Professor V. I. Lytkin said, that some old Perm letters resembled runic marks which 
the Komi-Zyrian people applied in a barter trade with Russian merchants. Some letters 
resembled writing of Arabic and Roman numerals. In general, the ABC-alphabet of Stefan had 
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the original graphics: it didn’t repeat existing alphabets, and it included, mostly, previously 
not met shapes of letters. Stefan called it Anbur (or Abur) due to the appellation of the first 
letter of his alphabet.

The Stefan’s ABC consisted of 24 letters, «according to the number of letters of the Greek 
alphabet», noted Epiphanius. But there existed some variants of this ABC, that included 
different number of letters, from 24, in the so called «miller-karamzin» list, up to 28 in 
the synodal, motohov and undol variants. There were also jaren, nomokanon, ust-sysol, 
consolidated ust-sysol-karamzin, synodal and ust-sysol-kalajdovich lists. Stefan translated 
old printed church texts on the Komi-Zyrian language, and namely, parts of the Bible, a 
prayer book, Psalms, «Alfonso II becomes King», etc. It was, highly likely, for the first time 
that canonical books were translated from Russian into the language of one of «the small 
peoples» of Russia. 

Creation in the second half of the XVth century an alphabet for a small, territorially 
remote nation, was an extremely rare phenomenon in the history, and that’s why it was 
particularly significant. Firstly, the old Komi-Zyrian (Perm) alphabet was published in 1817 
by the great Russian historian and writer Nikolay Mikhailovich Karamzin in his famous book 
«The history of the Russian State». 

He took the Stefan’s ABC from an ancient manuscript which told about the life and 
deeds of St. Stefan, the Bishop of Perm the Great. Basic texts were published in the XIXth 
century by researchers P. D. Shestakov and P. I. Savvaitov. The final description of texts and 
scientific interpretation of them were made by V. I. Lytkin and A. S. Sidorov in the first half 
of the XXth century.

Stefan's educational practice was also of great importance for the spiritual development 
of the Komi people. He taught them literacy, prepared clergy from representatives of the 
local population, translated into «his» language prayers and chants. Stefan also translated 
several liturgical books into this language. 

An outstanding educator and his successors organized church worship service on the 
Komi-Zyrian language for newly-baptized local population in the course of their ascetic 
missionary activity. Stefan himself initiated the formation of the literary language of the 
Komi people. Epiphanius wrote about the everyday classroom educational activity of Stefan 
and his adherents [15, p.135-136, 148-149].

As the creator of the first Komi-Zyrian alphabet, the first translator of church literature 
and normalizer of the ancient Komi language Stefan of Perm is considered the founder of the 
Komi-Zyrian (Perm) literary language. V. I. Lytkin revealed 12 texts written by «stefanica», and 
they all are of religious content. None of the text drawn up by Stefan himself, unfortunately, 
has survived. Professor V. I. Lytkin claimed that «Stefan transferred the main chants, prayers, 
and some passages from the Old and New Testaments» [16, p. 50]. His deed was repeated 
a few centuries later, in the period of the European Enlightenment, by Luther, Zwingli and 
Calvin, who translated the Bible into their native languages, and thereby they also, as Stefan 
had done, gave impetus to a wide development of education in Europe.

Stefan of Perm translated worship in local churches on the Komi-Zyrian language, 
thereby giving impetus to the emergence of a group of educators and clerics who were 
engaged in rewriting manuscripts and spreading literacy. Stefan favored the emergence in 
the XIVth century in the remote territory new material for writing – paper; it became much 
more accessible than before. 

Stefan and his successors built the settlement of Ust-Vym. It was inhabited by 
the Komi-Zyrian population, who accepted baptism. He ordained the first priests and 
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deacons from natives. In 1383, Stefan travelled to Moscow to request the establishment 
of bishops. Ust-Vym soon became the center of the Perm diocese, and Stefan was 
ordained the first bishop of Perm here. With the assistance of his successors he 
built several churches in the towns of Ust-Vym and Votche, where divine service was 
conducted on «his» language. Then schools were opened in churches, «where Stefan 
himself taught adults and children in literacy, church singing and divine service order, 
«Chasoslov», «Osmiglasnik», «Psaltir» [25, p. 34].

In 1390, he founded a monastery («deserts») in the village of Votche on the river Sysol, 
that is 60 km from the modern city of Syktyvkar, nowadays the center of the Komi Republik, 
earlier the village of Ust-Sysol. The monastery was intended for the Perm monks preaching 
the Christian faith among the local population. 

In the Stefan monastery prayers were sang on the Komi-Zyrian (Perm) language until the 
middle of the XVIIIth century. The missionary deed of Stefan of Perm took place in the Komi-
Zyrian province, but his alphabet was well known in neighboring regions. Written sources 
indicate that Stefan used any possibility of sermons, including trips to the neighboring 
Vyatka region. 

Here, Stefan conducted his mission among Zyrians of the future Glazov uyezd (present-
day Afanasievo district, Kirov region), and he laid the chapel in the name of St. Stefan in 
the town of Slobodskoy in the immediate vicinity of the city of Hlynov, now Kirov. Local 
residents erected temples and chapels later, and the day of his death, the 26th of April, 
beginning with 1765 up to 1920-ies, was noted by the particular services and godparents 
moves here [18, p.434].

Stefan highly appreciated the value of education and literacy in his sermons which were 
always peaceful and full of love. He taught that one should teach children his native literacy 
[19, p.7]. He taught to learn Perm books. In his prayers he gave secular tips, to the point, 
how to hunt squirrel and bear, to chop wood, etc. 

He noted that all this one should learn from his childhood. Thus, we can take his advice 
as quite educational, and Stefan could be counted the author of the earliest pedagogical 
compositions in Vyatka and Perm Lands.

Stefan died in 1396, in Moscow, during a visit there on ecclesiastical affairs. 
He was buried in the Moscow's Cathedral of the Saviour, at Pine Forest, in the Kremlin. 

«The Life of Stefan of Perm…» provides a «crying» of Perm people, who grieved that Stefan 
died far away from native home [13, p.157].

The spread of Christianity in the Perm and Vyatka Lands has not always been peaceful. 
Armed resistance to this process was organized by pagan leaders, who attacked the baptized 
Komi-Zyrian and Russian missionaries repeatedly. In 1455 they killed Pitirim, the Bishop of 
Perm, the unlucky successor of Stefan. The Vogul resistance was broken only by the Moscow 
military detachment which arrived with the new Bishop Jonah. In 1463 Jonah continued to 
baptize the Komi-Zyrian population. Jonah lived on the rivers Kama, Vishera and Chusovaya. 

The education of the population of Perm and Vyatka Lands was continued by descendants 
of Stefan, – by bishops Pitirim, Jonah, Gerasim and Filofey. 

Later, however, difficulties encountered due to the fact that in 1503 the center of the 
diocese was moved from Ust-Vym, where Stefan lived, as well as his followers and disciples, 
to Vologda, and the diocese got the title of Vologda and Perm the Great. Then it was moved 
to Hlynov (Vyatka) and has got the name the Vyatka and Perm the Great. In this regard, the 
church worship was maintained in the Church-Slavonic language and Stefan’s Komi language 
was gradually forgotten.
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The Stefan’s ABC has become an outstanding phenomenon in the history of culture of 
peoples of Vyatka and Kama. But, unfortunately, it let deeply rooted neither in the spoken 
language, nor in the script. The first reason for that was that the Stefan’s invention was only 
the Church language, practically inaccessible to ordinary people [19, p. 8]. Another reason 
was a low level of socio-economic development of the native population who couldn’t 
practice its literary form. 

As one can see, all these reasons were, rather, of social nature, and they were not 
related to the merits or shortcomings of the alphabet itself. In addition, the Russian 
Orthodox Church actually prevented literacy in the mother tongue among the Komi-
Zyrian (Perm) population. The Russian Orthodox Church had disseminated literature on 
the Church-Slavonic language. After Stefan the Church hadn’t prepared spiritual persons 
who mastered the Komi-Zyrian (Perm) language. It was allowed to worship only on 
Church-Slavonic. The Komi-Zyrian (Perm) alphabet was in fact forbidden by the Orthodox 
Church. Experience of creating the ABC for «a small nation» was virtually doomed to 
failure because the Komi-Zyrian population wasn’t ready to accept the written language, 
and the idea of the «foreign» script yet and much later met the disapproval of the part, 
but an influential part, of the Russian society. 

Stefan was the first and most prominent Perm bishop. He distinguished himself as a 
politician as well. He has always been on the side of his friend, the Grand Prince Dmitry 
Donskoy. Stefan distinguished himself as a supporter of strengthening of the centralized 
state power and the authority of the Orthodox Church. Thanks to his talent of a speaker he 
persuaded the Novgorod veche to affect robbers of VelikiyUstjug, who previously attacked 
the Komi region. 

In 1391, he persuaded Vyatka people to cease their raids on the Perm Land. 
Researchers of the history of the Russian culture attached great importance to 

educational activities of Stefan of Perm, and they put him on a par with outstanding 
personalities of Russia. So, Russian philosopher G. P. Fedotov named Stefan one of the 
most educated people of that time. He stated that Stefan «was one of the few people of 
the ancient Russia, who could read and speak Greek. Together with the Perm language it 
gave him knowledge of three languages. It was maybe not so rare in the ancient Kiev, but 
it was quite exceptional in the Moscow North... Stefan-«Hellenist» was an extremely rare 
phenomenon in Russia. Stefan – creator of the Komy-Zyrian writing, was a phenomenon 
completely exclusive» [20, p. 138]. 

Stefan Perm was also an iconographer. One of his famous icons, − «Trinity of Zyrian» 
is considered to be a remarkable piece of iconography of the XIVth century. It is often 
compared with Andrew Rublev’s «Trinity» due to its remarkable painting quality, deep 
philosophical and patriotic content. According to the researchers, the artist expressed in 
the icon such socially significant ideas as the need for harmony and unity, a willingness 
to sacrifice. 

The educational activities of Tryphon of Vyatka
Missionary outreach of Stefan was to a certain extent continued by Tryphon of Vyatka, 

the founder of the Orthodox enlightenment in the Vyatka Land. Venerable Tryphon of Vyatka 
(born Trofim) was born around 1546, in the village of Malonemnjuzhskaja. His parents 
wereDmitry and Pelageja Podvizaev. 

Reaching the age of majority, Trofim left the parental home. In 1568, he took monastic 
vows under the name Tryphon in Pyskorsky Spaso-Preobrazhensky monastery on the Kama 
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river. Two years later he left the monastery and retired to the river Chusovaja, where he was 
forced to resign in 1580, after falling out with the owners of the local places, the Stroganovs. 

Before his arriving in the town of Hlynov, the chief city of the Vyatka Land, he was involved 
in a missionary activity in the environment of Ostyaks and Voguls. However, information 
about the direct missionary work of Saint Tryphon among them seems greatly exaggerated. 
According to «The Life of our Reverend Father Tryphon of Vyatka», more important for 
the Christianization and the spread of education had an indirect effect, radiating from the 
monasteries in cities Hlynov, Slobodskoy and Elabuga embodied by efforts of Saint Tryphon 
[21, p. 61]. 

His efforts on the Vyatka Land led back to 1580, when the construction of the Hlynov 
Uspensky Tryphon monastery started by permission of the Tsar Ivan (the Terrible) IV in 
1580 [22, p. 553].

In the year of 1588 Tryphon had a trip to Moscow. The Tsar Fedor Ioannovich and Iov, 
Patriarch of Moscow, bestowed him icons and books. Total gifts gathered at 12 carriages 
[21, p. 81]. Such gifts in favor of churches and monasteries were always considered to be a 
Holy deed and they served as a major source of book collections. During the first century 
of their reign, the Romanovs sent to Vyatka more than 30 books, primarily to the Uspensky 
Tryphon monastery. 

Most of books were printed in Moscow, in the first printing house in the Moscow state. 
The most active buyer was the Uspensky Tryphon monastery. It bought books in advance, 
apparently for sale. The most common of them was the ABC, worth 1 kopeck. 

The name of Tryphon is tightly connected with the distribution of books and literacy in 
Hlynov [23, p.67]. Although in the XVth century the province of Vyatka had no schools, but 
literacy, however, existed. Children of clergy, merchants and «better» people were initially 
educated by priests and wizards. In favor of this supposition says the fact that in the course 
of the archaeological excavations in the Nikulicky settlement, in the immediate vicinity of 
Hlynov (subsequently, Vyatka, now Kirov), a pointed bone wand used for scratching out 
letters on birch bark («stylo») was discovered. Studies however show (E. D. Petriaev, A. G. 
Mosin, V. A. Shumihin, G. P. Chudova) that the Vyatka Land has long had a reputation of «the 
book desert». Book and literacy began to penetrate gradually, alongside with the spread of 
Orthodoxy. Churches and monasteries became gradually centers of education. They had 
small book collections. The first documentary data of the distribution of books in Vyatka 
dates back to the second half of the XVIth century. 

Especially full information is about the library of the Uspensky monastery, the largest 
at that time in the Urals. In 1601, over 20 years after its founding, it had 144 books of 
which 120 were in the monastery library, 14 in the cell of Tryphon. The bulk of the library 
was, of course, the devotional literature. At the same time, there was almost no theological 
(i.e. philosophical-canonical) literature, except the writings of St.-Basil the Great. There 
was literature of spiritually-moral content, particularly different «Lives....» (almost 10% 
of the total number of books). Among the books were two alphabets. There were «great 
books»: narrative, Church-didactic, educational and even artistic, –«The story of Varlaam 
and Josaphat», two «Prolog», «Menology», «Izmaragd», «Efrem Sirin's creations», books 
of St.-Basil the Great, «The Lives of Alexander Svirsky», «Monastery compositions», «Kirill-
Belozersky monastery», «Procopius of Ustjug», «Antonia Roman», «Stefan and Lazarus 
Serbian», «Sobornik», «Notebook of the Pechersky monastery», etc. [32, p. 95].

There were 14 books in the cell of Tryphon: four «Psaltir», «Missal», liturgical books 
(«Book of hours», «Postrigalnik», «Missal», «Jepitimijnik»), «Epistle to the monastery», 
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«Azbuchnik» (tutorial, alphabet, grammar, arithmetic, and a number of background 
information), a collection of «Canons» and «Akafists». 

There was «The Life of Saint Tryphon of Vyatka, written by the special agiograf on 
request of Archbishop Iona; the real facts of life interwoven with Tryphon» among the 
books. It recounted his life prior to joining the city of Hlynov. The bulk of the books were 
handwritten ones (total 91) [24, pp.10-11, 16-17; 25]. 

Basing on the study of manuscript sources, the researchers concluded that «Tryphon 
himself engaged the correspondence books, the manuscripts of his letters were among 
his private books» [26, p.15]. At the same time, according to the historian V. V. Nizov, 
the handwriting of Tryphon characterizes him as a man, that hadn’t had a great deal of 
practice in a letter [27, p. 201-202]. 

Of course, older libraries and major monasteries of the Russian North and the Central 
Russia, such as Kirillo-Belozersky, Solovki, Trinity-Sergiev, surpassed «the book wealth» 
of the Uspensky Tryphon monastery in Hlynov [28, p. 225]. But in comparison with many 
other monasteries its library was considerable [29, p. 17-18]. 

This valuable collection of books, said I. M. Osokin, testifies love of the Abbot to 
education, and love of the monastic brotherhood to reading. It gives us the right to think 
that here literacy and reading of canon books have been enjoyed not only by monks, but 
also by outsiders. Other monasteries of the Vyatka Land had significantly poorer book 
collections. For example, the Trinity Suburban County monastery in 1629 had a total of 32 
books, the Catherine monastery – 25 [19, p. 25]. 

The Uspensky Tryphon monastery under the guidance of its Abbot was very important 
and may be the only educational point on the huge territory of the Vyatka Land. Only here 
one could meet his need in the acquisition of literacy and education. According to the 
historian I. M. Osokin, here, in the monastery was brought up the remaining unknown to 
the descendants the author of «The Life of Saint Tryphon…».

Tryphon was not only a fan of the books, but he possessed a good literary syllable, as 
it is evidenced by extant of his theological diploma. 

The role of Saint Tryphon in educating people of Vyatka is far from limited to the 
promotion of literacy. He was a strict moralist, and he jealously fought the spread of bad 
habits [30, p. 97]. Being himself a supporter of «strict life», venerable Tryphon demanded 
the same from the clergy. Influenced by the example of his moral behavior spiritual 
improvement gradually started [31, p. 11]. Tryphon was a head of the monastery, which 
had been founded by him, for about 20 years. Here he died on the 8th of October 1612. In 
the history of the Vyatka Land Tryphon entered as an organizer of the first convents, − the 
Vyatka Uspensky and the Suburban of St.-Epiphany. These monasteries were traditional 
places for libraries and census books. 

With Stefan of Perm and Tryphon of Vyatka the first phase of education in the region 
started. Thanks to activities of these educators book and literacy have become fairly 
commonplace not only in Churches and monasteries, – that was natural, – but also they 
received distribution among the mundane population. 

Discussion of the results

In the process of work the author was convinced that in the XVth – early XVIIth 
centuries books were treated among the population of the Perm and Vyatka Lands: they 
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were ordered, sold, bought, exchanged and given [26]. 
The data we received coincide with opinions of some researchers that wealthy citizens 

of Hlynov had even small home libraries. Some of them did «contributions» to churches and 
monasteries by money or books. For example, a certain citizen Peter Tolmachev donated 12 
books to the Uspensky monastery [27, p. 206]. 

Education went gradually beyond the walls of monasteries and it step by step penetrated 
into the environment of the common population. 

We are of a firm opinion that thanks to the educational activities of the first Christian 
preachers of Perm and Vyatka Lands, Stefan of Perm and Tryphon of Vyatka, Christianity and 
literacy spread widely from year to year and gradually a new task emerged as essential, – to 
educate much more local residents of this region. 

This task was completed much later, when the initial period of education in Russian 
Lands, connected with activities of separate enlighteners, was over. 

Then second period, the church one, and later on, the third period, the state one, were 
connected with the persons of Peter I and Catherine II and their like-minded people, such as 
Feofan Prokopovich [32], Lavrenty Gorka [3], Ivan Ivanovich Bezkoy [33], etc. 

The presented work gives an opportunity to get a view of a process of spreading the 
enlightenment in the Kama-Vyatka region. In this the author sees the scientific value of his 
work for the history of pedagogy. 

Conclusions

The main conclusion of the study is that the initial stage of the development of education 
in the Kama and Vyatka region was carried out thanks to ascetic efforts of the first educators, 
whose example up to the present time serves as a moral guide for the modern generation of 
teachers of the Vyatka-Kama region. 

Stefan of Perm and Tryphon of Vyatka laid the principles of Orthodox missionary activity. 
They made great contribution literature and literacy among the population of the Vyatka-
Kama region. Thus the objectives of the issue are solved. The hypothesis of the study is 
confirmed. The purpose of the study is achieved.
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Е. Н. Бояров, С. В. Абрамова, П. В. Станкевич, И. В. Корнеева

Анализ информационных рисков в образовательной 
среде
Введение. Актуальность проблемы цифровизации образования связана с информационными 
трансформациями, происходящими в мире, а также тенденцией использования онлайн-технологий. 
Очевидно, что в условиях вынужденной информационной изоляции удаленный доступ к 
образовательным ресурсам востребован как никогда. С одной стороны, это влечет за собой резкое 
повышение значения информационных и цифровых ресурсов в образовании. Но, с другой стороны, 
это приводит к появлению широкого спектра угроз и опасностей, которые определяют риски как для 
существующих информационных систем в образовании, так и для новых.

Целью исследования является выявление факторов риска информации в современной 
образовательной среде, на основе которых можно проводить вероятностный анализ ее 
защищенности.

Материалы и методы. Методологической основой исследования послужили теория и практика 
информационного и системного подходов; моделирование вероятностной модели информационных 
рисков на основе сценариев.

Результаты и обсуждение. Исследование информационного аспекта безопасности образования 
показало, что существует довольно значительное количество рисков для информационных систем 
в образовании. При этом спектр таких рисков непрерывно расширяется ввиду специфики самих 
информационных процессов в образовании. Это требует учета таких рисков и принятие на системной 
основе мер по их оценки в контексте соотнесения дефиниций «актив», «уязвимость», «угроза» и 
«ущерб» в информационной образовательной среде. Соответственно такой, основанный на сценариях 
подход, позволяет создать общую схему «политики безопасности» в отношении информационных 
рисков в образовании. Его реализация представляет собой управление рисками, основанное на 
анализе причин и последствий нарушения ИБ, что также позволяет проводить регулярный анализ 
безопасности всей информационной образовательной среды. 

Выводы. Разработанный метод оценки рисков информационной безопасности позволяет оценить 
существующий уровень риска и проводить регулярный анализ безопасности для всей образовательной 
среды на основе вероятностной модели, построенной на основе сценарного метода оценки 
информационных рисков образовательной среды
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образования, метод оценки рисков
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E. N. Boyarov, S. V. Abramova, P. V. Stankevich, I. V. Korneeva

Analysis of information risks in education
Relevance. Digitalization of education is becoming an increasingly urgent issue today. This is due both to 
the information transformations taking place all over the world and the online technologies usage trend. 

The education system as an integral and determinative part of all processes in society is also under the 
influence of the trend. It is obvious that under the   conditions of informational isolation, remote access to 
educational resources is in demand more than ever. 

On the one hand, it entails a sharp increase of the importance of information and digital resources in 
education. But on the other hand, this leads to the wide range of threats and dangers that determine the 
risks for existing information systems in education and new ones. 

The aim of the study is to identify the information risk factors in the modern educational environment, on the 
basis of which it is possible to carry out a probabilistic analysis of its security.

The methodological basis of the research combines the theory and practice of information and system 
approaches; modeling of a probabilistic model of information risks based on scenarios.

Results and discussion. The study of the information aspect of education security has shown a fairly 
significant number of risks for information systems in education.

At the same time, the range of such risks is constantly expanding due to the specifics of the information 
processes in education.

It requires to take into account such risks and to assume system based measures aimed to assess the risks 
in the context of correlating the definitions “asset”, “vulnerability”, “threat” and “damage” in the information 
educational environment. 

Accordingly, this scenario-based approach makes it possible to create a general scheme of "security policy" 
in relation to information risks in education.

Its implementation is represented as a risk management based on the analysis of the causes and consequences 
of an IS violation that also allows to analyze the security of the entire information educational environment. 

Conclusion. Implementation of the developed method allows to assess existing levels of risk and to conduct 
regular security analysis for the entire educational environment on the basis of probabilistic model based on 
the scenario method of educational environment information risks assessment. 

Keywords: information security, information risk, digitalization of education, risk assessment method
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Introduction

When people use the Internet to search for some information, they are 
permanently at risk of encountering misinformation. Information seekers deal 
with this threat by evaluating the credibility of the provided information and the 

trustworthiness of the information source. To make such evaluations, information seekers 
ask themselves whether the information source is an expert in his field and whether the 
information source bases his argumentation on scientific studies.

Given the danger of potential misinformation, seekers of some information (information 
about educational or other) have to decide whether they should accept knowledge 
claims they encounter online. According to the Content-Source Integration Model [30], 
information seekers can and do use first-hand and second-hand evaluations to make 
such decisions. First-hand evaluations can be understood as answers to the question “Is 
this statement/claim true?”. To answer this question, information seekers can compare 
whether an encountered knowledge claim is compatible with their own prior knowledge 
on the topic and evaluate the knowledge claim’s logical coherence. However, making first-
hand evaluations is often difficult for information seekers when they encounter scientific 
information, because scientific knowledge claims can be highly complex and specialized 
due to the division of cognitive labor in modern societies.

Risk perception is commonly defined as “the subjective judgment that people make 
about the characteristics and severity of risk” [27, p. 8] in reference to judgments 
or arguments. Risk perception affects the personal decision-making process based 
on an individual’s frame of reference and is developed over a lifetime [8]. Although 
participants in the educational process commonly experience inaccurate or incorrect 
information, risk perception of the disaster varies by individuals’ psychological frames 
and/or previous experiences and reflects specific individual values. From the cultural 
theory perspective, risk perception is viewed within the social contexts in which an 
individual finds her/himself [28]. 

Information-seeking efficacy is defined as an individual’s confidence in seeking necessary 
information to overcome difficult situations or to resolve problems [10]. It is a type of self-
efficacy within the context of information. 

While analyzing research works devoted to IS problems it can be noted that, in essence, 
the concept of "information security" finds various interpretations. This, in particular, is 
associated with a significant number of various aspects of IS. In addition, it correlates with 
the understanding of information in terms of its availability [31].

At the same time, the authors classify aspects of IS giving their own definitions for the 
term. In addition, research works on defining IS standards can be classified to the given 
category. 

The vast majority of research works in the field of IS belongs to the first category. The 
disadvantage of this approach is the impossibility to connect all existing cause-and-effect 
relationships influence on a specific aspect of IS&IR during the study.

The prerequisites for setting the problem of IS&IR identification in educational process 
is the trend of digitalization in all spheres of human economic activity and in the education 
system as a part of it.
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Literature review 

Researchers have noted that digitalization in Higher Education institutions is an issue 
that concerns many educational stakeholders [4; 7]; digital technologies are currently one 
of the most used resources among students for developing their personalized learning 
environment [23]. They find that digital technology has become a central aspect of higher 
education, inherently affecting all aspects of the student experience. It has also been linked 
to an increase in behavioral, affective and cognitive student engagement, the facilitation 
of which is a central concern of educators [5; 6]. Other researches considers thanks to the 
globalization of e-learning practices, these educational experiences can be made available 
to students from different geographical regions and universities, which promotes the 
development of international and inter-university cooperation in education [11].

Thus, digitalization is caused by a significant increase in the volume of information as 
the main branch resource (for example, in education sphere). It also determines the need 
for innovative solutions that can be found through digital transformation. They can lead to 
the optimization of educational and management processes, cost reduction (for example, 
reducing teachers’ workload) and the emergence of new sources of branch income (for 
example, the organization of a distance learning courses, the development of digital 
educational resources, etc.).

IS problems can be considered as another «point de repère» that can be explained by 
the following positions of the authors. Since most of the Internet is not governed by editors, 
the validity of online information cannot be guaranteed. Therefore, information seekers 
have to decide whether they should accept knowledge claims they encounter online [18]. 

So the necessity to take into account all information risks of modern education is becoming 
more obvious today. And researchers are increasingly paying attention to this issue. 

They develop a risk assessment model that supports companies in the investment 
decision-making process regarding IT security measures by identifying and evaluating the 
most critical areas of the information network while considering the underlying production 
network. For this purpose, IT availability risks are quantified by means of graph theory, 
matrix notation, and value-at-risk. This model provides a structured approach and considers 
network structures and interdependencies [13].

In addition, security testing on risk analysis using STRIDE approach has been taken as a 
proposal to reduce the test suite size and to test the most vulnerable states in a system by 
using risk metrics [25] and some models use for activities of the project [20; 22].

In some article protection of individual academic rights of students, including works: to 
protect against unreliable information. So, various approaches to understanding the essence 
of information audit, relationship of information audit and analysis of information risks are 
analyzed [32], challenges and risks associated with open education are identified [1; 17] and 
information risks in a post-industrial society are evaluated [21] in different scientific works. 

Some studies are devoted to the risks of modern education in the context of personal IS 
[19], problems of ensuring IS for young people in the space of social networks [9], as well as 
IS&IR for schoolchildren [3].

Thus, the purpose of this work is to provide theoretical background for educational 
environment IS&IR scenario-based assessment method for assessment of IS&IR in 
educational environment. 
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This purpose has determined several problems that define the structure of this 
research work as following: Section 2. Security of education environment: informational 
aspect; Section 3. Adaptive capabilities of modern educational environment for reducing 
informational dangers; Section 4. Risks for information system in education; Section 5. 
Scenario-based IS&IR assessment method for the educational environment.

Materials and methods

1. Security of education environment: informational aspect
In the context of understanding the concept of “security” as the sense of protection of 

the vital interests of the individual, society and the state from internal and external threats, 
its essence in the pedagogical process is to protect the educational needs and interests of 
the participants (students and university teachers) in various fields of pedagogical activity 
from internal and external threats, ensuring the sustainability and quality of pedagogical 
education.

Analyzing various aspects of the safety of educational process (technical, psychological, 
pedagogical, environmental, health-preserving and others), it is worth to focus on the 
informational aspect.

The range of problems covering the issues of ensuring the IS&IR of the educational 
environment is widely represented in Russian and International studies (technologies for 
the secure storage, processing and use of information resources; protection of interaction 
means, devices for transmission and distribution of scientific and educational information 
etc.; directions of protecting students from negative information from the Mass Media and 
the Internet; informational and psychological issues of teaching.

The mentioned aspects within the educational environment are implemented through 
the following issues of IS such as legislative, organizational, engineering and technical ones.

The legislative direction of the security provision implies the development of regulatory 
documents, various regulations, rules, procedures and methodological guidelines to ensure 
the protection of the digital educational environment as a whole, information learning 
environment of educational organizations, and the personal information environment of all 
participants of the educational process.

The organizational direction includes the action plan for security and security measures 
to protect the critically important informational infrastructure of educational organization; 
work with pedagogical and support staff to identify potentially dangerous subjects of 
information influence; work with documents and information resources (both digital and 
traditional); activities to analyze and identify internal and external threats to the information 
educational environment.

The engineering and technical direction implies to use a set of physical means (including 
various means and structures that prevent the physical penetration of intruders into 
protected objects and storage media) to provide security to educational environment; 
hardware tools (including devices, gadgets and other technical means used to protect 
information from unauthorized negative impact); software (covering special programs, 
software systems and data protection systems in information systems and networks, as 
well as means of data accumulation and storage to ensure its actuality, integrity, availability 
and objectivity); cryptographic means (specialized mathematical and algorithmic means of 
information protection, intended for secure data link through telecommunication channels).
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Equally important aspect of the educational process is the necessity to protect 
students from the information itself. We are talking about such properties of information 
as redundancy, reliability, relevance, adequacy, objectivity, integrity, completeness, etc. 
From these positions, it is necessary to ensure protection for participants of information 
interaction in the modern educational environment, by qualifying the following requirements 
for educational content:

•	 availability of the content of academic disciplines and modules, regardless of the 
students’ location (at the lectures and practical classes or at home, including distance 
learning or in remote access under the conditions of self-isolation);

•	 relevance (timeliness) of educational content for a given time, under specific conditions 
(to explore the specific topic; in modern geoinformational conditions, etc.);

•	 clarity (understandability) of educational content for students (ability to change the 
level of complexity of educational material, control and measuring materials or tasks 
dynamically,);

•	 objectivity of the presentation of educational content based on the provisions 
qualifying the facts of real state of modern science, as well as the content of the 
material for an objective assessment of the quality of education and the competence 
of students;

•	 reliability of educational content, guaranteeing students to receive complete and 
reliable information about events, facts, phenomena, government regulations and 
requirements, etc.;

•	 differentiation of educational content that allows to provide students with conditions 
for the maximum development of his personal characteristics, satisfaction of 
cognitive needs and interests in the process of studying the educational content.

2. Adaptive learning
The idea of adaptive and personalized learning originated in the 1950s on the basis 

of the “learning machines” of B.F. Skinner, who created a mechanical box-like device that 
posed questions to students. 

Correct answers were rewarded with new academic material; incorrect ones led to the 
repetition of the previous question. 

According to B.F. Skinner’s opinion, students learned quickly to give correct answers [29]. G. 
Pask assumes the presence of an adaptive mechanism for controlling the activity of the subject 
of learning, which maintains interest, attention and the rate of assimilation by presenting, solving 
rather difficult, but feasible tasks since knowledge and skills are mastered [26].

As shown by numerous author's studies, on the one hand, adaptive education adapts 
to the intellectual, emotional, evaluative and behavioral spheres of each participant in the 
pedagogical process. The defining feature of adaptive education is the development of a 
person's abilities for self-improvement based under his individual characteristics, abilities 
and interests. On the other hand, an adaptive educational environment should effectively 
adapt to changing conditions and factors, including factors that determine the security of 
the environment from the point of IS&IR.

The adaptive education system has been developed on the basis of recent trends in 
improving the educational process. 

The adaptive variability of the educational information environment of an educational 
organization is based on the person-centered activity concept of education, which is focused 
on the student's personality, his emotional and social development. 
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At the same time, the student is considered as an individual who, firstly, can choose 
a path of learning to achieve the best results; secondly, teachers select methods and goal 
setting trying to adapt to the individual educational needs, abilities, capabilities and interests 
of each student through the wide use of project and thematic learning and interest-based 
learning; thirdly, as a subject of information interaction with an environment that has certain 
vulnerabilities.

Thus, the adaptability of information educational environment is manifested itself in 
adaptation to the individual qualities of the ability, the capabilities of each student under 
the mandatory requirement for safe interaction. 

At the same time, such educational system is able, firstly, to help each student achieve 
the optimal level of intellectual development in accordance with his abilities, and secondly, 
to ensure safe communication in the information educational space. This allows us to 
determine a number of adaptive properties of such environment:

1) Adaptability to the requirements of each specific educational institution in terms of 
various parameters: the number of hours, professional orientation, quality of education 
providing the implementation of basic educational programs;

2) Adaptability to the forms of education providing the selection of education form that 
is most effective for this category of students, taking into account the proposed content of 
the main educational program. 

At the same time, the combination of full-time, part-time and distance forms of study 
with mandatory remote support of the educational process (or with the use of blended 
form of learning) will take into account the peculiarities of building an individual educational 
route for a student (in combination of lectures and practical classes with individual work of 
students on program material with the possibility of distributed (remote) support);

3) Adaptability to the content of educational program (Principal Professional Educational 
Program) (variability), which allows students to individualize the learning process using 
variable modules (disciplines), that is especially important in a blended learning environment;

4) Adaptability to control the level of mastering of educational material, determining 
the presence of a variety of practice-oriented and multi-level tasks, selected according 
to the certain principle in the “case-tasks”. The choice of these tasks depends not only 
on the decision of the teacher, but also on the decision of the students, who always 
have an opportunity to choose and go to a more interesting (meaningful) or a more 
difficult task;

5) Openness for modification of the components of secure information educational 
environment providing educational organizations to interact at the levels of information 
educational systems based on open interfaces regulated by publicly available regulations 
and technical documents, open standards and specifications with mandatory compliance 
for IS requirements;

6) Protection from the impact of negative external and internal factors in the information 
sphere due to adaptability to specific mechanisms of such threats. It becomes possible due 
to taking into account the specific scenario of information threats.

3. Risks of information systems in education
In some research papers, information risk is defined as a set of events that can 

affect information to one degree or another: distort or destroy, and negatively affect its 
confidentiality or availability which leads to the necessity of its identification and assessment 
[2], the choice of assessing model for permissible risk levels [14; 16], the determination of 
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the accuracy and completeness of risk factors’ analysis and assessment [33], the critical 
reflection of problems and risks in education [35].

Others define the concept of information risk as a narrower aspect in computer system 
that cause hardware or software risks [23] and requires an audit of certain components in 
computer system [34].

Unfortunately, most of the author's concepts do not address some important aspects of 
IS & IR that are worth paying attention to.

But it is these data that will be the basis for constructing educational information both 
directly (the content of electronic textbooks, electronic lectures) and indirectly (while analyzing 
statistical data, the dynamics of the occurrence of dangerous events, incidents, etc.).

Also, this definition often does not include risks associated with the failures in 
information processing algorithms, programs that are used to implement the educational 
process (denial of access to educational material, incorrect sequence of educational 
material presentation, loss of a part or block of educational material, etc.).

Results 

A recent study has found that all information risks in the educational environment can 
be classified into different groups based on several criteria:

1. According to sources, information risks are divided into internal ones, directly related 
to educational information, its physical carriers, participants of information educational 
activity (teachers, students, support personnel) and external risks related to external 
influence (destructive criminal influence on educational information systems, changes of 
external information background, etc.).

2. According to characteristics, risks are divided into intentional ones (associated with 
malicious actions both from the participants of information educational process and public 
at large, when the person knows about probably unfavorable outcome for information 
educational environment, but deliberately goes to it) and unintentional risks (realized due 
to the fact that the person does not assume under some factors (ignorance, incompetence, 
erroneous actions, etc.) that his actions may lead to risk);

3. According to types, risks can be divided into direct risks (associated with the educational 
process, its elements, content, objects and subjects of information educational process) 
or indirect ones (acting indirectly, since they are not directly related to the educational 
process);

4. According to results, there can be distortion, violation of the information actuality, 
violation of the relevance of information, violation of the completeness of information, 
violation of confidentiality of information, etc.

5. According to the mechanism of action, risks can be divided into objective risks 
(dangerous and emergency situations of various origins that led to the failure of the 
information educational system elements, with the consequences able to be assessed) 
and subjective ones (human errors of specialists serving the system, technological errors 
of system participants such as incorrect actions on interaction with electronic resources of 
various types, when consequences are difficult or almost impossible to assess).

Accordingly, information risk can be:
• accepted - accept the risk and incur losses caused by it;
• reduced - take a certain list of measures aimed to minimize the risk;
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• transferred - to impose the costs for damage covering on the insurance company, or to 
transform the risk into a risk with a lower level of danger using special mechanisms.

In practice, there are several methodologies used for information risks assessment: 
- CORAS (developed under the European program of Information Society Technologies. 

The essence of the methodology is to adapt, concretize and combine some methods of risk 
analysis, for example: - Event-Tree-Analysis, Markov chains and FMECA); 

- OCTAVE (Operationally Critical Threat, Asset and Vulnerability Evaluation developed 
at the Institute of Software Engineering at Carnegie Mellon University to provide better 
involvement of the information owner in the identification of critical information assets 
and the risks. The OCTAVE method is a method of rapid assessment of critical threats, asset 
identification and vulnerability identification); 

- Matrix Method of Analysis (connects assets, vulnerabilities, threats, controlling means 
and determines the importance of various controlling means in accordance with the assets 
of the organization. The assets of the organization are understood as significant objects that 
can be both tangible and intangible) [4; 24].

As noted in GOST ISO 15408 [12], the concept of “risk” is a consequence of the mutual 
relationship of the concepts of “asset”, “vulnerability”, “threat” and “damage”. Applying 
these definitions to information educational environment we should mention the following: 

• Assets - key components of educational environment infrastructure and significant 
information (educational, personal, methodological, scientific, regulatory, etc.) processed 
in the informational education system;

• Threat – potential opportunity of damage causing by any previously known way;
• Vulnerability - weak point in the means of protection caused by errors or imperfections 

in procedures, projects and implementation the “threat” can overcome;
• Damage - costs for restoration of system to its initial condition (restoring the integrity, 

relevance, reliability of information significant for the educational process, etc.) after a 
potential IS incident.

Thus, risk means a combination of damage probability caused by the overcoming the 
protection system using vulnerabilities and the severity of this damage.

Risks are minimized by developing a behavior pattern called “security policy” 
(implemented as a model, method or scenarios) and by managing it (Fig. 1).

The management of the security policy implementation is the risk management based 
on the analysis of the reasons and consequences of IS violation.

Educational environment IS&IR assessment method based on scenario.
This method of assessment the IS&IR of the educational environment is based on the 

identification of its key asset, analysis of weaknesses in the protection system and strict 
supervision over them. 

Thus, this method allows predicting of information risk scenarios for known vulnerabilities 
by analyzing the possibility of occurrence and realization of each information risk. It is 
implemented in a specific solution to reduce the identified risk. The risk assessment process 
is shown in Fig. 2:

The following sequence of actions is recommended to identify each risk and determine 
the level of its influence on the educational process:

Step 1: Determine the key asset of the information educational environment according 
to the classification of ISO / IEC 27005.

Step 2: Determine the vulnerabilities in the security system of information educational 
environment, including technically weak points and weaknesses in management.
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Figure 1 Overall scheme of “security policy” for information risks in education

 

Figure 2 Process of scenario-based method for assessing the IS&IR of the educational 
environment
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Step 3: Determine the severity level of the vulnerability. If the level of vulnerability is 
low it can be identified as an object of risk that must be monitored in order to identify its 
dynamics but if the level of vulnerability is high, it is necessary to build a risk scenario.

Step 4: Build a risk scenario.
Step 5: Assess the risk probability.
Step 6: Assess the impact caused by the risk (including informative, technical, technological, 

methodological, reputational impact and influence on the educational process).
Step 7: Determine the overall risk level of the educational information system. 
Step 8: Develop the specific solution to reduce the risk assessment of IS in the educational 

environment.
The presented process has a system of direct and feedback links. On the one hand, they 

are necessary for making decision about the level of risk, and, on the other hand, to carry 
out iterations to assess the existing level of risk as fully as possible, as well as conduct a 
regular security analysis of the entire information educational environment.

Practical application of this model made it possible to identify the set of information 
security risks in the educational environment of universities (Table 1). The weight coefficients 
of specific risks were estimated by the team of geographically distributed independent experts.

Table 1 
Parameters of the information risks’ impact on the information-educational environment 

with weight coefficients

IR parameter (IRp) IR type (t) Weight 
coefficient (w)

Type of environment by 
level of protection (1)

Unprotected environment (no defense mechanisms available) (1) 10
Environment with minimum safety (separate systems and means of 
information security) (2)

5

Completely  secure environment (secure protocols in use) (3) 2
Attack susceptibility (2) Environment prone to more attacks (1) 10

Environment prone to less number of attacks (2) 5
Environment not prone to attacks (3) 2

The number of different 
educational systems and 
intermediate technologies 
involved and integrated 
into a single structure (3)

Various systems involved (information, technological, administrative, 
managerial, educational, etc.) (1)

10

Some systems  are involved in  (2) 5
No systems are involved in  (3) 2

Security of the 
environment elements (4)

Completely unprotected elements (information networks, resources, 
equipment, etc.) (1)

10

Partially protected elements (2) 5
Fully protected elements (3) 2

IR for availability (A), 
confidentiality (C) and 
integrity (I) (5)

Risk realized simultaneously for ACI (1) 10
Two out of three are affected (AC, AI or CI) (2) 5
Only one component is at risk (A, C or I) (3) 2

On the basis of the above, the IR risk level of an information-educational environment 
can be derived as follows:
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The use of weighting factors will make it possible to determine priority areas for 
reducing the level of IS&IR in the educational environment on the basis on the probabilistic 
risk modeling.

Discussion of the results

The study of the information aspect of education security has shown a fairly significant 
number of risks for information systems in education.

At the same time, the range of such risks is constantly expanding due to the specifics of 
the information processes in education that is consistent with the scientific results of the 
authors’ research [2; 14].

It requires to take into account such risks and to assume system based measures aimed 
to assess the risks in the context of correlating the definitions “asset”, “vulnerability”, 
“threat” and “damage” in the information educational environment. 

Accordingly, this scenario-based approach makes it possible to create a general scheme 
of "security policy" in relation to information risks in education that does not contradict the 
authors’ ideas about such systems [3; 7; 18]. 

Its implementation is represented as a risk management based on the analysis of the 
causes and consequences of an IS violation that also allows to analyze the security of the 
entire information educational environment. 

Conclusion 

The article attempts to present theoretical argument for the importance of the 
informatization problem and to identify probable risks for the information educational 
environment. In addition, there are some requirements for educational content in the 
modern educational environment to be considered in order to ensure the protection for 
participants of information interaction. 

The adaptive properties of a safe information educational environment are revealed on 
the basis of an adaptive approach to the construction of educational environment. It will 
contribute to ensuring secure communication in the information educational space.

The authors have developed and defined a general scheme of “security policy” in 
relation to information risks in education to provide risk management based on an analysis 
of the reasons and consequences of IS violations. It can be realized through the authors’ 
assessment method for IS&IR in the educational environment. This method is based on 
scenarios and allows assessment of existing level of risk, as well as conducting regular 
security analysis of the entire information educational environment. 

The issue of classification of information risks and definition of their criteria remains 
debatable.
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Е. В. Соболева, Т. Н. Суворова, Н. Ю. Блохина, Е. Л. Батакова

Формирование группового творческого мышления при 
работе с виртуальными стенами 
Проблема и цель. Подготовка выпускника, способного к индивидуальному творческому мышлению, 
готового работать в команде, и управлять изменениями, проектами, коллективами людей – одна из 
важнейших задач, которые стоят перед педагогами цифровой школы. Эффективность её решения 
зависит от опыта коллаборации, инструментов виртуального взаимодействия, сформированности 
группового мышления. Авторы предлагают для формирования группового творческого мышления как 
важного навыка, соответствующего условиям неопределённости будущего, использовать коллективные 
виртуальные стены.

Методы исследования. Для активизации познания, создания благоприятных условий креативности 
и открытиям при совместной работе используются методы группового интерактивного обучения 
(демонстрация в удалённом режиме взаимодействия, онлайн дискуссия, защита проектов, работа 
над коллективной виртуальной стеной). Исследование проведено на базе гимназии №2 г. Кирово-
Чепецка. Программным средством для поддержки онлайн коллаборации и совместного творческого 
открытия является сервис Trello (https://trello.com/). В качестве метода статистической обработки 
данных эксперимента использовался критерий χ2-Пирсона.

Результаты. В экспериментальной группе обучающиеся применяли коллективные виртуальные 
стены для получения теоретической информации, выполнения практических заданий в интерактивной 
онлайн среде, творческого поиска и переживания коллективного открытия, групповой рефлексии 
и защиты командных проектов. Произведена оценка уровней сформированности группового 
творческого мышления и выявлены статистически достоверные различия в качественных изменениях, 
произошедших в педагогической системе, χ2

набл. 2 > χ2
крит0.05 (6,89 > 5,99).

В заключение обобщаются условия, при которых совместная деятельность над коллективной 
виртуальной стеной способствует формированию группового творческого мышления: осознание 
смысла и мотивов совместной деятельности; потребность в самовыражении и активное участие при 
обсуждении; работа по общему плану; анализ прогресса отдельной задачи и всего коллективного 
проекта; контроль и самоконтроль; непосредственное межличностное общение, виртуальная 
коммуникация и т.п.

Ключевые слова: креативность, озарение, совместная деятельность, коллективная стена, команда, 
онлайн обучение, взаимодействие
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E. V. Soboleva, T. N. Suvorova, N. Yu. Blokhina, E. L. Batakova

Formation of group creative thinking when working with 
virtual walls
The problem and the aim of the study. Preparing a graduate capable of individual creative thinking, ready 
to work in a team, and to manage changes, projects, teams is one of the most important tasks that digital 
school teachers face. The effectiveness of its solution depends on the experience of collaboration, tools of 
virtual interaction, the formation of group thinking. The authors propose to use collective virtual walls to 
form group creative thinking as an important skill corresponding to the conditions of uncertainty of the 
future.

Research methods. To activate cognition, create favorable conditions for creativity and discoveries when 
working together, methods of group interactive learning are used (demonstration in a remote mode of 
interaction, online discussion, project presentations, work on a collective virtual wall). The study was carried 
out on the basis of gymnasium No. 2 in Kirovo-Chepetsk. As a software tool to support online collaboration 
and co-creative discovery, the Trello service (https://trello.com/) was used. As a method for statistical 
processing of the experimental data, the Pearson’s χ2 (chi-square) criterion was used.

Results. In the experimental group, students used collective virtual walls to obtain theoretical information, 
complete practical tasks in an interactive online environment, creative search and experience of collective 
discovery, group reflection and presentation of team projects. The assessment of the levels of formation of 
group creative 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 (6.89 > 5.99).

In conclusion, the authors generalized the conditions under which joint activity over a collective virtual 
wall contributes to the formation of group creative thinking. The conditions are: awareness of the meaning 
and motives of joint activity; the need for self-expression and active participation in the discussion; work 
according to a general plan; analysis of the progress of an individual task and the entire collective project; 
control and self-control; direct interpersonal communication, virtual communication, etc.

Keywords: creativity, insight, collaboration, collective wall, team, online learning, interaction
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Введение

Актуальность представленного исследования обусловлена следующими 
факторами: 

1. Способность к творческому мышлению, озарению и открытию, как отмечается в 
исследованиях международной программы по оценке образовательных достижений 
(проект PISA), является основой развития сфер культуры: науки, технологии, филосо-
фии, искусства и других областей [1]. Социально-экономический прогресс находится в 
непосредственной зависимости от появления инновационных идей, от создания но-
вого знания и технологий.

2. Подготовка креативного специалиста, умеющего работать над решением про-
блемы в команде, открытого к принятию нового теоретического факта и его неза-
медлительному применению на практике, использующего современные цифровые 
средства в своей интеллектуальной деятельности – актуальное направление модер-
низации современного образования.

3. Умение работать в команде, осуществление исследовательской совместной дея-
тельности в условиях распространения COVID-19, самоизоляции разработчиков и вве-
дения удалённого режима взаимодействия активизировало развитие цифровых тех-
нологий, поддерживающих виртуальную коммуникацию и коллаборацию.

B. Sánchez-Barbero и авт. убедительно доказывают, что способность к творческо-
му, инновационному мышлению в большей или меньшей степени присуща каждому 
человеку [2]. Авторы предлагают для поддержки творчества и воображения вклю-
чать в обучение практику разработки мобильных приложений [3], 3D-моделей [4], 
сторителлинг (storytelling) [5], комиксы [6], музыкальное сопровождение [7], про-
ектирование декоративных шрифтов [8], дизайнерские конкурсы [9]. A. H. Abdullah и 
авт. предлагают целостные методические разработки, подробно описывающие ор-
ганизацию совместной учебной деятельности, работу в команде и коллаборацию в 
цифровой образовательной среде [10]. В тоже время исследования, посвящённые 
развитию группового творческого мышления современными информационными 
программными средствами, носят единичный характер [11]. По большей части они 
посвящены технологии мозгового штурма, реализуемой в традиционной классно-
урочной системе [12].

Однако, изменившиеся санитарно-эпидемиологические условия определяют для 
востребованного специалиста будущего необходимость опыта творческого коллектив-
ного решения проблемы в удалённом режиме и цифровом виртуальном пространстве. 
Эффективность такой деятельности зависит от качества следующих компонентов: опы-
та командной работы, цифровых инструментов для виртуального совместного поиска, 
сформированности группового творческого мышления. 

Для развития творческого мышления (отдельного индивида и всей группы) в рам-
ках цифрового образовательного пространства, получения навыков коллаборации, 
повышения информационной грамотности и качества обучения относительно новым 
и эффективным облачным сервисам, с точки зрения функциональности, является вир-
туальная стикерная доска. Интерактивное облачное приложение, как отмечают A. H. 
Abdullah и авт. [10], позволяет максимально воплотить все дидактические возможно-
сти, которые предоставляют цифровые технологии для подготовки высококвалифици-
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рованных специалистов к совместной исследовательской работе в удалённом режиме 
и в условиях неопределённости будущего. 

Таким образом, возникает практическая необходимость: изменений в организа-
ции педагогом учебной деятельности, ориентированной на развитие группового твор-
ческого мышления у профессионалов будущего; активного применения виртуальных 
облачных сервисов при коллаборации для интеграции целей устойчивого развития в 
реальные проекты, продвижения их в науку и промышленность. 

Для подобных облачных сервисов в зарубежной научно-методической литературе 
используются различные термины «стена для коллаборации», «виртуальная доска», 
«холст для совместной работы», «стикерная онлайн доска» и т.п. Далее для единства 
терминологии такой интерактивный облачный сервис будем называть «коллективная 
виртуальная стена». Гипотеза исследования – применение коллективных виртуальных 
стен в обучении позволит сформировать умения и навыки, составляющие основу груп-
пового творческого мышления.

Итак, цель работы состоит в исследовании особенностей использования вирту-
альных стен для формирования группового творческого мышления. 

Задачи исследования: уточнить сущность понятия «групповое творческое мышле-
ние» именно в контексте цифровизации общества и сложившейся санитарно-эпиде-
миологической обстановке; обосновать потенциал коллективных виртуальных стен 
для формирования группового творческого мышления; сформулировать принципы, 
направления поддержки наставником исследовательской деятельности обучающихся 
с помощью коллективной виртуальной стены; представить систему работы над кол-
лективной виртуальной стеной и экспериментально подтвердить её эффективность 
для формирования умений и навыков, составляющих основу группового творческого 
мышления.

Материалы и методы

В исследовании использовались следующие методы: теоретический анализ и 
обобщение научной литературы по проблемам формирования творческого мышле-
ния индивида и группы. использования виртуальных стен в обучении, потенциала 
практики командной работы для подготовки профессионалов будущего. Системно-де-
ятельностный подход реализуется при планировании наставником этапов групповой 
работы, организации информационного взаимодействия с коллективной виртуальной 
стеной, формулировании учебных проблем и поиске совместного решения, на стадии 
обсуждения результатов и рефлексии.

Методы группового интерактивного обучения (мозговой штурм, дискуссия, защита 
проектов, работа над коллективной виртуальной стеной) используются при активиза-
ции познания, создании благоприятных условий для креативности и озарения. Метод 
демонстрации позволяет в онлайн режиме изучить функциональные возможности 
интерактивного сервиса, сформировать общее представление о правилах работы над 
коллективной виртуальной стеной. Метод фронтальной лабораторной работы приме-
няется на стадии получения умений и навыков информационного взаимодействия с 
коллективной виртуальной стеной при решении конкретных учебных задач. Метод са-
мостоятельной лабораторной работы поддерживает организацию исследовательской 
деятельности обучающихся.
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Эмпирические методы (наблюдение, анализ результатов работы над учебной про-
блемой с помощью коллективной виртуальной стены) использовались для получения 
актуальных сведений о формировании умений и навыков, составляющих основу груп-
пового творческого мышления. Эти методы позволили получить сведения о реальных 
качественных изменениях в знаниях обучающихся по предмету, любознательности, 
воображении, визуальном самовыражении, уверенности в своих силах, нацеленности 
на достижение цели. Экспериментальное исследование проведено в гимназии №2 г. 
Кирово-Чепецка Кировской области. Выборку составили 66 обучающихся 6–7-х клас-
сов. Средний возраст респондентов составил 14 лет (58% девушек и 42% юношей). В 
качестве программного средства для поддержки онлайн коллаборации и совместного 
творческого открытия в работе используется сервис Trello (https://trello.com/). Инстру-
менты этого сервиса позволяют создавать команды при обучении, для хобби, в тайм-
менеджменте. Команды позволяют объединить виртуальные стены и участников в 
одном цифровом образовательном пространстве и свободно получать к ним доступ. 
Основные дидактические преимущества Trello: интуитивно понятный интерфейс; поч-
ти неограниченный бесплатный доступ; удобство в работе и возможность интеграции 
с другими программными средами для удалённой работы. Trello применяется участ-
никами эксперимента при изучении технологии графического редактора на примере 
Paint3D. На этапе статистической обработки применён критерий χ2-Пирсона.

Обзор литературы

Аналитическая работа проводилась в двух направлениях. В рамках первого на-
правления были изучены работы авторов, посвященные выявлению дидактического 
потенциала виртуальных стен. Важные выводы в этом отношении сформулированы 
M. Hamada, M. Hassan [13], Исследователи отмечают, что применение интерактивных 
технологий для поддержки самостоятельности и креативности обучающихся является 
трендом мировой образовательной практики. E. J. Kang выделяет инструменты цифро-
вых приложений для организации оценивания достижений учеников на примере си-
стем виртуального тестирования [14]. В ходе исследований им удаётся собрать факты, 
доказывающие, что коммуникация, поддержанная онлайн ресурсами, способствует 
повышению познавательной активности, интенсифицирует учебный процесс.

B. S. Palupi, S. Subiyantoro, R. Triyanto рассматривают функциональные возможно-
сти виртуальных стен для организации обучения по технологии перевёрнутого клас-
са в различных форматах обучения [15]. Ими обосновывается то обстоятельство, что 
разработка системы задач, которая будет направлять обучающихся по траектории по-
знания в виртуальном пространстве, должна конструироваться с учётом специфики 
e-learning, принципов дидактики и по точным критериям оценивания. Такое требова-
ние вводится авторами потому, что активное применение виртуальных интерактивных 
сервисов (LearningApps, интеллект-карты, онлайн тесты, карточки для запоминания) 
ориентировано на повышение качества обучения за счёт эмоциональной привлека-
тельности самих средств. При этом прочность усвоения фундаментальных теоретиче-
ских фактов, получение опыта решения социально-значимых задач и формирование 
базовых качеств личности уходят на второй план. Использование цифровых техноло-
гий должно поддерживать получение обратной связи, анализ результатов деятельно-
сти, работу всех участников взаимодействия. Кроме того, коллаборация в виртуальной 
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среде позволяет развивать soft skills, наиболее востребованные в обществе (коммуни-
кативные умения, навыки self-менеджмента и эффективного мышления, опыт управ-
ления изменениями и т.п.) [16]. R. Salas-Rueda, J. Ramírez-Ortega, A. Eslava-Cervantes 
считают, что ресурсы виртуальных коллективных стен позволяют создавать дополни-
тельные условия для развития мышления [17]. Исследователи обосновывают, что для 
получения обучающимися опыта продуктивного группового участия в процессах выра-
ботки, оценки и совершенствования идей, направленных на получение нового знания 
и/или эффективного решения, коллективные виртуальные стены обладают значимым 
дидактическим потенциалом.

В рамках второго направления при работе с литературой анализировались ис-
следования, посвящённые изучению сущности феноменов «групповое мышление», 
«творческое мышление» и проблем формирования соответствующих качеств лично-
сти в современном обществе. В работе М. Н. Долгих, Н. Н. Долгих выполнен подроб-
ный анализ имеющихся на сегодняшний день исследований по вопросу конкретиза-
ции понятия «творческое мышление» [8]. При обобщении авторы обосновывают, что 
привычка «творчески действовать и мыслить поможет выпускникам достигать лучших 
результатов в преобразовании окружающей действительности», эффективно и гра-
мотно отвечать на вызовы цивилизации. Одним из таких вызовов для человека, для 
отдельных организаций и целых государств является, согласно H. Kapoor, J. C, Kaufman, 
распространение COVID-19 [18]. Новые обстоятельства способствовали появлению 
оригинальных идей, поиску нестандартных решений для важных социально-значи-
мых проблем (удалённый режим работы, ограниченность ресурсов, изоляция и т.п.) 
[19]. B. Sánchez-Barbero и авт. доказывают, что процесс обучения поиску нестандарт-
ных решений должен начинаться в школе и его необходимо строить на основе ин-
терактивных средств взаимодействия [2]. Организация соответствующей когнитивной 
деятельности поддерживает развитие навыков сотрудничества, креативности, само-
стоятельности рассуждений [20].

Е. В. Соболева и авт. описывают практику командной при проектировании мобиль-
ных приложений [3]. Учёные обосновывают, что в процессе разработки киберфизиче-
ских систем создаются дополнительные условия для развития инновационного мыш-
ления, наиболее востребованного в современном цифровом обществе. S. F. Permata и 
авт. для развития творческого мышления предлагают использовать в математическом 
образовании медиа-комиксы [6]. A. Aljarrah дополняет их исследования, развивая 
идеи применения инновационных педагогических технологий в обучении математике 
для формирования именно коллективного творческого мышления [4]. Работа в груп-
пах на занятии необходима для достижения максимального эффекта индивидуальных 
усилий участников по достижению цели. 

Оригинальные методические разработки представлены авторским коллективом Z. 
Smyrnaiou, E. Georgakopoulou, S. Sotiriou [5]. В них содержатся материалы для развития 
креативности, оригинальности мышления через использование цифровых средств по 
написанию историй. Учёные через эксперимент доказывают, что применение графики, 
анимации, виртуальных сервисов поддерживает изучение теоретического материала 
через интерактивное погружение в проблему. При интерактивном взаимодействии 
развивается воображение, способность к сопереживанию, сопричастности. Оформле-
ние истории способствует формированию художественно-эстетических умений. 

В ходе анализа литературы выявлено, что разрешение многих социально-эконо-
мических проблем основывается на способности обучающихся сочувствовать, сопере-
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живать потребностям других, а также выявлять и оценивать эти потребности, опре-
делять варианты развития проблемы и выдвигать конструктивные идеи, предлагать 
инновационные и одновременно функциональные действия. Развитие соответствую-
щих качеств личности может стать результатом как индивидуальных, так и совместных 
усилий [21]. Поэтому исследования, нацеленные на выявление и разработку средств, 
способствующих развитию группового творческого мышления, представляют особый 
интерес в педагогике и информатизации образования.

Итак, для поддержки деятельности педагога по развитию у обучающихся группо-
вого творческого мышления предлагается использовать разработку мобильных прило-
жений, киберфизических систем, инженерных прототипов, образовательных проектов 
средствами инновационных технологий. В качестве одной из таких обоснованно отме-
чается облачная технология для создания коллективных виртуальных стен. Именно при-
менение коллективных виртуальных стен является, во-первых, инструментом поиска и 
обработки информации, открытия новой идеи, принятия социально-значимого реше-
ния; во-вторых, важным условием формирования у будущих специалистов умений и на-
выков, составляющих основу группового творческого мышления, становящегося.

Программа исследования

В рамках эксперимента была организована системная учебная работа в среде гра-
фического редактора по изучению объектов различной природы, по получению каче-
ственно новых знаний. На всех этапах когнитивной деятельности (от целеполагания, 
выбора средств и методов действия, реализации намеченной цели и поставленных 
задач, до анализа и оценки полученного результата) использовались коллективные 
виртуальные стены. Основная цель эксперимента заключалась в проверке дидакти-
ческого потенциала коллективных виртуальных стен для развития группового творче-
ского мышления, профессиональных навыков в области инновационных технологий 
электронного обучения. 

На подготовительном этапе эксперимента был отобран перечень критериев сфор-
мированности группового творческого мышления, которые впоследствии оценива-
лись: легкость, беглость, гибкость, оригинальность, разработанность. Затем были раз-
работаны задания, соответствующие этому набору и ставшие основой для входного 
контрольного мероприятия. Задания выполнялись в мини-группах из трёх человек, 
которые формировались по свободному волеизъявлению участников эксперимента. 
Исходя из выбранных критериев, были сформулированы учебные задачи по техноло-
гии обработке графических изображений. Чтобы выполнить правила вероятностного 
отбора испытуемых, один и тот же преподаватель использовал среду Paint3D при ра-
боте с компьютерной графикой в течение всего срока эксперимента. 

Задание 1 (оценивалось максимум в 2 балла). Из представленного списка про-
граммных средств выбрать те, которые оптимальным образом соответствуют целям и 
назначению применения технологии обработки графических изображений.

Задание 2. Используя опыт поиска на компьютере файлов с расширением «jpg», 
созданных в прошлом месяце и содержащих в имени файла символ «s», организовать 
поиск по следующим критериям: 

2.1 (оценивалось максимум в 1 балл). Имя файла начинается с символа «a», файл 
создан в прошлом году и имеет расширение «bmp».
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2.2 (оценивалось максимум в 2 балла). В имени файла ровно 7 символов.
За полное выполнение второго задания каждый участник группы мог получить 3 

балла.
Задание 3. Используя опыт построения графического изображения одного вагона 

электропоезда, собрать весь состав. За выполнение третьего задания каждый участ-
ник группы мог максимально получить 4 балла.

Подсказка 1 (оценивалось максимум в 3 балла). В составе должен быть вагон для 
машиниста. Готовое изображение предлагается на бумажном носителе.

Подсказка 2 (оценивалось максимум в 4 балла). Ссылки на информационные ре-
сурсы, где представлено описание различных электропоездов.

Задание 4. Выполнить анализ информационных источников по проблеме иссле-
дования и разработать графическую модель предмета интерьера. За выполнение чет-
вёртого задания каждый участник группы мог максимально получить 5 баллов. 

4.1 (оценивалось максимум в 4 балла). Информационные источники для анализа 
отбираются наставником.

4.2 (оценивалось максимум в 5 баллов). Группа самостоятельна в поиске информа-
ционных источников и работе с ними.

Таким образом, по итогам контрольного мероприятия участник эксперимента 
(именно как член группы) мог набрать от 0 до 14 баллов. Отметки выставлялись сле-
дующим образом: «отлично», когда ученик набирал 12 баллов и больше; «хорошо», 
если количество набранных баллов было в диапазоне от 9 до 11 баллов включитель-
но; «удовлетворительно» для интервала от 5 до 8 включительно. Во всех остальных 
случаях обучающийся получал «неудовлетворительно». Оценке «отлично» соответ-
ствует высокий уровень группового творческого мышления, для «хорошо» и «удов-
летворительно» – средний, в остальных случаях уровень определяется как низкий. 
В результате входного контрольного мероприятия был выявлен практически одина-
ковый начальный уровень подготовленности обучающихся – участников педагогиче-
ского эксперимента. Мы можем рассматривать их как общую выборку из 66 человек. 
Таким образом, были сформированы экспериментальная (33 ученика) и контрольная 
(33 ученика) группы. Характеризуя выборку, отметим, что в составе эксперименталь-
ной группы 58% девушек и 42 % юношей.

Второй этап посвящен определению принципов, направлений поддержки настав-
ником исследовательской деятельности обучающихся при решении учебной пробле-
мы с помощью «коллективной виртуальной стены». Была разработана методическая 
система работы над коллективной виртуальной стеной с выделением умений и навы-
ков, значимых для формирования группового творческого мышления.

Третий этап исследования – это непосредственно организация учебно-познава-
тельной деятельности обучающихся по изучению теории и выполнению практических 
заданий в теме «Компьютерная графика. Графический редактор». Педагог проводил 
«вводное совещание» со всеми участниками экспериментальной группы по изучению 
инструментов и принципов виртуальной стены Trello. Особое внимание уделялось 
возможностям для организации совместной деятельности (предоставление доступа 
по ссылке и электронной почте, видимость команды, обзор прогресса, комментарии). 
Формирование мини-групп для работы в программной среде, выбор тем для выпол-
нения командного проекта производился с учётом познавательных интересов, обра-
зовательных достижений и социальных установок.
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Результаты исследования

В рамках работы за основу принято следующее научное положение: в основе 
творческого мышления лежит свободная игра разума, «вспышка», озарение, которое 
переходит в творческое открытие отдельного индивида. Групповое мышление будем 
рассматривать как психологическую особенность, возникающую в коллективе и про-
являющуюся в мыслях, в словах и в действиях каждого участника. Для того, чтобы но-
вая идея была принята группой, применена для решения общей проблемы требуется 
время, совместное обсуждение и грамотное методическое руководство со стороны 
наставника. Критерии сформированности группового творческого мышления: лег-
кость осознания проблемы; беглость в выделении всевозможных связей и проявле-
ний; гибкость в отказе от старого и принятии нового решения; оригинальность идеи; 
разработанность (детализация составных частей исследуемого объекта). Далее была 
конкретизирована сущность понятия «групповое творческое мышление» именно в 
контексте системно-деятельностного подхода, реализованного средствами техноло-
гии обработки графических изображений и коллективной виртуальной доски.

Высокий уровень группового творческого мышления: обучающийся проявляет 
инициативу при распределении функций в коллективе для разработки виртуального 
объекта; предлагает использовать различные инструменты, цветовые эффекты и на 
собственном примере показывает их эффективность для достижения общей цели; 
самостоятелен в поиске информационных источников и активно участвует в обсуж-
дении по факту выявления их достоверности; внимателен к предложениям других 
участников и чётко формулирует дополнительные вопросы для размышления; следит 
за соблюдением последовательности действий коллективной работы (логичность, це-
лостность, детальность); критически оценивает результат своей деятельности и всей 
группы; самостоятельно определяет варианты совершенствования виртуальной мо-
дели и предлагает их команде; на защите проекта быстро реагирует на замечания и 
вопросы, поддерживает выступающих.

Средний уровень группового творческого мышления: обучающийся не всегда про-
являет инициативу при распределении функций в коллективе для разработки вирту-
ального объекта; может сам использовать различные инструменты, цветовые эффекты 
на практике, но не рассказывает о них другим членам команды; предпочитает исполь-
зовать уже известные и проверенные информационные источники; часто невнима-
телен к предложениям участников и настороженно относится к их дополнительным 
вопросам; следит за соблюдением последовательности действий (логичность, целост-
ность, детальность) по большей части только в своей работе; не во всех случаях крити-
чески оценивает результат своей деятельности и всей группы; может самостоятельно 
определять варианты совершенствования виртуальной модели, но предпочитает не 
предлагать их команде; на защите проекта с небольшими задержками реагирует на 
замечания и вопросы и в зависимости от своего эмоционального состояния поддер-
живает выступающих.

Низкий уровень группового творческого мышления: обучающийся не проявляет 
инициативу при распределении функций в коллективе для разработки виртуального 
объекта; не может без посторонней помощи использовать инструменты, цветовые 
эффекты на практике; использует только предложенные информационные источни-



Perspectives of Science & Education. 2021, Vol. 51, No. 3

474

ки; невнимателен к предложениям участников и игнорирует их дополнительные во-
просы; не следит за соблюдением последовательности действий (логичность, целост-
ность, детальность); не может критически оценивать результат своей деятельности и 
всей группы; не задумывается о совершенствовании виртуальной модели; на защите 
проекта замыкается, если поступают замечания и вопросы; полностью перекладывает 
презентацию коллективной работы на других выступающих.

 

Рисунок 1 Коллективная виртуальная стена по работе в графическом редакторе

Деятельность наставника при использовании коллективных виртуальных стен в из-
учении технологии обработки графических изображений включает в себя следующие 
этапы (дидактическая составляющая): 

1. применение функциональных возможностей виртуальной доски для системати-
зации фундаментальных теоретических сведений (понятие компьютерная графи-
ка, назначение, классификации), исторических фактов, последних открытиях;

2. предъявление системы учебных задач и мини-проектов для исследования. При 
этом каждый участник команды имеет возможность подгрузить своё решение, 
выразить своё мнение, добавить комментарий;

3. формулирование серии вопросов/заданий для контроля;
4. отслеживание прогресса выполнения задач (активность с указанием последних 

изменений, дата исполнения); 
5. оценивание деятельности каждого участника и всей группы (с помощью кален-

даря выполнения, полей пользователя, списков и меток, функций поиска и го-
лосования);

6. визуализация результатов работы и подготовка к устной защите проектов (ка-
лендарь позволяет структурировать последовательность действий; каждый 
этап работы размещается в описании карточки; элемент стены может «выцве-
тать», если информация становится неактуальной; можно легко переключаться 
между различными облачными приложениями; при обсуждении каждый полу-
чает быстрый доступ ко всем материалам стены).



Перспективы Науки и Образования. 2021. 3 (51)

475

Одним из исследовательских проектов, которые были реализованы при использо-
вании коллективных виртуальных стен в ходе изучения графического редактора, был 
проект «Умный дом». Постановка социально-экономической проблемы. В современ-
ном мире человек стремится сделать свой дом более функциональным, комфортным 
и безопасным. Действительно, возвращаясь домой, после тяжелого рабочего дня, хо-
чется почувствовать себя защищённым и отдыхать. Представьте, что Вы приходите до-
мой, садитесь на диван, чтобы отдохнуть и посмотреть любимый фильм или програм-
му, но вдруг замечаете, что пульта от телевизора нет рядом. Однако, Вы уже очень 
удобно устроились на диване, накрылись тёплым пледом. Вставать и искать пульт со-
всем не хочется.

Или ситуация: Вы включили свой любимый фильм и Вам вдруг пришлось выйти в 
другую комнату. Совсем не хочется терять нить сюжета или останавливать фильм на са-
мом интересном месте. Может ли звук следовать за Вами? Это мечта или реальность?

Если оценить дом со стороны безопасности? Вы спите ночью в своей спальне, а в 
ванной комнате прорвало трубу. Сон крепкий, Вы ничего не слышите. Вода побежала 
по потолку соседей, которые начинают стучать в двери квартиры. Вода везде. Можно 
было бы этого избежать? Конечно, всё это давно уже не мечта, а реальность. Такая си-
стема воплощается в работе умного дома. Изучить другие возможности умного дома 
можно по ссылке: https://domoticzfaq.ru/принцип-работы-умного-дома/ 

Первое задание для группы: подобрать другие информационные материалы по теме 
проекта; определить наиболее важные и полезные функции для каждого члена команды.

Изучение теории по технологии обработки графики. Предполагается, что в 5-м 
классе обучающиеся уже работали с компьютерной графикой в Paint, имеют общее 
представление об её назначении. Теоретические факты для этого уровня изучения: 
определение технологии обработки графических изображений, графический редак-
тор, классификация компьютерной графики (по области использования, по способу 
представления в памяти компьютера), основные функциональные возможности тех-
нологии. Далее на примере Paint 3D функциональные возможности уточнялись для 
конкретных инструментов и интерфейса. Организация соответствующей деятельности 
мини-групп поддерживается специально разработанной инструкцией. 

Второе задание для группы: изучить интерфейс программной среды. Шаг 1. В меню 
«Пуск» или через поиск запустить программу Paint 3D. Результаты групповой работы 
отобразите на виртуальной стене.

Шаг 2. Изучить основные функциональные возможности программы. Добавить 
карточку с описанием на коллективную виртуальную стену. Например, в ходе совмест-
ной работы у мини-группы появился такой список карточек.

Карточка №1. В середине экрана программы находится рабочее поле, на котором 
создаются все объекты. У рабочего поля может быть двумерное и трёхмерное пред-
ставление. Смена этих двух режимов происходит с помощью кнопки «Трёхмерное 
представление» в верхнем меню программы. Рядом с кнопкой трехмерного представ-
ления находится ползунок для регулирования масштаба. 

Карточка №2. В меню, расположенном вверху окна программы, находятся следую-
щие разделы (слева направо по порядку): кисти, 2D и 3D фигуры, наклейки, текст и т.д.

1. Кисти: после раскрытия данного меню появляется возможность выбора инстру-
мента для рисования, толщины линии, прозрачности, цвета и текстуры. В творческом 
поиске кисть и её настройки были изучены, описаны различия и особенности работы 
(сделаны фото экрана и сохранены на виртуальной стене).
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2. 2D фигуры: раздел предоставляет возможность создания линий по нескольким 
точкам и плоских фигур. При творческой работе были созданы 2D фигуры. Использо-
валось дополнительное меню и возможность «Создать трёхмерный объект». Вопро-
сы, которыми обменивались участники в комментариях виртуальной стены: что про-
исходит? Для чего нужна эта функция?

3. «3D фигуры»: раздел позволяет вставлять, как уже готовые трехмерные фигуры, 
так и создавать их самостоятельно. Используется инструмент «Набросок в трехмерном 
пространстве». Можно изменить цвет фигуры и её текстуру. Групповое творчество про-
являлось, когда участники при помощи функции «Набросок в трёхмерном простран-
стве» создавали свою модель, выбирали для неё цвет и дополнительные эффекты. 
Результат также прикреплялся на коллективную виртуальную стену.

4. Наклейки: в этом разделе содержится несколько подразделов, позволяющих 
сделать фигуры более реалистичными. Можно добавить объекту улыбку, глаза. В под-
разделе «Текстуры» удобно выбрать из предложенных реалистичную раскраску для 
объекта, подгрузить какую-либо пользовательскую текстуру.

5. Текст: позволяет добавлять текстовые вставки к объектам.
6. Библиотека трёхмерных объектов: возможность подгрузить из Интернета раз-

личные модели, которых изначально в программной среде нет.
Третье задание для группы: используя имеющиеся (готовые или самостоятельно 

подобранные) информационные источники, собственные представления об умном 
доме и его инновационных возможностях в будущем разработать и реализовать соот-
ветствующий проект. В следующих карточках участники группы планировали деятель-
ность, распределяли обязанности, работали с моделью.

На фиксирующей стадии эксперимента также проводилась контрольная работа. 
Типы задач, принципы оценивания соответствовали заданиям и процедуре входного 
контрольного мероприятия. Сведения об образовательных достижениях до и после 
эксперимента представлены в таблице 1. 

Таблица 1
Результаты уровня сформированности группового творческого мышления

Уровень
Группы

Экспериментальная группа (33 обучающихся) Контрольная группа (33 обучающихся)
До эксперимента После эксперимента До эксперимента После эксперимента

Высокий 2 7 2 3
Средний 11 19 12 13
Низкий 20 7 19 17

Были приняты следующие статистические гипотезы: Н0: уровень сформированно-
сти группового творческого мышления экспериментальной группы статистически ра-
вен уровню контрольной группы; H1: уровень экспериментальной группы выше уров-
ня контрольной группы. В онлайн-ресурсе http://medstatistic.ru/calculators/calchit.
html. вычислены значения критерия до (χ2

набл.1) и после (χ2
набл. 2) эксперимента. Для α 

= 0,05 по таблицам распределения χ2
крит равно 5,99. Таким образом, получаем: χ2

набл.1 
< χ2

крит (0,07 < 5,99), а χ2
набл. 2 > χ2

крит (6,89 > 5,99). Следовательно, сдвиг в сторону повы-
шения уровня сформированности группового творческого мышления, можно считать 
неслучайным.
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Обсуждение результатов

Таким образом, описан вариант применения коллективных виртуальных стен для 
формирования группового творческого мышления обучающихся. Обязательным эле-
ментом является совместная деятельность по решению социально-значимой пробле-
мы (проекта) исследовательского характера, поддержанная интерактивными онлайн 
технологиями. Проект предполагает не только командную реализацию деятельности 
обучающихся в среде графического редактора, но и визуализацию всех этапов, вклю-
чая результат, на коллективной виртуальной стене. Несмотря на то, что эксперимент 
представлен для технологии обработки графических изображений, подобная команд-
ная работа может быть организована и проведена для различных тем и предметов 
цифровой школы. Возможны межпредметные проекты и соревнования. Именно такой 
синтез инженерно-технической практики в программной среде и дидактической со-
ставляющей (в соответствии с описанными направлениями педагогической поддерж-
ки) максимально ориентирован на формирование группового творческого мышления. 
При описании работы наставника нами выделены конкретные инструменты виртуаль-
ной стены, использование которых способствует развитию требуемых качеств и лич-
ности, и группы в целом. 

Действительно, возможности коллективной виртуальной стены позволяет в группе 
максимально полно и всесторонне исследовать первоначальный объект познания (по-
лучить информацию, обработать её, представить определённым образом для после-
дующего изучения). пережить этап коллективного озарения; выйти на новый уровень 
творческой деятельности; оценить полученный результат с позиции его применения 
в качественно других условиях. Ресурсы виртуальных стен поддерживают работу кол-
лектива на этапах предъявления системы учебных задач и мини-проектов для иссле-
дования, формулирования серии вопросов/заданий для контроля; отслеживания про-
гресса выполнения задач; оценивания деятельности каждого участника и всей группы; 
визуализация результатов и подготовка к устной защите проектов.

В представленном подходе формирование группового творческого мышления 
поддерживается и средствами компьютерной графики, и инструментами Trello для 
командной работы. Результаты исследования подтверждают выводы M. Hamada, M. 
Hassan [13] о том, что виртуальная стена, как одна из инновационных технологий, спо-
собна обеспечить дополнительные условия для формирования востребованных на-
выков обучающихся [19]. Кроме того, результаты работы дополняют заключения R. 
Salas-Rueda, J. Ramírez-Ortega, A. Eslava-Cervantes [17] о потенциале интерактивных он-
лайн технологий для развития группового творческого мышления именно в условиях 
становления цифровой школы и в новой санитарно-эпидемиологической обстановке.

Выполняя количественный анализ приведенных результатов, можно сделать вы-
вод, что после завершения эксперимента у 21% обучающихся экспериментальной 
группы уровень показателей, отражающих степень развития группового творческого 
мышления, оказался высоким (7 школьников из 33), в то время, как первоначально 
этот процент был равен 6% (2 участника из 33). Количество обучающихся с уровнем 
«низкий» существенно понизилось с 61% до 21%. Это говорит о качественном улучше-
нии показателей обучения испытуемых в группе. Более того, наиболее существенные 
изменения произошли при переходе с «низкого» уровня на «средний» и «высокий».
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В контрольной группе изменения по уровню «высокий» не так значительны: по-
казатель вырос с 6% до 9%. После завершения эксперимента у 39% обучающихся 
контрольной группы уровень качеств и умений, составляющих основу группового 
творческого мышления, оказался средним (13 школьников из 33), в то время, как пер-
воначально этот процент был равен 36% (12 участников из 33). Показатель по уровню 
сформированности «низкий» изменился с 58% до 52%. Итак, динамика по уровням в 
контрольной группе тоже присутствует, но она менее существенная. В целом, педаго-
гический эксперимент позволяет сделать вывод о том, что применение коллективных 
виртуальных стен в обучении позволяет повысить качество обучения в плане форми-
рования умений и навыков, составляющих основу группового творческого мышления.

Заключение

Навык «творчески мыслить или креативность» выделяется во многих образова-
тельных системах как один из основных результатов обучения. С каждым годом ин-
новационных технологий для развития творческого мышления становится всё боль-
ше (мобильные приложения, образовательная робототехника, программирование, 
дополненная и виртуальная реальность, STEM-технология, интеллектуальные карты 
и др.). В условиях глобальной трансформации и распространения COVID-19 изменя-
ются требования общества не только к качеству подготовки выпускников цифровой 
школы, но и к формату обучения. Виртуальная коммуникация, онлайн коллаборация, 
работа с 3D объектами, применение программно-технических средств стало обяза-
тельным элементом и социальных, и педагогических, и методических исследований. 
Кроме того, творчество является видом деятельности, методом преобразования дей-
ствительности. Это обусловило объективную необходимость дополнительного иссле-
дования возможностей цифровых технологий и виртуальных сервисов для развития 
творческого мышления.

Методы групповой работы в исследовании используются вместе с другими ме-
тодами обучения (эксперимент, сравнение, классификация и т.д.). При выполнении 
фронтальных и самостоятельных лабораторных работ обучающиеся применяли уме-
ния и навыки, составляющие основу творческого мышления, следующим образом:

•	 для запоминания (понятия, теоретические факты, инструменты программной 
среды, способы манипулирования и функциональные возможности);

•	 для понимания (на научно-теоретическом, практическом, методологическом 
уровне);

•	 для применения (при работе среде графического редактора и наполнении кол-
лективной виртуальной стены);

•	 для анализа (результатов собственной деятельности и работы других пользова-
телей с виртуальным сервисом);

•	 для оценки информации, источников информации, программных средств, воз-
можностей применения полученных технических и творческих результатов;

•	 для поддержки творческого озарения, получения оригинальной идеи решения 
с целью проверки её на практике.

При работе над коллективной виртуальной стеной реализованы четыре направле-
ния онлайн-взаимодействия: «участник – вся группа», «участник–участник», «участ-
ник – виртуальная стена», «виртуальная стена группа». При этом коллективная вир-
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туальная стена – это среда, в которой «находятся» и с которой взаимодействуют все 
участники группы. Для успешного воплощения предложенных направлений рекомен-
дуется использовать коллективные виртуальные стены на следующих этапах творче-
ской деятельности: получение теоретической информации об объекте исследования; 
организация практико-ориентированных действий в интерактивной онлайн среде; 
создание условий для творческого озарения в группе через предъявление системы 
задач социально-значимого характера; организация групповой рефлексии и защиты 
командных проектов.

Ранее отмечено положение, что групповое творческое мышление проявляется 
в словах, мыслях и деятельности. Поэтому наиболее существенными являются сле-
дующие результаты обучения: осознавать смысл и мотив групповой деятельности; 
формировать потребность в самовыражении посредством активного участия при об-
суждении в группе; устанавливать связь между целью деятельности команды и ее 
результатом; работать по коллективному плану; высказывать свое предположение, 
стимулируя творческое озарение группы; анализировать прогресс отдельной задачи 
и всего коллективного проекта; реализовывать контроль и самоконтроль; выражать 
свои мысли в непосредственном межличностном общении и виртуальной коммуни-
кации; владеть информационной культурой.

Эффективность предлагаемого подхода проверена в ходе педагогического экспе-
римента. Материалы исследования могут быть использованы для повышения качества 
образования за счёт специально-организованных направлений поддержки групповой 
деятельности обучающихся, ориентированной на их творческое развитие и подготов-
ку к будущей профессиональной деятельности.
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Н. А. Сергеева, В. Г. Рябчикова, Е. Г. Никулина, О. С. Рублёва

Формирование иноязычных компетенций студентов 
с использованием мобильных приложений
Проблема и цель. Современная эпидемиологическая обстановка, формат дистанционного 
взаимодействия определяют важность включения цифровых технологий в обучение иностранному 
языку. Актуальными являются проблемы получения практики устной иноязычной коммуникации, 
изучения норм лексики и грамматики, механизмов словообразования. Авторы исследуют условия 
эффективного использования мобильных приложений для формирования иноязычных компетенций 
студентов при целенаправленной интеграции в образовательный процесс вуза работы с технологиями 
m-learning.

Методы исследования. Применены теоретический анализ и обобщение научной литературы по 
вопросам m-learning, проблемам обучения иностранному языку в онлайн-формате. Методология 
исследования основана на принципах task-based learning. Положения коммуникативно-деятельностного 
подхода учтены при интеграции мобильных приложений в субъектно-субъектную схему иноязычной 
коммуникации. Использованы эмпирические методы (тестирование, анализ результатов работы с 
мобильными приложениями и MS Teams). В исследовании задействованы 97 студентов первого курса 
Вятского государственного университета по направлению 44.03.05 Педагогическое образование с 
двумя профилями подготовки (уровень подготовки – бакалавриат). В эксперименте для обработки 
результатов применен критерий Фишера.

Результаты. Обучающиеся экспериментальной группы были вовлечены в целенаправленную 
когнитивную деятельность с мобильными приложениями в рамках специально разработанного 
модуля, групповое взаимодействие над проектом, учебную практику, профессиональную 
самопрезентацию и межкультурную иноязычную коммуникацию. Выявлены статистически 
достоверные различия между экспериментальной и контрольной группами по уровню иноязычной 
компетентности φкрит=1,64<φэмп=2,418.

В заключение обобщаются условия, при которых использование мобильных приложений 
для формирования иноязычных компетенций студентов будет максимально эффективным: 
целенаправленный характер работы с технологиями m-learning; коллаборация преподавателей 
смежных дисциплин; активное участие студентов на всех стадиях выбора и применения мобильного 
приложения; создание кейсов мобильных ресурсов. 

Ключевые слова: цифровые технологии, мобильное обучение, дистанционное взаимодействие, 
профессиональная иноязычная компетентность, коммуникация, образовательная среда
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N. A. Sergeeva, V. G. Ryabchikova, E. G. Nikulina, O. S. Rubleva

Formation of foreign language competences of students 
using mobile applications
The problem and the aim of the study. The modern epidemiological situations, the format of distance 
interaction determine the importance of including digital technologies in teaching a foreign language. 
The problems of obtaining the practice of oral foreign language communication, studying the norms of 
vocabulary, grammar and mechanisms of word formation are topical. The authors investigate the conditions 
for the effective use of mobile applications for  formation of foreign language competences of students with 
purposeful integration of work using m-learning technologies into the educational process of the university.

Research methods. The theoretical analysis and generalization of scientific literature on m-learning, 
problems of teaching a foreign language in the online format are applied. The research methodology is 
based on the principles of task-based learning. The provisions of the communicative-activity approach 
were taken into account when integrating mobile applications into the subject-subject scheme of foreign 
language communication. The empirical methods were used (testing, analysis of the results of work with 
mobile applications and MS Teams). The study involved 97 first-year students of the training program 
44.03.05 Pedagogical education, two educational program specializations (training level – bachelor's degree) 
of Vyatka State University. In the experiment, the Fisher criterion was used to process the results.

Results. The students of the experimental group were involved in the cognitive activity with mobile 
applications within the framework of the specially designed module, group interaction over a project, 
educational practice, professional self-presentation and intercultural foreign language communication. 
Statistically significant differences between the experimental and control groups in terms of the level of 
foreign language competence φCRIT = 1.64 <φEMP = 2.418 were revealed.

In conclusion the conditions under which the use of mobile applications for the formation of foreign 
language competences of students will be as effective as possible are summarized: the purposeful nature 
of work with m-learning technologies; collaboration of teachers of related disciplines; active participation 
of students at all stages of choosing and using a mobile application; creation of cases of mobile resources.

Keywords: digital technologies, mobile learning, distance interaction, professional foreign language 
competence, communication, educational environment
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Introduction

I n the modern world, taking into account globalization, the need to establish 
intercultural interaction with representatives of other countries is growing. In this 
context, the study of a foreign language is given a special place: it should be taught 

at all faculties and in all areas of training at a sufficiently high level. This is an important 
condition for graduates to have the opportunity to join the life of the international 
scientific community. According to O. A. Obdalova, O. V. Odegova [1], a foreign language 
is no longer an end in itself and can sometimes serve as a working language for seminars 
and lectures. In addition, a foreign language is becoming a necessary tool in the daily 
activities of a scientist. In-demand specialists of the future need to master all means of 
communication with foreign colleagues.

J. Picatoste, L. Pérez-Ortiz, S. M. Ruesga-Benito define that means of mobile technologies 
must be integrated into the traditional process of learning a foreign language [2]. Indeed, 
at present, university students are actively using various mobile applications, which have 
become real tools for obtaining all types of information. However, in practice, the integration 
of mobile applications into foreign language training is accompanied by many problems:

•	 how to identify and choose a mobile application that contributes to the achievement 
of educational goals, meets the challenges of the future, the demands of the digital 
society, the needs of the students themselves;

•	 how to use the mobile application as efficiently as possible, i.e. to shift the emphasis 
during integration to its didactic rather than entertainment potential;

•	 how to organize obligatory checking of independent work, compliance of the level of 
complexity of the material with the curriculum, preparation and gradual formation 
of self-control skills, taking into account individual characteristics of students;

•	 how to save the leading role of the teacher in new knowledge transfer, in upbringing 
of the personality, socialization and professional self-determination.

And finally, new realities of the digital society necessitate optimization of language 
education [3]. In the modern world, mobile applications occupy a significant place due to 
their unique capabilities for transferring, searching, processing information; management 
of information and socio-economic systems; organization of interaction. The current 
situation with COVID-19, the temporary transition to distant work shows their importance 
in various areas of life and spheres of activity, including for foreign language, intercultural 
communication.

So, according to P. Cabrera-Solano et al. [4] introduction of mobile learning technologies 
(m-learning) into the practice of language teaching promotes activation of foreign 
language communication, intensification, individualization and differentiation in teaching. 
However, K. C. Brata, A. H. Brata notes that like any means they have their advantages and 
disadvantages [5]. The task of the teacher is their optimal integration into the educational 
process and foreign language communication. Thus, there is a need for additional study 
of the didactic potential of mobile applications in the context of the new epidemiological 
situation, development of the distant form of interaction [6].

The purpose of the work is to investigate the conditions for the effective use of mobile 
applications for formation of foreign language competences of students with the purposeful 
integration of work with m-learning technologies into the educational process of the university.
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Research objectives: to identify the potential of m-learning in the new epidemiological 
situation and distant interaction; analyze the experience of using mobile services in teaching a 
foreign language and highlight new promising areas; describe stages of systematic purposeful 
work that allows using mobile applications as efficiently as possible when forming students' 
professional foreign language competence. Achieving this goal and objectives becomes 
possible due to the involvement of teachers of related disciplines in the choice of mobile 
services and platforms (in particular, "Digital technologies in education", "Psychological and 
pedagogical theories and technologies of speech development of children", "Information 
technologies in the education of preschool children"), including all digital resources and 
files in a single MS Teams space.

Materials and methods

The research methodology takes into account the key principles of task-based learning 
(hereinafter – TBL). TBL is a type of communication method. The technology focuses on 
skills and competences. The basic principle of TBL: it is important not only what to teach, 
but also in what way. Completing tasks using mobile resources includes the following steps: 
setting a problem (tasks) – choosing a mobile application – planning activities in MS Teams 
– completing – reflection (assessing the solution and effectiveness of choosing the service).

The second principle is the selection of means and methods to overcome communication 
problems. All activities with mobile applications are subordinated to the goal of developing 
the skills required to master any foreign language (reading, speaking, listening and writing). 
The mastery of the required material in a short time and with an impressive degree of 
consolidation occurs due to the fact that the key expressions of a foreign language, 
grammatical structures, vocabulary are taught to the student using a mobile application, 
in a real and emotionally colored situation. Simulation of dialogues of professional 
communication and intercultural communication in the space of a mobile application allows 
students to "pass the situation through themselves", giving it a personal character. This 
increases the efficiency of mastering a foreign language, because along with intelligence, 
there is the emotional factor. The task of the teacher when integrating mobile technologies 
into the study of educational material is to create a situation that motivates the student 
to research, search for solutions to creative tasks, and practice grammatical and lexical 
structures in speech.

The implementation of the provisions of the system-activity approach when integrating 
mobile applications into teaching a foreign language is provided by the following system of 
didactic principles: activity, continuity, integrity, psychological comfort, variability, creativity.

The empirical methods were used (observation, analysis of the results of working with 
mobile applications and MS Teams) to obtain up-to-date information about changes in the 
level of skills that make up the essence of the professional foreign language competence. 
The integration of mobile applications into education was implemented when teaching 
the discipline "Foreign language" to students of the training program 44.03.05 Pedagogical 
education, two educational program specializations (training level – bachelor's degree) of 
Vyatka State University. A special test was developed and carried out, which includes 15 
tasks. In total, 97 students took part in the experiment. The average age of the respondents 
was 22 (89% of girls and 11% of boys). Statistical processing of the research results was 
performed using the Fisher test. 
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Literature review

In the modern theory and practice of integrating mobile applications into education 
there are the following research areas: highlighting the features, principles, advantages of 
using m-learning technologies in the educational process of higher education; description 
of specific organizational forms and methods of teaching a foreign language.

M. Elphik considers possibilities of mobile technologies in terms of enhancing the creative 
potential of students [7]. D. D. Klementev and V.V. Klementev stipulate the expediency of 
using available mobile applications in education on specific examples to optimize classroom 
studies and independent work [8]. E. A. Komochkina and L. V. Yarotskaya substantiate the 
need for the introduction and use of mobile technologies in the higher education system. 
The authors examine in detail mobile applications for the implementation of systematic 
assessment and control [9]. 

In particular, A. Andujar, M. S. Salaberri-Ramiro, M. S. C. Martínez highlight the following 
goals of using digital tools for learning a foreign language: improving the quality and efficiency 
of assimilation of theoretical material; activating cognition and supporting professional 
self-determination; implementation of intersubject connections; increasing the volume 
and optimizing the search for necessary information; development of communication skills 
[3]. The work of E. V. Tikhonova, A. S. Potapova, A. V. Krayder also reveals the goals of 
using innovative technologies for teaching a foreign language: providing opportunities for 
continuous learning regardless of age, place and time; creation of a unified information and 
educational environment [10].

The use of m-learning technologies, as it is noted by N. S. Petrishcheva, T. G. Rybalko, 
allows "to actualize the knowledge that students have, to involve them in an active 
dialogue, to learn to express their point of view, to demonstrate their skills and develop 
certain skills" [11]. This circumstance is especially important for training and practice 
of solving future professional problems, reaching the level of professional competence. 
During m-learning, students learn to listen, ask questions and answer them, resolve 
emerging problems, regulate interpersonal conflicts, overcome barriers and, undoubtedly, 
enjoy the learning process [3].

The use of mobile applications, as N. N. Serostanova, E.I. Choporova justify, meets the 
requirements of modern education standards and, in accordance with conditions of effective 
organization it contributes to the activation of the didactic process [12].

Kalugina O., Tarasevich N. prove that in the system of professionally oriented foreign 
language education there are the following directions of development of innovative 
processes: movement of the education system from a closed type to an open one; from the 
subject-ontological model of the content of education to the epistemological one; change in 
the educational process of the teacher's role; increasing student autonomy; diversification of 
training content; strengthening interdisciplinary connections between the study of a foreign 
language and other disciplines; changing the nature of profilization; increasing interest in 
project-based and mixed learning technologies [13].

M-learning technologies significantly expand possibilities of implementing the 
procedure for assessing student achievement [14]. According to the communicative 
characteristics D. Bartosh identifies two models of interaction at the stage of systematization 
and control: "student-mobile application" and "student-mobile application-teacher" [15]. 
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Another classification was proposed by N.V. Vasiliev, V.V. Grigoriev-Golubev, I.V. Evgrafov 
[16]. The work considers two models of using mobile applications: choose your device 
and bring your own device.

So, mobile technologies have a great impact on language education, as they allow to 
significantly expand the practice of foreign language communication with native speakers 
and enter into intercultural communication [17]. N. Cavus et al. substantiate that when 
organizing active/interactive forms of learning by means of mobile applications, the 
following requirements should be taken into consideration: compliance with context and 
realism, self-development and diversity of students' needs, activity of participants, step-by-
step and controllability of the educational process [18].

G. E. Putrawan, B. Riadi investigate the potential of m-learning specifically for the 
modern educational space [6]. In the new sanitary and epidemiological conditions, mobile 
learning is characterized by the following features: interaction and joint work in the network 
regardless of the location of students and the teacher; using a mobile device as a source of 
organizational, methodological, information and educational materials; providing students 
with the opportunity to correct the content; researching; learning at own pace based on 
multimedia content on mobile devices.

O. Putistina also notes that a number of conditions must be observed: obligatory 
verification, independent work of students, compliance with the level of complexity of the 
material to the curriculum, preparation and gradual formation of self-control skills, taking 
into account individual characteristics of students, etc. [19].

Another important point for this research is presented in the work of D. A. Ivanchenko 
[20]. The scientist concludes that in a higher educational institution for effective 
communication and distant interaction, it is advisable to use an integral set of such 
mobile applications: public mobile services, mobile identification and authentication 
services. Thus, despite the fact that there are enough works devoted to m-learning and 
formation by their means of professional foreign language communication, there are 
two important circumstances:

•	 in most of them, mobile applications are used only at one stage of education 
(actualization, motivation, new material, consolidation / systematization, control, 
reflection);

•	 the sanitary and epidemiological situation and distant learning require a revision of 
the methods and forms of interaction.

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 [16], there is an objective 
need for additional study of the didactic potential of mobile applications in the context of the 
new epidemiological situation, the development of the distant interaction form.

Research program

Evaluation of effectiveness of the proposed educational and cognitive activity, 
supported by mobile applications, for formation of the professional foreign language 
competence was carried out during the pedagogical experiment. The study involved 
97 first-year students of the training program 44.03.05 Pedagogical education, two 
educational program specializations (training level – bachelor's degree) of Vyatka 
State University. 
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At the preparatory stage of the experiment, the didactic potential of m-learning methods 
and means for the systematic professionally oriented teaching of a foreign language to 
students was studied. To assess the input conditions, materials from specially organized 
testing were used. For each completed of the first 10 tasks, the student could receive a 
maximum of 2 points. 5 points were given for each of the rest tasks.

1. The task to check understanding of the text followed by task to choose the correct 
answer from several proposed options. For example, read the text and choose the most 
suitable of the three suggested ways to complete the sentence.

2. The task to search for certain information in the text with the subsequent matching 
questions and passages of the text containing answers to the questions. For example, read 
the text and finish the sentences according to the information in the text.

3. The task to check understanding the structure of the text with the subsequent filling 
gaps in the text choosing from the proposed options. For example, read the text and choose 
one of the three suggested options that best fits in the sentence.

4. The task to fill in the gaps in the text with a choice from the proposed options. For 
example, read the text, paying attention to the gaps in it, and choose one of the three 
suggested words that suits best for each gap.

5. The task to fill in the gaps in the text without answer options. For example, read the 
text, paying attention to the gaps in it, and write the most appropriate word in each gap.

6. The task on word formation. For example, form verbal nouns, adjectives, and adverbs.
7. The task on the grammatical transformation of a sentence using a given word not 

changing the original meaning of the sentence. For example, rewrite these sentences not 
changing their meaning and using modal verbs.

8. The task to fill in the gaps in the text with a suitable word, number or phrase. For 
example, listen to the conversation between the headmaster and the parent and fill in the 
gaps in the sentences.

9. The task to check understanding of the text with the choice of the correct answer 
from the proposed ones. For example, listen to mini-dialogues and choose the most suitable 
answers to questions.

10. The task to match questions and speakers. For example, listen to five people’s 
opinions about why they don’t like when people around them use their mobile phones, and 
match the speaker to what he/she is saying.

11. The task on text on psychological and pedagogical topics reviewing (50-100 words). 
Read the text and answer the question: what is the main idea of the text?

12. The task on writing an essay (200-250 words). For example, write an essay on the 
topic Life Without TV: Pros and Cons. Indicate the advantages, disadvantages and express 
your own opinion.

13. Interview with the examiner about the student's scientific activity and his/her 
interests. Answer the examiner's questions.

14. Monologue-description of pictures on pedagogical topics. For example, describe the 
proposed photo, in the description it is necessary to answer the following questions. Three 
questions are suggested for each photo.

15. Dialogue with the examiner, discussion of the educational process shown in the 
picture. The examiner asks questions on the photo.

Thus, the quantity of maximum possible points was 45.
The student got the mark "passed" if he/she scored more than 25 points. In other cases, 

the student was considered to have failed the test. Thus, it was possible to collect data on 
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97 students and to form the experimental (48 students) and control (49 students) groups. 
The sample was not random. The experimental group included 89% of girls and 11% of boys, 
which is due to the specifics of training program.

The second stage of the study was devoted to identifying areas for the purposeful 
inclusion of work with mobile applications and devices in the educational process of the 
university. Here, the choice of the digital platform was made, into which it would be possible 
to integrate the corresponding resources; create effective conditions for the conscious active 
development of terminology, lexico-syntactic and grammatical features; for individual and 
group activities with oral and written texts, simulation of communication situations.

The third stage of the study covers experienced teaching and the use of mobile applications 
when training to form the professional foreign language competence of students.

Research results

In this study mobile learning is understood as learning supported by mobile devices. 
The didactic process, realized by means of m-learning, reveals the relationship between the 
cognitive activity, intercultural communication and foreign language competence [21].

The first key idea for the effective use of mobile applications when teaching a foreign 
language is the purposeful integration of students' work with m-learning technologies into 
the educational process of the university. Areas of implementation of the key idea: levelling 
of knowledge and skills of students in the field of using mobile applications; organization of 
practical activities when studying various modules (disciplines). We will reveal the features 
of integration based on the materials of a specially developed module "Mobile technologies: 
opportunities for supporting online and offline learning". The content includes groups of 
mobile applications that can be used to form the competences of the demanded specialists 
of the future: messengers, mobile versions of social networks, mobile versions of cloud 
services; QR code scanners, dashboards.

At the first stage the students get acquainted with distant learning platforms, their 
functionality and limitations. It is advisable to include the stated module in a related discipline, 
for example, "Digital technologies in education". It was within this module that the MS Teams 
platform was reasonably chosen to integrate various mobile learning resources: chat bots, 
calendars, Trello, Stream, OneNote Class Notebooks, MindMeister, OpenLearning, Kahoot, 
Nearpod, Quizlet, and Flipgrid, etc. Then educational group activities within the framework 
of the discipline "Foreign language" was organized. The groups were formed from students 
with different levels of proficiency in mobile applications. To ensure that students do not 
deviate from the main task of levelling knowledge and skills in the use of mobile devices for 
foreign language communication the groups were given a task. It consisted of two parts. The 
first part is obligatory. It lists the mobile applications that need to be studied and the foreign 
language assignments that should be completed with their help. For example, to organize 
a group video discussion of the situation of professional communication, consolidate 
grammatical skills, expand vocabulary and practice pronunciation. The second part is 
optional. Students choose the application themselves, which was left without attention in 
the main part, or explore a "new" aspect of its work. For example, planning a trip, finding an 
online tutor, draw up a menu, etc.

At the second stage of inclusion work with mobile applications in the educational 
activities of the university (and in the teaching of a foreign language) the group project 
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defense was organized. In particular, one of the groups made the presentation “My 
Holidays with TripIt”. This English-language service allowed them to create a route, save 
information about departures, mark all the necessary places on the map and indicate 
upcoming meetings. There were also provided notifications about changes in flight status, 
maps of airports and terminals, marking of interesting places. Integration of mobile 
applications at the third stage was implemented in the distant learning form for a foreign 
language for a traditional lesson. At the stage of actualization, the Nearpod application was 
used, for motivation – CoachBot, when studying new material – Trello, for systematization 
– MindMeister, for consolidation – Quizlet.

Further mobile applications were tested on various types of educational activities in 
online and offline forms. The search for information in a foreign language was supported by 
such mobile applications as iTranslate, ABBY Lingvo, mobile versions of electronic libraries. 
Selection and brief summarization of sources was accompanied by work with Coursera, 
Google Classroom, Moodle, Stepik. Participation in webinars, courses to improve foreign 
language and intercultural communication skills took place using the MS Teams platform. 
Group discussion of the task, problem, plan, results of work is implemented through Trello, 
Skype, messengers.

The second key idea of the research is that the student is an active participant in 
the stage of making the sound choice of the mobile application to support the study of 
a foreign language. In other words, the result of the cognitive activity of students in the 
module "Mobile technologies: opportunities to support online and offline learning" should 
be a case of mobile applications. The purpose of the cases: firstly, students demonstrate 
their competence in the field of digital technologies; secondly, they prepare the basis for a 
model of personalized teaching of a foreign language. Further, from this case of applications 
students independently choose services for a particular task in conditions of the educational 
situation proposed by the teacher.

For example, with which mobile application to send messages and announcements 
to interaction participants; create test tasks/open type tasks; plan work; discuss options 
for solving the task; use virtual notebooks to exchange notes, materials and feedback, as 
well as to collect and exchange data in the process of foreign language communication.

The fourth stage of integrating mobile applications into the educational process of the 
university includes using the acquired knowledge during educational practice. At this stage, 
the student acted as a mentor, but, if necessary, could seek advice from the university teacher. 
Such appeals arose when representatives of educational institutions and schoolchildren’s 
parents expressed doubts about advisability of using mobile devices in communication. 
However, the distant learning format removed many questions. Other difficulties were 
associated with organization and management of foreign language communication among 
participants with very different levels of training, knowledge of grammar and vocabulary. 
Mobile applications made it possible in a playful way to relieve emotional stress from 
repeated repetition of phrases, study of norms and rules, word formation mechanisms. 
For example, Duolingo is available on mobile devices as well. During practice in a foreign 
language, students used the following functionality of the application: reminders in the 
form of a gradation scale; special points – lingots for free additional lessons; communication 
in a convenient chat; sorting of material for each user.

The fifth stage of integration is self-presentation of students using mobile 
applications to potential employers. For this, online meetings, seminars and round 
tables were organized, within which students conducted master classes on the 
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capabilities of m-learning technology (timelines, planners, calendars, questionnaires 
and virtual stickers).

The students of the control group studied the topics "The profession of the teacher", 
"Teaching technologies", "Travelling" according to the work program of the discipline in a 
traditional way through a series of lectures and seminars, with the support of multimedia 
presentations and information resources of the Internet.

After inclusion of purposeful work with mobile applications when teaching a foreign 
language, one more testing was carried out. The test questions were designed in accordance 
with the principles described earlier. Information about the test results before and after the 
experiment is presented in Table 1.

Table 1
Measurement results at the beginning and end of the experiment

Before the experiment After the experiment
Control group Experimental group Control group Experimental group

Proportion of students who 
failed the test 49% (24) 50% (24) 41% (20) 19% (9)

Proportion of students who 
passed the test 51% (25) 50% (24) 59% (29) 81% (39)

The verification of the reliability of the obtained results was done using the angular 
Fisher transformation (the Fisher criterion) with the help of the online calculator (https://
www.psychol-ok.ru/statistics/fisher/). The critical value of the Fisher criterion for a 
significance level of 0.05 (φCRIT) is 1.64. The following hypotheses were accepted: Н0 – the 
level of formation of foreign language competence in the experimental group is statistically 
equal to the level of the control group; H1 – the level of formation of professional foreign 
language competence of students in the experimental group is higher than the level of the 
control group. The empirical value of the Fisher criterion before the start of the experiment 
is 0.098 (φEMP = 0.098 < φCRIT = 1.64). Therefore, before the start of the experiment, the 
hypothesis H0 is accepted. The value of the Fisher criterion after the experiment is 2.418 
(φCRIT t = 1.64 <φ φEMP = 2.418), so the hypothesis H0 is rejected and H1 is accepted.

Discussion 

Let us formulate the conditions for the effective use of mobile applications for the 
formation of foreign language competences of students:

•	 a comprehensive study and analysis of m-learning technology to understand the 
essence, problems and prospects in teaching a foreign language;

•	 in the modern system of foreign language education it is necessary to widely use 
such didactic capabilities of m-learning technology as activation of cognition, 
personalization, intensification, adaptation to the professional aspirations of each 
student, interactivity, the possibility of remote interaction;

•	 mobile applications should be used along with traditional means of teaching a 
foreign language.

At the preparatory stage (before the purposeful integration of mobile applications into 
the educational process), it is necessary to organize consulting of students on technical 



Перспективы Науки и Образования. 2021. 3 (51)

491

issues: the general procedure for individual and collobarative activities with mobile 
applications; work in MS Teams and possible network communication problems; graphical 
user interface and basic tools; creating a new meeting and team; regulations for working 
with the selected mobile application (purpose, functionality, application in theory and 
practice); online demonstration and oral presentation.

Further the general organizational aspects should be disclosed: goals and objectives 
of using mobile applications on the given topic, the role of this topic in the structure 
of the academic discipline, the practical significance of the applied mobile application, 
terms of study, forms of information interaction, options for consulting and attracting 
other specialists. An important aspect is the stage of organizing control and assessment. 
There is no quantitative assessment in the performed study. The reason for such a 
conscious choice is that the use of mobile applications to support the study of the 
discipline "Foreign language" should not distract students from the complex theoretical 
component of the course. In the following modules, at the stage of revision the previously 
studied material, a test with rating will certainly be carried out. The assessment should 
include checking of formation of skills in foreign language communication using mobile 
devices. In the course of providing theoretical information (vocabulary, grammar), 
electronic resources and links to sources, materials should be presented logically and 
consistently in accordance with the specifics of training. At the same time, the use of 
mobile applications in teaching a foreign language does not set the teacher the task 
of fundamentally changing the existing teaching technologies. Taking into account the 
described factors is necessary to adjust the teaching a foreign language in accordance 
with the spread of COVID-19 and the format of distant learning.

The obtained results expand and supplement the conclusions of D.A. Ivanchenko [20] 
about the potential of mobile devices for the educational space of the university. In addition, 
it was possible to confirm the position of the works of R. Günday, Y. T. Çamlioǧlu [17] regarding 
the didactic capabilities of mobile applications for teaching a foreign language.

Conclusion

During the study the following didactic capabilities of mobile applications were noted: 
activation of activity, cognitive interest, personalization, intercultural networking, support for 
scientific adaptation, professional self-determination, etc. However, the problems of mobile 
learning were identified: justification of the choice of a mobile application, correlating it 
with the didactic goals and needs of students, requests of potential employers; organization 
of systematic assessment and control; maintaining a balance in the principles of visibility, 
scientific character and accessibility.

For effective integration of mobile applications into teaching a foreign language the 
authors formulated key ideas: the purposeful nature of work with m-learning technologies; 
collaboration of teachers of related disciplines; active participation of the student at all 
stages of choosing and using a mobile application; creation of cases of mobile resources 
for educational activities, scientific and intercultural cooperation, foreign language 
communication, professional self-realization.

The proposed ideas were implemented at the following stages of integration: when 
defining the content of a specially developed module "Mobile technologies: opportunities 
to support online and offline learning"; in organizing group work and public defense of 
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projects; during the traditional classroom lesson; to apply the knowledge gained in the 
course of educational practice; for self-presentation of the student to potential employers.

In the experimental work communication skills, knowledge of grammar and vocabulary 
were developed; a comprehensive presentation of various educational material and in a 
different training format is organized. In other words, systematic work has been done to 
form professional foreign language competence by means of m-learning. As methodological 
recommendations for teachers planning to include the technology in the process of teaching 
foreign languages we note: the need to regulate the time of using mobile applications; 
alternation of activities, traditional methods and teaching aids with innovative; instructing 
students on how to work with services. Thus, it is important not only to form the professional 
foreign language competence. It is necessary to teach students to objectively analyze and 
assess information coming to them through mobile applications.

The described factors of integration of mobile applications make it possible to widely 
use m-learning technology in teaching a foreign language at university. This contributes 
to optimization of the educational process, fills it informatively, involves students in it and 
effectively influences professional self-realization. So, mobile applications can and should 
be used as an auxiliary tool for organizing foreign language communication at a qualitatively 
new level, online interaction. The results of the research can serve as the basis for further 
development of applied research in the field of formation of the foreign language competence 
of students by means of innovative digital technologies.
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