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С. Ю. Дивногорцева, С.А. Атрощенко, И. В. Забегайлова

Аксиологическая проблематика в научно-педагогических 
исследованиях
Введение. В современной педагогике исследования и размышления о воспитании и развитии 
личности в большинстве случаев выходят на проблему ценностей – выявления их в образовательном 
процессе, определения основных ценностей, формирования их у индивида и т.д. Цель статьи – 
анализ специфики педагогических исследований, связанных с аксиологическими аспектами в 
образовании, выявление существующих проблем в подобного рода работах и путей их преодоления.

Материалы и методы. Ведущими методами исследования был анализ литературы (выпускных 
квалификационных работ студентов, диссертаций, научных статей российских и зарубежных 
журналов) по проблеме ценностей в философии, психологии и педагогике, а также критический 
анализ проблематики педагогических исследований, связанных с ценностями в образовании. 

Результаты. Авторы довольно часто показывают отсутствие понимания объема и содержания 
понятий, связанных с ценностной проблематикой, неумение сосредоточиться на конкретизации 
ценностей и, как следствие, адекватно выстроить формирующий эксперимент, дающий 
соответствующие поставленной цели результаты. Обращаясь к работам философов и психологов 
по проблеме ценностей, обнаруживаем различные методологические подходы к пониманию их 
сущности и смысла, необходимость четкого деления понятия «ценности» и определения родовых 
и видовых понятий, а также их содержания. На примере выделения на основе определенных 
методологических позиций понятия «христианские ценности» авторы статьи показывают возможные 
варианты их конкретизации при формулировке тем педагогических исследований обучающихся 
педагогических вузов.

Выводы. Авторы статьи предлагают обратить внимание исследователей на проблему классификацию 
ценностей; выделяют и определяют такие понятия, как «ценности», «ценностные ориентации», 
«ценностные представления» личности; считают возможным в педагогических исследованиях, 
ограниченных временными рамками, сосредоточиться на формировании ценностных представлений 
индивидов. 

Ключевые слова: аксиология, ценности, ценностные ориентиры, ценностные представления, 
педагогическое исследование
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S. Yu. Divnogortceva, S. A. Atroschenko, I. V. Zabegailova

Axiological problematics in scientific and pedagogical 
research
Introduction. In modern pedagogy, research and thought on upbringing and personal development in 
a significant number of cases come to the problem of values such as identifying values in educational 
process, definition of basic values, forming values in an individual, etc. The purpose of the article is to 
analyze the specifics of pedagogical researches related to axiological aspects in education, to identify 
existing problems in the same studies and ways to overcome these problems.

Materials and methods. As basic research methods we used a literary review on the problem of values 
in philosophy and psychology, as well as a critical analysis of the problems of pedagogical researches 
related to values in education.

Results. The authors quite often demonstrate a lack of understanding of the scope and concepts 
related to value problems, inability to focus on concretization of values and, as a result, adequately 
construct a formative experiment that gives result appropriated to the set goal. Referred to the studies 
of philosophers and psychologists on problem of values, we have found various methodological 
approaches to understanding essence and meaning of those values, the need for a clear division of the 
concept "value" and the definition of generic and specific concepts, as well as its content. Using the 
example of identifying the concept of "Christian values" based on certain methodological positions, the 
authors demonstrate possible variants of values concretization when formulating topics of pedagogical 
studies for students of pedagogical universities.

Conclusions. The authors attract attention of researchers to the problem of the classification of values; 
identify and define such concepts as "values", "value orientations", "value ideas" of the individual; as 
well consider that it is possible for pedagogical studies, limited in time, to focus on the creation of the 
value perceptions of individuals.
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Introduction

T he axiological approach has established as a methodological basis for Russian 
pedagogical studies since the 90s of the twentieth century while it has been earlier 
at about 20-25 years for foreign researchers. We observed the interest of researchers 

in the problem of values in education from the same period. Axiology today is a necessary 
component of pedagogical knowledge, since it is associated with the priorities, ideals 
of upbringing and personal development. Thus, in result of the search for papers by the 
keyword "values" in the catalog of dissertations in the Russian State Library (RSL), a list 
of more than 500 papers appears. The first papers in pedagogy dated back to 1995. Note 
that the problem of values was also considered in studies in philosophy, psychology, legal 
sciences, sociology, history, cultural studies, and biology.

The authors of the first papers, found on pedagogy in the catalog of dissertations 
in the RSL, introduced the concept of "moral values" and considered the problem of 
students' orientation towards those values in the educational process [1; 2]. Authors of 
subsequent dissertations, articles and conference materials (examples of the papers, 
found when the keyword "values" was used, are given) also operated with other terms 
(varieties) of values. Some of them were formulated quite broadly so it was required to 
concretize contents of those terms such as democratic values [3], humanistic values [4; 5], 
sociocultural values [6], universal human ethical values [7], civil-patriotic values [8], ethno 
pedagogical values [9; 10], religious and spiritual humanistic values [11], family values 
[12; 13], Gospel values [14], spiritual and moral values [15], the values of Russian culture 
[16], professional values [17], environmental values [18], the values of a healthy and safe 
lifestyle [19], the values of antique leisure [20] and etc. Others terms were formulated 
rather narrowly (which, however, was quite rare, roughly in one paper out of 12-15), 
when clarification of the content of the mentioned value was not required, for example, 
when value was mentioned as a value of labor [21] or family [22].

Following serious scientific and pedagogical studies, interest in the topic of 
educational values was also found in papers of students at pedagogical universities. So, 
among master thesis in the direction of training "Pedagogical education", we found such 
topics as "Dynamics of the system of family values in Russia in the XIX-XXI centuries", 
"Patriotic education as a means of creation Orthodox values in a teenager" and etc. 
However, when asking a clarifying question about what the students understand by 
family or Orthodox values, there followed in both cases the answers was “love”, “mercy”, 
“help to one's neighbor,” and so on. That might indicate, according to the rules of logic, 
the wrong division of the concept of "value". In accordance to the division rule of a 
generic concept as indicated by a species-forming characteristic, the basis should be 
the characteristic by which the species concepts were formed. Those studies, in our 
opinion, not only made it possible to establish what types a generic concept consisted 
of, but to more clearly and definitely formulate the research topic, logically built the 
content and experimental study, the results of which could be adequately assessed 
from the point of view of achieving the set aim.

The purpose of our article is to analyze the specifics of pedagogical studies related to 
axiological aspects in education, as well to identify existing problems in this kind of studies 
and ways to overcome these problems.



Perspectives of Science & Education. 2021, Vol. 53, No. 5

13

Research methods 

In order to substantiate the stated point of view on the solution of the found problem, 
we used the analysis of studies on philosophy and psychology related to the problem of 
values. The leading research methods was a literature review included master thesis of 
students, studied "Pedagogical education" of Moscow pedagogical universities; PhD thesis 
on pedagogical sciences, scientific papers published in Russian and foreign journals ("Journal 
of Personality and Social Psychology", "Spiritual moral education ”,“ Cambridge Journal of 
Education ”, etc.) on the problem of values, as well as a critical analysis of the problems 
of pedagogical research related to values in education, synthesis and generalization of 
material, methods of classification and comparison.

Results

Questions, related to values in accidence to personality development were studied by 
axiology that was originated as a branch of philosophy. As a separate branch of knowledge, 
axiology or philosophy of values emerged not so long ago. It happened in the second half 
of the 19th century, although, axiological problems were present in both theological and 
philosophical reasoning, most likely from the moment of its formation. At the same time, 
the question of meaning, filling of very concept of "value", remains controversial. Moreover, 
the question of values was directly related to a problem of progress in philosophy, which 
had been raised and vigorously discussed recently and included both pessimistic and 
quite optimistic points of view on progress, and, consequently, the value of philosophical 
knowledge itself [23]. 

Nowadays, there is no unambiguous definition of the concept of "value" in 
philosophy. It has not been established, for example, how values and adherence to 
these relate to each other [24, p.8] or the concept of "value" can be included in the field 
of study in pedagogy due to complexity of its operationalization for empirical research, 
etc. In addition, a representative of cultural-historical relativism V. Dilthey (1833-1911) 
asserted the idea of "axiological pluralism", understanding that concept as existence 
of various sets of equal value systems, development of which was conditioned by a 
cultural-historical context. Note that in modern realities the same idea is dominant in 
the European consciousness. 

Another methodological position, interested for pedagogy, based on assertion of 
Talcott Parsons (1902-1979) that members of every social system or institutions of any scale 
adhere to some common cultural values and traditions, preservation of which is important 
for stable development of society. An individual who shares these common cultural values 
and traditions relies on the system of values that is developing in society when choosing 
a life trajectory [25]. Ultimately, according to statements of Braithwaite and Scott, the 
values that an individual adheres to begins to act as a characteristic of his personality [26]. 
Although many of modern researchers (for example, Sh. Schwartz [27]) assert the existence 
of universal "basic" values, not all scientists are inclined to consider this point of view to be 
true. To agree with opinion about denial of basic values or, at least, its disappearance from 
conceptual and semantic field of a modern individual, we give an example of the erosion of 
such, it would seem until recently, basic, traditional value as a family.
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All of the above testifies in favor of the fact that the concept of "value" needs definition, 
division or even classification. Attempts to realize some of those actions were certainly 
done. Thus, M. Rоkeach divided values into two large groups: terminal values, concerning 
goals of an individual's existence, for example, an interesting job, having good and loyal 
friends, a happy family life, etc. and instrumental, related to the way the individual acts to 
achieve goals, for example, cheerfulness, responsibility, honesty, sensitivity, etc. [28; 29].

Russian researcher D.A. Leontiev, correlating the concept of “value” with three different 
groups of phenomena, accordingly distinguished three forms of existence of values. The 
fist included social ideals developed by public consciousness. The second base on objective 
embodiment of those ideals in the actions or products of activities of individuals. The third 
constituted motivational structures of personality, prompting to the real embodiment of 
social value ideals in activity. Those forms of values passed one into the other according 
to the following scheme. Social ideals were assimilated by a person, became models of 
that it must be, and then in that capacity the ideals began to induce a person to be active, 
adequate to the values, to objective embodiment of the ideals, which, in turn, supported 
social ideals. At the same time, D.A. Leontiev emphasized that back in the 70s of the XX 
century, psychologists began to pay attention to the problem of discrepancy between the 
declared and real values of the individual, which was further confirmed by empirical facts 
obtained in a course of a number of psychological experiments [30]. All that testified in 
favor of the fact, which in the course of pedagogical research and setting up a formative 
experiment, we could most reliably identify and talk about formation of individual's ideas 
about certain values or about value ideas. The category of value ideas also included ideas 
about the value systems of specific people. With certain, but not final degree of probability, 
we can assert that identification of presence of value ideals in an individual speaks of ability 
to evaluate values and project in imagination a movement towards these ideals. Putting 
the individuals in certain problem situations and including them, for example, in role-
playing games, we were more or less likely to assert that certain values had become the 
personality's beliefs, which determined their behavior. These values became guiding lines as 
“conscious ideas of the individual about own values that were valuable to him” [30], since 
in an artificially created situation there is a high probability that students will demonstrate 
not the values already internalized by them, but only demonstration of the required values, 
about which they have formed an idea. With a greater degree of probability, we can say 
that certain values have become significant for the individual, that is, the value orientations 
of the individual when observing the work of focus groups led by peers who discussed 
moral and social values during the dialogue and who entered self-reflection caused by the 
“meeting” with different experiences and points of view. At least such a conclusion was 
made by foreign researchers, based on data from 10 sessions of focus groups led by peers 
in five international schools [31].

Thus, in order to avoid ambiguity and fuzziness of concepts in pedagogical study, it is 
advisable to move away from their polysemy, since fuzziness of concepts leads to their 
substitution and a hypothesis in this kind of research turns not into a position that needs to 
be proved, but into a statement conceptual provisions. From this point of view, we consider 
it expedient to single out at least three concepts that are important for focusing on them 
when formulating a topic and hypothesis in pedagogical study. These are values, value 
orientations and value ideas.

Among whole variety of approaches to understanding value in philosophy, psychology 
and pedagogy, the point of view of S.I. Gessen, who understood values as “the goals that we 
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set ourselves in our activities” [32, p. 32] is important. Obviously, value should be significant 
for a person, only in this case it is capable of performing the function of a guideline for a 
person's behavior. B.S. Bratus pointed out that personal values were the general meanings 
of life realized and accepted by a person [33]. Values, following M. Rokeach, were defined 
as persistent beliefs of the individual that “a certain way of behavior or the ultimate goal of 
existence is preferable from a personal or social point of view, than the opposite or opposite 
mode of behavior, or the ultimate goal of existence" [28], which became the result, the 
product of the development of mind, feelings, moral and spiritual sides of personality. 
Singling out the category of moral values in his research, M.I. Skomorokhova called those 
values as a "subjective-objective category" [2], expressing "the natural needs of a person, 
objects, phenomena that are necessary, accepted by people of a certain society; act as 
semantic universals that makes it possible to realize human life meaningful (the values 
of creativity, the value of experience, the value of the relationship), which are recognized 
by us, are evaluated as values” [2]. Formation of orientation of youngers towards moral 
values, according to the study of M.I. Skomorokhova, perhaps when organizing a special 
interaction between children and adults based on using of special forms and methods of 
work, making appropriate additions to the content of education. Carrying out a formative 
experiment led a researcher to following results. Changing behavior of students, which, as 
M.I. Skomorokhova described, had become freer and more confident. The style of relations 
in the class had changed in terms of “reducing conflicts, ways of resolving conflicts; there 
was mutual assistance, freedom of judgment in the classroom” [2]. It raises doubts about 
the adequacy of the goal set in the study - "the implementation of the orientation of primary 
schoolchildren on moral values in the learning process" [2] and the results achieved, because 
of listing in that study, on our opinion, does not fully describe the content of the concept of 
"moral values".

Psychologists tend to interpret value orientations as “the individuals’ conscious ideas 
about their own values” (D.A. Leontiev [30]), that is, the result of their creation in themselves, 
reflection on values [34, p. 83]. In the interpretation proposed by B. Meshcheryakov and V. 
Zinchenko, value orientations were considered as “an important component of a person's 
worldview, expressing individual’s aspirations in relation to certain human values (welfare, 
health, comfort, knowledge, civil liberties, creativity, work, etc.)” [35]. N.A. Zhuravleva 
emphasizes that value orientations have a meaningful life value for a person, which are the 
basis for assessing surrounding reality and determine the personality's predisposition to 
one or another social activity [36, p.28]. M.I. Valieva defined orientation of students towards 
moral values as “integrative personal education, the structure of which, in interconnection, 
includes knowledge - students' awareness and experience of social and personal significance 
of moral norms, actual morally valuable needs, motives of present and future behavior and 
activities of students. "[1, p. 7]. The researcher associateed a high level of formation of an 
orientation towards moral values not only with knowledge of moral norms, but also with 
the need to comply with them, which in the course of the study was revealed by analyzing 
the pedagogical activity of students in the course of pedagogical practice, practice diaries, 
and role-playing games.

We defined value visions as values mediated by language, filled with a certain content, 
meaningful, but had not a certain degree of probability internalized by an individual yet. Thus, 
it seems guaranteed to reveal the formation of the value ideas of individuals (for example, 
the content of the concept of "mercy" by means of such questions to individuals as what 
mercy means, what kind of person we call merciful, what individuals’ action are, ect.) in the 
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course of pedagogical research. However, with a lesser degree of probability, we can assert 
about the formation of mercy as the value orientation of the studied individual, since it will 
be rather bold to judge by the tools available in the arsenal of psychological and pedagogical 
research whether mercy has become an individual's own value and whether one is aware of 
it. Rather, it can be the topic of historical and pedagogical research, a retrospective analysis 
of both the activities of an individual and groups and communities. In this case, G. Allport 
understood values as semantic formations of the individual and believed that only an adult, 
psychologically mature individual, whose maturation took a long time, sometimes all his 
life, was inherent in the possession of a system of certain values that had developed in his 
mind, which served as the unifying basis of his life [37, p. fourteen]. Whether from this 
point of view, mercy is a value, that is, a stable conviction of a person that determines his 
behavior, can be said only in the case of long-term observations and assessment of the 
individual's activities, while a researcher or a student of a university, should receive some 
results in a rather limited time.

Discussion 

All above mentioned indicates that when formulating the topics of pedagogical research 
on the problem of values, which imply a formative experiment, realization of which is limited 
by a rather strict time frame, one should confine oneself to the topic of formation of an 
individual's ideas about certain values, which, in fact, can be an object of such kind of study. 
At the same time, we share point of view of V.V. Kraevskii that, it should have to highlight 
"the main key point, aspect or relationship" in the individual, to which the attention of the 
researcher is directed, otherwise its thought "spreads along the tree" [38, p. 140]. Therefore, 
the attention of a pedagogical researcher, in our opinion, should be aimed at, on the one 
hand, to the whole range of phenomena associated with the value perceptions of individuals 
(the object of research, which has, in principle, an unlimited number of elements, since the 
influence of values can be traced in almost all social phenomena that deserve study), and 
on the other hand, on what he is still going to get new knowledge about. Hence, the subject 
in this kind of researches has to be, rather, not an aspect of considering the object (for 
example, with the help of which specific methods, in which categories of the individual and 
under what other circumstances moral ideas are formed), but the refined characteristics of 
the concept of “value ideas”. This kind of clarification of the subject of research in this case 
allows the researcher to get rid of attempts to "grasp the immensity" and get specific results 
that correspond to the topic, goals and research opportunities.

In order to concretize this object of pedagogical research as value ideas, it is necessary 
to divide the concept of “value” or even, as foreign researchers, whose opinion we 
share, believe, to order value ideas by rank [39]. We also agree with Russian authors who 
rightly asserted “diversity of the needs and interests of an individual allows us to speak 
of a complex structure of values, among which we can distinguish material (economic), 
political, social, spiritual and moral values” [40, p.23]. We believe that the division may 
be continued. For example, if we proceed from the fact of the existence of a religious 
worldview (and the value problematics is directly related to the formation of a person's 
worldview), then it is quite logical to single out the so-called religious values that have 
absolute (divine) origin, immutability and eternity, and, accordingly, designate ideas about 
religious values. It should be noted that such philosophers as Plato, Vl. Soloviev, N. Berdyaev, 
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N. Lossky, S. Frank and others spoke about timeless and extra-spatial characteristics of the 
concept of "value", about its objective essence, which has a transcendental character and 
irrational origin. This view of the origin of values is typical for traditional religious cultures, 
in particular, Christianity as well for individuals who freely accept Christian values into the 
circle of their worldview. Recognition of value as an objective essence of divine nature 
practically excludes the so-called problem of the crisis of values and its revaluation, the 
search for new ones for individuals with a religious worldview. In turn, based on the fact 
of the existence of various religions, it is advisable to talk about the existence of a system 
of values within various religious beliefs and traditions, and to highlight Christian values 
and then present their classification. L.V. Baeva presented the same values as ontological 
ones such as God, being, immortality (eternity), anthropological values such as man, soul, 
freedom, faith, hope, love, salvation. Ethical values included good, love for one's neighbor 
and one's enemy, non-resistance to evil, forgiveness, suffering, martyrdom, holiness, virtue. 
Aesthetic values comprised beauty as an expression of God in the world, beauty as a form 
of good, cognitive-mystical- Holy Scripture and Tradition, prayer, grace, symbolic values 
such as Church, icon, worship, ceremonies and rituals. Social values reached the Christian 
community, conciliarity, humanity” [41, p. 70]. Being in agreement with the author, we 
nevertheless believe that it would be more convenient to rely on the concept of M. 
Rockeach. Following that, it is to highlight the terminal values among values of Christianity, 
which reveal goals of the individual's existence such as family, personal salvation, Christian 
community, holiness, etc. as well instrumental values associated with the way individual 
acts to achieve goals, for example, communion with God, freedom, forgiveness, suffering, 
conciliarity, mercy, etc. Some of values, called Christian, are inherent in other religious 
cultures, as well as secular worldview, but in Christianity, they are characterized by a special 
understanding and interpretation. The developed classifications or hierarchies of values in 
Christianity as some of axiological constructs should be the basis of topics definition of 
problems and scientific apparatus of the corresponding pedagogical studies. Such topics 
as "Formation of family values among students" or "Formation of orientation of senior 
pupils to spiritual and moral values", "Case technology as a means of forming value ideas in 
schoolchildren in the study of fiction ", etc. seem as too broadly formulated and superficial 
in this context. As a rule, it is difficult to list and name the family or spiritual and moral 
values; rather, the family itself (in the first case). Today a family can act as a value. Even if 
we define the content of these and other concepts related to values, it will be large and 
incomplete. At the same time, setting the task of forming certain values (family, moral, etc.) 
in such a volume, obviously irrational and impracticable for a study that has a definite that 
has a certain time frame. Therefore, a more specific and containing problematic, as well as 
the opportunity to build a fundamentally testable research hypothesis, can be formulated 
as: "Formation of the ideas of younger schoolchildren about the family as a Christian value 
in the lessons of the basics of Orthodox culture", "Formation of the concept of mercy in 
junior schoolchildren during the reading kid's literature (or works of a specific author)”, 
"Life literature as a means of forming a student's notions of mercy in the study process (for 
example, in literature lessons or the basics of the Orthodox faith in a confessional-oriented 
school" V. Krapivin ", etc. The papers on these and other similar topics, carried out by 
bachelors and undergraduates students in the direction of "Pedagogical education", were 
based on a formative experiment. The concretization of topics allowed the students to 
formulate a hypothesis, which is fundamentally verified by available diagnostic tools, simple 
and logically built, to meet the limited deadlines for completing graduate qualification 



Перспективы Науки и Образования. 2021. 5 (53)

18

work (1-2 years) in order to form the necessary ideas of students and check effectiveness 
of the work.

The fulfilled study allows us to speak, in the case when it comes to axiological issues in 
pedagogical researches, about advisability of researchers addressing the problem of the 
formation of personal value concepts, because of the concepts of “value orientations” and 
“values” reflect the stable beliefs of an individual that have developed over a long period of 
time. Therefore, the authors of the article find it difficult to track and check formation of the 
concepts in the course of an experiment limited to a certain interval. In turn, value concepts 
in formulation of research topics also need specificity, which makes it possible to focus on 
foreseeable amount of material, to formulate a hypothesis that can be verified by adequate 
and accessible diagnostic tools. Ultimately, this approach makes it possible to reduce the 
complexity of the operationalization of the concepts of “value” and related concepts for 
empirical research.

Conclusion 

A search for pedagogical research using the keyword "values" found a large number of 
papers addressing different types of values, both broadly and narrowly defined. Tracking 
axiological topics in papers of students of pedagogical faculties, and analysis of these 
papers made it possible to draw attention to the problems. Firstly, it refers the broadest 
interpretation of certain values declared in the topic of work and, secondly, the inconsistency 
of the declared topic (when formulating the values) and the adequacy of the formulated 
hypothesis, the conducted formative experiment and its results.

An appeal to methodological foundations, research of philosophy and psychology on 
axiological problems revealed the ambiguity of filling of the term "value", species diversity 
of the term, which raised a question about necessity of classify values. The article singles 
out and defines such concepts as "values", "value orientations", "value ideas" of a person. 
To remove the problem between declared and real values of an individual, the authors 
consider it expedient in pedagogical research, limited by time, to focus on formation of 
value perceptions of individuals. Specific examples demonstrate the shortcomings of widely 
formulated topics on axiological problems in pedagogical research and options for its 
correction.
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Г. Н. Кузьменко, О. А. Евреева

Проблема философского содержания понятия 
«экономическая деятельность» в учебной и справочной 
литературе
Введение. В структуру понятия «экономическая деятельность», кроме конкретного содержания, 
связанного с эмпирической реальностью, входит содержание философское, связанное с научной 
картиной мира. Отсюда возникает проблема: в процессе исторического развития экономической 
науки в понятии «экономическая деятельность» остается семантическая инерция прошлых 
представлений о мире и человеке, проявляемая в языковых конструкциях. Данные изменения 
должны учитываться в учебном процессе, так как понятие «экономической деятельности» является 
одной из дидактических единиц. 

Материалы и методы. Материалом исследования стала справочная и учебная литература, а 
также экономическая классика (труды Аристотеля и др.). Используются методы философского 
анализа, в первую очередь, системный и компаративный. Системный метод позволяет выявить 
детерминанты философского содержания понятия «экономическая деятельность», связанные 
с научной картиной мира. Компаративный метод позволяет оценить изменение философского 
содержания понятия в ходе его исторического развития, рассмотреть соизмеримость новых и 
традиционных смыслов.

Результаты исследования. Решение проблемы философского содержания понятия 
«экономическая деятельность» требует элиминации из него мировоззренческого наследия 
прошлых эпох, в частности, античного (естественно, с учетом исторической ценности этого 
наследия). Представляется важным модернизация философского содержания понятия 
«экономическая деятельность» в рамках современной научной картины мира. В последней 
понимание экономической деятельности корректно в качестве не одного из видов, но в качестве 
одного из аспектов деятельности человека, оценки этой деятельности с позиции стоимости. 

Обсуждение и заключение. Реализация указанных теоретико-методологических процедур 
целесообразна. Смена научных картин мира, которая происходит в ходе развития науки, приводит 
к существенным изменениям в философском содержании понятийного аппарата экономической 
науки. Если данные изменения не учитываются в учебной и справочной литературе, то это 
негативно влияет на качество подготовки экономиста.

Ключевые слова: экономическая деятельность, наука, научная картина мира, научное понятие, 
традиция, модерн, постмодерн
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G. N. Kuzmenko, O. A. Evreeva

The problem of the philosophical content of the concept 
of "Economic activity" in the educational and reference 
literature
Introduction. The structure of the concept of "economic activity", in addition to the specific content 
related to empirical reality, includes philosophical content related to the scientific picture of the world. 
Hence the problem arises: in the process of the historical development of economic science, the semantic 
inertia of past ideas about the world and man, manifested in language constructions, remains in the 
concept of "economic activity". These changes should be taken into account in the educational process, 
since the concept of "economic activity" is one of the didactic units.

Materials and methods. The research material is reference and educational literature, as well as economic 
classics (works of Aristotle, etc.). The article uses methods of philosophical analysis, primarily systematic 
and comparative. The systematic method allows us to identify the determinants of the philosophical 
content of the concept of "economic activity" associated with the scientific picture of the world. The 
comparative method allows us to assess the change in the philosophical content of the concept in the 
course of its historical development, to consider the commensurability of new and traditional meanings.

The results of the study. The solution of the problem of the philosophical content of the concept of 
"economic activity" requires the elimination of the ideological heritage of past epochs, in particular, 
the ancient one (naturally, taking into account the historical value of this heritage). It is important to 
modernize the philosophical content of the concept of "economic activity" within the framework of the 
modern scientific picture of the world. In the latter, the understanding of economic activity is correct as 
not one of the types, but as one of the aspects of human activity, evaluating this activity from the point 
of view of value.

Discussion and conclusion. The implementation of these theoretical and methodological procedures is 
expedient. The change of scientific pictures of the world, which occurs in the course of the development 
of science, leads to significant changes in the philosophical content of the conceptual apparatus of 
economic science. If these changes are not taken into account in the educational and reference literature, 
this negatively affects the quality of the economist's training.

Keywords: economic activity, science, scientific picture of the world, scientific concept, tradition, 
modern, postmodern
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Introduction

T he development of economic science is reflected in the content changes of its 
conceptual apparatus, but the structure of the changes is ambiguous. The creation 
of new knowledge at the level of private research changes (clarifies) the content 

of scientific concepts is insignificant, since it occurs within the framework of established 
economic theory. It is another matter when there is a change in the scientific worldview 
behind economic paradigms, leading to the approval of new principles for the development 
of economic science. In this case, changes in the content of economic concepts are significant, 
since they occur at their philosophical level. If such a change in the content of concepts is 
approached uncritically, then there is a mechanical accumulation of semantic meanings in 
them, and the inertia of the previous scientific pictures of the world manifests itself. This 
makes the content of the concepts of economic science eclectic.

Recall that the accumulation of knowledge is only a special case of the development of 
science, a huge role is played here by the rotation of knowledge, carried out when changing 
scientific pictures of the world. In the course of this rotation, the content of concepts radically 
changes, first of all, their philosophical content. Ignoring such laws of the development of 
scientific knowledge reduces the effectiveness of its application.

As the analysis of sources shows, this important moment for economic science is not 
fully taken into account in the scientific, educational and reference literature. Although 
for the first time attention was drawn to a radical change in the philosophical content of 
scientific concepts in the course of their historical development back in the 70s of the 20th 
century T. Kuhn [15]. Due to the professional interests of this scientist, the discovery was 
limited to the concepts of natural science. Attention to the natural sciences was also paid 
by other scientists, from domestic ones, in particular, P. P. Gaidenko [8; 9]. Their historical 
and philosophical analysis of the humanitarian component, revealed, among other things, 
in the works of the classics of economic thought (Aristotle, A. Smith, K. Marx, etc.), was not 
directly related to the philosophical content of the conceptual apparatus of economics.

The problem of the philosophical content of economic concepts was raised in the works 
of postmodern philosophers, for example, in J.-F. Lyotard [16], G. Deleuze, P.-F. Guattari [5], 
others. However, these authors did not set out to investigate the change in the content 
of economic concepts in the course of their historical development. The emphasis was 
placed on the new content that the thinkers themselves introduced into the philosophy of 
economics.

The largest economists of the 20th century also acted in the same way, which is clearly 
seen in the works of innovative-minded scientists close to the postmodern pool, in particular, 
to the positivist tradition (F. Hayek, M. Friedman and other representatives of the Mon 
Pelerin Society).

In general, the situation related to the assessment of the dynamics of the philosophical 
content of economic tools today is well illustrated by the review article by C. Hedoin 
«Philosophy and Economics: Recent Issues and Perspectives. Introduction to the Special 
Issue» [13] for a special issue of the Revue d'économie politique magazine devoted to 
philosophical issues of economics (2018). As the author rightly notes, "the 20th century 
witnessed a gradual decline in the interest of economists in philosophical issues." The 
authors of the special edition (Daniel M. Hausman D.M, Till Grüne-Yanoff T., Meinard Y., 
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Jean-Sébastien Gharbi J-S. Colombo C., Gaertner W., others) point out several popular 
research topics. These are the nature (ontology) of economics, its meta-methodology 
(epistemology), ethics and other philosophical aspects of economic theory. As for the 
changes in the philosophical content of the concepts of economics, including the concept 
of "economic activity", they remain out of attention. Here, modern researchers do not see 
the problem, thereby, secretly, continuing to adhere to the cumulative history of science 
(which was argumentatively questioned by T. Kuhn). This approach is also expressed in 
the reference literature, for example, in the article "Philosophy of Economics" of the 
Stanford Encyclopedia of Philosophy [11]. It is natural that this point of view is scaled in 
the educational literature. A typical example, a domestic textbook on economic theory 
for universities by V. A. Sidorov, E. L. Kuznetsova, A.V. Bolik [22]. In the first paragraph of 
the textbook – "Philosophical problems of Economics", the standard of problems already 
expressed above and the absence of a problem of the philosophical content of economic 
concepts, including the concept of "economic activity", is fixed.

The purpose of this article is to fill this gap by the example of studying the changes in 
the philosophical content of the concept of "economic activity" that occurred during its 
historical development. In other words, we are talking about the study of the influence that 
a change in the scientific picture of the world has on the philosophical understanding of 
an essential feature expressed in the concept of "economic activity". This kind of research 
requires going beyond the framework of a specific science and seeing the content of concepts 
in a paradigmatic context. Achieving this goal will increase the effectiveness of the use of 
the conceptual apparatus of economic science, use the potential of philosophical analysis 
of the history and theory of economics both in the educational process and in the scientific 
creativity of the economist.

Materials and methods

The materials of the study were, first of all, modern economic educational and reference 
literature – both Russian and foreign – devoted to the topic "economic activity". Among 
the most significant sources on the conceptual apparatus of traditional economics, we 
will mention the works of Aristotle, on modern economics – the Nobel laureate F. Hayek. 
Articles of the Constitution of the Russian Federation, the National Economic Encyclopedia 
(RF), the Stanford Encyclopedia of Philosophy (USA), a number of dictionaries on 
economics were also involved, definitions from the textbooks "General Economic Theory" 
were attracted by V. A. Sidorova, E. L. Kuznetsova, A.V. Bolik, "Fundamentals of Economics 
..." by E. V. Borisova and others. A special issue of the Revue d'économie politique (2018), 
which contains articles on topical issues of the philosophy of economics, was involved in 
the development of the topic of the article.

The article uses the key methods of philosophical analysis: systematic and 
comparative. The system method allows us to identify the structure of the concept of 
"economic activity", its key philosophical element. This element is connected with the 
general worldview paradigm through the scientific picture of the world in which it was 
approved. In our case, at least three worldview paradigms are involved: the paradigm 
of tradition, which was formed in antiquity (for example, in the works of Aristotle), then 
the paradigm of modernity and postmodernity (the latter is manifested in the works of 
the positivist-thinking economist F. Hayek).
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The comparative method allows us to identify the previously existing and newly emerged 
meanings of the concept of "economic activity" in the course of its development from 
antiquity to the present day and assess their common and special features. This analysis 
raises the question of the combination of these meanings, the validity of such semantic 
syntheses in the context of the incommensurability of the paradigms within which these 
meanings were formed.

The results of the study

At the moment, in the domestic educational and reference literature, there are many 
definitions of the concept of economic activity, a comparative analysis of which reveals the 
median of its content. In the reference top, economic activity is defined as " the activity 
of creating a socially useful product» [26, p. 56], as " conscious human activity for the 
production of economic goods and services» [7, p. 234], as "rationally organized activity 
of large groups of people entering into relations between themselves in the production, 
distribution, exchange and consumption of goods and services" [24, p. 751]. It is noted 
that the Constitution of the Russian Federation "mentions this type of activity, which is the 
activity of commercial, non-commercial organizations in the field of civil circulation" [27]. 

As for the educational literature, the idea that economic activity is a special type of 
human activity for the production of goods and services, in a broader sense – goods, is 
characteristic. For example, in the textbook "Fundamentals of economics ..." (Borisov E. V.) 
the purpose of economic activity is defined as " the creation of goods necessary for members 
of society" [3]. Another textbook (Zolotarchuk V. V.) states "the economic behavior of 
individuals ... regarding the effective allocation of resources" [28]. More detailed definitions 
of the concept of "economic activity" in the Russian glossary can be found in special works 
[for example, 10]. 

Sequential selection in the top of the vocabulary array reveals, among other things, 
the philosophical meaning of the median of the concept of "economic activity". Economic 
activity is understood as a separate type of human activity. What does the phrase "separate 
species" mean? It is assumed that the scope of the concept of "economic activity" is less 
than the scope of the concept of "activity" of a person and, therefore, is part of it. We have 
before us, first of all, a logical operation: the" activity "of a person is a generic concept, the" 
economic activity " of a person is a species concept. In the world reference literature, the 
specific status of "economic activity" has been discussed since the 19th century, moreover, 
the approach to the formation of this concept in the species status is criticized within the 
scientific community. The reason for the criticism is that it is impossible to limit the definition 
of the concept of "economic activity" to a logical, that is, a purely formal point. The essence 
of the question was expressed in 1921 by the prominent economist L. Mises. "There is a 
strong objection to this approach," he said, " namely, that in the end, the creation of material 
goods serves not only what we call economic purposes, but also many other purposes» [19, 
p. 28]. In other words, economic activity can be found in other human activities. This means 
that the allocation of economic activity as a type of activity is problematic.

The paradox, however, is that this problem of the species status of economic activity 
arose historically relatively recently. The concept of economic activity has a centuries-old 
tradition, and a retrospective analysis of the content of this concept shows that in the 
scientific picture of the world in the context of which it was formed (and this was the ancient 
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scientific picture of the world), its definition as one of the individual types of human activity 
was quite correct.

The traditional content of the concept of economic activity. The median definition, 
broadcast by most of the modern reference literature, formally reproduces the logic of 
Aristotle's economic thought (VI century BC). The ancient thinker, we recall, singled out 
economic activity precisely as a specific type of activity to which people of a certain natural 
disposition are predisposed. Aristotle's contribution to economic theory can hardly be 
overestimated. However, his economic views detail that special approach to understanding 
man and society, which was characteristic of antiquity.

Let's consider this issue in more detail. Aristotle gives one of the best definitions of man 
for his era. In the work" Politics", the thinker defines a person as "a political ("social") animal» 
[1, p. 7]. Modern representatives of social sciences and humanities (economists, lawyers, 
sociologists, political scientists, etc.) often pay attention to the amazing relevance of such 
a "socially-oriented" approach of Aristotle to understanding human nature. However, few 
people take into account the fact that the concept of "social" in modern scientific discourse 
differs significantly from its understanding in antiquity. The modern content of the concept 
of "social" is connected with the idea of differentiation, the distinction between "natural" 
and "social", but in ancient times there is no such distinction. According to Aristotle, society 
(the state) arises and exists naturally. "The state is a product of natural origin", the thinker 
notes – it "belongs to what exists by nature"». [1, p. 8]. 

The same assessment applies to human activities. For Aristotle, man is a social animal, 
and his true activity is not the result of free will, but the manifestation of natural necessity. If 
we follow the logic of the thinker, then in relation to the actions of people it seems the most 
correct to use the term "behavior", and not "activity". Different types of economic behavior 
of people - that's what the socio-philosophical works of the ancient thinker actually describe. 
People who are different in nature should be engaged in agriculture, cattle breeding, 
handicrafts, and trade. And even slavery is explained as a phenomenon that is determined 
by nature itself - slaves are born, the philosopher believes. It is precisely the differences in 
the nature of people that Aristotle substantiates the existence of various types of economic 
activity, substantiates the very type of economic activity, which is different from other types 
of human activity.

Of course, the ancient thinker distinguishes the ideal from reality. In contrast to the 
ideal of the proper, in the space of existence, the social statuses of a person can deviate 
from the natural norm, in other words, a person is forced to do "not his own business": 
a born cattle breeder becomes a farmer, and a slave by nature – manages the state. 
However, such unnatural behavior is painful for a person, he will try to avoid it with all 
his might. Following your natural principle has a beneficial effect on a person. "It is useful 
and just," says the ancient thinker, " for one to be in bondage, for another to rule, and 
it is necessary that one should obey, and the other should rule and exercise the power 
invested in him by nature [1, p. 9]. 

The social philosophy postulated by Aristotle finds expression in his epistemology. 
Understanding the "social" as secondary to the "natural" leads to the fact that the theory of 
the state, including its economic part, is essentially reduced to a natural science theory. True, 
and this is another difficulty of the subject under consideration, it should be emphasized 
that ancient natural science is fundamentally different from modern, since nature for ancient 
thinkers is anthropomorphic (reflecting the anthropomorphism of the ancient myth). This 
can be seen in more detail when referring to the metaphysics of Aristotle. Central here 
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is the idea of the expediency (teleology) of nature, its desire for the highest Good. This 
very goal is set by the divine Mind, which continuously structures the world chaos, building 
the cosmos-a complete and harmonious system, a beautiful natural order (part of which 
is the social order, and within it, the economic order). Every being in this world has its 
own purpose, and consciously or unconsciously strives to fulfill it. An analysis of Aristotle's 
metaphysics makes it possible to clarify the important semantic nuances of the concept of 
economic activity in antiquity – we are talking about various species of economic behavior of 
people, the different nature of which is expediently harmonized by the divine principle. Due 
to its high theoretical level, the influence of Aristotle's economic concept went far beyond 
the chronological framework of antiquity, but the true content of his theory is revealed 
precisely within this framework.

After the conducted excursion into the history of the concept of economic activity, a 
natural question arises. How appropriate is it to reproduce the achievements of antiquity 
in the modern economic dictionary? Recently, the role of revolutions in the historical 
development of science has become more apparent. The development of science is not 
so much cumulation as the rotation of knowledge, carried out when the scientific pictures 
of the world change. The terms can remain the same – nature, society, activity, etc. – the 
content of concepts is radically changing, first of all, their philosophical content. Ignoring 
such regularities in the development of scientific knowledge reduces the effectiveness of 
its application.

In our case, we are talking about those theoretical and methodological errors that 
arise in connection with the ideas of the ancient classic, implicitly preserved in the 
conceptual apparatus of modern economic theory. Intuitively, scientists are aware of the 
semantic shift that, in the course of the historical development of economic theory, broke 
the connection between the idea of natural inequality of people and the idea of their 
different types of activities. However, the preservation of the traditional subtext in the 
philosophical content of the concept of economic activity, based on an appeal to the 
formal, logical side of the "genus – species" structure, shows that intuition alone is not 
enough. Hence the relevance of the philosophical reflection of the concept of "economic 
activity", the content of which should be determined not only by the past, but also by 
modern scientific pictures of the world.

The concept of "economic activity" in the context of the modern socio-humanitarian 
paradigm. The modern meta-theoretical level of scientific knowledge is formed under the 
strong influence of two philosophical paradigms: modern and postmodern.

Modernism includes the classical type of Modern science, which proceeds from 
the objectively existing material world and its subjective reflection by the human 
consciousness. It is characterized by the perception of nature and society as two different 
ontological realities, which requires the division of the sciences into a natural and socio-
humanitarian cluster.

Postmodernism includes a post-non-classical type of science that problematizes the 
objective material world and brings human consciousness to the fore. For a scientist of the 
social and humanitarian profile, acting within the framework of post-non-classical science, 
the main principles of the study are freedom of will, the factor of socialization, the social 
basis for the formation of material and spiritual needs, as well as the universal nature of 
activity (for example, [2; 4; 6; 17]).

The latter circumstance requires a separate comment. Universality in this case means 
not only that a person can engage in any kind of activity regardless of their origin (which 
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is quite natural for the New Age). We are also talking about the fact that the very logical 
structure of "genus-species" in relation to the concept of activity is implied to be incorrect. 
Any human activity involves simultaneously many actual and potential aspects of activity 
(rational, moral, and others), including, what is important in our case, the economic aspect.

In modern economic theory, reasoning in this context is characteristic of the neoclassical 
direction, which has been developing since the end of the 19th century, especially intensively 
- from the middle of the 20th century. A special contribution to this direction was made 
by scientists from several national schools – the Austrian one (K. Menger and L. Mises, 
already cited above); Lozanskaya (L. Walras, V. Pareto); English and American (in the latter, 
the School of Economics at the University of Chicago and The Mont Pelerin Society played 
an important role) (for example, [21; 25]). 

The philosophical justification for this approach to the understanding of economic 
activity can be seen in the works of the Nobel laureate in economics f. Hayek (the Nobel Prize 
was awarded for his work in the field of pricing in 1974). F. Hayek is a principled supporter of 
the Austrian school of K. Menger. According to the latter, value is not an objective property 
of a thing, but is only an individual's judgment of the good. Therefore, in fact, the meaning 
of market relations is not in the exchange of material things, but in the exchange of ideas 
about them – "goods are called any goods intended for exchange» [18, р. 239]. Continuing 
the line outlined by the Austrian economist, F. Hayek declares values (and, therefore, prices), 
which are formed as a result of market interaction, a sophisticated system of codification of 
social experience. In fact, the scientist is talking about a specific sign system associated with 
an economic social institution and the relations of people within it.

To understand the logic of such a conclusion, it is necessary to turn to the philosophical 
foundation of the scientist's economic theory. The philosophical views of F. Hayek, in his 
own words, were strongly influenced by L. Wittgenstein and K. Popper, both bright leaders 
of late positivism (the origins of this philosophical trend in the Kantian doctrine). Therefore, 
in his systems analysis, F. Hayek, as expected, turns to criticism of traditional philosophical 
ontology, epistemology, social philosophy, ethics [12].  According to the scientist, objective 
reality is fundamentally inaccessible to rationalization. Directly opposing the metaphysics 
of Aristotle, he writes that " Reason with a capital letter does not exist in the singular, as 
given or available to any individual person» [12, р. 35]. Traditional views on cognition, in his 
opinion, provoke an ideocratic reaction in social theory and practice. Man's claims to true 
knowledge of objective reality and its laws are dangerous, first of all, for the man himself. F. 
Hayek is sure that such claims are "pernicious arrogance", otherwise – "the road to slavery", 
to totalitarian societies [12]. As for the material world (nature), which is perceived by people, 
it is, according to F. Hayek, in a certain sense, is the product of the activity of the person 
himself – "we never deal with reality in its entirety, but always with some sample of it 
made with the help of our models" [12, р. 20].  People are surrounded by an intersubjective 
construct, a kind of symbolic interpretation based on the system-forming rules set by society.

Under this perception of the world, social institutions are built that regulate the activities 
of people. Here, the main role is played not by the physical (biological), but by the social 
nature of man, not by natural phenomena and qualities, but by their signs, revealing their 
meaning, in which historical experience is accumulated. This kind of ontological reality is a 
natural environment for the activity of a person's personality. Here, a person's personality 
manifests itself in different social roles that it can simultaneously play in a particular social 
institution, for example, in one - a spouse, in another-an entrepreneur, in a third – a teacher, 
etc. (recall that Aristotle linked the social role of man with his natural essence, that is, in 
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the strict sense, the role in life was one). In other words, an integral personality carries 
out an integral activity that can be interpreted in different ways within the framework of a 
particular social institution. If we are talking about the institution of morality, then here the 
activity will be assessed from the point of view of morality, since any act of a person has a 
moral character. If we are talking about an institution of economics, then here any activity 
will be evaluated through the prism of value. Human activity has not types, but aspects. 

Achievements of F. Hayek's achievements in the field of economic science, thanks to 
which he received the Nobel Prize, are organically fit into the context of the post-non-
classical scientific picture of the world. Therefore, the scientist had to start a discussion 
with his numerous opponents by clarifying the conceptual apparatus, since the traditional 
content of concepts within the framework of classical science, from which the opponents 
proceeded, did not allow this discussion to be conducted correctly. The ideological 
conflict of F. Hayek's connection with the common front of economic theorists (socialism, 
Keynesianism, and others) is explained by the incommensurability of the paradigms within 
which the opponents were located. At the same time, his research stimulated the expansion 
of a new productive trend in economic theory. It is considered not accidental that in the 
second half of the XX century "economic science turns to the philosophical trends of neo-
positivism ... and post-positivism" [23, p.15]. 

Discussion and conclusion

The authors, analyzing scientific, reference and educational literature on economics, 
encountered an exceptional fact. The history of the economy is not considered in the context 
of the history of the socio-humanitarian cluster, since philosophical tools are not involved in 
relation to the history of the economy. We can agree with the list of philosophical problems 
in economics on which there is a consensus (positive and normative economics, cause-and-
effect relationships in economics, and others). The list of such problems in the scientific 
journal «Revue d'economie politique» [13] coincides with the list of problems in the reference 
edition of the Stanford Encyclopedia of Philosophy [11] and with the list of problems that 
are given in textbooks, for example, in the textbook «General Economic Theory» [22]. But in 
this extensive list there is no philosophical problem of the history of economics, that is, the 
problem of changing the philosophical content of the conceptual apparatus of economic 
theory. And this problem ultimately affects both the quality of scientific research and the 
quality of the educational process.

The importance of the problem indicated by the authors is seen by the example of 
considering changes in the philosophical content of the concept of "economic activity". The 
understanding of human economic activity in different epochs has fundamental differences. 
These differences have a natural connection with the scientific pictures of the world. The 
philosophical analysis of the content of the concept of "economic activity" in the scientific 
literature shows that it implicitly preserves the paradigm inertia. Its philosophical meaning, 
despite the correction that economic scientists intuitively made with each semantic shift, 
still has a genetic connection with the traditional Aristotelian scheme. According to the latter, 
economic activity is a naturally separate type of activity, which is engaged in by people who 
are predisposed to this by their nature. In the currently emerging new scientific picture of the 
world, in which philosophical postmodernism plays an important role, the understanding of 
economic activity as a “type of activity” seems correct only with the necessary reservations 
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(an appeal to the formal logic “species – genus”, etc.). From this position, the isolation of a 
certain economic system of interactions from the entire volume of human life is artificial. 
Hence, it becomes possible to consider other forms of human activity from the standpoint 
of economic expediency, and vice versa - the interpretation of production, exchange and 
consumption of goods and services in the language of law, morality, politics and other social 
institutions. Within the framework of the modern scientific picture of the world, based on 
the concept of a complete personality and the unity of its activities, the understanding of 
economic activity is organic as not a "type of activity", but as an "aspect of activity". However, 
in order to avoid paradigmatic contradictions in this concept, it is necessary to eliminate 
from its philosophical content the meanings preserved by inertia from past epochs. 

Taking into account this circumstance, which is closely related to the functioning of 
the conceptual apparatus of economics, can have a positive impact on the productivity 
of both modern economic research and the educational process. In the latter case, 
understanding the philosophical content of the concept of "economic activity" solves a 
number of interrelated didactic tasks. It allows us to raise the question of the meaning of 
the philosophical content in the conceptual apparatus of economics, which, ultimately, will 
allow us to better understand the structural connections within economic theory, to see 
the patterns in its historical development. Further, students can understand the general 
scientific context in which economic theory develops, see the deep connection of economics 
with other sciences of the socio-humanitarian cluster, and this knowledge has a practical 
interdisciplinary side. Finally, thanks to familiarization with the philosophical content of 
economic concepts, students can correctly assess the potential of philosophical tools for a 
particular science, which is an important marker of higher education.
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Л. Ю. Калинина, Д. В. Иванов, Н. А. Никитин

Тезаурусы современного искусства в контексте развития 
профессии «педагог»
Введение. Проблема выявления роли тезаурусов современного искусства в развитии профессии «педагог» 
обострилась на волне глобальных социально-экономические перемен, по-видимому, необратимых после 
пандемии COVID-19. Современное искусство, активно исследующее реальность цифровой эпохи, позволяет 
осмыслить суть нового в образовании, отчетливо увидеть идеал человека, который востребован обществом 
2020-х, и выбрать путь преодоления кризиса педагогической профессии, уже не ограничивающейся рамками 
дуальности «человек – человек», а принципиально открытой благодаря технологиям. 

Цель исследования – обобщение научных идей по изучению тезаурусов современного искусства как инструмента 
развития педагогической профессии в культурно-образовательном пространстве XXI века.

Методология исследования включает тезаурусный, междисциплинарный и комплексный подходы; выделение и 
систематизацию единиц знания о современном искусстве, посредством тезаурусов воздействующих на развитие 
профессии «педагог». Применение тезаурусного подхода позволило выделить и систематизировать совпадающие 
по тем или иным признакам единицы знания о современном искусстве и его образовательных возможностях. С 
помощью междисциплинарного подхода был показан механизм интеграции дисциплин, изучаемых будущими 
педагогами, с пространством современной художественной культуры. Комплексный подход использовался для 
рассмотрения современного искусства как иерархической системы высокой степени сложности в конкретно-
историческом и психологическом аспектах. 

Результаты исследования содержат обобщенную характеристику процесса интеграции современного 
искусства в образование: переход от профессионализма педагога к транспрофессионализму за счет внедрения 
в широкую практику подходов, сложившихся в результате деятельности представителей творческих профессий; 
повышение значимости педагога как организатора культурной деятельности в условиях дистанционного обучения, 
с появлением новых профессиональных ролей; формирование понятий, отражающих общность мышления 
педагога и автора художественных произведений.  

Выводы. Тезаурусы современного искусства способствуют выходу педагогического образования на более 
высокий уровень благодаря новому пониманию профессии «педагог»: как развивающейся от профессионализма 
к транспрофессионализму через усвоение знания о формировании профессионала в художественной сфере 
(«чужое» становится «своим»), ориентированной на  организацию культурной деятельности обучающихся с 
использованием дистанционных технологий и новых профессиональных ролей, объясняющей себя в понятиях 
педагогики и искусства.  

Областью применения результатов является совершенствование образовательных программ на всех уровнях от 
дошкольного до вузовского, в соответствии с требованиями государственных стандартов. 

Ключевые слова: современное искусство, тезаурусный подход, ценности образования, профессиональная 
подготовка педагога, эстетическое воспитание в высшей школе
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Contemporary art thesauri in the context of the teaching 
profession development
Introduction. The problem of identifying the role of contemporary art thesauri in the teaching profession 
development has become aggravated in the context of global socio-economic changes, apparently irreversible after 
the COVID-19 pandemic. Contemporary art, actively exploring the reality of the digital age, makes it possible to 
comprehend the essence of the new in education, clearly see the ideal of a person who is in demand by the society 
of the 2020s, and choose a way to overcome the crisis of the teaching profession, which is no longer limited by the 
framework of person-to-person duality but is fundamentally open due to technology.

The research purpose is to generalize scientific ideas for the study of contemporary art thesauri as a tool for 
developing the teaching profession in the cultural-educational space of the 21st century.

The research methodology includes the thesaurus, interdisciplinary and integrated approaches; identification and 
systematization of units of knowledge about contemporary art through thesauri influencing the development of 
the profession of a teacher. The use of a thesaurus approach made it possible to identify and systematize units 
of knowledge about contemporary art and its educational opportunities that coincide in one way or another. An 
interdisciplinary approach showed the mechanism of integrating disciplines studied by future teachers with the 
space of modern artistic culture. An integrated approach was used to view contemporary art as a hierarchical 
system of a high degree of complexity in specific historical and psychological aspects.

The research results contain a generalized description of the process of integrating contemporary art into 
education: the transition from a teacher’s professionalism to transprofessionalism through the introduction into the 
widespread practice of approaches that have resulted from the activities of representatives of creative professions; 
increasing the significance of a teacher as an organizer of cultural activities in the context of distance learning, with 
the emergence of new professional roles; the formation of concepts reflecting the commonality of thinking of a 
teacher and an author of artworks.

Findings. Contemporary art thesauri help pedagogical education get to a higher level due to a new understanding 
of the profession of a teacher: as developing from professionalism to transprofessionalism through the assimilation 
of knowledge about the formation of a professional in the art sphere (“alien” becomes “own”), focused on organizing 
students’ cultural activities using distance technologies and new professional roles, explaining itself in terms of 
pedagogy and art.

The field of application of research findings is the improvement of educational programs at all education levels 
(from the preschool establishment to university) in accordance with the requirements of state standards.

Keywords: contemporary art, thesaurus approach, values of education, professional training of a teacher, aesthetic 
education in higher education
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Introduction

Due to the global socio-economic changes that have affected the educational system 
of Russia and education around the world, the profession of a teacher requires a 
new understanding.

The contradiction between the demand in the labor market for teachers capable of 
harmonious combination in the technology-rich educational process of the management 
of cognition with the upbringing of students’ feelings and emotions and the insufficiently 
developed theory of the teaching profession development in this direction gave rise 
to a problem. In theoretical terms, it is a problem of updating scientific ideas about 
developing the profession of a teacher, which combines both the management of 
cognition and education of students. In practical terms, this is a problem of studying 
the influence of contemporary art thesauri on the professional activity of a teacher who 
interacts with the world through dialogue and exchange of active influence impulses.

As a complete systematized body of knowledge mastered by the subject [1] – an 
author, a teacher, or society, the thesaurus functions in a certain way, attracts concepts 
from the previously “alien” sphere as “own” ones, and for this reason, contemporary art 
becomes an integrated part of the educational process.

However, the main thing in addressing contemporary art thesauri is to expand the 
understanding of the profession of a teacher, who currently needs a transprofessional 
outlook, readiness and ability to use various means, including artistic ones, to achieve 
educational goals. Testov and Perminov [2, p. 19], Zeer et al. [3] addressed the idea of 
transprofessionalism; however, the role of contemporary art thesauri in the training of 
a teacher with transprofessional capabilities was not the subject of a special study.

Literature review made it possible to identify guidelines for developing an approach 
to understanding the teaching profession development, taking into account the 
expediency of enriching pedagogical knowledge with knowledge from the field of 
contemporary art, according to the principle of transformation of “alien” into “own”. The 
use of the interdisciplinary methodology in line with this approach is likely to provide an 
increase in pedagogical knowledge and lead to the emergence of new knowledge areas, 
for example, musical-mathematical learning theory, sports-pedagogical aesthetics, 
musical-literary development theory, etc.

Contemporary art thesauri translate into the field of professional-pedagogical 
education the essentially aesthetic idea of the world unity, which is understood 
nowadays as global interdisciplinarity. Contemporary art helps to form teachers’ ability 
to use knowledge from different disciplines in solving a specific problem because of 
the fundamental lack of boundaries between forms of creativity and the denial of 
uniform quality criteria (which removes the emotional barrier, allowing for the technical 
imperfection of educational art objects). Contemporary art ideas and methods mastered 
by teachers will be applied by their students at the next stage: future cosmonauts will 
create paintings with cosmic landscapes, physicists and biologists will simulate the 
phenomena of the microworld using animation, etc.
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Literature review

The starting research position in addressing the issue under study is the fact that the 
concept of profession lost its original meaning as an area of social labor division. Zeer et 
al. drew attention to the fact that a new term is being established in occupational studies 
– “transfession”, which arises from the multidimensionality, transdisciplinary knowledge 
synthesis [3, p. 90].

A number of works are devoted to updating the content of a teacher’s activity in 
the context of distance learning [4; 5; 6]. A graduate of a pedagogical university must 
be prepared for the organization of the cultural space [7], the transmission of universal 
values, creative experience [8]. Contemporary art is presented in electronic courses of the 
Samara State University of Social Sciences and Education, but today these are only point, 
not systematized experiments. For a better understanding of contemporary art and its 
educational opportunities, students are offered to look through the section “Contemporary 
Art Thesaurus” in the electronic book [9, pp. 210–219].

Information technologies noticeably affect the process of the emergence of new forms 
of pedagogical activity. According to the definition of Kuznetsova and Yarovaya, this direction 
of development of the profession of a teacher is a horizontal professional-pedagogical 
career based on additional types of pedagogical activities and professional achievements, 
a teacher’s “new roles” [10].

The use of the thesaurus approach, where a thesaurus is presented by Vl.A. Lukov and 
Val.A. Lukov as a form of existence of humanitarian knowledge, which is characterized by 
the reproduction in word and image of the part of reality mastered by a social subject (an 
individual, a group), helps to understand the peculiarities of the development process of 
the profession of a teacher in the modern world [11, p. 63]. In order to be guided by the 
image of a modern person as expected by society, a teacher cannot do without knowledge 
about ideas embodied by artistic means, reflecting a revision of human understanding of the 
world, starting in the 1960s, when rapid technological progress demanded the integration of 
science with creativity in the broadest sense, up to the present day, marking the beginning 
of the digital era, a change in the very concept of man.

The theory of thesauri is also brought closer to contemporary art by the understanding 
of the cultural worldview, which includes primary intuitions, national archetypes, imagery, 
ways of time and space perception, “self-evident” but unproven statements, extrascientific 
and scientific knowledge [11, pp. 95–96]. Just like art, a thesaurus brings generality to the 
chaos of events.

Within the framework of scientific and artistic knowledge synthesis, the authors 
considered A.V. Lukov’s hypothesis about the fractality of a thesaurus, in which knowledge 
is “packed” according to the fractal principle into a single dictionary of science as a whole 
[12, p. 3]. The development of the teaching profession can be viewed in a certain sense as a 
process similar to a fractal: nowadays, the accumulated knowledge about this profession is so 
comprehensive that its linear assimilation is inaccessible to one person, and this knowledge 
takes on a conceptual form in order to move to a qualitatively new level. Fractals are also 
used by modern authors; artworks that include images of fractals as a way to comprehend 
the development in the broadest sense clearly illustrate the repetition and similarity of this 
process at different levels.
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Today, the profession of a teacher relies on a significant array of psychological knowledge, 
enriching itself with concepts from psychology of creativity, the synesthesia theory, which 
allows expecting the emergence of a pedagogical thesaurus of an interdisciplinary level, 
creating the basis for the further development of the profession. Thus, Glăveanu offers one 
of the concepts of creativity, which is associated with the activities of a modern teacher 
in the construction of a new educational reality. Creativity is considered by the scientist in 
the mainstream of three paradigms: hobbies of a genius; universal creativity; creativity as a 
fundamental joint aspiration [13, pp. 25–32]. The third option indicates the establishment 
of many connections, communication, a rapidly changing world based on an increase in 
the number of exchanges between people, communities, and countries. In addition to 
novelty, Glăveanu considers originality, usefulness (value), spontaneity, self-expression, and 
authenticity as creativity markers [14]. According to Sternberg et al., creativity is an integral 
part of meta-intelligence structure, together with analytical, practical, and wisdom-based 
approaches that provide variability in solving highly complex contemporary problems [15].

Contemporary art, innovative in terms of forms and materials, is not always understood 
by the general public. This feature can be explained through the existing hypothesis about 
the connection of human DNA with visual activity and early writing (Bezruczko [16, pp. 291–
312; 17, pp. 256–288]), i.e. about the spontaneous, unconscious nature of creativity, the 
motives of which are due to the natural individuality of authors, both adults and children.

For the teachers who use contemporary art thesauri in their professional activities, 
it is important to have an idea of synesthesia – a phenomenon whereby visual images 
appear when perceiving music or other sounds [9, pp. 38–49]. Bergantini presents a view 
of synesthesia in art from opposite points of view of cognitive sciences and the “artistic 
universe”. The relationship between synesthesia and creativity is highlighted by the author 
at the level of neurobiology, and works of modern art are characterized as a process and 
result of synesthesia [18].

In general, the achievements of modern psychology suggest that science and art 
complement each other with a greater or lesser specificity of the object, subject, and methods 
of relevant research [19, pp. 13–15]; therefore, there is also a psychological explanation for 
the role of contemporary art thesauri in the teaching profession development.

Recent studies of contemporary art are devoted to its consideration in terms of 
functions: a comprehensive study of man [20, pp. 5–14], education of children and adults 
[21], forms of implementation of artistic functions in virtual space in the lack of subject-
material characteristics; unlimited means and techniques of expressiveness used by 
authors, the conventionality of boundaries between artistic and non-artistic [22, pp. 9–10]; 
the substantive basis of technology for early identification of giftedness [23, pp. 50–69]; 
identifying the philosophical constant in contemporary art thesauri, explaining cognition 
as creativity – easy, artistic rather than scientific [9]; narrative and interdisciplinary 
educational tool [24]; preservation of people’s spirituality [25]; enrichment of the content 
of extracurricular educational programmes [26]; empowering children to become aware of 
a wide range of positive future options [27].

Certain aspects of contemporary art advancement in new areas are considered in 
works close to this study. The review of these works allowed confirming the ideas that are 
significant for the teaching profession development: the boundaries between artistic and 
scientific, art and everyday life are blurring; a synthesis of innovations with artistic heritage 
is typical of contemporary art [28], it denies traditional art forms, discovering new ones, 
uses quotations, everyday objects, or already existing works; the system of its values, 
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unlike other artistic eras, includes ambivalence, contradiction, chaos theory, the idea of 
an organic connection between memory and history with the genetic code, language, and 
style [29, pp. 131–132]; it is characterized by the interactivity of the author and the viewer; 
existence in virtual space, objectification, documentality, the use of previously non-existent 
materials, the synthesis of meanings of artistic consciousness, natural science, and practical 
experiment with direct experience [30, p. 26].

Thus, contemporary art is aimed at finding new synthetic forms as cognition tools, 
and this makes it possible to consider it as an art-based educational technology laboratory 
suitable for use by teachers of different subject areas.

The most characteristic structure of a work of modern art is a rhizome, from each 
element of which a plurality of meanings is created. Deleuze and Guattari wrote down 
the process of its creation in the form of the formula “n-1”, explaining that one is part 
of the plural, being always subtracted; a rhizome is created by simply adding elements; 
it is constantly changing, like a living organism, it cannot be precisely described 
[31]. Since the idea of rhizome coincides harmoniously with modern trends in the 
development of education, the concept of “rhizome-like learning” [32] appeared, 
meaning the process of discovering, studying, and consuming knowledge by students 
in accordance with the idea of free use of all available resources for the purpose 
of comfortable and productive progress along the educational route. The theory of 
rhizome continues to develop and is implemented in the latest visual technologies as 
rhizomatic narratology of spherical cinema [33].

Contemporary art is gradually occupying its niche in teachers’ thesauri, its material, 
which actually does not contradict the addressee’s aesthetic attitudes, “alien” becomes 
“own”. The process is complex, requiring reflection and analysis of new conflicting 
information. Thus, Neuhaus compared works in dodecaphonic and serial techniques with 
playing solitaire, which does not evoke an emotional response [34, pp. 9–10]. However, 
today the same works are perceived by the audience much more naturally, as are the 
composer’s experiments with sound by Tristan Murail [35], Olivier Messiaen [36], Alla 
Vinogradova [37]; methodology of self-organization in musical performance [37]. There 
is an obvious connection with modern issues of teacher training in the analysis of an 
experiment through the example of musical experiments, the ideas of which were 
suggested to composers by modern science of sound, philosophy, and aesthetics. An 
example of a pianist’s self-organization [37] can be successfully transferred to the training 
of teachers with a high level of professionalism, which is necessary for every musician and 
teacher to be in demand in the oversaturated labor market.

The concepts of aesthetics included in contemporary art thesauri acquire precise 
meaning in the process of mastering by teachers and then by students. Welsch suggests 
considering the aesthetic as a universal dimension of experience [38], while in the modern 
perception of reality, a person’s contact with it is mediated by aesthetic models and images.

Japanese scientists associate contemporary art with problems of upbringing. In 
Takahashi’s work, the educational and developmental significance of artistic activity 
(painting, dancing, choral singing) is shown; the instrumental value of art is emphasized, as 
opposed to the importance of art as such [39; 40]. Makiishi considers Kagura ritual dance as 
an educational resource [41].

The amount of knowledge about teacher training using contemporary art thesauri is 
growing, thereby forming new information gaps. Their areas are delineated by the ideas of 
the following scientists:
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•	 Slastenin on the formation of a teacher’s personality in the process of professional 
training [42];

•	 Abdullin on the importance of the methodological and methodical component of 
training a professional musician [43];

•	 Tsypin on developmental teaching through the example of music [44];
•	 Neuhaus on the ideal of a teacher, “in all cases, from all points of view” a teacher 

knows more than a student, even if the student is genius [34];
•	 Kabalevsky considered the issues of developing the theory of subject teaching and 

upbringing at the interdisciplinary level [45].
Certain issues of teacher training using modern ideas of music education have acquired 

a more accurate outline due to the works of modern teachers-musicians. The following 
aspects are close to this study:

•	 recognition of the important role of artistry in professional pedagogical activity [46];
•	 search for scenarios for overcoming the crisis of the teaching profession on the 

example of a teacher-musician (“pragmatic”, “protective”, “cluster” ones) [47].
The study of literature on the research problem made it possible to single out the 

following contemporary art thesauri formed on the basis of concepts mastered by modern 
scientists, teachers, and authors:

•	 a musical-artistic thesaurus of modern performance and musical pedagogy as a 
laboratory for the methodology of training a high-level professional, understanding 
the world and a man in an inextricable connection with art-based education;

•	 a thesaurus of philosophical ideas embodied by artistic means since the 1960s to the 
present day, reflecting a revision of human understanding of the world, emphasizing 
the importance for a modern person of the ability to understand any humanitarian 
text, especially in value-semantic contexts, including an artistic one;

•	 a contemporary art research thesaurus, including its methodology of world 
outlook and world understanding, concepts, role in culture, research on the human 
phenomenon and education, rhizomes in art and education.

Materials and methods

A thesaurus approach has been applied to the study of ideas that have spread in the 
field of art and art education since the 1960s to the present day, in order to search for 
relevant means of harmonizing pedagogical activity by means of contemporary art, with the 
subsequent structuring of new knowledge about the profession of a teacher. This approach 
provides the opportunity to create knowledge tools for teachers to comprehend the actual 
worldview ideas embodied in contemporary art, to search for tools to harmonize the 
educational process in modern conditions. Initially, it was applied to the works of prominent 
authors: William Shakespeare [48], Thomas Chatterton [49], Theophan Prokopovich [50], 
and others. However, the thesaurus paradigm turned out to be universal and applicable 
to the mechanism of the formation of contemporary art thesauri. The development of the 
profession of a teacher through the prism of the thesaurus approach takes on the meaning 
of searching for the foundations of a teacher’s sociality, which is typical in the individual. 
Knowledge formalized in the thesaurus allows a teacher to carry out professional activities, 
i.e. navigate the everyday educational situation. It can be unrelated, only partially clear, 
and not free from contradictions. However, it can simultaneously be cost-effective, since it 
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allows achieving the best results in any situation with minimal efforts, avoiding undesirable 
consequences [11].

This knowledge is subjectively oriented as a system with an integral architecture with a 
hierarchy of components and their mutual assistance in achieving a certain goal of a subject. 
This is the way to integral knowledge about man and the surrounding world [13, p. 67], 
which was experimentally discovered by contemporary art earlier than science.

Taking into account the crisis situation in teacher education, including due to an 
orientation predominantly towards a traditional, narrow-disciplinary approach, the authors 
of the article supplemented the research methodology with recourse to interdisciplinary 
and integrated approaches.

An interdisciplinary approach is used to identify the feasibility of using the works of 
modern authors, new expressive means, materials, and art technologies in solving urgent 
problems of teacher training in a modern university in accordance with the requirements 
of state standards. Besides, educational values remain the basis for the development of the 
profession of a teacher [51, p. 42]; knowledge of the subject taught [52, p. 246]. The nearest 
landmarks for the development of the profession are highlighted in accordance with the 
requirements of the Professional Standard “Teacher”, which emphasizes the possession of 
ICT competencies, teaching of academic subjects in the context of their history, place in 
world culture and science [53]. An interdisciplinary approach strengthens the connection 
between disciplines, smooths out contradictions in the assimilation of knowledge, ideas, 
methods, and research techniques between sciences [54]; the way of solving interdisciplinary 
problems of development of the profession of a teacher is traced within its framework on 
the basis of the most striking manifestations of contemporary art.

An integrated approach, formed as a result of the integration of the humanities, is 
methodologically substantiated in the dialectical interpretation of the relationship between 
different spheres of knowledge and practice [11, pp. 26–33]. The methodology of an 
integrated approach determines the way of considering contemporary art as a hierarchical 
system of a high degree of complexity in specific historical and psychological aspects.

The authors used the following methods: analysis of scientific literature, analysis of 
literary texts with due account for the need to reflect the completeness of knowledge that 
is essential for a teacher on the basis of optimal achievement of an educational goal within 
the framework of the thesaurus approach.

Results

The above features of contemporary art made it possible to consider it as an area in 
which a teacher can learn the forms of modern culture and master cost-effective research 
techniques by means of associations, as well as the versatility of aesthetic ideas that explain 
the modern world.

The revealed connection of contemporary works with the ideas of philosophy confirms 
the high educational potential of the author’s contemporary art thesauri. Observation 
of the process of mastering by students – future teachers – of the material of academic 
disciplines, including the perception of modern works and the analysis of their pedagogical 
value, showed an interested, mostly positive attitude, understanding of how these works 
should be applied in working with children. However, this contradicts the results of a 
study by Solovtsova, according to which school teachers are not very well informed about 
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contemporary art and do not always show enthusiasm for familiarizing with its best pieces 
of art [22]. The authors assume that the student environment that is more open to the 
trends of the times than the school environment is of importance.

Based on the research materials described in the previous sections of the article, the 
authors found new aspects of the content of a number of research concepts. Thus, in the 
concept of “contemporary art”, its teaching aspect was considered, while Solovtsova focuses 
on the educational aspect [22]. Contemporary art is not concentrated in museums and 
concert halls, it constantly accompanies people as a continuum of works interconnected 
through the perceiving subject of artworks – specific humanitarian texts, the artistic imagery 
and expressive means of which reflect the attitude towards the world, typical for a person in 
the second half of the 20th–21st centuries (contemporary person). Spectators and listeners, 
through contemporary art thesauri, learn new things about the world and themselves, 
decorated in the artistic material. In case a teacher perceives an artwork, the emerging 
meanings are combined with his/her professional thesaurus: a rhizome is understood as a 
description of the artwork form and as a characteristic of the educational route, emotional 
dramaturgy in the context of theatrical action and lesson structure, performance – as a genre 
of theatrical-artistic performance and as an element of technology for forming musical-
artistic perception in children.

Contemporary art helps to overcome a teacher’s confusion caused by an uncertain 
future, showing that both traditions and obvious novelty can be combined into a harmonious 
whole, harmonizing the “fruitful disorder” of reality. However, this process is optimal with 
constant contact with artworks accompanied by a mentor, which is not always implemented 
due to lack of time and organizational obstacles. Therefore, going beyond the cultural habit 
to a new depth and integrity, overcoming the contradiction between the aesthetic ideal 
valuable for educational practice and mass culture [55] is hindered.

Turning to the musical-artistic thesaurus (Neuhaus, Tsypin, Dyatlov), the authors found a 
“portrait” of a professional, who is capable of highly productive, intensive, and creative work, 
the first among equals, having an independent, inquisitive, creative thinking, subordinating 
the product of creative work to aesthetic ideas. This portrait is created by means of the 
concepts from musical pedagogy. There is currently no reason to regard this professional 
ideal as attainable for all teachers; nevertheless, its educational value is undeniable. Burning 
with enthusiasm and constant improvement of skills by teachers-musicians are an excellent 
example for a teacher of any specialization.

The thesaurus of non-classical philosophical ideas embodied by artistic means 
allowed viewing a teacher as a professional who considers the emerging problems 
holistically, aesthetically, in the form of a synthesis of science and arts. Thus, the 
continuous life movement and formation is shown in the video installation “The First 
River” by Vladimir Tarasov (against the video background with a seething stream, a 
solo is performed on percussion instruments); interactive compositions by Vincent 
Morissette (a video programmed to “respond” to the cursor movement), “Virtual 
Satellite” by Ai Weiwei and Olafur Eliasson (a virtual moon on the surface of which 
anyone can leave a drawing or a note next to thousands of others) reveal the idea of 
solving problems in an open-ended dialogue.

Observing the educational activity of students – teachers enrolled in advanced training 
courses, the authors found that creativity modeling “on behalf of a modern author” attracted 
with its proximity to the game, the attainability of an artistic-semantic result and a low cost 
of time, making them connoisseurs and sometimes fans of contemporary art.
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In the process of mastering by teachers, author’s contemporary art thesauri manifest 
their democratic nature: they can be perceived and created by an adult author from the 
standpoint of “adulthood” or “inner child”. However, not all works can be useful in the 
educational process; a teacher is responsible for their selection, thoughtful perception by 
students; thesauri and teaching aids developed on their basis help in understanding, solving 
relevant education tasks [23].

Knowledge in the artistic-aesthetic component of a teacher’s professional thesaurus is 
organized subjectively, teachers’ thesauri are “extended” beyond the personal boundary, 
unite people on the basis of common emotions caused by the perception or performance of a 
piece of art, are supplemented with new terms (“synesthetic perception”, “art composition”, 
“rhizome”, etc.). Moreover, semantic centers are formed around the types of contemporary 
art, providing an increase in pedagogical tools.

The figure shows a diagram of contemporary art thesauri and the mechanism of their 
interaction.

  

Figure 1 The mechanism of contemporary art thesauri interaction in the context of the 
teaching profession development.

Тезаурус современной музыки Contemporary music thesaurus
Тезаурус современной литературы Contemporary literature thesaurus
Тезаурус современного изобразительного искусства Contemporary fine arts thesaurus
Тезаурус современной хореографии Contemporary choreography thesaurus
Тезаурус современного искусства Contemporary art thesaurus
Свое – Чужое – Чуждое “Own” – “Alien” – “Foreign”
Педагог Teacher
Школьники – Студенты – Воспитанники ДОУ – 
Воспитанники школ искусств

Schoolchildren – Students – Preschoolers – Art school 
students
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According to the scheme (Fig. 1), the formation of a contemporary art thesaurus 
has a multi-stage structure and is a unidirectional process of the impact of certain 
contemporary art thesauri on the emerging general thesaurus, which affects the 
formation of views and judgments of a modern teacher through the three primary 
elements “own”, “alien”, “foreign”. In turn, a teacher retransmits the received attitudes 
and meanings to his/her students.

Below are the clusters of knowledge about the teaching profession development, which 
have been identified through contemporary art thesauri.

A cluster of pedagogical axiology, which considers educational values from the standpoint 
of the intrinsic value of a person and education [56]. The musical-artistic thesaurus focuses 
on including in this cluster the concepts that characterize the value of modern music: the 
aesthetic perfection of works (S.A. Gubaidulina, T. Murail, K. Penderetsky, R.K. Schedrin) and 
performance (pianist D.L. Matsuev, accordionist S.I. Voitenko, violinist V.V. Repin, vocalists 
P. Domingo, M. Caballe, A.Yu. Netrebko, R. Fleming, L.A. Dolina, and others) as models, a 
professional ideal, for the achievement of which a teacher should strive; a thesaurus of 
modern philosophical ideas embodied by artistic means – the value of art compositions on 
a musical basis, as a reflection of the world unity; a contemporary art research thesaurus 
– the value of a musician’s freedom of expression (improvisation, search for new means of 
musical expression).

A cluster of the concept of the teaching profession in the modern world includes 
as follows: the idea of the labor activity of a teacher as a professional who knows both 
theory and practice, is able to accurately and aesthetically demonstrate to students the 
methods of performing educational actions; the idea of a nonlinear form of the field of 
a teacher’s professional activity, constantly developing according to the rhizome-based 
principle, through the development of which the new meanings of pedagogical knowledge 
are generated, including artistic ones; the concept of a person, whose image is reflected in 
works of contemporary art and who is a participant in an interactive educational process, 
similar to the viewer’s participation in the completion of interactive artworks.

Discussion

The theoretical analysis of modern ideas about the profession of a teacher, carried out 
in the article, made it possible to supplement the traditional understanding of the teaching 
profession. Today this area of professional activity requires a teacher to have developed 
abilities for a harmonious combination of cognition control with the education of feelings 
and emotions in students in the educational process. The idea of updating the content of the 
understating of professional pedagogical activity is based on the concept of “transfession”, 
which involves a transdisciplinary synthesis of knowledge from different sciences. A modern 
teacher in his/her professional activity often has to perform actions from different areas of 
activity. Developing the ideas of Zeer, Testov, and Perminov, the authors call a modern teacher 
“a transprofessional” to emphasize the importance of striving for transprofessionalism for a 
modern professional.

Taking into account the impact of contemporary art on the teaching profession 
development, the authors distinguished in “transprofessionalism” its aesthetics, 
multidimensionality, transdisciplinary synthesis of knowledge from different sciences with 
an obligatory component of artistic knowledge. By influencing the pedagogical activity 
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through thesauri, the art around us has already changed its content. This will primarily 
lead to the transformation of the teaching profession and then to the restructuring of the 
education system, the transformation of educational results.

The authors agree with researchers who assume that the profession of a teacher is 
currently based on psychological knowledge, enriching itself with concepts from psychology 
of creativity, synesthesia. Following Glăveanu and Akopov, the authors expect the appearance 
of an interdisciplinary pedagogical thesaurus, which creates the basis for the further 
development of the profession. Psychological concepts are consistent with the ideas of Vl.A. 
Lukov and Val.A. Lukov that a thesaurus is a marker of mental structures that give meaning to 
human actions, predetermining deviations of these actions from everyday life and affecting 
social structures, social and cultural institutions, and socio-cultural processes. The authors 
agree with the aforementioned authors that the teaching profession development through 
the prism of the thesaurus approach acquires the meaning of searching for foundations of 
a teacher’s sociality, which is typical in the individual.

Despite the specifics of pedagogical work on educating a musician, one should note 
the foresight, deep understanding of educational tasks by outstanding teachers-thinkers 
Neuhaus, Tsypin, Dyatlov, who created a “portrait” of a professional, capable of highly 
productive, intensive, and creative work, having an independent, inquisitive, creative 
thinking, subordinating the product of creative work to aesthetic ideas. This portrait is 
based on the concepts from musical pedagogy. Obviously, such a professional ideal is hardly 
attainable for all teachers, but it is an excellent example for a teacher of any specialization.

Complementing the productive ideas the article is devoted to, the authors note that a 
natural driver of transdisciplinarity of the educational content is contemporary art, which 
allows empirically combining artistic and scientific, theory and experience, intelligence and 
emotions in the cognition of the world and man.

Conclusion

The generalization of theoretical provisions and the experience of applying a 
contemporary art thesaurus in the teaching profession development made it possible to 
outline the boundaries of knowledge clusters in this area, the prospects for studying new 
phenomena of educational practice.

To find out how the clusters of knowledge about the teaching profession development 
are delimited through contemporary art thesauri, concentrating knowledge around 
semantic centers, denoted by well-studied concepts, the authors examined thesauri, the 
center of attraction of which is the concepts of “modern musical performance”, “idea of 
the world unity”, “rhizome”. It was found that these thesauri functioned as intermediaries 
between the spheres of art and education, enriching the conceptual framework of 
pedagogy. Thus, a mechanism for the impact of contemporary art on education in the 
21st century has been found.

To identify units of knowledge about contemporary art that coincide in a certain way, 
an analysis of literature and works of art was carried out. The analysis revealed that the 
authors distinguish as follows: formulas (n-1 for a rhizome, “own” + “alien” – “foreign” 
= a contemporary art thesaurus); definitions of the concepts of “contemporary art”, 
“contemporary art thesaurus”; confirmed regularity of acceptance of contemporary art 
thesauri by the pedagogical thesaurus; artistic metaphors embodied in the works of modern 
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authors. Thus, there is a tendency to bring into the system the individualized manifestations 
of artistic creativity and attempts to comprehend it, to create order from the chaos that has 
been characteristic of art for several decades.

Today an advantage of contemporary art in preparing teachers for professional activity 
is also a digital form of many of its samples as fundamentally permissible for perception. 
Modern authors use electronic devices when creating works and strive for their creativity to 
be disseminated in the form of photographs, music recordings and performances, films. It 
is convenient for students and teachers to look through the artistic content by clicking on a 
certain link proposed by the teacher in the e-learning course, Teams chat, Zoom, and others.

Research prospects are as follows:
•	 to study the concept of thesaurus in more detail. This concept has not yet reflected 

the impact of 21st-century art due to its multifacetedness;
•	 to highlight stable semantic centers in a teacher’s thesaurus, taking into account a 

value base and an understanding of aesthetics of certain artistic phenomena.
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А. А. Саламатов, Д. С. Гордеева 

Детерминация качества жизни общества эколого-
экономической направленностью личности индивида
В последнее время все острее встают вопросы сбалансированного эколого-экономического развития 
общества, заключающегося в коэволюционировании природной и производственных систем в 
благоприятных, эффективных и безопасных направлениях, которые обеспечат экономическое 
благополучие наряду с качественными условиями жизнедеятельности и состоянием здоровья 
человека. Цель представленного исследования заключается в обосновании модели формирования 
эколого-экономической направленности личности индивида как ключевого детерминанта улучшения 
качества жизни и принципиального условия сбалансированного эколого-экономического развития 
общества.

Методологическую основу исследования составили диалектический подход, осуществляется переход 
от исходных теоретических абстракций экологических и экономических вариантов развития к 
единой коэволюционирующей траектории; акмеологический подход, осуществляющий комплексные 
исследования, наблюдения или восстановления целостности человека, позволяя тем самым 
осмыслить стержневую основу формирования эколого-экономической направленности личности; 
аксиологический подход, раскрывающий специфику формирования эколого-экономических 
ценностных ориентаций, способных адекватно отображать происходящие изменения в обществе; 
использование метода моделирования позволило спроектировать универсальную и устойчивую 
модель формирования эколого-экономической направленности личности. 

Противоречия, возникающие в процессе коэволюции природной и производственной сфер, требуют 
разработки модели формирования эколого-экономической направленности личности, универсальной 
и допустимой к различным видам общественной и профессиональной деятельности. Внедрение 
разработанной модели в практику позволит расширить возможности интериоризации новых эколого-
экономических ценностных ориентаций, учитывая флуктуационный характер происходящих перемен, 
но в тоже время определять собственные возможности регулирования и стабилизации состояния 
современного эколого-экономического кризиса.

Эколого-экономическая направленность личности, обусловленная эколого-экономическими 
ценностями, является фундаментальным основанием грядущих положительных перемен в развитии 
общества и повышении качества и уровня его жизнедеятельности. 

Ключевые слова: качество жизни, эколого-экономическая направленность личности, 
сбалансированное эколого-экономическое общественное развитие
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Determination of the quality of life of society by the ecological 
and economic orientation of the individual's personality 
Recently, the issues of balanced ecological and economic development of society, which consists in the 
co-evolution of natural and production systems in favorable, effective and safe directions, which will 
ensure economic well-being along with high-quality living conditions and human health, have become 
increasingly acute. The purpose of the presented study is to substantiate the model of the formation of 
the ecological and economic orientation of an individual's personality as a key determinant of improving 
the quality of life and a fundamental condition for a balanced ecological and economic development of 
society. 

The methodological basis of the research was formed by the dialectical approach, the transition from the 
initial theoretical abstractions of ecological and economic development options to a single co-evolving 
trajectory is being carried out; an acmeological approach that carries out comprehensive research, 
observation or restoration of the integrity of a person, thereby making it possible to comprehend 
the core basis of the formation of an ecological and economic orientation of a person; an axiological 
approach that reveals the specifics of the formation of ecological and economic value orientations that 
are capable of adequately reflecting the ongoing changes in society; the use of the modeling method 
made it possible to design a universal and stable model of the formation of an ecological and economic 
orientation of a person. 

The contradictions that arise in the process of co-evolution of the natural and industrial spheres 
require the development of a model for the formation of the ecological and economic orientation 
of the individual, universal and admissible for various types of social and professional activity. The 
introduction of the developed model into practice will expand the possibilities for the interiorization 
of new ecological and economic value orientations, taking into account the fluctuating nature of the 
ongoing changes, but at the same time, determine our own possibilities for regulating and stabilizing 
the state of the modern ecological and economic crisis. 

The ecological and economic orientation of the individual, due to environmental and economic values, 
is the fundamental basis for the coming positive changes in the development of society and the 
improvement of the quality and level of its life. 
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Introduction 

The acceleration of changes exponentially, the collision with the instability of modern 
times, economic models of behavior and environmental values change the semantic 
continuity of the sense of the quality of life, forcing the transition to an internal locus 

of control, expressed in the ability to make long-term strategic management decisions and 
bear full environmental and economic responsibility for them in contrast to external control 
of the adopted development guidelines, which is characteristic of a traditional society. In 
society, the issues of ecological and economic balanced development are becoming more 
and more acute, the essence of which is to improve ecological and economic relations in 
directions favorable for nature and society, ensuring economic well-being, high-quality 
living conditions and human health [1]. 

Actions that seem optimal to an individual participant in environmental and economic 
relations, in reality, may be completely inappropriate in the strategic plan of further 
development, for example, for a specific sector of the national economy. Thus, within the 
framework of the ecological approach, the principle of "collective rationality" prevails 
over the "individual rationality" of a separate socio-economic system, the management 
structure of which decides to adhere to a particular strategy [2]. Whether the strategy will 
be "digestible" for all participants in the relationship is a question, the answer to which 
depends on many external forces, the speed and nature of changes occurring at the input 
and output of a functioning system. Improving the quality of life as the main characteristic 
of well-being must be considered as the most important goal in developing a strategy for 
ecological and economic balanced development and a criterion for the positive dynamics of 
the social evolution of the economic system. 

The purpose of our study is to design a model for the formation of an individual's 
ecological and economic orientation as a key determinant of improving the quality of life and 
a fundamental condition for a balanced ecological and economic development of society. 
For the first time the definition of "quality of life" (English – quality of life, abbreviated – QOL; 
German – Lebensqualitat, abbreviated LQ) was used by J. Galbraith in his work "The Society 
of Abundance" (1958), in which the author connects the emergence this phenomenon with 
the development of the concept of "American way of life" [3]. The term "quality of life" at 
the stage of its semantic formation acted as a synonym for the concept of "lifestyle" close 
to it in character. At the end of the 70s, the category of quality of life took shape not just as 
a scientific term, but as an integral concept (J. Forrester, 1971). 

The modern understanding of the category "quality of life" characterizes it as a 
multicomponent, complex, clearly reflecting the interdisciplinary nature of socio-economic 
relations phenomenon, the scientific definition of which was formed as a result of a 
comprehensive analysis of the nature and essence of the modern social system on the basis 
of a set of specific, subordinate and closely related criteria [4; 5]. Due to its multifaceted and 
complex nature, the concept of “quality of life” has various interpretations dictated by the 
specifics and methodology of a number of humanities: philosophy, economics, ecology, etc. 
Each of them offers its own interpretation of this category, giving it specific features. 

Based on the above, in our study, we will analyze the definitions of “quality of life” 
as a priority category in the concept of balanced ecological and economic development 
of society in modern conditions of an unstable world from the standpoint of economic, 
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ecological and ecological-economic approaches.

Table 1
Some approaches to the definition of the concept of “quality of life”

Interpretation of the 
category "quality of life" Economic approach Environmental approach Ecological and economic 

approach
Key definition Quality of life is a person's 

ability to reproduce and 
increase his material 
wealth.

Quality of life is a 
complex of conditions 
that does not violate 
the normal existence 
of the environment, 
while conserving natural 
resources.

Quality of life is a 
multicomponent system 
of equilibrium between 
economic efficiency and 
environmental safety, 
impulsing the ability to 
self-heal and dynamically 
adapt to changes.

Founders D. Bell, P. Drucker, E. 
Toffler, W. Rostow and 
others. 

W. Beck, D. Gvishiani, 
S. Grigoriev, V. Danilov-
Danilyan, V. Daleryu N. 
Moiseev, A. Subetto and 
others.

E. Weizsacker, B. Wozniak, 
N. Gazizullin, V. Gorshkov, 
K. Losev, D. Meadows, D. 
Nikitin, S. Sukhorukova, P. 
Ehrlich and others.

Living standards Expansion of opportunities 
and the degree of 
satisfaction of a complex 
of human needs, the 
prevalence of economic 
value orientations.

Preservation of the 
natural environment by 
any means, often radical, 
dictated by ecological 
value orientations.

The harmony of a person 
with himself and the 
dynamically changing 
world around him, the 
formation of ecological 
and economic value 
orientations, the ecological 
and economic orientation 
of the individual.

Indicators (HDI) 1. Affordability and quality 
of housing; 2. Level 
poverty minimum; 3. The 
level of income of the 
population; 4. The level of 
consumption of basic food 
products.

Quality of the environment 
by the main indicators 
(pollution of water, air, 
soil).

Not selected

The quality of life is influenced by a set of factors and phenomena, among which the most 
important place is occupied by ecological and economic ones, including a set of characteristics 
of the material well-being of society and the quality of the natural environment. The ecological 
and economic approaches applied to the substantiation of the same object contradict each 
other in a number of aspects [6]. For an adequate understanding, it is necessary to apply an 
integrated ecological-economic approach that combines both economic and environmental 
priorities of the quality of life. 

The ecological-economic approach is a three-dimensional orientation towards events, 
phenomena, resources, goods and objects, based on the balance, interconnectedness 
and equality of the ecological, social and economic component, integrating into a certain 
systemic community and allowing to comprehensively determine (in physical terms, points 
or monetary units) the importance of these components for the quality of life and the 
development of society. 

In foreign and domestic practice, there are various variations in the distribution of 
environmental and economic ties in relation to the strategy of social development and 
the quality of life. Thus, the environmental economist Malte Michael Faber emphasizes 
the specifics of the ecological-economic approach to assessing the quality of life as the 
integration of nature, justice and time, questioning such fundamental economic laws as the 
analysis of benefits and costs [8]. 
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F. Egler was one of the first ecologists who realized the need for a comprehensive systematic 
analysis of human production activities within the global hierarchy of ecosystems [9]. 

Clive L. Spash in his scientific works promotes the economy of resources, emphasizing 
the importance of finding effective ways to integrate economic laws with changes in the 
global environment [10; 11]. 

Gifford R. assumes an equilibrium decrease in both the rates of production activity 
and the rate of consumption of natural resources in order to establish a certain ecological 
and economic balance, which is necessary under the conditions of the uncertainty of the 
developing world [12]. 

In our opinion, the most complete characterization of the ecological and economic 
approach to assessing the quality of life is given by P. Jones “the creation of such a social and 
economic system on a long-term basis gives not only a high standard of living, but also a high 
level of its quality” [13]. Agreeing with the author's remarks, we emphasize the practical 
impossibility of stable social development at the current rate of depletion of environmental 
benefits and the actual absence of an increase in the fixed capital of the global ecosystem. 

V.V. Glukhova and V.V. Okrepilov emphasize in their studies the multicomponent and 
complexity of the ecological-economic approach, which integrates the ecological and 
economic parameters of the quality of life [14]. The quality-of-life management process 
depends on the formalization of the levels of the hierarchy of these parameters and the 
mechanisms for their achievement.

The works of domestic and foreign scientists indicate that there is a fundamental shift 
towards the synthesis of ecology and economics in strategic planning of the future, leaving, 
nevertheless, a set of unresolved issues: a transdisciplinary goal requires not only close 
interaction of economists and ecologists, but also the active involvement of environmental 
- economically oriented psychologists, engineers, managers, politicians, teachers, etc. It is 
necessary to choose a new development strategy, an innovative and promising path based 
on the development of new technologies, where the intellectual forces of society play a 
decisive role in ensuring the quality of life. 

In modern Russian society, young specialists with a high level of intelligence and adaptive 
individual psychological abilities to the changing conditions of an open socio-ecological-
economic system are highly resourceful. Professional career development fundamentally 
depends on the life orientation of leading specialists, which largely determines their 
future professional success, on the ability to make environmentally and economically 
sound professional decisions, including their environmental and economic analysis and 
environmental and economic justification [15]. 

Direction is determined by the systemic positing property of the personality, reflecting 
goals, behavior, motives and subjective relations, which forms its psychological structure. 
The nature of the planned type of activity, which the future specialist accepts and considers 
to be quite acceptable for himself, depends on the orientation of the personality. Thus, the 
orientation of the personality is laid down as one of the components of the professional 
orientation, the structure and essence of which is revealed in three directions: 

•	 emotional-value attitude to the profession (independence of choice, awareness of 
one's capabilities, inclination and interest in the profession, recognition of one's 
abilities); 

•	 professionally significant qualities of a specialist (interest in creativity and creativity, 
the ability to interact and solidarity, management for the good, not to destroy, but 
to create); 
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•	 reflection in managing one's own capabilities (critical analysis of one's own activities, 
analysis of the experience of victories and defeats, the ability to accept and correct 
one's own mistakes) [16]. 

We understand by the ecological-economic orientation of a person “a stable, trans-
situational aspiration, orientation of thoughts and actions of a person, which is a consequence 
of the dominance of ecological and economic motivations; its content side is reflected by 
the orientation towards ecological and economic values, which exclude the contradictory 
nature of ecological and economic needs and interests and determine various types of 
human activity within the framework of ecological and economic balance” [16].

Fundamentally new values that set the ecological and economic orientation of the 
individual direct human potential to the conjuncture of its most effective implementation. 

Let's imagine the ecological and economic values in their comparison with the modern 
personal values of youth. This approach seems constructive from the point of view of 
assessing the productivity of the system of ecological and economic personal values [17].

Table 2 
Comparison of environmental and economic values with modern personal values

Ecological and economic personal value Modern personal value 

Entrepreneurship The ability to "make" money. Consequence: achieving the goal by 
any means 

Labor as a means of satisfying needs 
Labor as a "punishment" for the fact that he could not get money "in 
an easy way." Consequence: laziness, inactivity, disorganization, the 
result of a lack of incentives

Rational needs Waste. Consequence: a strong incentive to achieve success, but not 
through labor, but at the expense of "easy money"

Justice under the law Egalitarianism. Corollary: Dislike for upstarts and haves

Thriftiness The scope, breadth, inclination to large-scale business. Consequence: 
negligence, carelessness, fatalism

Responsibility Pursuit of quantity at the expense of quality. Consequence: 
irresponsibility for the end result

Human health as a necessary condition for 
prosperity

Work (labor as "punishment") "for wear and tear." Consequence: 
deterioration of health, decrease in life expectancy

Environmental safety as a condition for high 
quality of life There are no analogues.

Compared to modern personal values, environmental and economic values are more 
acceptable both from the point of view of a person's moral orientations, and from the 
point of view of obtaining material benefits for his worthy existence, while resolving the 
historically established contradiction between environmental and economic values. 

The current revision of the attitude towards production, the person employed in this 
production, property, etc. means, first of all, access to new criteria for assessing the quality 
of life. These criteria are deprived of their former ideologized character, their application is 
based purely on economic and moral positions. 

The assessment of orientation towards material needs, well-being and prosperity is 
changing significantly. The ideal of a kind of asceticism, hope for a "bright future" that has 
not been working for a long time, is not able to inspire the younger generation today. People 
want to live well today, and often without stopping at nothing to achieve their goals: they 
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sacrifice their conscience, peace of mind, take risks, abandon their acquired profession, 
neglect their qualifications and education if they do not bring obvious dividends. 

The variability of the environmental and economic activities of economic entities is 
dictated by environmental and economic needs and environmental and economic interests, 
which are a prerequisite for the formation of an effective balanced strategy for further 
development [18]. We have identified priority environmental and economic areas of 
activity, determined by the close interaction of environmental, social and economic aspects, 
mutually conditioning each other (see Table 3).

Table 3 
Environmental and economic effects of priority environmental and economic areas of 
activity in the context of balanced environmental and economic social development

Types of environmental and 
economic activities Economic effect Environmental effect

Transformation of consumer disvalue 
into consumer value. 

Eliminate the risk of double 
counting the costs and benefits 
of environmental effects, and 
associated economic and social 
consequences. 

The emergence of the importance 
of the following specific factors: the 
market for environmentally friendly 
innovations and technologies, natural 
and human potential.

Reorientation of market entities 
towards raw material independence. 

The development of new products 
that do not require the use of 
exhaustible natural resources, but 
at the same time functional and 
durable. The possibility of expanding 
the market for its own producers. 

Conservation of natural resources, 
processing of secondary raw 
materials, use of renewable 
resources. Identification of new 
opportunities for the rational 
consumption of resources by the 
population on the example of natural 
communities.

Distribution of cash flows between 
operating and environmental 
protection cycles. 

The economic results of 
environmental protection are 
observed not instantaneously, but 
necessarily in the perspective of 
generations. 

The ecological effect as a 
manifestation of the reproduction of 
the quality of the environment.

Economic analysis of environmental 
costs and benefits. Complete enterprise management.

Achieving a balance of environmental 
usefulness and economic feasibility: 
the ability of a product to maintain 
externalities at an acceptable level at 
all stages of the life cycle.

Using cost-effectiveness analysis. 
When traditional cost-benefit 
analysis is impossible, for example, 
when benefits cannot be expressed 
in monetary terms.

Environmental efficiency is expressed 
in reducing the anthropogenic load on 
the environment.

Involvement of personnel in 
environmental and economic 
activities.

The widespread ecological 
and economic orientation of 
management activities: energy, 
waste management, procurement of 
raw materials.

Formation of an ecological and 
economic culture of management 
activities, environmental 
responsibility on its own initiative.

Economic incentives for the 
introduction of modern ecological 
and economic technologies and 
environmental protection measures. 

Favorable conditions for Russian 
and foreign investors who are ready 
to finance a developing business 
in compliance with the rules and 
regulations of environmental and 
economic safety.

Minimization of the negative 
technogenic impact on the 
environment by bringing to the 
required quality the composition of 
material and energy flows discharged 
into the environment.

Providing comfortable and safe 
socio-ecological and economic 
conditions for the functioning of the 
business system. 

Stocks of investment resources in 
solving environmental problems. 
Maintaining the stability of the 
functioning of socio-economic 
systems. Compliance of the 
technologies used with scientific and 
technical progress.

The interest of economic leaders 
actors in the dissemination of 
reliable environmental information 
about business, the formation of 
"environmental transparency".
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Environmental marketing.

Formation of competitive 
advantages. This economic 
direction is becoming a very 
profitable strategic tool for business 
development.

It gives the consumer an opportunity 
to solve marketing policy issues, to 
maintain environmental friendliness 
of production activities.

Initiation and support of scientific 
research, updating and application of 
advanced Russian and international 
experience in environmental and 
economic aspects of management 
activities. 

Scientific organization of labor, 
rethinking the foundations of 
traditional production, enterprise 
management systems and 
environmental management 
systems.

Replacing natural potential with 
human potential: knowledge, skills, 
professionalism.

Continuity of raising the level 
of management qualifications, 
including areas of environmental and 
economic education.

Greening management decisions is 
very risky and costly, which increases 
the requirements for the intellectual 
development of managers.

Formation of a sustainable 
environmentally and economically 
safe management system based on 
rational knowledge combined with 
empathy and intuition.

Identification and analysis of the causes and factors that form a complete research 
picture are necessary to predict the state of ecological and economic development of society. 
In a broad sense, the conflict "realities of the present – the desired future" is defined as a 
breakthrough into a new state of possibilities of a certain order, found by adapting to a 
diminishing potential, accompanied by a radical restructuring of a stably functioning system. 

In a narrow sense, the conflict "realities of the present – the desired future" in the 
ecological and economic management of regional development (governance) reflects the 
relationship of antagonism and opposition to the functioning of ecological and economic 
systems, which are the result of: 

•	 dependence on the same resources; 
•	 ecological unprofitability of nature management and economic insolvency of urban 

management;
•	 the lack of an adaptive management system in the process of making strategic 

management decisions. The ecological and economic orientation of the individual 
determines the freedom of choice between economic feasibility and environmental 
safety, expands the possibilities for comparison, based on the principles of support. 

Considering the problem of the formation of the ecological and economic 
orientation of the individual as a key factor that determines the positive dynamics 
of the balanced ecological and economic development of society and the quality of 
its life, we turn to the modeling method, which will allow to evaluate the holism of 
what is happening in the conditions of multicomponent, while preserving the true 
value of the modern good.

Materials and methods 

Solving the problems of forming the ecological and economic orientation of the individual 
is most productive by means of the dialectical, acmeological and axiological approach. 

The dialectical approach proceeds from the idea of such a foundation, which determines 
the substantial nature of the development (self-development) of socio-economic and natural 
systems, but is not reduced to its own laws of development of each of them separately. 

Through the general principle of contradiction of dialectics, a transition is made from 
the initial theoretical abstractions of ecological and economic development options to a 
single co-evolving trajectory that determines the management strategy of ecological and 
economic balance. 
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Contradiction is the ultimate form of the relationship of opposites. All initial theoretical 
abstractions contain a contradiction and through their resolution, passing through this limit 
are connected with each other [19]. 

The essence of the acmeological approach lies in the implementation of a comprehensive 
study, observation or restoration of the integrity of a person [20], thereby making it possible 
to comprehend the core basis of the formation of the ecological and economic orientation 
of the individual. 

The acmeological approach assumes that acme (from ancient Greek ακμή, akme is the 
top) and self-organization (the need for perfection, for new achievements, understanding the 
meaning of life and profession) are not ideal images, but constant dynamics, expressed by 
the desire for them through the ratio of the real characteristics of personality development 
with the optimal model of self-development. 

The subject of self-development, from the position of the acmeological approach, is 
located in a wide spatial azimuth - from the real, making constant attempts to the ideal way of 
self-organization. The personal activity of the subject of development is transformed in this 
"real-ideal" environment, revealing itself in the regular resolution of existing contradictions 
between the highly organized system of life, which it implements independently, and the 
objective conditions of its activity relationship. 

The search for fundamentally new values that are able to adequately reflect the 
ongoing changes in society, translates the axiological approach into the status of a pivotal 
methodological guideline that sets the direction and motivation of its balanced ecological 
and economic development of society.

Results 

The appeal to the ecological and economic aspect of the analysis of the quality of life is due 
to the fact that the quality of the environment while maintaining economic well-being is not 
only a prerequisite for improving the quality of life, but also its most important component. 

Our analysis of the problem under study showed that the formation of the ecological 
and economic orientation of an individual can be carried out in various ways, however, the 
specificity of integration processes often complicates its effective course. 

In the process of managing the objects of economic activity, the bifurcation point is the 
moment of making a strategic decision, which determines the fate of the object. 

The formation of the ecological and economic orientation of the individual is due to a 
number of positions, the basis of which is the categorical consistency of effective economic 
activity with a complex of aspects of environmental safety as a key position of the developing 
individual: 

1. Adequate consideration of the time factor. A critical look at the ecological and 
economic trends of the past, an analysis of algorithms, methods, technologies of economic 
theory that are not capable of preventing an ecological crisis at the present stage of social 
development. 

2. Reorientation of the logic of the modern market economy from meeting the economic 
needs of the population to meeting the ecological and economic needs. 

3. The need to assess the "environmental correctness" of the vector of economic 
development on the basis of macroeconomic indicators, calculated taking into account the 
environmental factor. 
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The developed model of the formation of the ecological and economic orientation of 
the individual's personality is presented as universal and admissible for various types of 
activity that determine the quality of social life, includes goal-setting, tasks, approaches, 
components, objective and subjective subsystems and the result (Fig. 1).

Figure 1 Structural diagram "Model of the formation of the ecological and economic 
orientation of the individual
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Goal-setting acts as an essential structural element of the model that implements 
organizational, professional and axiological tasks. 

Tasks are a means to an end, solving a certain set of progressive tasks with the help 
of certain resulting procedures, are focused on cognitive-search activity, the effectiveness 
of which is determined by a set of established elements: information content, polylogic, 
orientational orientation, conjugation with goal-setting, etc. 

We have identified three groups of tasks, through the solution of which the achievement 
of the formative goal set in the model is realized. 

1. Organizational tasks are the basic mechanism for creating a model for the formation 
of an individual's ecological and economic orientation, allowing the following interrelated 
functions to be performed: 

•	 to agree on ways to achieve and a set of favorable conditions for the implementation 
of the model; 

•	 integrate available resources (economic, informational, educational, etc.); 
•	 coordinate the performance of the model. 
2. Professional tasks are determined by the need to purposefully stimulate the systemic 

integration of culture, science, production and education in order to achieve the correspondence 
of personal development to those changes that occur in various spheres of life. 

The implementation of professional tasks in the process of forming the ecological and 
economic orientation of the individual includes the following positions: 

•	 taking into account the individual qualities and the initial level of the ecological and 
economic orientation of the individual; 

•	 providing conditions for the formation of personality subjectivity, which will allow 
specialists to understand the main components of their professional activities and 
evaluate its results; 

•	 solving professionally oriented tasks requiring design, research and self-education 
activities; 

•	 creation of conditions for reflection, activating the mechanisms of experience, 
analysis of the dynamics of the struggle of motives and the formation of an integral 
situation of personal changes. 

3. Axiological tasks are primarily associated with the awareness of the individual about 
truly valuable things, as well as with the study and modeling of promising ways of forming 
orientations towards internal values as priorities, ensuring the formation of an attitude to 
transform the values of professional activity, thus harmonizing the contradictory nature of 
environmental motives, needs and interests of modern market conditions. 

The ecological and economic orientation of the personality includes cognitive, affective, 
active and dispositional components, reflected in the model. 

The cognitive component is represented by the ability to perceive and analyze 
environmental and economic information, and is also considered an impulse to activate 
personal norms that determine behavior and the process of internalization of environmental 
and economic values and beliefs. 

The affective component is a reconciliation of the ecological and economic orientation 
of the individual with a consistent ecological and economic behavior. At the same time, 
the existing integrity of these components is correlated with the strength of the formed 
ecological and economic beliefs. 

The active component is determined by the degree of involvement of a professional in 
an environmentally oriented economic activity. Inclusion in a specific type of environmental 
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and economic behavior can be reinforced or mitigated by certain value attitudes, such as a 
sense of environmental and economic responsibility, which, in turn, can encourage or hinder 
the expansion of environmental and economic involvement in other types of behavior. 

The dispositional component is formed under the influence of personal ecological and 
economic attitudes, which are reflected in the readiness for personal participation in terms 
of a sense of goal-setting, self-efficacy and perception of individual responsibility. 

The combination of the listed components as a result forms a sense of internal efficiency 
regarding the ability to make competent and effective environmentally-economically 
oriented professional decisions, which in the near future will lead to a balanced and co-
evolving development of natural and industrial spheres of public life. 

We have combined the conditions influencing the formation of the ecological and 
economic orientation of the individual into two subsystems: objective and subjective. 

The objective conditions are determined by the methodological, substantive and 
technological aspects of the formation of the ecological and economic orientation of the 
individual.

The methodological aspect is revealed in the methodological approach to the analysis 
of priority ecological and economic areas of life, determining the azimuth of the anthropic-
axiological analysis of the quality of life. 

The construction of an integral ecological and economic indicator of the quality of life 
requires the solution of the following main methodological problems: 

•	 formation of a set of statistical indicators, on the basis of which an integral ecological 
and economic indicator of the quality of life should be formed, determined by the 
ecological and economic orientation of the individual's personality; 

•	 selection of a method for unification of environmental and economic indicators, on 
the basis of which indicators of different units of measurement can be reduced to a 
comparable form; 

•	 choice of a method of integrating individual private characteristics into a summary 
characteristic of the quality of life. 

The content aspect can be formulated as follows: 
1. Formation of the concept of ecological and economic knowledge, abilities and 

readiness of an individual to continuously improve his professional qualifications, to find new 
opportunities for the application of ecological and economic principles in his professional 
sphere; 

2. Formation of a special attitude to natural systems and to one's own personal changes, 
highlighting personal qualities, such as the ability to self-development and self-improvement, 
the ability to predict and control one's needs, his goals and value orientations, his personal 
freedom. 

The fundamental issue in the construction of an integral ecological and economic 
indicator of the quality of life is the choice of indicators for comparison: 

•	 definition of the quality of life as the degree of satisfaction of the ecological and 
economic needs of a person; 

•	 assessment of the degree of compliance of the achieved characteristics of satisfying 
human needs with the level of his personal aspirations; 

•	 assessment of the quality of life as the degree to which the best characteristics of 
living conditions are achieved. 

The technological aspect is revealed through a complex of technologies for the formation 
of the ecological and economic orientation of the individual. 



Perspectives of Science & Education. 2021, Vol. 53, No. 5

60

The results of the introduction of technologies for the formation of an individual's 
ecological and economic orientation must correspond to certain criteria indicators, indicators 
of efficiency, distributed into three groups with rather subjective transition boundaries: 

1. Technologies should reflect the natural-socio-cultural capabilities of the individual, 
the fundamental interests and prospects of socio-cultural identification, which are revealed 
with periodic heterochronism under the influence of special organizational conditions. 

2. Technology is identified and formed as an integration plurality of subjects of activity 
of the educational process, setting the paradigmatics of its substantive foundation. 

3. The introduction of technologies for the formation of an ecological and economic 
orientation of a person is accompanied by "bifurcation points", "growth currents" and 
probabilistic forecasts of the future, in which personal changes are manifested. 

The subjective conditions for the formation of the ecological and economic orientation 
of the individual were determined by the determinants of the life position.

 
Figure 2 Determinants of a person's life position

The value-semantic attitude to the world underlies the construction of a professional's 
life position, determining the choice of alternative ways of making decisions. Value-
semantic constructs determine the trajectory of permissible professional success, limiting 
the possibilities of crossing the line of morality, morality and ethics. A life strategy arises 
when not only the final result, but also all possible ways to achieve it, the path that a person 
intends to follow, and those objective and subjective resources that he needs for this 
becomes the subject of internal reflections. 

The management process should combine the optimal ratio of environmental and economic 
indicators, an increase in environmental and economic responsibility. In turn, professional 
activity as a form of personality activity, aimed at cognizing and transforming oneself and 
the surrounding reality, taking into account universal economic and environmental principles, 
forms the ecological and ecological space of the management sphere. 

Motivation for vital activity should be accompanied by the formation of the ability 
to self-determination in the ecological and economic relations of the sociocultural 
path of development, the ability to choose one's own path in an ambiguous and value-
contradictory world, improving professional environmental and economic behavior in the 
management sphere. Views and conscious efforts in the process of professional activity in 
favor of environmental and economic security lead to the transformation of the consumer 
stereotype of behavior, which must be systemic and can be provided by the formation of 
the environmental and economic orientation of the personality of each of the subjects 
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of the sphere of management. The ecological and economic orientation of an individual 
presupposes the presence of corresponding needs and interests, along with motives, 
goals and beliefs that orient a person to behavior and activities within the framework of 
ecological and economic balance. One of the key conditions for the selection of ways to 
meet environmental and economic interests and needs is the desire for professional self-
development, self-improvement and environmental and economic activity. 

The ecological and economic activity of a person is considered by us as an integrative 
quality, including ecological and economic knowledge, skills, abilities and attitudes, 
the prevailing feature of which is not adaptability, but transformation, not only in terms 
of personal development itself, but also the progressive ecological and economically 
safe development of society ... Activity is always aimed at eliminating either internal 
contradictions "economic benefit - damage to health", or external contradictions caused by 
a conscious transformation of the environment and personal bifurcation, accompanied by 
the determination of value orientations (more often environmental values are opposed to 
their own needs in favor of the latter). 

Environmental and economic behavior is characterized by a voluminous set of indicators, 
including a system of personal characteristics, actions and deeds, as well as contextual 
(external) factors, due to the awareness of the need to comply with environmental moral 
norms in the process of satisfying one's own economic needs and interests. The development 
of one's own style of professional ecological and economic behavior to a certain extent 
depends on the formation of ecological and economic concern as a fundamental concept of 
the ecological and economic development of society. 

The effective subsystem serves to determine the degree of correspondence of the 
obtained results to the desired ones and to eliminate the identified deficiencies. This block 
makes it possible to analyze the effectiveness of the process of forming the ecological and 
economic orientation of the individual, the positive dynamics of personality changes in the 
process of objective impact, and also allows you to control the effectiveness of impacts and 
make adjustments. 

The relevance of the presented research is determined by the fact that the use of 
integrated ecological and economic approaches to the analysis of the quality of life, the 
construction of an adequate model of the formation of the ecological and economic 
orientation of the individual will allow one to approach a coordinated resonant impact on 
the process of global management through its ecological and economic orientation, which 
is an acceptable way out of the global ecological and economic crisis.

The discussion of the results 

Awareness of the unity and balance of socio-ecological and economic interests, which 
are the basis of the life of mankind, led to the fundamental idea of the transition of the 
world management corporation to a new path of making safe environmental and economic 
strategic decisions, a complete rejection of the previous, unjustified extensive path. We 
agree with Academician N.N. Moiseev [20], characterizing this path as "as a process of 
continuous complication of algorithms, from natural, spontaneous to artificial algorithms, 
which are formed by the Reason." One of the key ways to achieve a balanced ecological and 
economic social development is the formation of the ecological and economic orientation 
of the individual's personality. A person who, at the decisive moment of the contradictory 
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choice between economic feasibility and environmental safety, will prefer a reasonable 
compromise. 

We agree with D.N. Samarin [21], highlighting the cognitive, motivational, emotional-
value and activity components of the ecological-economic orientation of the individual. 
However, considering the process of the formation of the ecological and economic orientation 
of the individual as a nonlinear, synergistic phenomenon, we expand the component 
composition with affective, active and dispositional components, thus harmonizing the 
contradictory nature of the internal ecological and economic motives, needs and interests 
of the individual. 

In his work I.A. Sokolova argues that the necessary components of the formation of the 
ecological and economic orientation of the personality are: the process of ecological and 
economic education, psycho-ecological and economic training of the specialist's personality, 
the formation of his ecological and economic consciousness (to a greater extent, its social 
component) [22]. However, in our opinion, the author does not take into account the 
importance of the axiological aspect, by which we mean in the context of the presented 
research, the formation of ecological and economic value orientations and adequate 
ecological and economic behavior. Undoubtedly, in the process of forming the ecological 
and economic orientation of the individual, it is obligatory for individuals to accept moral 
norms and the presence of personal experiences from the position of value orientations 
regarding their implementation. 

As a result of a thorough analysis of foreign and domestic literature, we have established 
that, in general, the problem of the formation of the ecological and economic orientation of 
the individual remains virtually undeveloped, and the structural universal model presented 
in the article has no analogues. 

The model of the formation of the ecological and economic orientation of the 
individual, which is an innovative psychological and pedagogical education, will make 
it possible to compare the result of the achieved goal with the foreseeable project, 
expanding the possibilities for increasing the level of requirements for the effectiveness 
of its implementation. A feature of the developed model is the selection by the authors 
of objective and subjective conditions for the formation of the ecological and economic 
orientation of the individual, which determine the future quality of life of society as a whole. 

The true goal of the successful formation of an individual's ecological and economic 
orientation is to become a professional who is capable of realizing and self-actualizing his 
capabilities for the benefit of a balanced ecological and economic development of society, 
socially stable and easily adaptable, capable of developing and changing his own strategy in 
the transforming circumstances of life.

Conclusions 

Let us present the main conclusions characterizing the results of the presented study: 
1. The modern understanding of the category "quality of life" characterizes it as a 

multicomponent, complex phenomenon that clearly reflects the interdisciplinary nature 
of socio-economic relations, the scientific definition of which was formed as a result of a 
comprehensive analysis of the nature and essence of the modern social system on the basis 
of a set of specific, subordinate and closely related criteria. 

2. The ecological-economic approach is a three-dimensional orientation towards events, 
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phenomena, resources, goods and objects, based on the balance, interconnectedness 
and equality of the ecological, social and economic component, integrating into a certain 
systemic community and allowing to comprehensively determine (in physical terms, points 
or monetary units) the importance of these components for the quality of life and the 
development of society. 

3. The ecological and economic orientation of the individual, due to environmental and 
economic values, in our opinion, is the fundamental basis for the coming positive changes in 
the development of society and the improvement of the quality and level of its life. Solving 
the problems of forming the ecological and economic orientation of the individual is most 
productive by means of the dialectical, acmeological and axiological approach. 

Through the general principle of contradiction of dialectics, a transition is made from 
the initial theoretical abstractions of ecological and economic development options to a 
single co-evolving trajectory that determines the management strategy of ecological and 
economic balance. 

The essence of the axiological approach lies in the implementation of a comprehensive 
study, observation or restoration of the integrity of a person, thereby making it possible to 
comprehend the core basis of the formation of the ecological and economic orientation of 
the individual. 

From the point of view of the acmeological approach, the subject of self-development 
is located in space - from a real, often non-optimal to an ideal way of self-organization. The 
activity of a professional as a subject of development is revealed precisely in this “real-
ideal” environment, manifesting itself in the constant resolution of contradictions between 
the highly organized life system that he himself represents and the objective conditions of 
his functioning. 

Interest in the axiological approach in the field of the presented research is primarily 
associated with the reorientation of the value attitudes of society from the consumption 
of limited resources to the intensive exploitation of human potential, the effective 
characteristics of which are directly depend on the quality of lifelong learning implemented 
through innovative pedagogical processes. 

4. Our analysis of the problem under study showed that the formation of the ecological 
and economic orientation of an individual can be carried out in various ways, however, the 
specificity of integration processes often complicates its effective course. 

5. The developed model of the formation of the ecological and economic orientation 
of the individual's personality is presented as universal and admissible to various types of 
activity that determine the quality of social life, includes goal-setting, tasks, approaches, 
components, objective and subjective subsystems and the result. 

6. When implementing the developed model of the formation of the ecological and 
economic orientation of the individual's personality, it is possible to overcome several 
problems at once: firstly, the individualization of morality and the ecological and economic 
responsibility of the individual in order to balance the ecological and economic development 
of society. Second, along an efficient chain, this will lead to an improvement in the functioning 
of the global organizational ecosystem, acting in an integrated manner. 
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Е. В. Зюбан, Е. О. Муслимова

«Неформальные компетенции» как самостоятельная 
научная дефиниция: сравнительный анализ подходов 
к определению
Введение. В отечественном и зарубежном дискурсе обсуждается значение неформальных 
компетенций для успешной интеграции в рынок труда, общественную жизнь и т. д. Однако, несмотря 
на популярность понятия, единого определения того, что представляют собой неформальные 
компетенции, не существует. 

Цель исследования – аналитический обзор подходов, методологии и результатов исследований, в том 
числе выполненных с использованием эмпирических данных разных стран, посвященных вопросу 
формирования неформальных компетенций. 

Материалы и методы. Исследование проводилось методом качественного контент-анализа 
научных работ, методологических и других публикаций с использованием более 50 наименований 
источников и литературы по содержательно близким категории неформальных компетенций 
понятиям, в частности, «мягкие навыки», «социальные навыки», «жизненные навыки», 
«корпоративные компетенции» и т. д.

Результаты исследования. В рамках исследования показано, как неформальные компетенции 
способствуют усилению трудовой мобильности и повышению социальной активности индивида. 
Показано соотношению «личных», «социальных», «жизненных» навыков в модели неформальных 
компетенций, конкретным навыкам и компетенциям, включаемым в число неформальных. Отмечено 
что, индивид с широким спектром неформальных навыков успешно сможет компенсировать 
отсутствие формального образования благодаря своему опыту самообразования, а также оказать 
эффект повышения за счет неформальных навыков на социальный и профессиональный капитал. 

Заключение. В ходе проведенного обзорного исследования были выделены основные блоки 
неформальных компетенций, освещаемые в научном и практическом дискурсе. Выявленные 
неформальные мета-компетенции, встроенные в модель LLL, переводят исследование на новый 
уровень и открывают широкие возможности для дальнейшего изучения.

Ключевые слова: неформальное образование, неформальные компетенции, корпоративные 
компетенции, социальные компетенции, мета-компетенции, модель формирования неформальных 
компетенций, обучение в течение всей жизни
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E. V. Zyuban, E. O. Muslimova

«Non-formal competences» as an independent scientific 
category: a comparative analysis of approaches 
to the definition
Problem and goal. Russian and foreign discourse discusses the importance of non-formal competences 
for successful integration into the labor market, social life, etc. However, despite the popularity of the 
concept, there is no single definition of what non-formal competences are.

The purpose of the study is an analytical review of approaches, methodology and research results, 
including those carried out using empirical data from different countries, devoted to the formation of 
non-formal competences.

Methodology. The study was carried out by the method of qualitative content analysis of scientific 
works, methodological and other publications using more than 50 titles of sources and literature on the 
conceptually similar categories of non-formal competences, in particular, "soft skills", "social skills", "life 
skills", "corporate competences", etc.

Results. The study shows how non-formal competences enhance labor mobility and increase the social 
activity of an individual. Shown is the ratio of "personal", "social", "life" skills in the model of non-formal 
competences, specific skills and competences included in the number of non-formal ones. It is noted 
that an individual with a wide range of non-formal skills will be able to successfully compensate for the 
lack of formal education due to his experience of self-education, as well as have the effect of increasing 
through non-formal skills on social and professional capital.

Conclusion. In the course of the review study, the main blocks of non-formal competences were 
highlighted, covered in scientific and practical discourse. The revealed non-formal meta-competences 
embedded in the lifelong learning model take research to a new level and open up wide opportunities 
for further study.

Keywords: non-formal education, non-formal competences, corporate competences, social competences, 
meta-competences, a model for the formation of non-formal competences, lifelong learning.
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Introduction

Non-formal education, its forms, characteristics, and potential in the implementation 
of a lifelong learning (LLL) model is attracting the attention of researchers and 
practitioners in many countries. In a general sense, non-formal education is 

understood as any organized educational activity outside the formal education system, 
aimed at a special group of students and educational results [40].

With the development of new trends in the educational space in recent years, interest 
has increased many times not only in the category of non-formal education, but also in the 
concept of non-formal competences. Russian and foreign discourse discusses the importance 
of non-formal competences for successful integration into the labor market, social life, etc. 
However, despite the popularity of the concept, there is no single definition of what non-
formal competences are. The literature uses meaningfully similar concepts such as soft 
skills [31], social skills [18], life skills [6; 11], as well as the essential characteristics and 
functional potential of non-formal competences. Questions remain about whether all skills 
and competences learned outside the formal education system are non-formal; whether 
it is possible to apply to the development and assessment of non-formal competences 
the competence maps that are customary in formal education; how the measurement of 
educational outcome in non-formal learning is carried out.

The purpose of the study is an analytical review of theories, methodology and research 
results, including those carried out using empirical data from different countries, devoted to 
the formation of non-formal competences.

The article explores the key terms and concepts, special attention is paid to the ratio 
of personal skills, social skills, life skills in the model of non-formal competences, specific 
skills and competences included in the number of non-formal ones. In the final section 
of the article, based on the analysis carried out, the authors answer the questions about 
whether the formal educational system remains the main resource for obtaining the 
necessary knowledge and skills, whether an individual with a wide range of non-formal skills 
can successfully compensate for the lack of formal education due to his experience of self-
education, what effect an availability of non-formal skills makes on social and professional 
capital of a person, etc.

Materials and methods

In the review study, the method of qualitative content analysis of publications 
in Russian-language and foreign scientific journals, the documentary base of 
international organizations in key conceptual categories was applied. The review 
made it possible to highlight the most cited works in this area, as well as conceptual 
works that did not gain wide popularity, but highlight the significant characteristics 
of the issue. At the first stage, the works devoted to the consideration of the general 
aspects of the concept of non-formal competence, distinguishing its characteristics 
and functions, were analyzed. Further, the publications were considered, clarifying 
the substantively similar categories of corporate, personal, social, life competences 
and skills. To clarify the concept, we analyzed the existing methods, indicators and 
indicators used by international organizations (UN, UNESCO, OECD, etc.), research 
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organizations, government agencies, corporations to evaluate non-formal skills and 
competences, their assessment and recognition.

The methodological basis of the study, as well as the questions put forward for 
fundamental analysis, introduced several restrictions into the content of the review. The 
review did not include a detailed consideration of the practice of recognizing non-formal 
competences and skills as a result of non-formal educational activities at the national and 
international level, since the topic of certification and validation of non-formal learning 
is an equally wide research problem. In foreign scientific discourse, the term “skill” often 
supplants the concept of “competence”. For this reason, the authors made an attempt 
to develop a unified approach to defining the category of non-formal competence in the 
analysis of Russian-language and foreign research works and materials of international 
organizations to clarify the definition.

Results

Skill, competences and competency: delineation of concepts
Despite the fact that the concept of non-formal education was formulated in the 1970s, 

the issue of studying and practical implementation of non-formal education is still relevant. 
Since socio-economic trends and global events demonstrate the interpenetration of various 
types of education. Formal learning borrows the methods of the non-formal as a response 
to the demand of learners and the educational environment in forms of learning that are 
different from traditional ones. In turn, non-formal education uses more familiar to the 
formal system mechanisms for assessing and certifying learning outcomes.

Initially, non-formal education was perceived as “supplementary”, “compensatory”, 
“learning outside the school”; its main goal was to overcome the shortcomings and 
contradictions of the traditional school system. However, it is now officially recognized as 
a full-fledged part of the lifelong learning model, along with formal and informal learning. 
The concept of non-formal education, proposed in 1991 in the UNESCO periodical devoted 
to education, included among its main features, along with short-term, specific educational 
goals, heterogeneity of the target audience – the functionality of educational content [13]. 
At the same time, the potential of non-formal education in the formation of the necessary 
in situ skills is noted [42]. Thus, the categories “skill” and “competence” in non-formal 
education have the same key meaning as in the formal educational system, and their core 
is based on the concepts of relevance and applicability. This raises a key research question 
what skills and competences are in non-formal education.

The problem of the category of "non-formal competence" researching requires an appeal 
to the concepts that are in the same semantic and research field. For the formation of a 
unified approach and the definition of “non-formal competences”, it is necessary to clarify 
such concepts as “skills”, “competences”, “competency”. These terms serve as the basis not 
only for highlighting of the semantic meaning of the category we are studying, but also for 
studying the model of lifelong education, professional and human capital: further we will 
review various approaches to these concepts, highlight and indicate their characteristics 
and correlation.

In Russian science, the concepts of competence and competency are reflected in the 
works of many authors who study them from the standpoint of pedagogy and psychology. In 
particular, it is noted that competence and competency are not interchangeable concepts: 
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“competence shows what people do, while competence focuses on how they do it” [24]. In 
a professional environment, competency is a concept that reflects those areas of activity in 
which an individual is competent. While competence is a measurable pattern of knowledge, 
skills, abilities, behavioral and other characteristics that are necessary for a person to 
successfully fulfill a professional role or job function [43]. In a different interpretation, 
competence is defined as externally specified requirement that should ensure the effective 
performance of a particular activity, and the term “competency” as a characteristic of a 
person, the ability to realize these competences [29]. Competency can be perceived through 
the prism of interaction with the environment [22]. However, in line with the constructive 
approach, there is a serious problem in the study of competences, which caused the 
separation of scientific developments from practice [23]. It lies in the fact that competences 
are considered as "the psychic reality of the subject" – its characteristics and properties. In 
fact, from the point of view of a constructive approach, competences reflect the expected 
results of each other's activities by participants in a social situation.

In the context of various national systems for the recognition and validation of the 
results of non-formal and informal learning, researchers call "knowledge", "skills" and 
"competences" as the main descriptors of the fundamental characteristics of educational 
progress, differentiating these concepts as follows: knowledge is the result of learning and 
assimilation of concepts, principles, theory and practice; skills – acquired cognitive and / or 
practical abilities; competence – the ability to use and integrate knowledge and skills in the 
educational, professional and personal sphere of activity [26]. At the same time, competence 
in this semantic range occupies a central place, being a pragmatic and functional concept 
of education.

Thus, a review of approaches to defining the concept of competence and related 
categories of competency and skills show several key trends. Some authors, mostly foreign 
ones, equate competence and “competency”; “competences” and “skills” can also be 
used without clearly identifying distinctions. The difference between these approaches is 
schematically shown in Figure 1.

Figure 1 Models of skills, competences and competency correlation
 
In the theoretical framework of our research, we will understand by "competence" 

the following definition, on the basis of which the study of the concept of "non-formal 
competence" will be developed. Competence is a complex superstructure to current 
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education and experience that makes it possible to act in a specific area and solve specific 
problems.

Non-formal competences: analysis of research approaches
A review of publications within the framework of the topics we have designated made it 

possible to identify several areas of non-formal competences, which we will present below.

1. Competences obtained in non-formal education
The most common approach in science to the interpretation of non-formal competences 

is their definition through the sphere of formation (non-formal education). In this case, non-
formal means any soft (non-professional) or hard (professional) competence acquired by 
an individual in the process of non-formal learning. With the exception of the formation 
environment, such competences have no special, "non-formal" specificity; they can be 
obtained both in the non-formal and in the formal educational system.

Different researchers assign a different set of categories to soft competences and skills 
formed through non-formal education. These are interpersonal, group and organizational 
skills and competences: the ability to resolve conflicts, conduct intercultural communication, 
leadership, the ability to plan, organize, control, direct, coordinate activities, solve problems 
and tasks, work in a team, maintain discipline, and exercise responsibility [17]. The authors 
point out the importance of the following soft skills and competences developed in non-
formal education as part of the transition to industry 4.0: the ability to work in a team and 
create professional connections, to carry out communication, personal efficiency and self-
development, creative and innovative thinking, leadership [10].

A separate area in the study of competences obtained through non-formal education 
is information and communication (ICT) competences and skills. Their importance is 
emphasized by A. Grajcevci and A. Shala, referring to the need of development of computer 
and digital literacy, including for gaining access to online learning [12]. Several main blocks 
stand out within the framework of ICT competences: basic information literacy (search, 
processing and management of information and databases), digital communication 
(interaction through information and digital technologies), digital product creation (the 
ability to generate content), information security (data protection, their ethical and safe 
use), solution of technical problems in the use or creation of ICT [2].

In addition, non-formal education helps in the development of basic skills such as 
literacy (reading, writing, arithmetic), linguistic skills (knowledge of a foreign language), oral 
communication, and problem-solving skills. This is discussed by the authors of scientific 
publications [10], and is actively mentioned by the largest international organizations 
such as the UN, UNESCO, OECD, EU, etc. [45; 44; 30; 4]. The United Nations Organization 
introduces its own classification of competences and skills that can be obtained, including 
through non-formal learning: these are cognitive and non-cognitive skills [46; 47]. The 
first UN group includes basic abilities for reading, writing and counting. The second 
group of non-cognitive competences is much broader; it includes critical, systematic and 
creative thinking, interpersonal and intrapersonal skills, media and information literacy; 
these are what other sources call "soft", "horizontal" and "flexible" skills, as well as "21st 
century skills." The European Union includes communication in their native language, 
communication in a foreign language, competences in mathematics, science and technology, 
digital competences, learning skills, entrepreneurship and self-expression skills in culture, 
interpersonal, intrapersonal, social and civic competences [3; 4; 5].
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An important area of application of non-formal and informal learning is volunteering. 
The importance of volunteering as an informal educational activity provides an opportunity 
for the formation of not only soft, but also professional skills and competences [27]. With the 
help of volunteering, the formation of several groups of non-formal competences identified 
by the researchers is available: methodical (problem solving, the ability to communicate and 
moderation, coordination of tasks and reflection), personal (the ability to take responsibility 
and show initiative, self-reflection), communicative (oral speech, listening, dissemination of 
information, use of information technology), organizational (time management, delegation 
of tasks, recruiting and involvement), interpersonal (the ability to establish and strengthen 
interpersonal relationships, flexibility) [28]. The specificity of volunteering and its applied 
nature allow the allocation of special, "volunteer", non-formal competences, which are 
based on a combination of leadership and analytical thinking [16].

In Table 1 we have identified several groups of competences and skills that exist in the 
scientific discourse and the agenda of international organizations that are classified as non-
formal, that is, they can be mastered through non-formal education.

Table 1
Non-formal education competences

No Groups Source Competences and skills

1. “Soft skills”

Scientific discourse

Ability to cooperate and negotiate
Ability to maintain discipline
Conflict resolution
Intercultural communication
Leadership
Planning, organization, control, coordination of activities
Responsibility
Show initiative
Solving problems and tasks
Teamwork

2. 
Information and 
communication 
competences

Information security
Digital communication 
Digital product creation
Information literacy
Solving technical problems when using or creating ICT

3. Volunteer competences Analytical thinking 
Leadership

4. Hard skills Narrow professional competences and skills necessary for 
the implementation of specific professional activities

5. Basic (cognitive) UN, OECD, UNESCO

Linguistic skills (knowledge of a foreign language)
Literacy (reading, writing, arithmetic
Oral communication
Problem solving

6. 
Basic non-cognitive 
/ “horizontal” 
competences

UN
Critical, systematic and creative thinking
Interpersonal and intrapersonal skills
Media and information literacy

7. 
“New” basic 
competences, 
competences 4.0.

EU

Ability to learn
Communication in a foreign language
Communication in the native language
Competences in mathematics, science and technology
Digital competences
Interpersonal, intrapersonal, social and civic competences
Skills of entrepreneurship and self-expression in culture
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Non-formal education has become widespread in the corporate environment; companies 
often use it to train and improve the skills of their employees. Since this trend is increasing 
every year, a new category of non-formal competences has appeared in the research 
discourse – competences obtained in corporate training, or corporate competences.

 
2. Corporate competences

During the scientific review, we identified a special category of non-formal competences; 
these are corporate competences that are formed through non-formal education. In scientific 
discourse, such a formulation is not often encountered, but the category of corporate 
competences fully meets the objectives of our research. In addition, the corporate ones 
reflect the requirements for the employee in accordance with the corporate culture of the 
organization [39; 25; 15]. The corporate culture forms specific corporate competences, 
specific for each organization.

As part of our research, we paid special attention to the practical application of non-
formal education in the corporate environment and examined the models of employee 
education within companies, which are used to form certain corporate competences 
necessary for a particular company.

Table 2 examines Russian and international companies and corporate competences that 
they form in personnel through various non-formal educational technologies and platforms.

Table 2
Formation of corporate competences using non-formal learning

No Company Resources / technologies Competences

1. PJSC “Sberbank”

1.Corporate University of Sberbank
2. Books of the Sberbank Library series
3. Online library
4. Video lectures
5. Information and analytical bulletin
6. Social educational platform InSberra
7. Blogs, social networks
8. Training of internal trainers
9. Strategic sessions

Customer focus
Communication
Leadership
Organization of work
Working with talents
Systems thinking
Strategic thinking

2. PJSC “Gazprom”

1. E-learning
2. Digital library
3. Webinars
4. Video conferencing
5. Online platform "We.Study"
6. Online library
7. Portal of the Corporate University
8. Virtual project teams

Flexibility
Customer focus
Focus on quality
Finding information
Problem solving
Strategic thinking

3. Yandex
1. “School of Data Analysis”
2. “Yandex workshop”
3. Online simulators
4. Mentoring

Communication
Critical thinking
Programming
Team management

4. GE (General Electric)
1. Mentoring
2. Strategic sessions
3. Corporate programs

Communication
Customer focus
Financial competences
Leadership

 
The use of non-formal education in various sectors of the economy can significantly 

reduce the cost of training of a specialist for specific requirements of the organization. The 
banking sector, energy companies, restaurant business, transport companies are active 
users of non-formal education. Training in corporations is carried out through the creation 
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of corporate training centers, corporate universities, closed virtual schools or various 
educational platforms.

 
3. Social, personal and life competences and skills

A special group of informal competences are the so-called “competences for life”: 
social skills, personal skills, life skills, civil skills, cultural competences and citizenship skills. 
In scientific discourse, they are united by the formulation of “transferable skills” – such 
abilities and skills can be easily applied in completely different spheres of human life.

The study of competences for life assumes their multifaceted characterization, dominated 
by cognitive and behavioral approaches. These include the social, emotional, and cognitive 
skills and behaviors that are required for successful social integration. For this reason, social 
behavior is classified as social competence only when it contributes to social competency 
in the interaction of a person and the environment [7; 8]. Thus, social competence must be 
understood as an integrative characteristic of a person [21]. They provide effective social 
interaction, which is an integral part of a person's professional capital.

Life skills are interpreted as a tool for human development, the ability to solve the 
problems that he faces in modern society, and to adapt to living conditions. These can 
include both basic soft competences and skills: so, the ability to make decisions and solve 
problems allows you to evaluate options for action, as well as the consequences of these 
options, and to interact constructively with problems. Creative and critical thinking helps to 
analyze information, look for alternatives and respond adaptively to situations. Mindfulness 
and empathy make it possible to recognize and understand yourself and others, to cope 
with negative emotions and stress [50]. Specific skills and competences are also highlighted: 
egalitarian attitudes in relation to gender roles, awareness of civil rights, civic responsibility, 
etc. Personal competences and skills can act as an integral part of social and life competences, 
or they can be categorized independently.

The category “cultural competence” describes the degree to which an individual 
shares with others an understanding of his own and other culture [9]. Cultural and social 
competences in this sense are based on the cognitive definition of culture and social life: 
what you need to know in order to function adequately in a community.

In view of the fact that the discursive fields of social, life, personal and cultural non-
formal competences have obvious intersections, in the analysis we combined the units 
most frequently repeated in scientific discourse into three main groups: interpersonal, 
intrapersonal and cognitive competences (Table 3).

Table 3
Competences for life within the framework of non-formal competences

Interpersonal competences Intrapersonal competences Cognitive competences
Ability to cooperate
Communication
Conflict Management
Empathy
Leadership
Teamwork skills
Time management
Tolerance

Emotion management
Self-control
Self-regulation
Stress management
Sustainability

Ability to achieve goals
Ability to make decisions and assess 
consequences
Critical and creative thinking
Management of risks
Organization
Planning
Problem solving
Use and management of information
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Resources and methods of mastering competences for life imply the inclusion of not only 
formal and non-formal educational practices, the use of informal learning plays a significant 
role here: in the family, educational environment, social group. Socially significant activity 
(for example, volunteering) is also a source of designing a strategy for human growth, 
gaining experience in social interaction [20]. Community learning practices are becoming 
widespread. Learning in a community happens during the process of close cooperation 
within a social group.

4. Non-formal competences as an independent category. 
Non-formal meta-competences

Numerous approaches to researching and defining of the non-formal competences have a 
significant common ground; non-formal competences, regardless of what exactly constitutes 
their basis, are built into the general system of the lifelong / lifewide learning model. Here, 
formal, non-formal and informal learning opportunities need to be closely linked in order to 
create a “culture of lifelong learning” that promotes social and professional integration. This is 
evidenced by the agenda of leading international organizations (OECD, UN, etc.).

A fundamental analysis of non-formal competences allowed us to come to our own 
understanding of this category. In our opinion, the non-formal competences, as such, should 
include the meta-competences formed in the process of the practical implementation 
of the LLL model. The formation and development of such meta-competences allows an 
individual to build a unique educational trajectory, systematically increasing his own human 
and professional capital.

We refer to the following non-formal meta-competences:
1. Ability to learn – the ability to control learning outcomes, independently plan the 

educational process.
2. Information management – the ability to find, use, analyze sources of information, 

create and transmit information.
3. Modeling the educational trajectory – the ability to assess and transform a set of 

competences in accordance with the conditions and circumstances.
4. Forecasting – the ability to assess the dynamics of educational and professional 

demand, consequences and risks, to form a response to the demand of society and the 
labor market.

5. Reflection – the ability to assess one's own competences, learning outcomes, to 
analyze the advantages and disadvantages of educational resources and a set of existing 
competences.

Such meta-competences are mastered exclusively in the process of lifelong learning, 
their formation is checked empirically, and their presence indicates a high level of integration 
of the individual into the LLL model. At the same time, the formation of non-formal meta-
competences and the practical application of the lifelong learning model are interrelated 
and complementary processes.

Lifelong learning model based on non-formal competences
Our analysis of the category of non-formal competences made it possible to identify 

three interrelated competence groups that can be formed through non-formal learning:
Group 1 is formed with general or basic non-formal competence; it includes the following 

competences: 1) literacy; 2) communication; 3) basic digital competences; 4) problem 
solving; 5) critical thinking; 6) leadership; 7) teamwork.
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Group 2 includes the necessary corporate competences: 1) systems and strategic 
thinking; 2) creativity; 3) professional digital skills; 4) specialized professional competences; 
5) professional communication; 6) management.

Group 3 – “competences for life” combines such competences as: 1) self-control; 2) 
stress and time management; 3) adaptability; 4) empathy; 5) the ability to cooperate; 6) 
tolerance; 7) conflict management.

Each of the blocks can be supplemented and expanded in accordance with the 
competences that we considered earlier. The ratio of competence blocks in the LLL model 
is shown in Figure 2.

Figure 2 Non-formal competences in the LLL model
 

This model demonstrates the relationship between lifelong learning and the formation of 
non-formal meta-competences as part of a person's professional capital, including human and 
social capital. The educational process using non-formal education is continuous; when the 
competences of a certain basic level are formed, the individual moves to the next level of the 
educational trajectory. It is assumed that this model is completely dependent on the formation 
of such meta-competences as reflection, forecasting, and modeling of the educational path. The 
formation of the group of meta-competences makes it possible to move to the next level of 
education or return to the previous one to re-study the passed non-formal educational formats.

Discussion

As researchers (in particular, S. Romi, M. Shmida, J. Bimrose) point out, there is a 
significant imbalance between the wide range and constant development of non-formal 
education practices and the scarcity of its conceptualization and theoretical comprehension 
[35; 1]. We see a reflection of this trend in the field of non-formal competences; they find a 
significant response and are in demand by the professional, educational, social environment, 
but they remain poorly studied and theorized by the science.

For a significant period, the only way to formulate competences was formal education, 
which has a formed system of recognition and assessment of professional competences. 
However, the lifelong learning system expands the educational field to include non-formal 
and informal learning. Thus, a large number of competences and skills can be obtained 
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outside the formal educational system through non-formal and informal educational 
practices, which is consistent with the results of Russian and foreign studies conducted 
by T. Højgaard, K. Polymeropoulou, A. Kameas, I.L. Shelekhov, K. Surapunpichit, K. Scubic 
Ermenc and others [14; 32; 41].

The analysis of publications within the framework of the problem field allows us to 
conclude that in modern socio-economic conditions, the main requirement of students is the 
speed of mastering new knowledge, abilities, skills and competences. Non-formal education 
is based on the practice of “learning by doing”, which is why it provides students not only with 
the transfer of knowledge, but the most important in situ skills and competences. We find 
confirmation of this thesis in the works of Russian and foreign researchers. A.Y Rahmi and A. 
Safitri emphasize that one of its features of non-formal education is maximizing education and 
minimizing other aspects that formal learning includes (hierarchical structure, chronology, 
discipline, certification, etc.) [33]. According to W. Widodo and W. Nusantara, the focus in non-
formal education is shifted to a learner and his educational request, so it is more flexible [49].

In turn, the ability to quickly orientate in the educational space and expand the 
professional competence in a short time is in demand by employers and the labor market, 
which correlates with the opinion of M.N. Kicherova and E.V. Shestakova [19; 38].

It is obvious that the deepening and expansion of lifelong education entails the 
emergence of various classifications and groups of non-formal competences. The broad 
group of non-formal competences not only represents the subject of research for many 
scholars; the formation and development of these competences is reflected in the practice 
of leading intergovernmental and non-governmental organizations, national governments 
[34; 48]. Such competences and skills, according to the international political agenda, are 
the basis for successful integration into society and the labor market.

Conclusion

In the review study, we have identified the main groups of non-formal competences, 
highlighted in scientific and practical discourse. The analysis of the problem field and 
the developed approach to the categorization of non-formal competences allows us 
to conclude that non-formal meta-competences play a key role in the formation of an 
individual's professional capital (a complex of human and social capital), their definition 
has high scientific and practical significance. Questions about whether there are patterns 
in the development of non-formal competences, how individuals with different basic sets 
of knowledge and attitudes can form non-formal meta-competences, whether formal 
education remains the foundation of the LLL model, move the research to a new level and 
open up wide opportunities for further study.
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И. Е. Илякова, Т. В. Глухова, И. В. Моисеева

Оценка роли и возможностей российской системы 
высшего образования в сфере воспроизводства 
ювенального потенциала цифровой экономики
Проблема и цель. Цифровая трансформация – ключевой тренд экономического развития. Вместе с 
тем Россия все еще отстает от стран, лидирующих по темпам цифровизации. В числе сдерживающих 
факторов недостаточный уровень развития соответствующих навыков. Учитывая, что не позднее 2025 г. 
удельный вес представителей поколения Z (родившиеся в 1996 г. и позже) составит до 25 % рабочей силы, 
для устранения разрыва уже сегодня необходимо активно формировать у представителей молодого 
поколения компетенции, соответствующие требованиям диджитал экономики. Цель исследования 
состоит в оценке вклада российской системы высшего образования в воспроизводство ювенального 
потенциала экономики в условиях ее цифровой трансформации, выявлении сдерживающих факторов 
и разработке базовых рекомендаций, направленных на их устранение.

Материалы и методы. Исследование основано на использовании экономико-математических 
методов, в том числе факторного, корреляционно-регрессионного анализа. Изучены динамические 
ряды показателей, характеризующих состояние исследуемой сферы в 2001–2019 гг. Для аналитической 
обработки массива данных использованы программные возможности пакета Statistica.

Результаты исследования. Разработана авторская система индикаторов, позволяющая оценить 
роль и возможности системы высшего образования для воспроизводства ювенального потенциала 
цифровой экономики – 18 показателей, характеризующих финансовый и материально-технический, 
интеллектуальный, образовательный потенциалы, охват молодежи программами высшего образования, 
результативность системы высшего образования. Математически обоснована формула расчета 
интегрального показателя ювенального потенциала. Моделирование зависимости интегрального 
показателя от совокупности влияющих факторов показало, что при увеличении численности 
профессорско-преподавательского персонала на 1 сигму интегральный показатель ювенального 
потенциала в среднем увеличится на 1,758 сигм при закреплении других экзогенных переменных на 
неизменном среднем уровне; при увеличении числа персональных компьютеров, используемых в 
учебных целях, на 1000 студентов на 1 сигму интегральный показатель ювенального потенциала в 
среднем увеличится на 1,078 сигм при закреплении других экзогенных переменных на неизменном 
среднем уровне. 

Обсуждение и заключение. Проведенное исследование показало, что для формирования ювенального 
потенциала цифровой экономики РФ необходимо развивать кадровый потенциал высшей школы и ее 
цифровую среду. Для решения обозначенных задач разработана система мероприятий. 

Ключевые слова: цифровая трансформация экономики, производительные силы, инновационный 
потенциал вуза, цифровая трансформация высшего образования, ювенальный потенциал
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I. E. Ilyakova, T. V. Clukhova, I. V. Moiseeva

Evaluation of the role and opportunities of Russian high 
education system in reproducing of the digital economy 
juvenile potential
Problem and purpose. Digital transformation is a key trend of the economic development. Russia still 
lags behind countries leading in the digitalization. Insufficient development of relevant skills is one of the 
constraints. The share of Generation Z (born in 1996 and later) will achieve 25% of the labor force by 2025. 
This statement emphasizes the need to develop competencies for the younger generation that respond 
to the requirements of the digital economy. The purpose of the study is to assess the contribution of 
the Russian higher education system to the reproduction of the juvenile potential of the economy in the 
context of its digital transformation, to identify constraining factors and develop basic recommendations 
aimed at eliminating them.

Materials and methods. The study is based on the use of economic and mathematical methods, including 
factorial, correlation and regression analysis. The dynamic series of indicators characterizing the state of 
the investigated sphere in 2001–2019 have been studied. For analytical data processing, the software 
capabilities of the Statistica package are used.

Research results. The author's system of indicators has been developed, which makes it possible to assess 
the role and capabilities of the higher education system for the reproduction of the juvenile potential 
of the digital economy – 18 indicators characterizing the financial and material-technical, intellectual, 
educational potential, the coverage of young people with higher education programs, the effectiveness 
system of higher education. The formula for calculating the integral indicator of the juvenile potential is 
mathematically substantiated. Modeling of the dependence of the integral indicator on a set of influencing 
factors has shown that with an increase in the number of teaching staff by 1 sigma, the integral indicator 
of juvenile potential will on average increase by 1.758 sigma while fixing other exogenous variables at 
a constant average level; with an increase in the number of personal computers used for educational 
purposes by 1000 students per 1 sigma, the integral indicator of juvenile potential will, on average, increase 
by 1.078 sigma, while fixing other exogenous variables at a constant average level.

Discussion and conclusion. The study showed that for the formation of the juvenile potential of the digital 
economy of the Russian Federation, it is necessary to develop the human resources of higher education 
and its digital environment. To solve the designated tasks, a system of measures has been developed.

Keywords: digital transformation of the economy, productive forces, innovative potential of the university, 
digital transformation of higher education, juvenile potential

Perspectives of Science & Education

International Scientific Electronic Journal 
ISSN 2307-2334 (Online)

Available: psejournal.wordpress.com/archive21/21-05/
Accepted: 6 June 2021
Published: 31 October 2021

For Reference:
Ilyakova, I. E., Clukhova, T. V., & Moiseeva, I. V. (2021). Evaluation of the role and opportunities 
of Russian high education system in reproducing of the digital economy juvenile potential. 
Perspektivy nauki i obrazovania – Perspectives of Science and Education, 53 (5), 80-94. doi: 10.32744/
pse.2021.5.6



Перспективы Науки и Образования. 2021. 5 (53)

82

Введение

С воему появлению понятие «цифровая экономика» обязано Н. Негропон-
те (1995 г.). Его необходимость обусловлена стремительным повышением 
доли сектора информационно-коммуникационных технологий в ВВП веду-

щих государств. Позднее (1997 г.) термин был использован Д. Тапскоттом. Ученый 
обосновал, что цифровые технологии в силу их стремительного развития, не просто 
становятся основой и вызовом для развития экономики, но и создают предпосылки 
для формирования электронного общества, оказывают влияние на бизнес, систему 
государственного управления. [1]. В числе фундаментальных трудов, послуживших 
теоретической основой концепции цифровой экономики следует назвать работы Ф. 
Махлупа [2], Дж. Стиглера [3] и других авторов. Одно из наиболее емких определе-
ний дефиниции «цифровая экономика» представлено в работе Р. Бухта и Р. Хикса, по 
мнению которых – это «часть общего объема производства, которая целиком или в 
основном произведена на базе цифровых технологий фирмами, бизнес-модель ко-
торых основывается на цифровых продуктах или услугах» [4]. В своем исследовании 
К. Дальман, С. Мили и М. Вермелингер приходят к выводу о значительном потенци-
але роста цифровой экономики, производительности труда, снижения трансакцион-
ных издержек, расширения доступа на мировые рынки для развивающихся стран. 
Одновременно авторы констатируют и трудности, связанные с использованием но-
вых возможностей. В частности, последние могут быть связаны с низким уровнем 
цифровых навыков [5; 6; 7]. 

Как известно, основы теории человеческого капитала разработаны в трудах Т. 
Шульца и Г. Беккера (середина XX–го столетия) [8; 9]. Одним из ее постулатов является 
тезис о необходимости инвестиций в образование, обеспечивающих развитие навы-
ков и рост производительности труда. Сфера человеческого капитала является объ-
ектом научных исследований и в более поздних работах. Е. Ханушек рассматривал 
влияние образования на качество рабочей силы и темпы экономического роста [10]. 
Сфера научных интересов российских исследователей Д. В. Диденко и О. И. Иванова – 
проблемы воспроизводства интеллектуального и человеческого потенциала [11; 12]. 
Коллективом ученых под руководством В. А. Садовничего разработаны методологиче-
ские аспекты учета развития человеческого потенциала и факторов, его определяю-
щих (в том числе науки и образования), на социально-экономическую динамику [13]. 
Математическая модель динамики человеческого капитала разработана К. В. Кетовой, 
Ю. М. Романовским и И. Г. Русяком [14]. Проблема модернизации отечественной си-
стемы образования изучается в работах Я. И. Кузьминова [15]. 

Ювенальный потенциал – значимый элемент человеческого потенциала общества. 
Е. Г. Слуцкий обосновал определение дефиниции, идею о необходимости целенаправ-
ленного формирования и повышения его качества как важнейшего социального ре-
сурса [16]. Важнейшие постулаты теории ювенального потенциала сформулированы 
в работах М. Б. Скворцовой [17], а структура и границы ювенологии как отрасли на-
учного знания определены в работах Вал. Лукова [18]. В работах И. М. Ильинского 
молодежь рассматривается как субъект преемственности и смены поколений [19]. 
Мы разделяем точку зрения ученого о том, что именно молодое поколение обладает 
качествами, определяемыми уровень человеческого капитала будущего. В контексте 
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темы настоящего исследования справедливо утверждать, что высокий уровень освое-
ния цифровых компетенций современной молодежью – условие стратегической кон-
курентоспособности российской экономики. 

В исследованиях, посвященных перспективам развития экономики отмечается, 
что его вектор будут определять: цифровизация, автоматизация производственных и 
управленческих процессов, роботизация. Ученые констатируют неизбежность интел-
лектуализации всех сфер трудовой деятельности, исчезновения профессий, основан-
ных на примитивных и рутинных трудовых функциях, а также появления новых. По-
добная точка зрения прослеживается в работах российских (С. Глазьев, С. Губанов) [20; 
21], зарубежных ученых (К. Шваб) [22]. Группа исследователей под руководством П. 
Лукши при поддержке Агентства стратегических инициатив и фонда «Сколково» раз-
работали «Атлас новых профессий» [23]. Аналогичные исследования проведены и за-
рубежными учеными [24] и экспертами [25].

Таким образом, в научных источниках доказана безальтенативность дальнейшей 
цифровизации всех сфер жизни общества; обоснована высокая значимость человече-
ского капитала в качестве фактора конкурентоспособности национальных экономик; 
определены направления модификации трудовых функций в новых условиях хозяй-
ственной деятельности. Ювенология – научная концепция, находящаяся на этапе фор-
мирования. Представляется необходимым ее дальнейшее развитие. Учитывая, что 
стратегические перспективы в значительной степени определяет текущая социальная 
динамика, необходимы механизмы, средства и методы обеспечения ювенального 
потенциала как основы формирования производительных сил цифровой экономики 
будущего. Цель исследования состоит в оценке вклада российской системы высшего 
образования в воспроизводство ювенального потенциала экономики в условиях ее 
цифровой трансформации, выявлении сдерживающих факторов и разработке базо-
вых рекомендаций, направленных на их устранение.

Материалы и методы

В исследовании использована официальная открытая информация (Федеральной 
службы государственной статистики РФ [26], Министерства науки и высшего образо-
вания РФ [27]), характеризующая состояние исследуемой сферы в РФ. При формирова-
нии аналитической базы авторы исходили из того, что уровень ювенального потенци-
ала определяют: демографическая, интеллектуальная, образовательная, финансовая 
и материально-техническая компоненты. Для выявления наиболее значимых условий 
применялся факторный анализ (метод главных компонент). В результате идентифици-
ровано три фактора (главные компоненты), которые, согласно критерию Кайзера, име-
ют собственные значения больше 1. Произведено варимаксное вращение, обеспечи-
вающее оптимальное разделение факторов. В качестве инструментального средства 
работы с многомерными данными применялся программный пакет Statistica. Для 
обоснования алгоритма расчета интегрального показателя ювенального потенциала 
использованы переменные, коррелирующие с главной компонентой по абсолютному 
значению от 0,9. В исследовании авторами использована следующая формула: 

U=∑i=1
nFi Wi,

где: U – интегральный показатель уровня ювенального потенциала; 
Fi – фактор (переменные i-того фактора); 
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Wi – показатель значимости i-го группового показателя (весовой коэффициент); 
n – число групповых показателей объекта.
С целью изучения степени влияния отдельных переменных на значение интеграль-

ного показателя ювенального потенциала был проведен анализ на основе методов 
множественной регрессии и корреляции. Далее было построено линейное уравнение 
множественной регрессии в стандартизованной форме:

Y = -0,000001 + 1,758*b6+1,078* b9.
В рамках рассматриваемого этапа исследования авторами использована статисти-

ческая информация по 11 показателям (bi) за период 2001–2019 гг. Для оценки ста-
тистической значимости параметров уравнения регрессии использовался критерий 
Стьюдента. Так как

|tb6| = 8,898018 > |tтабл.| = 2,12, |tb9| = 5,458371> |tтабл.| = 2,12,
то условие было выполнено, следовательно параметры b6, b9 являются статистиче-

ски значимыми и надежными.
Условие качества модели (R² ≥ 0,7) было проверено с помощью коэффициента де-

терминации R² (выполнено, поскольку значение коэффициент детерминации (R²) со-
ставило 0,81). Для проверки статистической значимости и надежности уравнения в 
целом были рассчитаны: F-наблюдаемое значение и F-табличное. Так как

Fнабл. = 39,873 > Fтабл. = 10,97,
можно утверждать, что уравнение регрессии является статистически значимым и 

надежным.
В результате анализа на основе метода множественной регрессии была выявлена 

корреляционная зависимость между большим количеством переменных, которые были 
исключены из модели для преодоления мультиколлинеарности. Проведенный анализ 
также позволил оценить тесноту взаимосвязи между системами исследуемых показате-
лей (факторов) и получить представление о стохастических связях между интегральным 
показателем ювенального потенциала и группой влияющих на нее факторов [28; 29].

Результаты исследования

Результаты научных исследований Д. Аджемоглу [24], С. Ю. Глазьева [20] и эксперт-
ные оценки К. Шваба [22], П. Лукши [23], специалистов международных организаций 
[25] подтверждают неизбежность модификации труда (как фактора производства) и 
сферы высшего образования (как основы воспроизводства производительных сил 
в интеллектуалоемкой экономике), что обусловлено тем, что нарастающее влияние 
цифрового вектора с одной стороны, расширяет возможности использования инфор-
мационных потоков в во всех сферах трудовой деятельности, а с другой – предопре-
деляет повышение требований к содержанию, уровню аналитической обработки, ин-
теллектуальным методам обработки и обобщения информации, а следовательно, и 
необходимость соответствующих знаний, умений и навыков. Таким образом, ожидае-
мые изменения, обусловленные ускорением темпов научно-технического прогресса, 
предопределяют необходимость формирования ювенального потенциала общества, 
под которым авторами понимаются инновационные возможности молодых людей, их 
способность и готовность выполнять трудовые функции в условиях интенсификации 
инновационных процессов, формирования и развития отраслей нового, более высо-
кого уклада [30]. 
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Проблемы ювенального потенциала, его индикаторов и методов оценки мало из-
учены в экономической и иных науках. По мнению В. А. Лукова, ювенология – меж-
дисциплинарная область научного знания которую формируют медицина, педагогика, 
демография, социология, этнография, психология, экономика, право [18]. Структура и 
показатели ювенального потенциала предложены О. И. Ивановым [12]. Ученым разра-
ботана система индикаторов, охватывающая демографический элемент (33 таблицы с 
показателями), медико-биологический (7 таблиц с показателями), образовательный 
(29 таблиц с показателями), трудовой (20 таблиц с показателями), культурный (15 та-
блиц с показателями), гражданский, духовно-нравственный (17 таблиц с показателя-
ми). С одной стороны, рассматриваемый подход является полным и позволяет учесть 
влияние значительного числа факторов, принадлежащих к различным сферам воспро-
изводства ювенального потенциала. С другой – его практическое применение затруд-
нительно, по причине отсутствия статистических наблюдений по принятым показате-
лям. В настоящей работе использована авторская система индикаторов, позволившая 
оценить роль и возможности сферы высшего образования для воспроизводства юве-
нального потенциала цифровой экономики. Так, в качестве переменных для проведе-
ния факторного анализа были выбраны 18 показателей, и исследованы их динамиче-
ские ряды за период с 2016 по 2019 гг.:

1) финансовый и материально-технический потенциал: 
•	 х1 – расходы консолидированного бюджета на образование, в % к ВВВ;
•	 х2 – финансирование науки из средств федерального бюджета, в % к ВВП;
•	 х3 – число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, на 1000 

студентов, шт.*

2) интеллектуальный потенциал: 
•	 х4– прием в аспирантуру, человек;
•	 х5 – выпуск аспирантов с защитой диссертации, человек;
•	 х6 – прием в докторантуру, человек;
•	 х7 – выпуск докторантов с защитой диссертации, человек;
•	 х8 – численность профессорско-преподавательского персонала, тыс. человек;
3) образовательный потенциал: 
•	 х9 – средний балл ЕГЭ у абитуриентов (по всем предметам в данном году);
•	 х10 – число программ бакалавриата, специалитета, магистратуры реализуемых 

с применением электронного обучения;
•	 х11 – число программ бакалавриата, специалитета, магистратуры реализуемых 

с применением дистанционных образовательных технологий;
4) показатели охвата молодежи программами высшего образования: 
•	 х12 – население в возрасте 15–34 лет, в % от общей численности населения;
•	 х13 – численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата, спе-

циалитета, магистратуры, тыс. человек;
•	 х14 – прием на обучение по программам бакалавриата, специалитета, маги-

стратуры, тыс. человек;
•	 х15– число студентов, принятых на обучение за счет бюджетных ассигнований 

(от общей численности студентов на начало учебного года), тыс. человек;
•	 х16 – выпуск бакалавров, специалистов, магистров, тыс. человек;

* Индикаторы состояния цифровой среды вузов не ограничиваются числом персональных компьютеров, используемых в 
учебных целях (на 1 000 студентов), но по причине отсутствия иной доступной и релевантной официальной статистической 
информации, использован указанный показатель.
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5) результативность системы высшего образования: 
•	 х17 – доля занятых, имеющих высшее образование (в общей структуре занятых);
•	 х18 – доля безработных, имеющих высшее образование (в общей структуре 

безработных).
Метод главных компонент факторного анализа позволил из перечисленных по-

казателей выделить три главные компоненты, показатели которых (по абсолютному 
значению факторных нагрузок ˃ 0,9) учтены в формуле интегрального показателя юве-
нального потенциала.

Фактор 1 включает следующие показатели (4 переменные):
•	 х2 – финансирование науки из средств федерального бюджета, в % к ВВП;
•	 х7 – выпуск докторантов с защитой диссертации, человек;
•	 х16– выпуск бакалавров, специалистов, магистров, тыс. человек;
•	 х17 – доля занятых, имеющих высшее образование (в общей структурезанятых);
Фактор 2 включат показатели (3 переменные):
•	 х1 – расходы консолидированного бюджета на образование, в % к ВВВ;
•	 х4 – прием в аспирантуру, человек;
•	 х15 – число студентов, принятых на обучение за счет бюджетных ассигнований 

(от общей численности студентов на начало учебного года), тыс. человек;
Фактор 3 включат 1 наиболее значимую переменную:
•	 х6 – прием в докторантуру, человек.
Для расчета интегрального показателя ювенального потенциала воспользуется ме-

тодом суммирования средневзвешенных арифметических групповых показателей. В 
его рамках интегральный показатель определялся как сумма произведений вышеу-
казанных показателей и соответствующих им коэффициентов значимости. В соответ-
ствии с долей общей дисперсии главных компонент весовые коэффициенты состави-
ли: для фактора 1 – 0,46; для фактора 2 – 0,37; для фактора 3 – 0,17. Сумма значений 
весовых коэффициентов равна единице.

Исследование возможностей и роли системы высшего образования в формирова-
нии ювенального потенциала цифровой экономики предполагает не только анализ, 
но и моделирование зависимости интегрального показателя (Y) от ряда факторов. 
Нами использована статистическая информация за 2001–2019 гг., применен множе-
ственный линейный регрессионный анализ. В качестве независимых переменных из-
начально были выбраны следующие показатели:

•	 b1 – численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата, спе-
циалитета, магистратуры, тыс. человек;

•	 b2 – прием на обучение по программам бакалавриата, специалитета, магистра-
туры, тыс. человек;

•	 b3 – население в возрасте 15-34 лет, в % от общей численности населения;
•	 b4 – число обучающихся за счет бюджетных ассигнований (от общей численно-

сти студентов на начало учебного года), тыс. человек;
•	 b5 – выпущено аспирантов с защитой диссертации, человек;
•	 b6 – численность профессорско-преподавательского персонала, тыс. человек;
•	 b7 – средний балл ЕГЭ (по всем предметам);
•	 b8 – доля безработных, имеющих высшее образование (в общей структуре без-

работных);
•	 b9 – число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, на 1000 

студентов, шт.;
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•	 b10 – число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, имев-
ших доступ  к сети Интернет, на 1000 студентов, шт.;

•	 b11 – библиотечный фонд – всего, млн экз.;
Методом последовательного пошагового присоединения построено в стандарти-

зированном масштабе множественное уравнение регрессии (формула 3) зависимости 
среднего интегрального показателя ювенального потенциала (Y) от представленных 
факторов, исключив из их состава факторы, статистически незначимые по критерию 
Стьюдента:

Y = -0,000001 + 1,758*b6+1,078* b9 (3)
F=39,873, R2=0,812.
Итоги проведенной множественной регрессии систематизированы в таблице 1.

Таблица 1
Итоги множественной регрессии для зависимой переменной 

R= 0,91262819; R2= 0,83289021; Скорректир. R2= 0,81200149; F(2,16)=39,873; p=0,000001
БЕТА Стд.Ош. B Стд.Ош. t(16) p-уров.

Св.член -0,000001 0,141674 -0,000004 0,999996
b6 1,234029 0,138686 1,757584 0,197525 8,898018 0,0000001
b9 0,756999 0,138686 1,078167 0,197525 5,458371 0,000053

Коэффициенты уравнения регрессии являются статистически значимыми по крите-
рию Стьюдента при уровне значимости α=0,05 (tb6=8,898018>2,12, tb9=5,458371>2,12), 
уравнение регрессии надежно по критерию Фишера при уровне значимости α=0,001 
(F=39,873>10,97), нормированный коэффициент детерминации R2=0,81 следова-
тельно, доля вариации зависимой переменной Y, обусловленная изменением объ-
ясняющих переменных, включенных в модель, составляет 81,2%, и, следовательно, 
применимо для исследования. Распределение остаточной компоненты зависимой 
переменной небольшое, что характеризует статистическую надежность полученной 
модели (см. рис. 1) 

 

Рисунок 1 Нормальный вероятностный график остатков
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Интерпретация результатов

Интерпретация параметров полученной эконометрической модели (формула 3), 
позволяет заключить, что:

•	 при увеличении численности профессорско-преподавательского персонала на 
1 сигму интегральный показатель ювенального потенциала в среднем увели-
чится на 1,758 сигм при закреплении других экзогенных переменных на неиз-
менном среднем уровне;

•	 при увеличении числа персональных компьютеров, используемых в учебных 
целях, на 1000 студентов на 1 сигму интегральный показатель ювенального по-
тенциала в среднем увеличится на 1,078 сигм при закреплении других экзоген-
ных переменных на неизменном среднем уровне.

Одновременно, тесная зависимость между факторными признаками, не включён-
ными в модель (b1, b2, b3, b4, b5, b8, b10) и фактором b6 – численность профессорско-
преподавательского персонала, включенным в модель, позволяет предположить, что 
изменение значений указанных факторов также приведет к изменению значения ин-
тегрального показателя ювенального потенциала (см. табл. 2). Аналогично изменение 
значений факторных признаков b2, b4, b10, b11, которые тесно взаимосвязаны с факто-
ром b9 – число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, на 1000 
студентов, включенным в модель, также повлечет изменение значения интегрального 
показателя ювенального потенциала.

Таблица 2
Матрица парных коэффициентов корреляции

b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 b10 b11
b1 1

b2 0,851989 1

b3 0,960537 0,878934 1

b4 0,865583 0,953181 0,920176 1

b5 0,949389 0,773043 0,947369 0,815856 1

b6 0,980131 0,878433 0,975355 0,885075 0,94861 1

b7 0,183729 0,09643 0,050505 0,304535 0,278066 0,123596 1

b8 -0,8677 -0,88838 -0,94815 -0,97072 -0,87465 -0,89457 0,004482 1

b9 -0,63037 -0,86965 -0,75342 -0,92574 -0,58664 -0,676 -0,25375 0,882853 1

b10 -0,98073 -0,8604 -0,92848 -0,98659 -0,90151 -0,94289 -0,22972 0,967587 0,99654 1

b11 0,69888 0,872117 0,820689 0,948411 0,657408 0,733627 -0,01894 -0,92603 -0,97059 -0,96836 1

Обсуждение результатов

Проведенное исследование позволило выявить группы наиболее значимых факто-
ров, оказывающих влияние на развитие ювенального потенциала цифровой экономи-
ки. Полученные результаты в целом согласуются с мнением О. И. Иванова [12], не про-
тиворечат выводам, сформулированным в работах Е. В. Михалкина, Н. А. Косолапова, 
О. Я. Сенькив [31]. Промежуточные результаты исследования были использованы для 



Perspectives of Science & Education. 2021, Vol. 53, No. 5

89

обоснования алгоритма и расчета значения интегрального показателя ювенального 
потенциала, основанного на восьми базовых показателях. Регрессионный анализ по-
зволил получить модель с показателями кадрового потенциала и цифровой среды в 
сфере высшего образования, которые оказывают наиболее существенное влияние 
на изменение значения интегрального показателя ювенального потенциала, что так-
же согласуется с мнением П. И. Ананченкова, В. В. Блудова, М. Г. Спасенникова, В. В. 
Тюнькова [32]. В целом результаты проведенного исследования могут быть использо-
ваны для обоснования мероприятий, обеспечивающих планомерную модернизацию 
сферы высшего образования – важнейшего фактора цифровой трансформации наци-
ональной экономики. 

Заключение

Построенная модель линейной множественной регрессии позволяет сделать вы-
вод о высокой степени значимости следующих направлений модернизации высшей 
школы:

•	 развитие кадрового потенциала;
•	 развитие цифровой среды.
Полученные результаты не противоречат концепции программы стратегического 

академического лидерства «Приоритет-2030», где развитие кадрового потенциала яв-
ляется одним из критериев конкурсного отбора вузов-участников, а показатель «доля 
ППС в возрасте до 39 лет» –значимый показатель эффективности. Одновременно раз-
витие кадрового потенциала высшего учебного заведения предполагает не только 
высокую квалификацию и способность преподавателей к выполнению своих текущих 
функций, но и их повышение, приобретение новых компетенций, в том числе циф-
ровых. Развитие кадрового потенциала должно быть принято в качестве приоритета 
стратегического управление высшей школой. 

Анализ ситуации в сфере кадрового потенциала российской высшей школы по-
зволяет констатировать ряд негативных тенденций: сокращение численности профес-
сорско-преподавательского состава; сокращение численности сотрудников с ученым 
званием и ученой степенью. Кроме того, имеет место увеличение среднего возрас-
та преподавателей вузов, что ведет к нарушению принципов преемственности пре-
подавания, разрушению научных школ, которые формировались и успешно функци-
онировали на протяжении десятилетий. В результате снижения социального статуса 
преподавателя высшей школы (один из признаков этого явления отрицательная раз-
ница средней заработной платы ученых со средним ее уровнем в промышленности и 
иных сферах экономики) сокращается приток молодежи, тем самым не восполняются 
естественные потери в научных коллективах. Обозначенные проблемы представля-
ют собой совокупность сдерживающих факторов для перспективного развития сферы 
высшего образования [33]. Снижению их деструктивного влияния могла бы способ-
ствовать реализация следующих мер:

1) построение системы профессиональных треков: более гибкая и дифференциро-
ванная система контрактации научно-педагогических сотрудников по академическо-
му, практико-ориентированному и образовательно-методическому направлениям;

2) непрерывное профессиональное развитие научно-педагогических кадров: пре-
доставление вузами широкого спектра возможностей для развития компетенций че-
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рез ежегодное повышение квалификации и регулярную профессиональную подготов-
ку, в том числе – укрепление и развитие цифровых компетенций;

3) обновление профессорско-преподавательского состава: вовлечение потен-
циальных молодых кадров (студентов старших курсов и выпускников) к научной и 
учебно-педагогической деятельности; ранняя «профориентация молодого ученого», 
подготовка его к научно-педагогической карьере, финансовая поддержка научно-ис-
следовательской работы студентов, аспирантов и докторантов; стажировки для моло-
дых сотрудников; 

4) повышение уровня социальной ответственности вуза как работодателя, повы-
шение престижа научно-педагогической деятельности за счет улучшения социального 
пакета, развитие социальных программ, повышение должностного оклада каждого 
конкретного ученого до уровня не ниже 150 % от средней заработной в регионе.

Реализация мероприятий в данных направлениях также способствует повышение 
эффективности работы аспирантуры и докторантуры, показатели деятельности кото-
рых являются составляющими интегрального показателя ювенального потенциала, 
предложенного и разработанного нами в результате факторного анализа.

Следует отметить, что цифровая трансформация университетов также предпола-
гается к поддержке в рамках реализации программы стратегического академического 
лидерства. Финансирование части мероприятий университетов – получателей грантов 
планируется и за счет средств в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой 
экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». 
Уже на текущем этапе вузами активно проводится работа по внесению изменений в 
образовательные стандарты высшего и среднего образования и разработке цифровых 
образовательных модулей по всем направлениям подготовки и специальностям. Циф-
ровая трансформация высшей школы предполагает обновление планируемых образо-
вательных результатов, содержания образования, методов и организационных форм 
учебной работы, а также оценивания достигнутых результатов в быстроразвивающейся 
цифровой среде для кардинального улучшения образовательных результатов каждого 
обучающегося. По-нашему мнению, сказанное предполагает:

1) развитие цифровой инфраструктуры сферы высшего образования (в том числе 
материально-техническое обеспечение) – оснащение вузов современными техноло-
гиями программной инженерии, информационными технологиями и достижениями 
в области информатики и вычислительной техники, в том числе с применением алго-
ритмов искусственного интеллекта и анализа больших данных;

2) развитие цифровых учебно-методических материалов, инструментов и серви-
сов, включая цифровое оценивание, оцифровку основных образовательных программ 
и создание массовых открытых онлайн-курсов; 

3) разработку и распространение новых моделей организации учебной работы, в 
том числе формирование цифрового профиля компетенций в рамках реализации до-
полнительных профессиональных, способствующего повышению уровня мотивации 
студентов и слушателей, обеспечению прозрачности результатов обучения на разных 
этапах освоения программы и повышению качества профессиональной подготовки.

Современных абитуриентов – представителей поколения Z c развитыми цифровы-
ми навыками сменит поколение «альфа» с «цифровой ДНК», для которого Интернет 
– жизненная среда и ключевой фактор формирования личности. Логичной и законо-
мерной представляется трансформация самих моделей обучения (дистанционное об-
разование, онлайн-курсы и т. д.). Более того, в условиях цифрового общества универ-
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ситеты должны быть готовы обеспечить получение высшего образования онлайн. [34; 
35]. Представляется, что реализация мероприятий в рамках указанных направлений 
будет способствовать формированию «Университета 4.0» – общественного института, 
реализующего функцию поставщика знаний о будущем и использующий возможно-
сти цифровизации как основного инструмента для гибкого изменения коммуникации 
между основными участниками образовательного процесса, чей результат направлен 
на решение вызовов современной промышленности и, тем самым, выступающим 
платформой развития ювенального потенциала.
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Е. Б. Пучкова, Е. А. Сорокоумова, Е. И. Чердымова, Л. В. Темнова

Представления педагогов и обучающихся о существующих 
преимуществах и возможных рисках использования 
цифровых продуктов в образовательной среде

Неотъемлемой чертой и насущной задачей современной системы образования является 
использование цифровых продуктов в образовательной практике. Вынужденная реализация 
массового дистанционного обучения в период 2020-21 гг. показала как преимущества, так и 
недостатки цифрового обучения и задала новые горизонты оптимизации этого процесса. 

В мае-июне 2021 года было проведено исследование, состоящее из двух частей: 1) онлайн-опрос 
учителей системы общего образования с целью определения представлений о преимуществах и 
рисках для обучающихся при использовании в образовательной практике цифровых продуктов; 
2) онлайн-опрос обучающихся подросткового возраста с целью определения их представлений и 
опыта использования цифровых продуктов в процессе обучения. Выборку составили 482 подростка 
в возрасте от 13-15 лет; 147 учителей основного образования со стажем работы от 3 до 23 лет. 
Онлайн-опросы проводились анонимно в форме анкетирования с помощью Google Forms.

Установлено, что 80% педагогов и 98% обучающихся высоко оценивают необходимость 
использования цифровых продуктов в образовательной практике. Большинство педагогов 
отметило преобладание преимуществ, которые предоставляют цифровые продукты в противовес 
рискам, такое же представление выявлено в опросе обучающихся. Сделаны выводы о сходствах и 
различиях в понимании педагогами и обучающимися целей, форм и преимуществ использования 
цифровых образовательных продуктов. Так, педагоги считают, что цифровые продукты должны 
использоваться для копирования учебных материалов и выполнения заданий самостоятельной 
работы; не приветствуют их использование в течение урока, что наоборот является главной целью 
для обучающихся. Выявленные расхождения представлений педагогов и обучающихся относительно 
целей, преимуществ и рисков использования цифровых продуктов делает актуальным вопрос о 
поиске путей согласования и оптимизации.

Ключевые слова: цифровое образование, образовательная среда, обучающиеся, учителя, цифровые 
продукты, риски использования цифровых продуктов
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E. B. Puchkova, E. A. Sorokoumova, E. I. Chardymova, L. V. Temnova

Teachers 'and students' ideas about the existing advantages 
and possible risks of using digital products in the educational 
environment
An integral feature and an urgent task of the modern education system is the use of digital products in 
educational practice. The forced implementation of mass distance learning in the period 2020-21 showed 
both the advantages and disadvantages of digital learning and set new horizons for optimizing this process.

In May-June 2021, a study consisting of two parts was conducted: 1) an online survey of teachers of the 
general education system in order to determine the ideas about the advantages and risks for students 
when using digital products in educational practice; 2) an online survey of adolescent students in order 
to determine their ideas and experience of using digital products in the learning process. The sample 
consisted of 482 adolescents aged 13-15 years; 147 teachers of basic education with work experience from 
3 to 23 years. Online surveys were conducted anonymously in the form of questionnaires using Google 
Forms.

It was found that 80% of teachers and 98% of students highly appreciate the need to use digital products 
in educational practice. The majority of teachers noted the predominance of advantages provided by 
digital products as opposed to risks, the same idea was revealed in the survey of students. Conclusions are 
drawn about the similarities and differences in the understanding of teachers and students of the goals, 
forms and advantages of using digital educational products. For example, teachers believe that digital 
products should be used to copy educational materials and perform independent work tasks; they do not 
welcome their use during the lesson, which, on the contrary, is the main goal for students. The revealed 
discrepancies in the views of teachers and students regarding the goals, advantages and risks of using 
digital products makes the question of finding ways to coordinate and optimize relevant.

Keywords: digital education, educational environment, students, teachers, digital products, risks of using 
digital products
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Введение

Согласно рекомендациям ЮНЕСКО современный учитель должен быть спосо-
бен помочь учащимся использовать ИКТ для того, чтобы успешно сотрудничать, 
решать возникающие задачи, осваивать навыки учения и, в итоге, стать полно-

ценными гражданами и работниками [24]. Развитие сферы образования в России в 
условиях глобализации рассматривается как важнейшая составляющая национально-
го проекта повышения международной конкурентоспособности в 21 веке. Образова-
тельная политика в мире и России в последнее десятилетие изменилась кардиналь-
ным образом [1; 3; 7], характерно, что одним из главных векторов развития следует 
считать создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обе-
спечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней [17]. 
В настоящее время в системе российского образования происходит активное развитие 
онлайн технологий, и данный процесс имеет законодательную поддержку на государ-
ственном уровне [15; 18; 20]. Так, в частности ФГОС основного общего образования 
призван обеспечить «разумное и безопасное использование цифровых технологий, 
обеспечивающих повышение качества результатов образования и поддерживающих 
очное образование» [16].

Новые условия существования и развития образования как системы требуют но-
вых подходов к её организации и функционированию. Одним из таких методологиче-
ских подходов может являться рассмотрение системы образования как экосистемы, 
которая представляет собой устойчивую взаимосвязь всех субъектов, участвующих в 
процессе обучения и воспитания [13; 22].

Цифровая образовательная среда включает цифровые технологии и продукты, ко-
торые существенным образом влияют на устойчивость образовательной экосистемы, 
изменяя и трансформируя ее, влияют на личность и на взаимодействие участников 
процесса обучения и воспитания. Как считают российские ученые, современная обра-
зовательная среда любого образовательного учреждения должна опираться на дидак-
тическое и научно-техническое обеспечение эффективных форм, методов и технологий 
подготовки, то есть на совокупность учебно-информационных комплексов [12; 20]. 

Вместе с процессом интегрирования российской системы образования в мировую 
систему, образовательные учреждения сталкиваются с необходимостью следовать со-
временным трендам, одним из которых стало применение цифровых и дистанцион-
ных онлайн-технологий в обучении. Использование цифровых технологий выдвинуло 
новые требования к личностным качествам человека и его компетенциям [5; 6; 11]: 
когнитивная самоорганизация, учебно-познавательная самостоятельность, активное 
развитие универсальных учебных действий, цифровая грамотность. Со стороны учите-
лей, работающих с онлайн-технологиями обучения, возникает ряд трудностей: недо-
статочно высокий уровень подготовки к применению цифровых технологий в профес-
сиональной деятельности; отсутствие в российском образовательном пространстве 
документальной базы для реализации цифровых технологий и т. д. [9; 25]. Когда как 
современные первоклассники к началу обучения имеют уже 3-4-х летний опыт ис-
пользования цифровых технологий, а с началом обучения их цифровые навыки растут 
еще быстрее, т.к. это определяется требованиями программ обучения. По мере взрос-
ления обучающие всё больше используют цифровые технологии с учебными целями, 
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тогда как разнообразие использования возможностей виртуального мира и интенсив-
ность применения гаджетов в учительской среде значительно меньше.

Новая информационная эпоха принесла и новые риски использования цифровых 
продуктов в системе образования. В связи с интенсификацией использования возмож-
ностей виртуального мира молодежью, возникает проблема баланса между рацио-
нальным использованием и риском развития интернет-зависимости. Интернет дает 
возможность молодому человеку строить любой мир, конструировать самопрезен-
тацию и апробировать ее в виртуальных сетях, возможность самому устанавливать 
правила игры. Анонимность и безграничность временных и пространственных харак-
теристик создает глубокий разрыв между действительным и виртуальным миром, 
преодолеть который обучающемуся самостоятельно практически невозможно [2; 14].

Поскольку обучающиеся склонны к уходу в виртуальное пространство, то внедре-
ние новых цифровых образовательных технологий будет способствовать расширению 
временных рамок для использования обучающимися интернета и гаджетов различно-
го порядка. Кроме этого зачастую, с целью лучшего усвоения знаний обучающимися, 
педагоги внедряют игровые элементы в цифровые технологии и геймерство, являю-
щееся самой распространенной среди обучающихся формой цифровой зависимости, 
обусловленной увлекательностью многих игр и возможностью аутоидентификации с 
различными героями, перейдет и на образовательное поле [4; 10; 26]. Следует отме-
тить, что уход от жизненных проблем в виртуальную реальность негативно влияет на 
развитие обучающегося: на способность включаться в общение со сверстниками, на-
ходить выход в трудной ситуации, правильно идентифицировать себя как личность. 

Активное вхождение в жизнь общества и систему образования цифровых техно-
логий и цифровых образовательных продуктов имеет ряд преимуществ и приводит к 
качественным переменам в социальной жизни. Происходит расширение границ об-
щения во всех сферах, расширение сотрудничества в бизнесе, науке, культуре, обра-
зовании. Растет спектр способов и механизмов поиска видов занятости, работы и пар-
тнеров. Рост благосостояния, любовь к путешествиям позволяют легко менять место 
жительства, род занятий и пр. [18; 20]. Таким образом, формирование нового уровня и 
качества жизни личности и общества – это положительные изменения, которые стали 
возможны благодаря развитию цифровых технологий. При всей очевидности посту-
лата о необходимости применения цифровых продуктов и технологий в образовании, 
следует отметить, что субъекты образовательного процесса (педагоги и обучающиеся) 
могут по-разному понимать цели и формы их использования. Это в свою очередь мо-
жет снижать эффективность применения. Поиск такого рода различий в понимании 
обусловил актуальность и направление проведенного исследования.

Материалы и методы

В июне 2021 года было проведено исследование, состоящее из двух частей: 1) ано-
нимный онлайн-опрос педагогов системы общего образования с целью определения 
представлений о возможных рисках для обучающихся при использовании в образо-
вательной практике цифровых продуктов; 2) анонимный онлайн-опрос обучающихся 
подросткового возраста с целью определения их представлений и опыта использова-
ния цифровых продуктов в процессе обучения. Онлайн-опросы проводились в форме 
анкетирования с помощью google-форм (перечень вопросов представлен ниже). Во-
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просы, раскрывающие предмет исследования, были включены в проведение проце-
дур обратной связи по окончании учебного года, что позволило обеспечить большую 
степень достоверности полученных результатов. Порядок предъявления вопросов для 
каждой выборки был одинаковым; вопросы анкеты включены в общую программу 
опроса в случайном порядке. 

Выборку обучающихся составили 482 подростка в возрастном диапазоне от 13-15 
лет; из них 42,5% юношей и 57,5% девушек. Выборку педагогов составили 147 учите-
лей основного образования, стаж работы которых в общеобразовательной школе на-
ходится в диапазоне от 3 до 23 лет; из них 30,7% мужчин и 69,3% женщин. 

Для каждой выборки разработан опросник, в содержание, которого включены во-
просы, имеющие одинаковый смысл с целью дальнейшего сопоставления. При раз-
работке инструмента исследования использовались номинальные и порядковые шка-
лы, открытые и закрытые вопросы. Анкетирование обучающихся проводилось после 
анкетирования педагогов, часть ответов анкетирования педагогов использовалась для 
составления закрытых вопросов для обучающихся. 

Результаты исследования

Анкетирование педагогов 
Анкетирование педагогов проводилось по опроснику из 12 вопросов, два из ко-

торых находятся вне шкал, а остальные сгруппированы в два блока: Шкала 1 «Оцен-
ка преимуществ использования цифровых продуктов в собственной образовательной 
практике» – 4 вопроса; Шкала 2 «Оценка возможных рисков для обучающихся при 
использовании цифровых продуктов» – 6 вопросов.

Первый вопрос в анкете использовался как критерий включения респондента в 
опрос (Используете ли Вы цифровые продукты в практике своей работы (выберите 
один вариант ответа): 1) да; 2) скорее да, чем нет; 3) скорее нет, чем да; 4) нет). При 
выборе ответов № 3,4 анкета респондента не принималась к дальнейшему рассмотре-
нию. Количество анкет составило 147, из них 89% респондентов выбрало ответ «да», 
11% респондентов – ответ «скорее да, чем нет». Завершающий вопрос в анкете (во-
прос №12. Как Вы считаете, чего больше преимуществ или рисков при использовании 
цифровых продуктов в образовательной практике: 1) больше преимуществ; 2) больше 
рисков) содержит альтернативные ответы. Большинство респондентов (64%) выбрало 
ответ о преобладании преимуществ, которые предоставляют цифровые продукты в 
образовательном процессе. 

Шкала 1 «Оценка преимуществ использования цифровых продуктов в собственной 
образовательной практике» представлена двумя закрытыми и двумя открытыми во-
просами. Ответы респондентов представлены в таблице 1.

Анализ ответов по шкале 1 показывает, что использование цифровых продукты в 
образовательной практике в представлении опрашиваемых педагогов практически не 
имеет противников их использования, большинство педагогов отметило высокую не-
обходимость применения цифровых продуктов в своей работе. Чаще всего цифровые 
продукты используются для копирования учебных материалов и выполнения заданий 
самостоятельной работы; не приветствуется их использование в течение урока и, осо-
бенно, во время выполнения контрольных работ. Анализ представлений респондентов 
о возможностях повышения качества образования за счет использования цифровых 
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продуктов показал широкий спектр мнений педагогов по рассматриваемому вопро-
су. Разнообразие мнений педагогов также было отмечено по оценке преимуществ ис-
пользования цифровых продуктов в образовательной практике. В целом, по шкале 1 
следует отметить положительное отношение педагогов к использованию цифровых 
продуктов в своей работе, понимание значимости и перспективности этого процесса 
для расширения образовательных возможностей обучающихся.

Таблица 1 
Ответы респондентов-педагогов по шкале 1 «Оценка преимуществ использования 

цифровых продуктов в собственной образовательной практике»

№ Вопросы Оценки
1 Считаете ли Вы, что в современной образовательной практике необходимо 

использовать цифровые продукты? (выберите один вариант ответа)
Процентное 

соотношение
1) да 33
2) скорее да, чем нет 47
3) скорее нет, чем да 18
4) нет 2

2 В какой форме Вы допускаете использование обучающимися цифровых продуктов в 
процессе обучения? (выберите любое количество ответов):

Ранговые 
места

1) для записи уроков 3
2) для копирования нужных материалов (расписания, методичек и т.д.) 1
3) на уроках, чтобы найти верный ответ 4
4) на контрольных работах 5
5) для выполнения заданий самостоятельной работы 2

3 Какие характеристики цифровых продуктов, на Ваш взгляд, способствуют повышению 
качества обучения? (напишите свой ответ)

Ранговые 
места

быстрый доступ к информации всех обучающихся (массовость охвата) 1
оперативное размещение информации 2
возможность изменять/пополнять информацию
разнообразие возможностей контроля освоения материала 3
возможность использовать большой диапазон наглядного материала и визуальных 
средств

4

обеспечение более быстрого темпа изучения учебного материала 5
единичные ответы
наличие многочисленных каналов для обратной связи
показывают, что учитель владеет современными методами
можно использовать для обмена опытом с коллегами
позволяют детально отследить работу ученика
не требуют материальных затрат
могут пригодиться для обучения в институте
новый опыт для школьников
вызывают интерес у школьников

4 В чем Вы видите преимущества использования цифровых продуктов в образовательной 
практике? (напишите свой ответ)

Ранговые 
места

расширение образовательных возможностей 1
индивидуализация образования 2
доступность образования 3
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непрерывность образования 4
соответствие интересам и психологическим особенностям обучающихся 5

единичные ответы
развитие цифровой компетентности обучающихся / педагогов
повышение самостоятельности обучения
надежность сохранения учебного материала
рост качества образования

Шкала 2 «Оценка возможных рисков для обучающихся при использовании цифро-
вых продуктов» представлен 6 закрытыми вопросами, из них один содержит интер-
вальную шкалу ответов (см. табл. 2).

Таблица 2
Ответы респондентов-педагогов по шкале 2 «Оценка возможных рисков для 

обучающихся при использовании цифровых продуктов»

№ Вопросы Процентное 
соотношение

1 Считаете ли Вы, что использование цифровых продуктов в обучении может приводить 
к нарушению психологического благополучия обучающихся? (выберите один вариант 
ответа)
1) да 13
2) скорее да, чем нет 27
3) скорее нет, чем да 41
4) нет 19

2 Считаете ли Вы, что использование цифровых продуктов в обучении может негативно 
влиять на память обучающихся? (выберите один вариант ответа)
1) да 72
2) скорее да, чем нет 23
3) скорее нет, чем да 3
4) нет 2

3 Считаете ли Вы, что использование цифровых продуктов в обучении может вызывать у 
обучающихся ухудшение процессов мышления и познания? (выберите один вариант 
ответа)
1) да 68
2) скорее да, чем нет 23
3) скорее нет, чем да 5
4) нет 4

4 Считаете ли Вы, что использование цифровых продуктов в обучении может снижать 
учебную мотивацию обучающихся? (выберите один вариант ответа)
1) да 27
2) скорее да, чем нет 34
3) скорее нет, чем да 22
4) нет 17

5 Считаете ли Вы, что использование цифровых продуктов в обучении может изменять 
в худшую сторону коммуникативные навыки обучающихся? (выберите один вариант 
ответа)
1) да 81
2) скорее да, чем нет 16
3) скорее нет, чем да 2
4) нет 1
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6 Оцените по 5–балльной шкале возможность возникновения интернет-зависимости у 
обучающихся при использовании в образовательной практике цифровых продуктов: 
(выберите один вариант ответа)
5 баллов 37
4 балла 17
3 балла 22
2 балла 16
1 балл 8

При анализе ответов по шкале 2 следует отметить амбивалентный уровень пони-
мания учителями проблемы рисков использования цифровых образовательных про-
дуктов: подавляющее большинство считает, что существуют разнообразные риски (в 
т.ч. интернет-зависимость), и в то же время – отрицает возможность ухудшения психо-
логического благополучия обучающихся. Анализируя полученные ответы по шкале 2, 
следует отметить, что практически все опрошенные педагоги придерживаются точки 
зрения о большой вероятности наличия рисков для обучающихся при использовании 
цифровых продуктов, включая риск развития интернет-зависимости.

Анкетирование обучающихся
В анкетировании обучающихся использовался опросник, состоящий из 7 вопросов, 

два из которых находятся вне блока, а остальные сгруппированы в один блок «Оценка 
использования цифровых продуктов в учебе» – 5 вопросов.

Первый вопрос в анкете использовался как критерий включения респондента в 
опрос (Используете ли Вы для учебы цифровые продукты? (выберите один вариант 
ответа): 1) да; 2) скорее да, чем нет; 3) скорее нет, чем да; 4) нет). При выборе от-
ветов №3,4 анкета респондента не принималась к дальнейшему рассмотрению. Ко-
личество анкет составило 482, из них 86% респондентов выбрало ответ «да», 14% ре-
спондентов – ответ «скорее да, чем нет». Завершающий вопрос в анкете содержит 
альтернативные ответы: Как Вы считаете, чего больше преимуществ или рисков при 
использовании цифровых продуктов: 1) больше преимуществ; 2) больше рисков. Боль-
шинство обучающихся (91%) выбрало ответ о преобладании преимуществ использо-
вания цифровых продуктов в учебе. 

Блок «Оценка использования цифровых продуктов в учебе» представлен тремя за-
крытыми и двумя открытыми вопросами (см. табл. 3).

Таблица 3
Ответы обучающихся по блоку вопросов «Оценка использования цифровых 

продуктов в учебе»

№ Вопросы Оценки

1

Считаете ли Вы, что в учебе необходимо использовать цифровые продукты? (выберите 
один вариант ответа)

Процентное 
соотношение

1) да 84
2) скорее да, чем нет 14
3) скорее нет, чем да 2
4) нет 0

2 Как Вы используете цифровые продукты в учебе? (выберите любое количество 
ответов)

Ранговые 
места

1) использую для записи уроков 5
2) использую для копирования нужных материалов (расписания, методичек и т.д.); 4
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3) использую на уроках, чтобы найти верный ответ 2
4) использую на контрольных работах 1
5) использую для выполнения заданий самостоятельной работы 3

3 В чем Вы видите преимущества использования цифровых продуктов в учебе? 
(выберите любое количество ответов)

Ранговые 
места

6) быстрый доступ к информации 1
7) оперативное размещение информации 7
8) возможность изменять/пополнять информацию 8
9) интересные формы контроля знаний 10
10) много наглядного материала и визуальных средств 6
11) быстрый темп учебы 9
12) возможность выбора информации 4
13) интересная форма обучения 5
15) возможность учиться вне школы 3
16) развитие цифровых навыков для будущего 2

4 Умеете ли Вы контролировать время при использовании цифровых продуктов в учебе? 
(выберите один вариант ответа)

Процентное 
соотношение

17) да 78
18) скорее да, чем нет 14
19) скорее нет, чем да 8
20) нет 0

5 Встречались ли у Вас сложности при использовании цифровых продуктов? (выберите 
один вариант ответа)

Процентное 
соотношение

21) да 7
22) скорее да, чем нет 14
23) скорее нет, чем да 58
24) нет 21

Анализ ответов обучающихся показал, что большинство подростков считает необ-
ходимым использование цифровых образовательных продуктов в процессе учебы и 
содержательно раскрывают цели их применения и преимущества. В опрос обучаю-
щихся не могли быть включены вопросы, напрямую описывающие риски использо-
вания цифровых продуктов, в анкете была предложена характеристика двух факто-
ров, которые могут провоцировать такого рода риски (вопрос № 4, 5). Большинство 
респондентов не отмечают у себя факторов, которые могут служить катализаторами 
рисков: не имеет сложностей в применении цифровых продуктов и уверены в своем 
умении контролировать время пребывания в цифровой среде. 

Интерпретация результатов

Анализ результатов анкетирования показал, что педагоги (80% от опрошенных) и 
обучающиеся (98%) в одинаковой степени высоко оценивают необходимость исполь-
зования цифровых продуктов в образовательной практике. Большинство педагогов 
(64%) отметило преобладание преимуществ, которые предоставляют цифровые про-
дукты в образовательном процессе в противовес рискам, еще больший процент – 91% 
обучающихся подтвердило этот вывод. Таким образом, можно констатировать едино-
образие представлений педагогов и обучающихся о необходимости использования и 
преобладании преимуществ цифровых продуктов для образовательного процесса.
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Анализ представлений педагогов и обучающихся о преимуществах использования 
цифровых продуктов в образовательном процессе размещен в таблице 4. 

Таблица 4
Анализ представлений педагогов и обучающихся о преимуществах использования 

цифровых продуктов в образовательном процессе

Ранговое место Представления педагогов Представления обучающихся

1 быстрый доступ к информации всех обучающихся 
(массовость охвата) быстрый доступ к информации

2 оперативное размещение и пополнение 
информации

развитие цифровых навыков для 
будущего

3 разнообразие возможностей контроля освоения 
материала возможность учиться вне школы

4 возможность использовать большой диапазон 
наглядного материала и визуальных средств возможность выбора информации

5 обеспечение более быстрого темпа изучения 
учебного материала интересная форма обучения

Можно отметить 100% совпадение представлений педагогов и обучающихся по 
одному из заявленных преимуществ, а именно, возможности быстрого доступа всех 
участников образовательного процесса к одному и тому же учебному контенту. Оче-
видно, что каждая из опрошенных групп выделяет свой спектр преимуществ и соответ-
ственно целей использования цифровых продуктов. Наиболее наглядно это различие 
прослеживается в вопросе относительно форм использования цифровых продуктов в 
образовательном процессе (см. табл. 5).

 
Таблица 5

Анализ представлений педагогов и обучающихся о формах использования цифровых 
продуктов в образовательном процессе

Формы использования цифровых продуктов Представления педагогов 
(ранговые места)

Представления 
обучающихся (ранговые 

места)
для записи уроков 3 5
для копирования нужных материалов (расписания, 
методичек и т.д.) 1 4

на уроках, чтобы найти верный ответ 4 2
на контрольных работах 5 1
для выполнения заданий самостоятельной работы 2 3

Анализируя полученное распределение ранговых мест можно сделать вывод, 
что педагоги и обучающие диаметрально противоположно понимают то, в каких 
формах желательно использовать цифровые продукты в образовательном процессе. 
На наш взгляд, такое расхождение представлений может являться провокативным 
фактором для возникновения рисков психологическому благополучию обучающихся 
наряду с предполагаемыми рисками, выделенными по итогам анкетирования педа-
гогов (см. табл. 6).
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Таблица 6
Представления педагогов о возможных рисках использования цифровых продуктов 

обучающимися

Ранговое место Перечень возможных рисков Процентное соотношение
1 деформация коммуникативных навыков 97
2 негативное влияние на память 95
3 ухудшение процессов мышления и познания 91
4 возможность возникновения интернет-зависимости 65
5 снижение учебной мотивации 61

Анализ данных показывает, что наибольшие опасения при использовании циф-
ровых продуктов у педагогов вызывает возможность ухудшения развития коммуни-
кативной и когнитивной сфер обучающихся, но, как мы отмечали выше, только 40% 
респондентов считает, что может возникнуть угроза психологическому благополучию 
обучающихся. 

Обсуждение результатов

Для сопоставления полученных нами данных были привлечены исследования, осу-
ществленные в период с марта 2020 года как начала вынужденного перехода в период 
самоизоляции в связи с пандемией COVID-19 и массового использования цифровых 
продуктов в образовательной практике. Полученные нами данные о представлениях 
педагогов и обучающихся по вопросу преимуществ и рисков использования цифровых 
продуктов в образовательной среде согласуются с полученными нами ранее результа-
тами на других выборках [19; 21; 23]. Педагоги, использовавшие цифровые продукты 
в период вынужденного дистанционного обучения, также отмечали необходимость 
их применения, наличие развивающих возможностей цифрового обучения [21; 23], 
высказывали опасения относительно ухудшения процесса коммуникации с обучаю-
щимися и риска развития у них интернет-зависимости [19; 23]. 

Вопросы преимуществ использования цифровых образовательных продуктов ос-
вещаются, как правило, с позиций теоретического поиска, а современные эмпириче-
ские данные отражают в основном мнения и опыт учителей без сопоставления их с 
представлениями обучающихся. Вопрос же возможных угроз и рисков цифровизации 
образования представлен в эмпирических исследованиях в большей степени.

Наши результаты по риску ухудшения процесса коммуникации подтверждается ра-
нее проведенным исследованием Н. П. Шитяковой, И. В. Верховых, И. В. Забродиной 
в 2020 году, выполненном на выборке учителей Челябинской области, в котором от-
мечается, что педагоги «осознают риски введения цифровых технологий в школьную 
практику и связывают их с сокращением времени для живого общения и снижением 
коммуникативной активности детей» [26]. 

Согласованность результатов отмечается с исследованием А. В. Григорьева, в ко-
тором был произведен сбор первичной информации о мнениях учителей общеоб-
разовательных школ г. Астрахани относительно рисков цифровизации школьного 
образования и возможных направлений их преодоления [8]. Так, А.В. Григорьевым 
установлено, что опасения учителей вызывает сохранение определенных когнитив-
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ных навыков, прежде всего памяти и способности понимать осваиваемый материал 
[8, с.6]. Ухудшение процессов памяти, мышления и познания отмечено большинством 
педагогов, принимавших участие в нашем анкетировании.

Таким образом, можно говорить о подтверждении результатов исследования, 
выполненного на выборке педагогов г. Москвы, современными научными данными 
исследований, проведенных в регионах, и возможности составления обобщенного 
перечня преимуществ и рисков использования цифровых продуктов и технологий в 
образовательной практике. 

К сожалению, в настоящее время отсутствуют исследования, рассматривающие 
вопросы цифровизации образования и применения цифровых технологий с позиций 
всех субъектов образовательного процесса.

Заключение

Неотъемлемой чертой современной образовательной системы и многих аспектов 
обыденной жизни является использование цифровых продуктов и технологий. Совре-
менное поколение обучающихся выросло и развивается в условиях полномасштабной 
цифровизации и не представляет себе свою жизнь, учебную деятельность без цифро-
вых технологий. Роль цифровых технологий постоянно возрастает, что также подтвер-
дила реализация массового дистанционного обучения в период 2020-21 гг. и показала 
как преимущества, так и недостатки использования в образовательной практике мас-
штабного использования цифровых технологий. 

В современной образовательной практике большое внимание уделяется приме-
нению имеющихся цифровых продуктов и технологий, рассмотрению вопросов по-
вышения цифровой компетенции всех участников образовательного процесса, но 
практически не рассматривается вопрос о согласовании представлений педагогов и 
обучающихся относительно существующих преимуществ и возможных рисков исполь-
зования цифровых продуктов в образовательной практике, что обусловило научную 
новизну исследования. Полученные данные показывают наличие следующих про-
тиворечий: 1) одинаковое понимание педагогами и обучающимися необходимости 
использования цифровых образовательных технологий, но диаметрально противопо-
ложные представления о целях и формах их применения; 2) существенные различия 
понимании целей и преимуществ использования цифровых образовательных техно-
логий; 3) многочисленные опасения педагогов по поводу возникновения когнитивных 
и коммуникативных рисков, развития интернет-зависимости и уверенность обучаю-
щихся в своей цифровой компетентности. Понимание психологических рисков и по-
иск развивающих возможностей цифровых технологий позволит оптимизировать их с 
учетом как возрастной специфики обучающихся, так имеющегося опыта реализации 
цифрового обучения педагогами. 
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Ло Ваньци, Е. Л. Болотова

Оценка удовлетворенности будущих педагогов 
условиями реализации российско-китайских совместных 
образовательных программ
Введение. Актуальность исследования обусловлена необходимостью повышения конкурентоспособности 
совместных образовательных программ педагогической направленности в системе российско-китайских 
отношений в сфере высшего образования. Показатель удовлетворенности студентов не только свидетельствует 
о привлекательности/непривлекательности образовательной программы, но и позволяет выявить наиболее 
уязвимые места в организации учебного процесса.
Цель исследования – выявление направлений совершенствования условий реализации росийско-китайских 
совместных образовательных программ педагогической направленности.
Материалы и методы. В исследовании были использованы анкеты 198 студентов выпускных курсов, что 
составляет 77% от штатной численности всех выпускников российско-китайских совместных образовательных 
программ бакалавриата по направлениям «Дошкольное образование», «Музыкальное образование», 
«Изобразительное искусство» в Московском институте искусств Вэйнаньского педагогического университета 
(провинция Шанси). Исследование проводилось с использованием авторского опросника, составленного 
с учетом практики оценки удовлетворенности студентов Московского педагогического государственного 
университета и рекомендаций Министерства образования КНР по оценке совместных китайско-иностранных 
образовательных программ.
Результаты. В исследовании оценка удовлетворенности студентов обучением проводилась по пяти 
направлениям: удовлетворенность качеством и содержанием обучения, удовлетворенность организацией 
образовательного процесса, удовлетворенность материально-техническим обеспечением учебного процесса, 
удовлетворенность организацией научно-исследовательской деятельности, удовлетворенность социально-
психологическим климатом в институте. В ходе исследования установлено, что удовлетворенность студентов 
организацией образовательного процесса (68,2%) и его материально-техническим обеспечением (66,92%) 
оказалась наиболее высокой, по сравнению с реализацией их публикационной активности при выполнении 
научно-исследовательских работ (60,4%). Несмотря на невозможность реализации программ по схеме «3+1», 
из-за пандемии COVID-19, внутренняя мотивация студентов при онлайн обучении в режиме «4+0» не снижалась, 
что привело к сохранности контингента обучающихся на протяжении всего периода реализации программ.
Насколько нам известно, это исследование является первой попыткой анализа удовлетворенности студентов 
по российско-китайским совместным образовательным программам педагогической направленности, 
обучающихся в совместном российско-китайском институте.
Обсуждение и заключение. Полученные результаты представляют практический интерес для руководителей, 
сотрудников и преподавателей педагогических вузов, участвующих в реализации китайско-иностранных 
совместных образовательных программах, а также для представителей научного сообщества, занимающихся 
проблемами обеспечения качества таких программ. Дальнейшие исследования удовлетворенности студентов 
обучением по российско-китайским совместным образовательным программам подготовки педагогов могут 
быть направлены на анализ качества реализации таких программ на уровне академических степеней студентов 
педагогических вузов.
Ключевые слова: удовлетворенность студентов, российско-китайские совместные образовательные 
программы, педагогическое образование
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Assessment of future teachers' satisfaction with the conditions 
for the implementation of Russian-Chinese joint educational 
programs
The relevance of the research is due to the need to increase the competitiveness of joint educational programs of 
pedagogical orientation in the system of Russian-Chinese relations in the field of higher education. The student 
satisfaction indicator not only indicates the attractiveness/unattractiveness of the educational program, but also 
allows you to identify the most vulnerable places in the organization of the educational process. The purpose of 
the study is to identify ways to improve the conditions for the implementation of Russian-Chinese joint educational 
programs of pedagogical orientation. 

Materials and methods. The study applied a descriptive method to conducting a survey of students studying under 
the bachelor's degree majors "Preschool Education", "Music Education", "Fine Arts" at the Moscow Institute of Arts of 
the Weinan Pedagogical University (Province Shanxi). 198 graduates participated in the questionnaire, accounting for 
77% of the total number of graduates from the Moscow Institute of Arts. The study was conducted using the author's 
questionnaire, compiled taking into account the practice of assessing student satisfaction at Moscow Pedagogical 
State University and the recommendations of the Ministry of Education of the People's Republic of China on the 
evaluation of joint Chinese-foreign educational programs.

Results. In the study, the assessment of students' satisfaction with learning was carried out in five directions: satisfaction 
with the quality and content of training, satisfaction with the organization of the educational process, satisfaction 
with the material and technical support of the educational process, satisfaction with the organization of research 
activities, satisfaction with the socio-psychological climate at the institute. The study found that students' satisfaction 
with the organization of the educational process (68.2%) and its material and technical support (66.92%) was the 
highest, compared with their publishing activities in research work (60.4%). Despite the impossibility of implementing 
programs under the "3+1" scheme, due to the COVID-19 pandemic, the internal motivation of students during online 
training in the "4+0" mode did not decrease, which led to the preservation of the contingent of students throughout 
the entire period of program implementation.

Discussion and conclusion. The research results have practical significance for managers, employees and teachers of 
pedagogical universities participating in the implementation of Chinese-foreign joint educational programs, as well 
as for representatives of the scientific community dealing with the problems of ensuring the quality of such programs. 
Further research of students' satisfaction with studying under Russian-Chinese joint educational programs for teacher 
training can be aimed at analyzing the quality of implementation of such programs at the level of academic degrees 
of students of pedagogical universities.

Keywords: satisfaction students, Russian-Chinese joint educational programs, teacher education
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Введение

Глобализация экономики и интернационализация высшего образования Китая 
направлены на преодоление внутренней изоляции учебных заведений и расши-
рение их участия в международном сотрудничестве. Оба процесса вовлекают 

вузы в межкультурное взаимодействие разных систем образования в разных социо-
культурных условиях, усиливая при этом международную составляющую высшего об-
разования. Совместные образовательные программы китайских вузов с зарубежными 
партнерами (далее – СОП) являются гибким инструментом создания транснациональ-
ного образования в Китае.

В настоящее время в рамках международного межвузовского взаимодействия 
сложилось три модели реализации совместных образовательных программ: уровень 
университета, уровень института, уровень образовательной программы [16].

Первая модель связана с китайско-иностранным партнерством в виде создания 
совместного учебного заведения на территории Китая. Своеобразные китайские кам-
пусы зарубежного университета, например, Университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне (при 
участии России), Университет Вэньчжоу-Кина (при участии США), Университет Сиань-
Ливерпуль (при участии Великобритании), Нинбо-Ноттингемский университет (при 
участии Великобритании) и другие имеют самостоятельный правовой статус. Особой 
ценностью таких вузов является интернациональная управленческая команда, ко-
ординирующая реализацию СОП, возможность получения студентами зарубежного 
опыта обучения у себя на родине [16]. Однако отметим, что девять кооперативных 
университетов, созданных в рамках такой модели в Китае, не реализуют программы 
подготовки будущих педагогов.

Вторая модель представляет собой реализацию совместных образовательных про-
грамм на уровне института китайского университета. По сути, это вариант некоего фи-
лиала вуза-партнера, где зарубежный вуз участвует в комплектовании преподаватель-
ского состава и осуществляет управленческую поддержку администрации института, 
а китайский университет предоставляет материальные и иные мощности для реали-
зации совместных образовательных программ. Более 60 китайских вузов в настоящее 
время создали совместно с иностранными вузами-партнёрами структурные учебные 
подразделения для реализации совместных образовательных программ. Российско-
китайские программы педагогического образования, реализуемые в такой модели, 
представлены только в одном китайском вузе, в Московском институте искусств Вэй-
наньского педагогического университета (при участии Московского педагогического 
государственного университета). 

Третья модель реализации совместных образовательных программ осуществляет-
ся на уровне академических степеней. В этом случае реализация СОП не предпола-
гает создание специальных учебных структурных подразделений в вузе. Эта модель 
представлена более широким спектром китайских учебных заведений, реализующих 
программы педагогического образования совместно с зарубежными партнерами. Так 
программы совместных дипломов по подготовке педагогов дошкольного образова-
ния осуществляют в Хунаньском университете гуманитарных наук, науки и технологий 
совместно с Университетом Бата-СПА (Великобритания); в Педагогическом универси-
тете Центрального Китая при участии Австралийского королевского Мельбурнского 
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технологического университета (Австралия); в Институте Тяньхуа Шанхайского педа-
гогического университета совместно с Университетом Западного Орегона (США) и др.

Современное международное сотрудничество китайских вузов представлено 1802 
совместными образовательными программами в сфере высшего образования. Наи-
большее количество программ реализуется на уровне бакалавриата [9].

В нашем исследовании основное внимание уделяется анализу удовлетворённости 
студентов обучением по российско-китайским совместным образовательным про-
граммам педагогической направленности в рамках второй модели.

Совместные образовательные программы в сфере высшего образования не толь-
ко повышают конкурентоспособность вузов-партнеров, но и оказывают существен-
ное влияние на обновление содержания традиционных образовательных программ, 
создание гибких учебных планов и их адаптацию к международным стандартам, на 
усиление системной работы над повышением качества образовательных программ, 
включающей согласование методов обучения, механизмов профессиональной оцен-
ки качества образовательных программ. 

Реализация российско-китайских СОП началась в 1995 году в рамках сотрудни-
чества Тихоокеанского государственного университета (Россия) и Северо-восточного 
сельскохозяйственного университета (Китай) по направлению «Международная эко-
номика и торговля» [3]. В настоящее время более 90 программ реализуется при уча-
стии российских высших учебных заведений, однако доля программ педагогической 
направленности в этом сегменте не высока. Только 1,10 % от общего количества рос-
сийско-китайских совместных образовательных программ реализуется в сфере педа-
гогического образования [2].

Одним из показателей привлекательности совместных образовательных про-
грамм высшего образования выступает удовлетворенность студентов обучением в 
вузе. Удовлетворенность как интегративную характеристику ожидания удовольствия 
или разочарования, получаемых в результате сравнения с полученным продуктом де-
ятельности [20], можно определить и как краткосрочное отношение, возникающее 
в результате оценки образовательного опыта, услуг и возможностей студентов [23]. 
Удовлетворенность качеством обучения в вузе является важным компонентом и усло-
вием успешного освоения студентами будущей профессиональной деятельности [1]. 

Услуги, предоставляемые университетом в процессе образовательной деятельно-
сти, влияют на достижение студентом определенного уровня воспитанности и образо-
ванности [6]. Инструментом качества образовательного процесса выступает монито-
ринг качества преподавания, построенный на основе обратной связи с обучающимися 
[19]. Студенческая оценка качества образования позволяет не только оценить качество 
педагогического процесса, но и корректировать программу стратегического развития 
образовательной организации [5]. Удовлетворенность студентов влияет и на рейтин-
говые показатели учебного заведения [25]. 

Исследования удовлетворенности студентов качеством обучения по СОП прово-
дятся во многих странах. Так в китайских учебных заведениях они были начаты еще 
в 2001 году. Однако анализ удовлетворенности студентов, обучающихся по педагоги-
ческим направлениям подготовки специалистов, в том числе по российско-китайским 
совместным образовательным программам, в научных источниках не отражен.

Анализ литературы по проблеме удовлетворенности студентов показывает, что 
большинство китайских исследователей выявляют не только академические шкалы 
оценки удовлетворенности [15; 18], проводят сравнительный анализ удовлетворен-
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ности студентов по этапам обучения в китайском вузе и на территории вуза-партнера 
[14], но и определяют факторы, влияющие на удовлетворенность обучением по со-
вместным образовательным программам [12].

Fu Yuehan и Xia Liping изучив многолетний опыт исследователей удовлетворенности 
студентов в области китайско-иностранного сотрудничества по управлению совмест-
ными образовательными программами, показали, что традиционным методом оцен-
ки удовлетворенности студентов является метод анкетирования [11]. При разработке 
шкалы показателей, индикаторов удовлетворенности студентов и анкеты для опроса, 
учитывается практика вузов-партнеров. Если проводится анализ удовлетворенности 
обучения при двуязычном обучении, то анкеты могут объединяться с интервью сту-
дентов. В случае анализа удовлетворенности студентов режимом учебного процесса 
могут быть исследованы локальные акты организации, проведено наблюдение за сту-
дентами в учебной аудитории. 

При обработке результатов опросов студентов в основном применяют описа-
тельный анализ, факторный анализ и однофакторный регрессионный анализ. Taiye T. 
Borishade, Olaleke O. Ogunnaike, Odunayo Salau, Bolanle D. Motilewa и Joy I. Dirisu для 
анализа удовлетворенности обучением и лояльности студентов к учебному заведе-
нию использовали структурированные анкеты для описательной и логистической ста-
тистики, и выявили, что многообразие качественных сервисных услуг университета 
повышает лояльность студентов к учебному заведению [8]. Исследование удовлетво-
ренности студентов проводится также посредством других методов статистического 
анализа: статистическое наблюдение, вариационные ряды.

Некоторые исследователи для оценки удовлетворенности студентов опирают-
ся на теорию удовлетворенности Ф. Герцберга, включающей гигиенические факторы 
удовлетворённости человека своим трудом (административная политика организа-
ции, степень контроля, отношения с руководителем и др.) и мотивационные факторы 
(общественное признание, личный рост, ответственность и др.), и предлагают разно-
образные показатели для ее оценки. Среди них: удовлетворенность качеством пре-
подавания, выбором учебных материалов [14]; наличием академической поддержки, 
качеством функционирования библиотеки, обеспечение обратной связи с преподава-
телями [18]; методами преподавания китайских и иностранных преподавателей [21]; 
удовлетворенность уровнем взаимодействия преподавателей и студентов [24]; об-
разовательным опытом и возможностями студентов [22]; удовлетворенность эффек-
тивностью оказываемых университетом услуг [7], интеллектуальным и личностным 
развитием студентов их академической мобильностью в зависимости от пола, наци-
ональности, религии [10]; удовлетворенность информационными технологиями, при-
меняемыми вузом, и наличием услуг по повышению квалификации преподавателей 
[17]; инфраструктурой учебных помещений [13] и др.

Несмотря на многообразие образовательных программ, применяемых в китайско-
иностранном сотрудничестве, в большинстве случаев удовлетворенность студентов 
оценивается по таким показателям, как качество преподавания, возможности управ-
ления программой и особенности оснащения образовательной среды программы. 
Эмпирические исследования удовлетворенности студентов, обучающихся по совмест-
ным китайско-иностранным образовательным программам, направлены на разработку 
стандартизированных подходов к оценке качества обучения в вузе, реализующем ки-
тайско-иностранные СОП. Например, удовлетворенность студентов качеством обучения 
в вузе является показателем «Системы оценки китайско-иностранных СОП [9], а с 2021 



Perspectives of Science & Education. 2021, Vol. 53, No. 5

115

года «удовлетворенность студентов» входит в «Систему показателей аудита и оценки 
преподавания на уровне бакалавриата в высших учебных заведениях Китая» [4].

Анализ литературы показывает, что условия обучения (содержание программы, 
учебный график, методы и методики обучения и оценки достижений студентов, про-
фессиональные навыки преподавателей), среда обучения (аудиторный фонд, матери-
альное обеспечение университета), сервисные услуги университета (доступность ин-
тернета, библиотечный фонд, организация питания, проживания и досуга), ожидания 
студентов (отношения между преподавателями и студентами, возможность участво-
вать в управлении вузом, возможности профессионального роста) являются основны-
ми факторами, влияющими на удовлетворенность студентов обучением по совмест-
ным образовательным программам.

Материалы и методы

Оценка удовлетворенности китайских студентов, обучавшихся по росийско-китай-
ским совместным образовательным программам педагогической направленности в 
специально созданном при участии Московского педагогического государственного 
университета в Вэйнаньском педагогическом университете Московского института ис-
кусств (далее – МИИ), представляет собой описательное исследование. Оно проводи-
лось в период государственной итоговой аттестации студентов в 2021 году для опреде-
ления направлений коррекции организационно-педагогических условий реализации 
СОП по подготовке педагогических кадров. Для оценки удовлетворенности студентов 
полученным образованием применялся метод анкетирования. В анкету были вклю-
чены 28 вопросов, распределенных по пяти показателям. Исходные утверждения, от-
носительно условий обучения, возможностей профессионального развития, участия 
в научно-исследовательской деятельности и международных образовательных про-
ектах, уровня взаимодействия студентов с администрацией и преподавателями МИИ, 
испытуемыми оценивались по пятибалльной шкале. Где минимальный балл отражал 
крайнюю неудовлетворённость студентов предложенным параметром оценки, а выс-
ший балл – полную удовлетворенность данным показателем.

Для определения положительных и отрицательных оценок были определены ин-
тервальные значения уровня удовлетворенности. Так значения индекса удовлетво-
ренности, отнесенные к интервалу 0-40%, оценивались как критические, свидетель-
ствующие о крайне низком уровне удовлетворенности студентов качеством обучения, 
и акцентировали внимание администрации МИИ на необходимости коррекции соот-
ветствующих организационно-педагогических условий реализации программ. Значе-
ния в диапазоне 40-60% свидетельствовали о достаточном уровне удовлетворенности 
студентов организацией образовательного процесса, признании условий реализации 
программ сложившимся ожиданиям студентов. Диапазон 60 - 80% свидетельствовал 
об организации учебного процесса выше среднего. Интервальное значение выше 80% 
свидетельствовало о высокой эффективности организации учебного процесса и конку-
рентных преимуществах данных программ.

Расчет индекса удовлетворённости (CSI) проводился по формуле 
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где: N – общее количество анкет, принятых для расчета индекса; n1 – n5 – количе-
ство студентов, поставивших по этому показателю от 1 до 5 баллов.

В анкетировании приняли участие все 256 студентов первого выпуска педагогиче-
ских СОП Московского института искусств. Респондентов проинформировали о цели 
исследования, при необходимости были разъяснены вопросы анкеты. Для ответа 
было предоставлено 30 минут. 

Для анализа удовлетворенности студентов предварительно были отсеяны анкеты, 
где респонденты давали крайние положительные или крайние отрицательные ответы 
по всем показателям, а также анкеты респондентов, в которых не было ни одного от-
вета. В результате анализу были подвергнуты ответы 198 выпускников 2021 года, что 
составляет 77% от штатной численности студентов выпускных курсов российско-китай-
ских педагогических программ МИИ. В анализе использовались как описательные, так 
и логические статистические данные.

Результаты исследования

В ходе исследования изучалась удовлетворенность будущих педагогов услугами, 
предоставляемыми российско-китайскими СОП в Московском институте искусств (МИИ).

1. Демографические характеристики участников опроса
Результаты, приведенные в таблице 1, показывают, что в анкетировании приня-

ли участие выпускники бакалавриата МИИ 2021 года трех направлений подготовки. 
Среди участников больше было женщин. Преобладали студенты, обучающиеся по на-
правлению «Изобразительное искусство».

Таблица 1
Демографические характеристики участников опроса

Переменные 
Дошкольное образование Изобразительное искусство Музыкальное образование

n (чел) % n (чел) % n(чел) %
Пол

Мужчина 12 20,3% 27 37,5% 17 25,4%
Женщина 47 79,7% 45 62,5% 50 74,6%

Возраст
до 22 лет 24 40,7% 29 40,3% 26 38,8%
старше 22 лет 35 59,3% 43 59,7% 41 61,2%
Всего 59 29,8% 72 36,3% 67 33,8%

2. Удовлетворенность студентов обучением по российско-китайским СОП пе-
дагогической направленности

В настоящее время для оценки качества образования в китайско-иностранных 
структурных подразделениях китайских университетов применяется «Система ста-
тистических индексов мониторинга и оценки образования» (http://www.moe.gov.cn/
srcsite/A03/s182/202101/t20210113_509619.html). Она использует показатели, широко 
применяемые в зарубежных вузах.

Поскольку для оценки удовлетворенности особое значение имеет степень реали-
зации студентами своих ожиданий по отношению к компонентам образовательной 
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среды вуза, то индексы мониторинга Министерства образования КНР в основном со-
средоточены на наблюдении за уровнем здоровья студентов, их возможностями ста-
жировки за пределами кампуса, уровнем занятости, возможностями участия в научно-
исследовательской деятельности и публикации научных достижений. Анализируются 
показатели кадрового состава образовательных программ, материально-технические 
ресурсы образовательной деятельности вуза, уровень обеспеченности учебной лите-
ратурой и экспериментального оборудования, возможности использования электрон-
ных учебных пространств и др. Ряд показателей, указанных в документе, был приме-
нен нами для анализа удовлетворенности обучения студентов МИИ по совместным 
российско-китайским образовательным программам. 

В российских вузах единой системы показателей удовлетворенности обучения нет, 
поэтому акценты при анализе общей удовлетворенности могут быть сделаны и на со-
циальном комфорте студентов во время учебы, и на условиях организации их профес-
сионального роста. В нашем исследовании показатели удовлетворенности обучением 
по совместным педагогическим образовательным программам МИИ анализирова-
лась по пяти группам (см. табл. 2): 

•	 удовлетворенность качеством и содержанием обучения; 
•	 удовлетворенность организацией образовательного процесса;
•	 удовлетворенность материально-техническим обеспечением учебного процесса;
•	 удовлетворенность организацией научно-исследовательской деятельности;
•	 удовлетворенность социально-психологическим климатом в МИИ.

Таблица 2
Индексы удовлетворенности обучением в МИИ ВПУ

Параметры удовлетворенности n1 n2 n3 n4 n5 CSI(%)
1. Удовлетворенность качеством и содержанием обучения – 63,3%
качеством обучения русскому языку 11 25 107 24 32 64,4
качеством обучения по общепрофессиональным 
дисциплинам, дисциплинам специализации 13 16 100 22 47 67,5

содержанием образовательных программ в целом 17 19 89 29 44 66,5
разнообразием форм учебных занятий (открытые лекции, 
вебинары, мастер-классы и др.) 14 17 91 27 47 67,1

участием в международных образовательных проектах 
(академическая мобильность) 22 43 73 30 28 59,3

формами и методами организации самостоятельной работы 29 34 71 26 28 56,0
системой оценивания самостоятельной работы студентов 26 28 87 18 39 62,6
2. Удовлетворенность организацией образовательного процесса – 68,2%
сбалансированностью расписания занятий 14 20 86 21 57 68,8
информационной доступностью расписания занятий 22 21 86 28 41 64,5
оперативностью представления учебных документов (справок, 
индивидуальных экзаменационных листов и др.) 12 16 80 27 63 71,4

3. Удовлетворенность материально-техническим обеспечением учебного процесса – 66,92 %
работой библиотеки 32 44 74 19 29 56,9
доступом к Интернет-ресурсам 13 36 64 45 40 66,4
учебным оборудованием 9 12 74 22 81 75,6
качеством питания 11 13 50 77 48 74,2
бытовыми условиями 17 26 80 25 40 61,5
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4. Удовлетворенность организацией научно-исследовательской деятельности – 60,4%
участием в научно-исследовательских работах 24 29 85 21 39 62,2
участием в научных конференциях 27 32 81 30 28 60,0
участием в научных публикациях (публикационная активность) 37 42 73 26 22 56,0
качество научного руководства выпускными 
квалификационными работами студентов МИИ 24 30 72 33 39 63,3

5. Удовлетворенность социально-психологическим климатом – 63,7 %
взаимоотношениями в учебной группе 24 39 69 34 32 61,1
взаимоотношениями с сотрудниками деканата института 27 34 76 26 35 60,8
взаимоотношениями с преподавателями 14 18 85 27 54 67,0
возможностями творческого самовыражения 20 24 84 29 41 56,0
организацией студенческой жизни 19 23 81 22 53 66,8
возможностью участвовать в организации учебного процесса 16 22 89 15 56 67,4
стилем общения администраторов и преподавателей 18 20 85 26 49 66,9

Результаты, приведенные в таблице 2, показывают, что общая удовлетворенность 
студентов была в диапазоне «выше среднего» - 64,5%. Индекс удовлетворенности 
организацией образовательного процесса был более высоким (68,2%), чем индекс 
общей удовлетворенности. Значительный индекс удовлетворенности зафиксирован 
у удовлетворенности материально-техническим обеспечением учебного процесса 
(66,92%). Это немного ниже, чем удовлетворенность организацией образовательного 
процесса. Умеренные индексы удовлетворенности выявлены при оценке удовлетво-
ренности студентов социально-психологическим климатом образовательной среды 
российско-китайских СОП (63,7%) и удовлетворенности качеством и содержанием об-
учения (63,3%). Удовлетворенность студентов организацией научно-исследователь-
ской деятельности в части их публикационной активности имеет самый низкий на-
блюдаемый индекс.

Анализ удовлетворенности обучения студентов МИИ по российско-китайским со-
вместным образовательным программам показывает, что высокую удовлетворен-
ность студентов вызвало оснащение аудиторий учебным оборудованием, приме-
няемым в учебном процессе. Индекс этой удовлетворенности выше индекса общей 
удовлетворенности. Высокие индексы удовлетворенности студентов имели показате-
ли, связанные с обеспечением студентов питанием и услугами по выдаче учебной до-
кументации (справки, ведомости и иное).

Индексы удовлетворенности «публикационной активности студентов», «разно-
образие форм и методов организации самостоятельной студентов» и «возможности 
творческого самовыражения» имели показатели ниже общей удовлетворенности сту-
дентов.

Обсуждение результатов

Определение удовлетворенности студентов обучением по росийско-китайским 
совместным образовательным программам основывалось нами на выводе Lu Xiao 
[16] о преимуществах китайско-иностранных моделей партнерства в сфере высшего 
образования. Мы полагаем, что российско-китайские совместные образовательные 
программы педагогической направленности способствуют привнесению российско-
го педагогического опыта в китайские учебные заведения и позволяют воспитывать 
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граждан более осведомленных в международном опыте, международной культуре. 
Однако работа Lu Xiao, посвящена анализу опыта корпоративных китайско-иностран-
ных университетов, а данное исследование показывает особенности реализации СОП 
в китайско-иностранном институте китайского университета. Насколько нам известно, 
это исследование является первой попыткой анализа удовлетворенности студентов по 
российско-китайским совместным образовательным программам педагогической на-
правленности. 

В данном исследовании определены показатели удовлетворенности студентов, 
обучающихся по российско-китайским совместным образовательным программам, 
позволяющие определить направления совершенствования организационно-педаго-
гических условий подготовки будущих педагогов на уровне бакалавриата.

Результаты исследования показали, что общая удовлетворенность студентов была 
выше среднего. 

При анализе удовлетворённости качеством и содержанием обучения мы ожида-
ли, что этот показатель будет достаточно высоким, поскольку вузы-партнеры много 
времени уделили отбору содержания обучения, построению единого учебного плана, 
однако в целом значение индекса удовлетворенности по этому показателю оказалось 
ниже ожидаемого значения. При этом студенты высоко оценили качество обучения 
по общепрофессиональным дисциплинам и дисциплинам специализации, но были 
менее довольны формами и методами организации самостоятельной работы. Значе-
ние индекса удовлетворенности обучением русскому языку было идентично индексу 
общей удовлетворенности. Однако анализ интервью студентов показал, что ожида-
ния студентов по данному предмету реализованы не в полной мере. Неудовлетворен-
ность студентов вызвана отсутствием возможности изучения русского языка в стране 
носителей языка. Из-за пандемии, выпускники 2021 года не смогли в полной мере 
«погрузиться» в изучение русского языка, несмотря на то, что значительная часть дис-
циплин специализации велась специалистами МПГУ на русском языке с использова-
нием дистанционных образовательных технологий.

Важность организационной поддержки студентов со стороны университета отмеча-
ли В. Стриелковски, Л.С. Киселева, Е.Н. Попова [6], поэтому нам надо было выяснить, 
довольны ли студенты сопровождением их учебной деятельности со стороны админи-
страции института, представителей кафедр вузов-партнеров. Анализ удовлетворенности 
организацией образовательного процесса показал, что управленческая команда МИИ 
при реализации российско-китайских образовательных программ весьма внимательно 
относилась к организации учебной деятельности студентов, оперативно информируя их 
о текущих изменениях в расписании, обеспечивая стабильность учебного процесса. Сту-
денты также остались довольны работой учебного отдела деканата института, в случаях 
необходимости получения ими различных справок по учебному процессу. 

Анализ удовлетворенности материально-техническим обеспечением учебного 
процесса показал, что студенты довольны тем как были оснащены учебные кабинеты, 
тем какие музыкальные инструменты, оборудование для живописи, компьютерные 
классы и иное современное учебное оборудование было предоставлено им в про-
цессе обучения. Полученные нами данные согласуются с выводами Hanssen T.E.S. and 
Solvoll G. [13], определившими, что оснащение аудиторий, социальных зон, библио-
теки университета являются важнейшими факторами удовлетворенности студентов 
обучением. Организация питания, доступ к Интернет ресурсам в условиях обучения 
в МИИ с применением дистанционных образовательных технологий, возможность 
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онлайн транслирования мастер-классов, отчетных концертов, творческих выставок, 
презентации учебных достижений студентами с использованием учебного оборудо-
вания были отмечены как позитивные возможности программ. При этом показатель 
удовлетворенности работой библиотеки в дистанционном формате как в МИИ, так и в 
МПГУ пока остается ниже индекса общей удовлетворенности. 

Анализ уровня удовлетворенности социально-психологическим климатом реали-
зации совместных образовательных программ в МИИ показал удовлетворение сту-
дентов участвовать в организации учебного процесса. Выше мы уже отмечали, что 
данный показатель применяется во многих исследованиях, позволяя определять ком-
фортность обучения. При этом в нашем случае не было возможности сравнить удов-
летворенность студентов социально-психологическим климатом при обучении в кам-
пусах вузов-партнеров, как это делали Li H. D., Zhu Y. S., and Xie Y. F. [14], поскольку 
из-за пандемии Covid-19 учебный процесс был реализован не по схеме 3+1, а по схеме 
4+0. Фактически студенты взаимодействовали с российскими преподавателями в пе-
риод их присутствия в китайском вузе либо посредством дистанционных технологий 
обучения. Удовлетворены студенты были и общей компетентностью российских и ки-
тайских специалистов, задействованных в реализации программ, и стилем общения с 
преподавателями и представителями администрации института. Наличие негативных 
оценок у первых выпускников МИИ могло быть связано с завышенными ожиданиями 
от обучения на таких программах, наличием недостаточного опыта МИИ в российско-
китайском сотрудничестве по подготовке педагогов, трудностями вузов в подборе пе-
дагогических кадров, отсутствием достаточной методической литературы. 

Позитивным фактором реализации СОП следует считать показатель удовлетворен-
ности студентов организацией студенческой жизни, благоприятным настроем препо-
давателей на общение, взаимодействие, сотрудничество, поддержку.

Анализ удовлетворенности студентов организацией их научно-исследовательской 
деятельности показал, что отдельные направления работы нуждаются в оптимизации. 
Прежде всего, это относится к публикационной активности студентов. Если в целом 
студенты демонстрировали удовлетворенность своим участием в научно-исследова-
тельской работе, то стоит обратить внимание на опубликование результатов их работ. 
В открытых вопросах студенты отмечали, что участие в конференциях не всегда сопро-
вождалось публикацией их докладов, имелись трудности с публичной презентацией 
их научных достижений. 

Обучение по российско-китайским совместным образовательным программам 
можно считать важным мостом, если студент заинтересован в последующем обуче-
нии в российском педагогическом вузе для получения степени магистра. При посту-
плении на магистерские программы приоритет отдается выпускникам, имеющим на-
учные публикации. Именно этот фактор является важным мотивационным условием 
участия студентов бакалавриата в научно-исследовательской работе. С другой сторо-
ны мотивация студентов к публикациям о своих исследованиях зависит от влияния 
преподавателей, которые также должны вести научную работу. Удовлетворенность 
студентов качеством постановки научно-исследовательской работы в вузе фактически 
влияет на профессиональный рост самих преподавателей университета, их академи-
ческую активность.

Наш исследовательский вклад заключается в том, что мы оценили удовлетворен-
ность обучением первых выпускников российско-китайских совместных образова-
тельных программ по подготовке педагогов на уровне бакалавриата. Реализация та-
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ких программ в модели китайско-иностранного института осуществляется российским 
педагогическим вузом впервые. Мы сопоставляли наши показатели удовлетворенно-
сти с практиками других исследователей и пришли к выводу, что показатель участия 
студентов в научно-исследовательской работе, а особенно индекс публикационной 
активности студентов, как одно из условий реализации образовательных программ, 
практически не анализируется.

Заключение

Это исследование можно рассматривать как важный шаг к определению уровня 
удовлетворенности студентов обучением по российско-китайским совместным обра-
зовательным программам педагогической направленности. 

Общие результаты показывают, что первые выпускники МИИ в целом удовлетво-
рительно относятся к четырем годам учебной жизни. Несмотря на невозможность ре-
ализации программ по схеме 3+1, из-за пандемии COVID-19, внутренняя мотивация 
студентов при онлайн обучении в режиме 4+0 не снижалась, что привело к сохран-
ности контингента обучающихся на протяжении всего периода реализации программ.

Организационно-педагогические условия реализации росийско-китайских СОП 
по педагогическим направлениям необходимо совершенствовать с учетом монито-
ринговых параметров удовлетворенности студентов обучением, которые являются не 
только одним из инструментов ежегодного самообследования российских вузов, но 
регламентируются рядом документов Министерства образования КНР. Основываясь 
на полученных результатах, предлагается совершенствовать организационно-педаго-
гические условия реализации российско-китайских совместных образовательных про-
грамм по подготовке педагогов в направлениях связанных с модернизацией единого 
для вузов-партнеров расписания занятий, с коррекцией объемов самостоятельной ра-
боты студентов по учебным дисциплинам, совершенствованием методики обучения 
русскому языку в китайском вузе, расширением форм участия студентов в научных ме-
роприятиях, повышением публикационной активности преподавателей и студентов.

Мы видим перспективу в продолжении исследований удовлетворенности студен-
тов обучением по российско-китайским совместным образовательным программам 
подготовки педагогов в связи с расширением их палитры. В более подробном анализе 
нуждается оценка качества реализации таких программ на уровне академических сте-
пеней студентов педагогических вузов.

Благодарности

Авторы благодарят рецензентов за полезные комментарии и советы при подготов-
ке данной работы к публикации.

ЛИТЕРАТУРА
1. Гоголева М. Н., Макарова А. П. Удовлетворенность учебной деятельностью студентами гуманитарного и 

технического профиля // Международный студенческий научный вестник. 2015. № 5(2). С. 192. URL: https://
eduherald.ru/ru/article/view?id=13266 

2. Ло Ваньци, Болотова Е. Л. Управление совместными образовательными программами в области педагогики: 



Перспективы Науки и Образования. 2021. 5 (53)

122

опыт китайских вузов // Преподаватель XXI век. 2021. № 2(1). С. 11-29. DOI: 10.31862/2073-9613-2021-2-11-29 
3. Медяник Е.И. Взаимодействие России и Китая в области подготовки бакалавров и магистров // Вестник РГГУ. 

Серия «Политология. История. Международные отношения. Зарубежное регионоведение. Востоковедение». 
2018. № 1(11). C. 68–85. DOI: 10.28995/2073-6339-2018-1-68-85 

4. Система показателей аудита и оценки преподавания на уровне бакалавриата в высших учебных заведениях 
Китая (2021-2025). [сайт]. URL: http://www.moe.gov.cn/srcsite/A11/s7057/202102/t20210205_512709.html 
(дата обращения: 10.08.2021).

5. Скаковская Л. Н., Катаускайте Л. А. Система менеджмента качества образования в Тверском государственном 
университете // Высшее образование в России. 2017. №. 5. С. 125-132. 

6. Стриелковски В., Киселева Л. С., Попова Е. Н. Детерминанты качества университетского образования: 
мнение студентов // Интеграция образования. 2018. Т. 22, № 2. С. 220–236. DOI: 10.15507/1991-
9468.091.022.201802.220-236 

7. Bakrie M., Sujanto B. and Rugaiyah R. The Influence of Service Quality, Institutional Reputation, Students’ Satisfaction 
on Students’ Loyalty in Higher Education Institution // International Journal for Educational and Vocational Studies. 
2019. Vol. 1(5). P. 511-518. DOI: 10.29103/ijevs.v1i5.1615 

8. Borishade Taiye T., Ogunnaike Olaleke O., Salau Odunayo,. Motilewa Bolanle D and Dirisu Joy I. Assessing the 
relationship among service quality, student satisfaction and loyalty: the NIGERIAN higher education experience // 
Helion. Vol. 7(7). 2021. C. 1-7. DOI: https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07590 

9. Chinese-Foreign Cooperation in Running Schools // Официальный сайт Министерства образования Китайской 
Народной Республики [Электронный ресурс]. URL: http://www.crs.jsj.edu.cn (дата обращения: 10.08.2021).

10. Daniel, D., Liben, G. and Adugna, A. Assessment of Students’ Satisfaction: A Case Study of Dire Dawa University, 
Ethiopia // Journal of Education and Practice. 2017. Vol. 8. P. 111-120. DOI: https://doi.org/10.7176/JEP 

11. Fu Y. H., Xia L. P. A Review on Student Satisfaction Research in the Area of Sino-foreign Cooperation in Running 
Schools or Education Programs // Advances in Social Science, Education and Humanities Research. 2018. Vol. 177. 
P. 458-462. DOI: https://doi.org/10.2991/erms-18.2018.82 

12. Ge X. R. Evaluation of Students' Learning Satisfaction in Sino-foreign Cooperative Education Projects-a Case study of 
the Sino-Canadian Accounting Cooperation Project of Zhejiang University of Finance and Economics // Commercial 
accouting. 2017. Vol. 3(5). P. 107-111.

13. Hanssen T.E.S. and Solvoll G. The importance of university facilities for student satisfaction at a Norwegian University 
// Facilities. 2015. Vol. 33. P. 744-759. DOI: https://doi.org/10.1108/F-11-2014-008 

14. Li H. D., Zhu Y. S., and Xie Y. F. Investigation and analysis on students’ satisfaction of China-Foreign Cooperation in 
Running Schools -Taking the “2+2” Project of Sino-US Cooperation in Running Schools in N University as an Example 
// Journal of Ningbo Radio and TV University. 2014. Vol. 12(1). P. 100-103. 

15. Liu Y., Li X. Y., Li M. Y. and Kong F. S. A Study on the Instructional Satisfaction Assessment for Chinese-Foreign 
Cooperation in Running Schools at University Level // Fudan Education Forum. 2016. Vol. 14(4). Pp. 43-48. 

16. Lu Xiao Transnational Education: Sino-Foreign Cooperative Universities in China // World Education Services WERN. 
August 14. 2018. URL: https://wenr.wes.org/2018/08/sino-foreign-cooperative-universities 

17. Munizu M., Hamid N. Satisfaction and Loyalty Improvement Model on the Quality of Higher Education Services // 
Jurnal Dinamika Manajemen. 2015. Vol. 1. P. 13-24. DOI: 10.15294/jdm.v6i1.4293 

18. Shen F. F., Zhou J. Y. and Zhang S. S. Quality Assurance of Cross-border Higher Education in China: A Case Study 
Based on a Survey of Student Satisfaction // Journal of Yangzhou University(Higher Education Study Edition). 2014. 
Vol. 18(3). P. 15-21.

19. Sindhu I., Muhammad Daudpota S., Badar K., Bakhtyar M., Baber J. and Nurunnabi M. Aspect-Based Opinion 
Mining on Student’s Feedback for Faculty Teaching Performance Evaluation // IEEE Access. 2019. Vol. 7. P. 108729-
108741. DOI: 10.1109/ACCESS.2019.2928872 

20. Stoltenberg G. Investigating the Concept of Student Satisfaction // The Case of International Students at the UiO. 
2011. URL: https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/30621/MYxTHESIS.pdf 

21. Tang M. L., Yang L.J., An empirical study on differences in teaching and learning between Chinese and foreign 
courses: the case of NYIT-NUPT joint-degree programs // Fudan Education Forum. 2015. Vol. 1 P. 30-36. 

22. Weerasinghe S., Fernando S. Critical factors affecting students’ satisfaction with higher education in Sri Lanka // 
Quality Assurance in Education. 2018. Vol. 26(1). P115-130. DOI: https://doi.org/10.1108/QAE-04-2017-0014 

23. Weerasinghe S., Lalitha R. and Fernando S. Students’ Satisfaction in Higher Education Literature Review // American 
Journal of Educational Research. 2017. Vol. 5(5). P. 533-539. DOI: 10.12691/education-5-5-9 

24. Yang L., Ying M. and Hui Z. A study on undergraduates’ satisfaction with Chinese-foreign cooperative program 
of independent college, Research in Higher Education of Engineering // Advances in Economics, Business and 
Management Research. 2016. Vol. 1. P. 82-86. DOI: https://doi.org/10.2991/icmesd-17.2017.44 

25. Yanova N. Assessment of Satisfaction with the Quality of Education: Customer Satisfaction Index // Procedia-Social 
and Behavioral Sciences. 2015. Vol. 26(1). P. 566-573. DOI: 10.1016/j.sbspro.2015.04.782  



Perspectives of Science & Education. 2021, Vol. 53, No. 5

123

REFERENCES
1. Gogoleva M. N., Makarova A. P. Satisfaction with educational activities of students of humanitarian and technical 

profile. International Student Scientific Bulletin, 2015m vol. 5, no. 2, p. 192 (in Russ.)
2. Luo W. Q., Bolotova E. L. Management of joint educational programs in the field of pedagogy: the experience of 

Chinese universities. Teacher of the XXI century, 2021, vol. 2, no. 1, pp. 11-29 (in Russ.)
3. Medyanik E. I. Interaction of Russia and China in the field of bachelor's and master's degree training. Vestnik RSUH. 

The series «Political Science. History. International relations. Foreign regional studies. Oriental Studies». 2018, no.  
1, vol. 11, pp. 68-85 (in Russ.)

4. Implementation Plan for Undergraduate Education Teaching Audit and Evaluation in Ordinary Institutions of Higher 
Learning (2021-2025). Available at: http://www.moe.gov.cn/srcsite/A11/s7057/202102/t20210205_512709.html 
(accessed 10 August 2021). (in China)

5. Skakovskaya L. N., Katauskaite L. A. The system of quality management of education at Tver State University. Higher 
education in Russia, 2017, no. 5, pp. 125-132 (in Russ.)

6. Strielkovski V., Kiseleva L. S., Popova E. N. Determinants of the quality of university education: students' opinion. 
Integration of education, 2018, no. 2, vol. 22, pp. 220-236 (in Russ.)

7. Bakrie M., Sujanto B. and Rugaiyah R. The Influence of Service Quality, Institutional Reputation, Students’ Satisfaction 
on Students’ Loyalty in Higher Education Institution. International Journal for Educational and Vocational Studies, 
2019, no. 1, vol. 5, pp. 511-518.

8. Borishade Taiye T., Ogunnaike Olaleke O., Salau Odunayo,. Motilewa Bolanle D and Dirisu Joy I. Assessing the 
relationship among service quality, student satisfaction and loyalty: the NIGERIAN higher education experience. 
Helion, 2021, no. 7, vol. 7, pp. 1-7. 

9. Chinese-Foreign Cooperation in Running Schools. Official website of the Ministry of Education of the People's 
Republic of China. Retrieved from: http://www.crs.jsj.edu.cn (accessed 10 August 2021).

10. Daniel, D., Liben, G. and Adugna, A. Assessment of Students’ Satisfaction: A Case Study of Dire Dawa University, 
Ethiopia. Journal of Education and Practice, 2017, no. 8, pp. 111-120.

11. Fu Y. H., Xia L. P. A Review on Student Satisfaction Research in the Area of Sino-foreign Cooperation in Running 
Schools or Education Programs. Advances in Social Science, Education and Humanities Research, 2018, vol. 177, 
pp. 458-462 (in China)

12. Ge X. R. Evaluation of Students' Learning Satisfaction in Sino-foreign Cooperative Education Projects-a Case study 
of the Sino-Canadian Accounting Cooperation Project of Zhejiang University of Finance and Economics. Commercial 
accouting, 2017, no. 3, vol. 5, pp. 107-111 (in China)

13. Hanssen T.E.S. and Solvoll G. The importance of university facilities for student satisfaction at a Norwegian 
University. Facilities, 2015, vol. 33, pp. 744-759 (in the UK)

14. Li H. D., Zhu Y. S., and Xie Y. F. Investigation and analysis on students’ satisfaction of China-Foreign Cooperation 
in Running Schools -Taking the “2+2” Project of Sino-US Cooperation in Running Schools in N University as an 
Example. Journal of Ningbo Radio and TV University, 2014, vol. 12, no. 1, pp. 100-103 (in China)

15. Liu Y., Li X. Y., Li M. Y. and Kong F. S. A Study on the Instructional Satisfaction Assessment for Chinese-Foreign 
Cooperation in Running Schools at University Level. Fudan Education Forum, 2016, vol. 14, no. 4, pp. 43-48 (in China)

16. Lu X. Transnational Education: Sino-Foreign Cooperative Universities in China. International Journal of Information 
and Education Technology, 2018, no. 9, vol. 9, pp. 629-633 (in the US)

17. Munizu M., Hamid N. Satisfaction and Loyalty Improvement Model on the Quality of Higher Education Services. 
Jurnal Dinamika Manajemen, 2015, no. 1, pp. 13-24.

18. Shen F. F., Zhou J. Y. and Zhang S. S. Quality Assurance of Cross-border Higher Education in China: A Case Study 
Based on a Survey of Student Satisfaction. Journal of Yangzhou University (Higher Education Study Edition), 2014, 
vol. 18, no. 3, pp. 15-21 (in China)

19. Sindhu I., Muhammad Daudpota S., Badar K., Bakhtyar M., Baber J. and Nurunnabi M. Aspect-Based Opinion Mining 
on Student’s Feedback for Faculty Teaching Performance Evaluation. IEEE Access, 2019, no. 7, pp. 108729-10874.

20. Stoltenberg G. Investigating the Concept of Student Satisfaction. The Case of International Students at the UiO. 
Reprosentralen, Universitetet i Oslo. 2011. 67 p. (in Norway)

21. Tang M. L., Yang L.J. An empirical study on differences in teaching and learning between Chinese and foreign 
courses: the case of NYIT-NUPT joint-degree programs. Fudan Education Forum, 2015, no. 1, pp. 30-36 (in China)

22. Weerasinghe S., Lalitha R. and Fernando S. Students’ Satisfaction in Higher Education Literature Review. American 
Journal of Educational Research, 2017, vol. 5, no. 5, pp. 533-539 (in the US)

23. Weerasinghe S., Fernando S. Critical factors affecting students’ satisfaction with higher education in Sri Lanka. 
Quality Assurance in Education, 2018, vol. 26, no. 1, pp. 115-130 (in the US)

24. Yang L., Ying M. and Hui Z. A study on undergraduates’ satisfaction with Chinese-foreign cooperative program 
of independent college. Research in Higher Education of Engineering. Advances in Economics, Business and 
Management Research, 2016, no. 1, pp. 82-86 (in China)

25. Yanova N. Assessment of Satisfaction with the Quality of Education: Customer Satisfaction Index. Procedia-Social 
and Behavioral Sciences, 2015, vol. 26, no. 1, pp. 566-573 (in the UK)



Перспективы Науки и Образования. 2021. 5 (53)

124

Информация об авторах
Ло Ваньци

(Китай, г. Хэган)
Аспирант

Московский педагогический государственный 
университет

Е-mail: 2415651759@qq.com
ORCID ID: 0000-0002-1098-2947 

Болотова Елена Леонидовна
(Россия, Москва) 

Доцент, доктор педагогических наук
Московский педагогический государственный 

университет
Е-mail: el.bolotova@mpgu.su

ORCID ID: 0000-0002-1505-7830

Information about the authors
Luo Wanqi

(China, Hegang city)
Graduate student

Moscow State Pedagogical University
E-mail: 2415651759@qq.com

ORCID ID: 0000-0002-1098-2947

Elena L. Bolotova
(Russia Moscow)

Associate Professor, 
Doctor of Pedagogy

Moscow State Pedagogical University
E-mail: el.bolotova@mpgu.su

ORCID ID: 0000-0002-1505-7830



И. Ю. Смелкова, Е. Н. Туана, С. А. Губарева, И. А. Краснова

Дистанционное обучение в условиях иноязычной среды 
глазами китайских студентов университета
Введение. С переходом университетов по всему миру на дистанционное обучение в период пандемии 
COVID-19 высшее образование стало глобальным и доступным, возросла конкуренция между университетами 
на международном рынке образовательных услуг. Мнения китайских студентов о дистанционном обучении в 
российском университете как альтернативной форме традиционному очному обучению является важным критерием 
оценки способности университета удерживать и привлекать иностранных учащихся для учёбы в России в условиях 
конкуренции, так как именно китайские студенты составляют большую часть иностранного контингента учащихся в 
российских университетах. 

Цель исследования – выяснить мнение китайских студентов о дистанционном формате обучения в российском 
университете c точки зрения его влияния на формирование коммуникативной компетенции в русском языке и 
адаптацию к иноязычной среде университета. 

Материалы и методы. В анкетировании приняло участие 100 китайских студентов 1-4 курсов Гуманитарного 
института (ГИ) и 57 студентов 1 курса Института промышленного менеджмента экономики и торговли (ИПМЭиТ) 
Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Методы исследования: анализ и 
систематизация ответов студентов на вопросы анкет, контент- анализ.

Результаты и обсуждение. Результаты проведенного исследования показали: 1) китайские студенты в целом 
оценивают дистанционный формат обучения как более комфортный (89% – комфортно, 3% – не комфортно) 
по сравнению с очным (43% – комфортно, 54% – не комфортно) в психологическом аспекте, что связано с их 
национальными особенностями (75% студентов не боятся отвечать при других студентах в дистанционном формате, 
89% студентов чувствуют себя более комфортно на дистанционных занятиях вне аудитории); 2) студенты не 
испытывают трудностей в использовании новых технических программ и Интернет-ресурсов (56% – нет трудностей; 
24% – есть трудности; 20% – нет ответа); 3) формирование коммуникативных компетенций в русском языке во 
многом зависит не от формата обучения (68% студентов нравится изучать русский язык дистанционно, 59% студентов 
удовлетворены своими успехами в изучении русского языка), а от готовности и способности студентов к обучению 
(58% студентов отмечают, что используют знания русского языка на занятиях) и умения преподавателей работать 
в дистанционном формате (75% студентов отмечают важность презентационных материалов, которые готовит 
преподаватель); 4) трудности в адаптации к иноязычной среде университета связаны с уровнем владения русским 
языком и культурными традициями стран (74% студентов отмечают трудности в общении с административными 
службами университета, 64 % студентов не используют русский язык для решения учебно-административных 
вопросов). 

Заключение. Полученные результаты и выводы могут быть полезны для преподавателей, а также сотрудников 
административных служб университета и всех заинтересованных лиц, работающих с китайскими студентами.

Ключевые слова: дистанционное обучение, онлайн-обучение, китайские студенты, иноязычная среда университета, 
иностранный язык, специальный язык, русский язык как иностранный 
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I. Y. Smelkova, E. N. Tuana, S. A. Gubareva, I. A. Krasnova

Distance learning in the university foreign language 
environment through the eyes of Chinese students
Introduction. With the transition of universities around the world to distance learning during the pandemic of 
COVID-19, the higher education has become the global and accessible, and competition between universities in 
the international educational market has increased. The opinion of Chinese students about distance learning as an 
alternative form to the traditional in-person education at Russian university is an important criterion for the evaluation 
of university's ability to retain and attract the foreign students to study in Russia in an environment of competition 
among the universities, as the Chinese students exactly are make up the majority among the foreign students of 
Russian universities. 

The purpose of the study is to find out the opinion of Chinese students about the distance learning format at the 
Russian university from the point of view of influence it on the formation of communicative competence in Russian 
language and adaptation to a foreign language environment of university.

Materials and methods. The 100 Chinese students of 1-4 years of the Humanitarian Institute (HI) and 57 students of 
the 1st year of the Institute of Industrial Management of Economics and Trade (IIMET) of Peter the Great St. Petersburg 
Polytechnic University took part in the survey. The research methods are analysis and systematization of student’s 
answers to questionnaires, content analysis.

Results and discussion. The results of the research showed: 1) the Chinese students in general assess the distance 
learning format as more comfortable (89% – comfortable, 3% – not comfortable) in comparison with in-person (43% 
– comfortable, 54% – not comfortable) education in the psychological aspect, which is associated with their national 
characteristics (75% of students are not afraid to answer in front of other students in a distance format, 89% of students 
feel more comfortable in distance classroom lessons); 2) the students do not experience the difficulties in using the 
new technical programs and Internet resources (56% – no difficulties; 24% – yes difficulties; 20% – no answers); 3) the 
formation of communicative competencies in the Russian language largely depends not on the format of learning 
(68% of students like to study Russian in distant format, 59% are satisfied with their success in learning Russian), but 
on the readiness and individual skills and abilities of the learner to study (58% of students note they use knowledge 
of the Russian language in the classroom)  and on the teacher skills and abilities in the work in a distance format (75% 
of students note the importance of presentation materials prepared by the teacher); 4) the difficulties in adapting to 
the foreign language environment of the university are associated with the level of proficiency in the Russian language 
and the cultural traditions of the countries (74% of students note difficulties in communicating with the administrative 
services of the university, 64% of students do not use Russian to solve educational and administrative issues).

Conclusion. The obtained results and conclusions can be useful for academic staff, as well as employees of the 
administrative services of the university and all interested persons who works with Chinese students.

Keywords: distance learning, online learning, Chinese students, foreign language environment of the university, 
foreign language, special language, Russian as a foreign language 
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Introduction

Distance learning, or online learning, which has become a necessity due to the 
pandemic of COVID-19, required higher education systems around the world to 
revise their approaches to educational process organization. The advent of a new 

learning format brought about a large number of new terms [15; 16]. Hodges C., Moore S., 
Lokee B., Trast T., Bond A. point out the fact that the term "online learning" has become 
politicized and can take on any number of meanings depending on the issue discussed due to 
the transition of all universities to the new remote learning format [15]. The authors draw a 
distinction between the terms “online learning” and “emergency online learning”, explaining 
the former as a well-planned educational process using information and communications 
technologies (ICT), methods, techniques, organizational forms and learning tools that have 
been developed over a long time, and provide quality education [15]. “Emergency online 
training” is defined as a temporary form of training or training support during an emergency 
or crisis. However, such definitions have not spread beyond educational technologies and 
continue to be used mainly among researchers and professionals in the field of educational 
[15]. The terms "distance learning", "online learning", "distance learning format", "computer 
learning”, "e-learning", "distance education", "online education" are taken as synonyms. In 
the new paradigm of time, "traditional classroom training" or "in-person training format" 
is presented in the "distance learning format" to international students as an alternative 
form of "remote traditional classroom training", that is, "outside the classroom", yet in the 
mode of scheduled online videoconferences via the Internet using electronic devices (ICT) 
and electronic educational materials, the purpose of which is to solve certain educational 
and methodological problems. 

Most universities around the world were involved in the process of transition to 
distance learning, and St. Petersburg Polytechnic University was one of the most successful 
to provide the technical facilities, to develop the course programs for online learning, and 
to train teachers and university administrative services to work in new conditions in the 
shortest time possible as noted by Almazova N. and other authors in their work [2]. Today, 
the distance format as a necessary way of learning at a Russian university is not really new 
to international students. Most of the Chinese students enrolled in the main undergraduate 
programs were able to continue their studies regardless of location, which was an important 
criterion for testing the university's ability to retain international students what researchers 
Radu M.-C., Schnakovszky C., Herghelegiu E., Ciubotariu V.-A., Cristea I. talk about in their 
work [23], since the main task of the federal project "Export of Education" is to increase 
the competitiveness of Russian education worldwide [25, p.72]. “The development of 
online education for international students according to Vyazovskaya V., Danilevskaya T., 
Trubchaninova M. is one of the ways to achieve this goal” [25, p.72]. 

Asking for students’ feedback on the online learning positive and negative aspects is 
very important, as it makes it possible to eliminate negative factors, and to identify and 
improve the positive factors affecting the quality of education and student satisfaction from 
learning. 

Due to the wide-scale transition of universities around the world to distance learning, 
attracting international students is one of the major problems for the higher education 
system in all countries of the world. 
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Comparison of traditional in-person learning and online learning, which is now wide-
scale and rapidly developing, according to Hodges C., Moore S., Lokee B., Trast T., Bond A. 
has become a "grand experiment" [15]. As stated by the authors the high-quality online 
learning has been discussed for many decades, and it has been the subject of numerous 
studies, theories, learning models, standards and criteria for students’ academic assessment, 
and online courses [15]. Online education according to Paul J., Jefferson F. is not a new 
phenomenon, as the first educational distance learning programs were first introduced 
in the mid-1800s by the University of London [22]. Now that technological progress has 
facilitated distance learning and made it more available with the help of the Internet, an 
increasing number of students are looking for an opportunity to get their education online. 

Many scientists around the world have been engaged in research comparing 
traditional and distance education and analyzing the opinions of students studying at 
universities remotely. 

As noted by Kemp N., Grieve R. the both forms of education have many aspects, 
therefore, in their studies, scientists may come to different conclusions depending on which 
aspect or aspects they are studying. The authors note that in the process of distance learning 
the students like to do written work but at the same time they feel the deficiency of oral 
communication [17].

Online learning, according to Comyn P., Muñoz A., is important in the context of 
globalization of space and pandemic, as it allows to exchange the knowledge and learn from 
each other. However, comparing the online and classroom learning the authors note that 
classroom learning is still valued more than online, and online learning cannot replace face-to-
face classroom learning and practical skills training despite achievements in technology. [11].

In their studies Kawasaki H., Yamasaki S., Masuoka Y., Iwasa, M., Fukita S., Matsuyama R. 
talk about the advantages of face-to-face traditional education over distance learning. The 
authors believe that distance learning reduces the level of "student retention" compared 
to face-to-face traditional education, however, they do not deny that the results of the 
effectiveness of learning in limited areas, the quality of learning remains the same [16].

In their works Atchley W., Wingenbach G., Akers C. draw attention to the fact that 
distance learning is a modern requirement, since technologies are developing intensively 
that significantly affect the lives of young people, and higher education must “to keep up 
with the times” and introduce these technologies into higher education in all countries of 
the world [4]. In the studies of authors, it is noted that young people easily master and 
actively use the information and computer technologies, which is the norm for them. Calling 
them “digital addicts”, “digital natives” many scientists note that there can be no education 
today without information and computer technologies [2; 4; 20].

The researches in the field of active implementation and use of MOOC in the higher 
education system as a form of distance education has shown that distance learning, 
according to Goh W. and other scientists, allows to create the limitless classes, which is 
positive certainly [13].

As a two-way process the distance learning like a face-to-face traditional learning requires 
the presence and guidance of the teacher and active participation from the students [1; 13]. 
Albelbisi N., Yusop F. note that the presence of a teacher and the provision of support to students 
from the teacher affects the increase in the level of self-regulation (SRL) of students in relation 
to learning, which in turn affects the quality of teaching and its effectiveness [1]. According to 
Albelbisi N., Gonzalez T. and etc. in the distance education the students with knowledge, skills, 
self-regulation will be more successful both in the classroom and in online learning [1; 14].
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The opinions of students studying at universities about distance education occupies a 
key position. More and more students appreciate distance learning and find it more effective 
than teaching in the classroom. In researches of Paul J., Jefferson F. state the success of 
students in the learning does not depend on the format of training, but the motivation and 
interest of students depend on whether they like the teacher, whether they are satisfied 
with their results [22].

Gonzalez T. and others note the students were liked with the lectures, but the main 
problem was the poor Internet connection [14]. The problem of using the Internet is discussed 
in the work of Kawasaki H., Yamasaki S., Masuoka Y., Iwasa, M., Fukita S., Matsuyama R. The 
authors point out that the unequal use of Internet technologies is associated with different 
levels of development of countries [16]. As the negative side of distance learning, according 
to Albelbisi N., Yusop F., students also noted the high workload in learning MOOC courses 
and the need to regulate and coordinate the content of training with the teacher [1].

In the process of studying the views of university students on the perception and 
acceptance of online learning during the pandemic Patricia A., note that distance learning 
is a student-centered process, which requires active participation. Analyzing the opinions 
of university students on online learning during the pandemic, Patricia A. states that 
cross-country research in this area and comparison of results will help higher education 
institutions to identify similarities and differences, and develop the strategies for learning in 
a new environment [21]. 

The distance learning as a two-way process is assessed by both teachers and students, 
who express different opinions. The various factors influence the distance learning process 
and its perception.

Kemp A. and other authors described in their work a deep analysis and classification of 
factors are influencing the process of distance learning, as well as the attitude to technology 
of distance learning on the part of teachers and students, highlighting 61 indicators for 
measurements to exclude errors in research [18].

Wilson L. writes about the three areas of study (cognitive, affective and psychomotor), 
which are important both for the teacher from point of view to create holistic, interesting 
lessons, and for students it is important from point of view to assimilate and memorize the 
study material better [26].

 The opinion of students about distance learning depends on many factors, among the 
most influencing the effectiveness and quality of education are:

1) the specialty which students study. So, for example, students of the humanities 
and social sciences in the majority assess the distance learning as positive, at the same 
time, students of medical and technical fields in the majority experience difficulties and 
dissatisfaction from the lack of practical training [4; 23];

2) the existence of technical means and skills of using Internet resources [22; 23];
3) the skills to self-organize of learning [7; 11; 16; 23];
4) the skills to manage by own time and regulate efforts [7];
5) the interest in the subject's studied [13];
6) the sympathy for the teacher [1; 13; 14; 16];
7) the motivation and involvement in the learning process. Including the motivating 

factor is the achievement of goals such as certification and improvement of their 
professional skills [24];

8) the satisfaction with their own successes from the educational process [27];
9) the critical thinking and own assessment of their results [7].
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Chinese students make up the majority of international students studying at Peter the 
Great St. Petersburg Polytechnic University, therefore, we consider the student community 
in the context of the country's higher education policy, and the differences between Western 
and Eastern educational systems [19; 28]. China's national policy has always been aimed at 
educating the population. Since the time of Confucianism, education has been considered 
highly important as vital for the progress of the nation. It is suggested that the appropriate 
age for higher education is from 18 to 24 years old. Currently, China is developing the system 
of distance learning, the goal of which is to create a world-famous university [12]. Therefore, 
competition among highly qualified personnel in the country is, in our opinion, an important 
motivating factor that makes Chinese students choose the best universities around the 
world. In their studies, Coates H., Wen W., Shi J., state that China, among other countries in 
the world, relies on online learning to provide educational services and online learning will 
be intensively promoted [10]. Since a new "global education economy" has now been born, 
online education has become firmly attached to mainstream education, globally affecting 
higher education and requiring the coordination of new rules with universities [10].

An important factor influencing the learning process is the students’ readiness for online 
learning, which implies their ability to use mobile tools and computer programs, to master 
new Internet resources as well as the ability to self-regulate the learning process. 

Based on numerous studies on the readiness of Chinese students to online learning, we 
assume that they are good at using ICT as students are already prepared for such forms of 
education. 

As the authors of the studies note: the rapid economic development in China implies 
the use of information and computer technologies in higher education [6], Chinese students 
have good skills in using the IT [2; 20], in addition, they enjoy to participate in e-learning as 
well as in well-planned lessons, which in turn are uniting students in the classroom during 
the online class [27].

As for the issues of self-regulation of the educational process and the willingness to 
organize their study time, there are contradictions. On the one hand, according to Azitova, 
G. and other researchers, Chinese students are distinguished by self-discipline, discipline 
and hard work [5], on the other hand, as noted by Almazova N., Parkes M. and other 
researchers, Chinese students are faced with a lack of organizational planning skills and 
self-regulation [2; 20].

Distance learning of Chinese students at a Russian university implies communication in 
a foreign language in a foreign language educational and professional environment. Since 
the goal of learning a foreign language online is to develop the communicative competence 
of international students, the teacher as an instructor, must coordinate the correlation 
between the instructor’s participation and the participation of students in the class. Based 
on the theory of transactional distance, as described by Nordin N., Norman H., Embi M., 
Mansor A., Idris, F., distance learning includes three aspects: the syllabus structure; dialogue 
between teachers and students; and student autonomy [19]. According to this theory, 
the transactional distance between teacher and student increases or decreases as the 
autonomy of the student increases or decreases. An instructor or teacher should be present 
during the class and fulfill their duties, and at the same time activate the performance 
and communication of students not only within the learning process, but also outside the 
distance classroom [19]. 

To achieve these goals, the learning process uses various courses created on the 
basis of massive open online courses, as well as electronic materials and teaching aids. 
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When creating e-learning materials, it is necessary to take into account the involvement 
of international students in order to maintain motivation to learn the language [9]. 
The attention should be paid to the development of educational materials for language 
classes, since it is the presentation, according to researchers Chen, L.-L. and others, 
that makes it possible to engage students in the educational process [9]. We share the 
opinion that well-prepared educational presentations help to activate memory, and, 
therefore, the ability to process more information, which is necessary for language 
learning. We also hold the opinion that the use of two sensory channels has a positive 
effect on learning results. Thus, employing audio and video materials in the process of 
learning a foreign language through the use of mobile devices and personal computers 
which like to Chinese students, positively influence and would be useful are for effective 
language learning [8; 9].

Problem Statement

Due to the global transition of higher education to distance learning in the context 
of intense competition among universities around the world, the problem of attracting 
international students to Russian universities is currently one of the urgent issues. For 
international students the ability to get high-quality and affordable higher education is a 
decisive factor in choosing a university. 

The feedback of students who have chosen the Russian university to study at in the 
competitive environment of universities is of great importance, since it allows the university 
to track various factors that affect the increase in the number of students and the quality 
of distance education. Due to the lack of research into international students’ distance 
learning process, the world universities conduct surveys to find out students' attitudes and 
solve current problems and get high rankings among universities in the world. 

Research Questions

To obtain information on the attitudes of Chinese students the study considers the 
following questions:

•	 How Chinese students rate distance learning versus face-to-face traditional education 
in terms of the psychological aspect.

•	 To what extent Chinese students are ready for distance learning in terms of 
organization and technology.

•	 How distance learning affects the development of communication skills in the 
Russian language and adaptation to a foreign language educational and professional 
environment of the university. 

Purpose of the research

The purpose of the research is to examine the conditions of distance learning, which 
Russian university offer as an alternative to in-person education, to identify the opinions of 
Chinese students who make up the majority of the university international students, and to 
assess the positive and negative aspects of distance learning in new conditions for Chinese 
students in the university foreign language environment. 
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The object of the research is the process of teaching Chinese undergraduate students 
through distance technologies in the Russian language course.

The subject of the research is the factors influencing the communicative competence 
development in the process of distance learning of the Russian language and the adaptation 
of Chinese undergraduate students to the foreign language educational and professional 
environment of the university. 

Materials and methods 

The research material was 100 questionnaires of 1st-4th year students of the Institute 
of Humanities and 57 questionnaires of 1st year students of the Institute of Industrial 
Management of Economics and Trade of Peter the Great St. Petersburg Polytechnic 
University, which were developed in order to find out the opinions of foreign students about 
distance learning format in the university foreign language environment. The average age of 
students is from 18 to 24 years old. All students are Chinese citizens, speak one language, 
and have no experience of studying in another country, which indicates the linguistic and 
cultural homogeneity of the respondents. 

Among the students of the Institute of Humanities, the respondents presented the 
following groups: Russian language: basic course – 27 1st year students; Russian language: 
specialized course – 26 2nd year students; Russian language: professionally oriented course 
– 24 3rd year students and 23 4th year students.

There were 57 1st year students of the Institute of Industrial Management of Economics 
and Trade who are enrolled in the course of Career adaptability: Russian language. 

The research methods were questionnaires and interviews of Chinese students, analysis 
and systematization of students' responses, content analysis of respondents' answers 
according to certain criteria. The students were asked to answer the questions of the 
questionnaires. The response time was unlimited.

 Analysis of the answers allowed us to evaluate distance learning as seen by Chinese 
students in psychological, organizational, technical, educational and adaptation aspects. 

Results

In the course of the experiment we obtained the following results: 
Questionnaire1. "Comparative characteristics of in-person and online learning in the 

psychological aspect" 

Questions: In-person learning Distance learning 

1. Comfort level in the classroom 
amongst other students 

comfortable - 43%
not comfortable - 54%
no answer - 3% 

comfortable - 89%
not comfortable - 3%
no answer - 8% 

2. Apprehension towards responding 
in front of other students

I'm not afraid - 25%
I'm afraid - 63% 
no answer - 12%

I'm not afraid - 75%
I'm afraid - 14%
no answer - 11% 

3. Flexible time management  
little time - 21%
a lot of time - 33%
no answer - 66% 

little time - 38%
a lot of time - 53%no answer - 8%

4. Competitive spirit in the group
present - 79%
absent - 11%
no answer - 10% 

present - 34%
absent - 62%
no answer - 4% 
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5. Interest during the class
yes - 58%
no - 12%
no answer - 30%

present - 79%
no - 16%
no answer - 5%

6. Convenience of technology during 
the class

yes - 42%
no - 23%
no answer - 35%

yes - 96%
no - 4%
no answer - 0%

7. Misunderstanding of the teacher's 
speech 

I understand well - 33%
I don't understand well - 64%
no answer - 3% 

I understand well - 58%
I don't understand well - 24%
no answer - 18%

8. Perception of speech intonation 
yes - 79%
no - 6% 
no answer - 5%

yes - 88%
no - 3% 
no answer - 9%

9. A clear model of communication 
with the teacher

not always - 59%
always - 16%
no answer - 25%

not always - 14%
always - 78%
no answer - 8%

10. Transparency of test materials 
and assessment 

present - 3% 
absent - 85% 
no answer - 12% 

present - 90% 
absent - 10% 
no answer - 0 

11. Convenience of access to 
information resources in a familiar 
form

present - 49% 
absent - 13% 
no answer - 38%

present - 100% 
absent - 0 
no answer - 0

 
Questionnaire 2. "Readiness of Chinese students for distance learning in terms of 

organization and technology" 

Questions: Yes No No answer
1) Availability of technical means 95% - 5%
2) Availability of the internet 100% - -
3) Skills in using the internet and technical means 100% - -
4) Difficulties in mastering new programs and internet resources 24% 56% 20%
5) Convenient and familiar information search 82% 15 % 3%
6) Fatigue from distance learning 44% 49% 7%
7) Fatigue due to the time difference, or having to study in the evening. 16% 51% 33% 
8) Ability to plan one’s time 46% 36% 18% 

Questionnaire 3. "Distance learning of the Russian language and adaptation to a foreign 
language educational and professional environment of the university." 

Questions Yes No No answer
1) Do you like learning Russian remotely? 68% 12% 20%
2) Do you like to study the following aspects remotely:
 - reading, 
- speaking, 
- listening, 
- writing, 
- vocabulary, grammar 

95% 
47%
84% 
73% 
53% 

5%
42%
14 % 
13 % 
32% 

0%
11%
2%

14% 
15% 

3) Is the presentation of the class material important? 75% 17% 8 % 
4) Do you have any difficulties in communication with the university services? 74% 15% 11% 
5) Do you do assignments? 68% 19% 13% 
6) Do you have any difficulties in completing assignments? 12% 83% 5% 
7) Do you use your Russian in the classroom? 58% 23% 19% 
8) Do you speak Russian out of class? 24% 64% 12% 
9) Are you satisfied with your progress in learning Russian? 59% 33% 8 % 
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The results of the experiment have revealed the attitude of Chinese students toward 
distance learning. On the whole, Chinese students appreciate the distance learning format, 
considering it more psychologically comfortable than in-person education, which is explained 
by the national characteristics of the students. 

Evaluating the willingness of Chinese students to study remotely through the use of new 
technical programs and Internet resources, we concluded that the majority of students, 
whose age is from 18 to 24, do not experience any difficulties, or rather, they are happy to 
use ICT for their studies. Problems can arise due to the lack of opportunities to have the 
necessary technical facilities or poor quality of the Internet. 

The Russian language poses the greatest difficulty, as it is a means of communication not 
only in the classroom with the course teachers, but it is also necessary for communication 
with the university services. Communicative competence largely depends not only on the 
students’ readiness and capabilities, but also on the teachers’ proficiency in organizing and 
preparing presentation materials for classes. The teacher must play the role of an instructor 
and motivate active participation of the students, and maintain their interest in learning. 
The foreign language environment of the university causes the most serious problems in 
the adaptation of Chinese students. Nevertheless, they choose to study at the Russian 
university, since they believe that here they can get high quality education. 

We have identified the following distinctive features causing difficulties in the process 
of adaptation of Chinese students to an in-person format, which is excluded or to a lesser 
extent manifested in distance learning. 

The students confirmed our assumptions: 
1) In China the foreign language classes are held in large monogroups (same nationality 

students) of 50-70 people, while in Russia we have smaller international or monogroups. 
It has a positive effect on the students’ academic performance. In a distance format, the 
opportunity to stay in one’s private space, not in front of the audience, your classmates and 
the teacher, gives students the opportunity to feel comfortable, which allows them to focus 
on mastering the academic material. 95% of respondents confirmed our assumption. 

2) In China the main models of learning are silent reading and memorizing large volumes 
of information, while in Russia it is reading and listening to lectures in a foreign language. 
Listening and speaking are especially difficult for Chinese students. Distance learning allows 
them to record video lectures and master teaching materials more effectively. 93% of 
respondents confirmed our assumption.

3) In China, active participation is not encouraged: the pattern is – “don’t speak, just 
listen", anticipating the teacher's instructions. In Russia, on the contrary, students need to 
"be active, show their learning initiative", and communicate with the teacher and students 
in a foreign language - “speak, answer, ask”. It causes difficulties in terms of psychology and 
communication. 54% of 1st year students confirmed our statement. 16% of 2nd and 3rd-
4th year students who speak Russian and are familiar with the education system in Russia 
partially agreed with it.

4) In China, the respectful attitude to the teacher can be described as “vertical”, i.e. "the 
teacher's position is always higher than that of the student" and the teacher's authority is 
undisputable. In Russia we adopt "horizontal attitude”, i.e. an unfamiliar pattern of students 
and teachers’ behavior, which can be described as "partnership with the teacher". Students 
refer to the teacher "by their name and patronymic", and not just "teacher". 46% of 1st year 
students noted the difficulty in getting used to the behavior pattern, as well as 32% of 2nd 
and 3rd year students, including students with a low level of Russian language proficiency. 
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5) In China, students are exposed to a monolinguistic environment and the usual 
closed group communication. They prefer "to stay in the usual environment of linguistic 
communication", and communicate in Chinese. This is the preference of 83% of respondents, 
while 17% prefer to communicate in Russian or another foreign language. 

6) The need to use a foreign language not only in the classroom, but also for solving 
administrative issues causes difficulties due to the lack of listening and comprehension 
skills. 76% of respondents were 1st and 2nd year students, as well as those with a low level 
of Russian language proficiency, agree with this statement. 

Discussion

The carried out scientific research let possible not only to obtain results for internal 
use by the university itself but also to take part in the project of an international "grand 
experiment" of universities to assess higher education in a distance format, about which the 
authors Hodges C., Moore S., Lokee B., Trast T., Bond A. talk in their work [15].

We share the opinion of Patricia A. that researching students' opinions on distance 
learning and comparing research results will help the higher education institutions to 
identify similarities and differences and solve the emerging problems associated with 
distance learning [21]. 

We also share the opinion of Kemp N., Grieve R. that the comparison of results cannot 
be accurate, since distance learning is multifaceted and the results obtained depend on 
many factors [17].

As the results of our research show, influencing factors include not only the factors 
indicated in the works of scientists, such as the specialty that students receive, motivation, 
ICT skills, enthusiasm for the learning process, satisfaction with their results, and so on, 
which are mentioned by the researchers [1; 4; 7; 8 etc.], but in our opinion, also on the 
national characteristics of students, which significantly affects their ability to adapt the 
conditions of study at the university in a foreign language, the ability to study, the level of 
proficiency in Russian, as well as skills and possibilities of using information and computer 
technologies and readiness to use programs in Russian.

We agree with the opinion of scientists [2; 4; 20, etc.] that higher education today is 
impossible without the introduction of information and computer technologies, our results 
show the use of ICT is effective for teaching Chinese students the Russian language.

We also share the opinion that distance learning is student-centered and requires active 
participation from him [1; 13; 14]. However, according to the results of the experiment, we 
concluded that the activity of students in a foreign language environment of the university 
depends on the teacher's activity and the teacher's ability to make the learning process 
exciting, meaningful and controlled.

We believe that the results of the scientific research will complement the number of 
scientific researches concerning not only the issues of obtaining the higher education by 
students in universities in a foreign language, but also the choice of students in the context 
of the variety of offers on the educational market, but also the issues of distance learning 
of Chinese students in universities in a foreign language, which make up the majority of 
foreign students not only in Russia, but also in other countries of the world.

The results of research problem of teaching Chinese students in a distance format show 
the application of a nationally-oriented approach to teaching, which takes into account 
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the national characteristics of students, will help to teachers to achieve the most effective 
results in teaching of this contingent of students.

Conclusion 

Based on the research results, we made the following conclusions:
1) The distance learning format is suitable for Chinese students enrolled in the language 

courses. It is useful for developing a foreign language communicative competence during 
the Russian classes. 

2) In the distance learning format, it is necessary to adapt Chinese students to the 
educational and professional environment of the university, taking into account their 
national characteristics and the new post-pandemic reality. 

3) The adaptation process of Chinese students cannot be identical for all categories of 
students, since some of them are not familiar with the in-person education system at the 
Russian university due to the fact that they have never been to Russia and they have entered 
the university to enroll in the remote educational programs. Other students have studied 
in Russia for a short time and are not very familiar with the higher education system. In 
addition, the students’ Russian language proficiency, which is necessary to be enrolled in 
most educational programs, varies. It also poses difficulties for obtaining information. 

4) There are different systems of education in Russia and China. In Russia, patterns and 
forms of communication are abundant. However, the students are unwilling to enter into a 
dialogue with a teacher or with employees of the university services, and they are reluctant 
to communicate outside the university. 

5) Considering the mentality, national and psychological factors of the “vertical 
communication” between a student and a teacher in China, the "horizontal communication" 
in Russia seems unusual, new, and incomprehensible for Chinese students. The behavior 
model of Russian students is perceived by Chinese students as unusual and they cannot 
quite adopt it. 

6) Chinese students perceive the teacher as a leader in the behavior model, respect the 
authority of the teacher, waiting patiently for their turn when reporting on their assignments. 
They eagerly adopt the models: "do not stick out without permission", "wait for your turn", 
"wait for permission”, “listen to the teacher”.

7) To maintain and increase the motivation of students in the classroom it is necessary 
to take into account the following:

•	 any information should be provided concerning organizational and educational 
issues at the university in an accessible form in a foreign language;

•	 the syllabus should be provided for each course, explaining its long-term purposes 
and class-based objectives, and determining the teaching materials and forms of 
control; 

•	 distance learning classes should be well thought out and thoroughly organized (the 
presentations, use of translation, visual materials). National characteristics should 
be taken into consideration, such as the fear of answering questions in front of the 
teacher and classmates. The different behavior of students is explained by their 
cultural education and the instilled patterns: "sit quietly and do not stick out", "be 
quiet and listen", "do not ask questions", "do not show off in front of the teacher". 
In Russia the patterns are different: "be active, show learning initiative", "do not be 
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silent, but speak”, “get involved in communication”, “ask more questions”.
•	 the teaching materials should be available; the teacher's attitudes, their treatment 

of students should be encouraging: such concepts as “the new is always interesting”, 
“the new and incomprehensible, which I can understand” contribute to the students’ 
motivation; 

•	 the knowledge assessment should be compulsory, with a clear grading system, 
constant reminders and clarification of students' responsibilities; 

•	 the role of the Russian language in education should be explained, and the assistance 
should be provided in learning a foreign language using special teaching methods - 
these are the factors of successful and motivated learning.
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Т. И. Забродина, В. А. Курина, Л. Ф. Мурьясова, С. Ю. Широкова

Совместная деятельность и развитие творческого 
потенциала личности будущего специалиста
Введение. Достижение качественно нового состояния общества во многом зависит от становления 
творческого потенциала молодых специалистов, способных к осуществлению преобразований, 
разработке и реализации оригинальных решений профессиональных и личностных задач, в связи с чем 
разработка механизмов становления профессионала, способного к преобразованиям мира и самого 
себя, представляется весьма актуальной. Авторы предлагают для развития творческого потенциала 
личности студентов организовывать совместную деятельность по решению творческих задач в форме 
системы тренинговых занятий.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 200 студентов младших курсов Волгоградских 
вузов, юноши и девушки в возрасте 18-20 лет, гуманитарных и естественно-научных направлений 
подготовки. Основные статистические расчеты производились с помощью анализа непараметрических 
данных по критерию хи-квадрат для анализа частотных различий, а также с помощью статистического 
U-критерия Манна-Уитни.

Результаты исследования. Выявлены статистически достоверные значимые различия по U-критерию 
Манна-Уитни (при р<0,05) между значениями шкал экспериментальной и контрольной групп студентов 
по следующим показателям: индексу вербальной оригинальности (р=0,033), индексу вербальной 
уникальности (р=0,026), количеству продуцируемых ответов (р=0,008), стремлению к творчеству и 
креативности (р=0,026), экспертной оценке творческого потенциала (р=0,041).

Диагностические показатели позволили сделать вывод о том, что студенты гуманитарных направлений 
подготовки чаще демонстрируют высокий уровень оригинальности и продуктивности вербальных 
конструкций, им присуща спонтанность, свойственная самоактуализирующейся личности. Студенты 
естественно-научных направлений подготовки чаще ищут новые способы мышления, у них более 
выражено стремление к саморазвитию.

Заключение. Целенаправленная, организованная совместная деятельность в форме тренинга, 
направленного на становление знаний, умений и навыков коллективного решения творческих 
задач, показала эффективность при решении проблемы развития творческого потенциала будущих 
специалистов. 

Ключевые слова: студенты, творчество, творческий потенциал, совместная деятельность, процесс 
развития, профессиональная деятельность
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T. I. Zabrodina, V. A. Kurina, L. F. Muryasova, S. Yu. Shirokova

Joint activities and development of the creative potential 
of the personality of the future specialist
Introduction. Achieving a qualitatively new state of society largely depends on the formation of the 
creative potential of young specialists capable of transforming, developing and implementing original 
solutions to professional and personal tasks, in connection with which the development of mechanisms for 
the formation of a professional capable of transforming the world and oneself seems to be very relevant. 
The authors propose to organize joint activities to solve creative problems in the form of a system of 
training sessions for the development of the creative potential of the personality of students.

Materials and methods. The study involved 200 junior students of Volgograd universities, boys and girls 
aged 18-20 years, humanitarian and natural science areas of training. The main statistical calculations were 
performed using the analysis of nonparametric data using the chi-square test for the analysis of frequency 
differences, as well as using the statistical Mann-Whitney U test.

The results of the study. Statistically significant significant differences were revealed according to the 
Mann-Whitney U-test (at p <0.05) between the values of the scales of the experimental and control groups 
of students according to the following indicators: the index of verbal originality (p = 0.033); the index of 
verbal uniqueness (p = 0.026); the number of responses produced (p = 0.008); striving for creativity and 
creativity (p = 0.026), expert assessment of creative potential (p = 0.041).

The diagnostic indicators allowed us to conclude that students in the humanitarian areas of training 
more often demonstrate a high level of originality and productivity of verbal constructions, they are 
characterized by the spontaneity inherent in a self-actualizing personality. Students of natural science 
areas of training are more often looking for new ways of thinking, they have a more pronounced desire 
for self-development.

Conclusions. Purposeful, organized joint activities in the form of training aimed at the formation of 
knowledge, skills and abilities of collective solution of creative problems, has shown effectiveness in 
solving the problem of developing the creative potential of future specialists.

Keywords: students, creativity, creative potential, joint activity, development process, professional activity
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Введение

Достижение качественно нового состояния общества во многом зависит от 
включения в деятельность по его преобразованию человека, способного к 
разработке и реализации оригинальных решений разнообразных професси-

ональных и личностных задач. Естественным социальным ресурсом развития обще-
ства являются молодые специалисты, ориентированные на саморазвитие, самообра-
зование, самореализацию.

Невысокий уровень осуществления новых идей и замыслов во многом обусловлен 
недостаточной творческой активностью молодежи, обусловленной в частности тен-
денциями углубления противоречий: между реальным уровнем готовности выпускни-
ков к выполнению профессиональной деятельности и современными требованиями 
к компетенциям специалиста; между необходимостью становления индивидуально-
творческой деятельности студента и стандартизированной системой профессиональ-
ной подготовки; между специфическим, индивидуальным процессом развития лич-
ности и репродуктивными методами обучения; между деятельностным способом 
развития творческой активности и обучением теоретического характера.

Одним из путей разрешения противоречий может стать организация в процессе 
обучения в вузе совместной деятельности студентов, способствующей проявлению 
индивидуальных творческих качеств, обеспечивающей специальную поддерживаю-
щую среду для активизации рефлексивных процессов, актуализации познавательной 
сферы (в виде нового опыта), стимулирующей возникновение эффекта разделения ин-
теллектуальной деятельности, актуализирующей особое сочетание мотивов: стремле-
ния к самореализации, мотивов достижения, познавательных мотивов – то есть об-
условливающей возможности развития творческих сил, мера которых и определяет 
творческий потенциал личности. 

Всестороння теоретическая и практическая разработка вопросов формирова-
ния творчески активного специалиста приобретает особую социальную остроту, 
о чем свидетельствует ряд научных исследований, анализирующих различные 
аспекты, и, в частности, развитие творческого потенциала личности в процессе со-
вместной деятельности. 

Возможности развития творческого потенциала личности в процессе совместной 
деятельности, как организованной системы активности взаимодействующих инди-
видов, направленной на целесообразное производство объектов материальной и 
духовной культуры исследовал H.A. Бердяев [3], Д.Б. Богоявленская отмечала важ-
ность обнаружения творческих способностей с целью их дальнейшего развития [4], 
на необходимость организации обучения как совместного исследования обращал 
внимание C.Л. Рубинштейн [15], Г.М. Андреева [1] определяла совместную деятель-
ность как одну из детерминант параметров восприятия, влияние совместной дея-
тельности на становление когнитивных функций и мотивационных установок лично-
сти отмечали Т.В. Галкина А.Л. Журавлев [9] и Я.А. Пономарев [14], А.В. Брушлинский 
[5] исследовал специфику формирования творческих сил личности в ролях индиви-
дуального и группового субъекта.

Среди работ практической направленности надо отметить исследования россий-
ских ученых – Э.С. Акоповой, О.И. Глазуновой и Ю.В. Громыко, отмечавших необхо-
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димость становления умения координировать свои действия для выработки схемы 
совместной работы [19], исследование А.К. Белоусовой, в котором рассматривается 
влияние «другого» на индивидуальную мыслительную деятельность партнёра [2], 
особенности влияния коллективной творческой деятельности на процесс усвоения 
знаний в вузе описывает В.В. Поладова [13], взаимосвязь параметров креативности 
и профессиональной идентичности студентов обнаружена в исследовании М.А. Ма-
тюшиной и А.В. Тараканова [12], социально-психологические условия развития груп-
повой креативности характеризует Л.И. Еремина [8], модель совместной творческой 
деятельности предложена Ю.И. Малаховой [11]. 

Среди работ зарубежных ученых интерес представляют исследования авторов K.-
P. Schulz, K. Finstad-Milion, S. Janczak, которые рассматривают обучение не только как 
приобретение знаний, но и как взаимное развитие студентов [26], E. Bonetto и авт., 
обосновывающих необходимость направленного воздействия на личность с целью 
развития ее творческих способностей [20]; M. Pervaz Iqbal и авт., приводящих дан-
ные метаанализа способов развития творчества студентов, где доказывается, что со-
вместная деятельность является одной из эффективных форм организации обучения 
и развития [25], M. Daskolia, C. Kynigos, K. Makri, рекомендующих организовывать со-
вместное творчество студентов как учебный процесс, приводящий к совместному по-
строению новых идей и представлений [21].

Интенсивность изысканий свидетельствует о мозаичности исследования темы, в то 
же время мы можем констатировать, что к настоящему времени сложилось опреде-
ленные социальные (необходимость в членах общества, способных к преобразованию 
окружающего мира и саморазвитию), теоретические (необходимость в разработанно-
сти комплекса вопросов теории развития творческой личности студента в процессе 
обучения в вузе), и практические (потребность в технологиях и методиках становления 
творческого потенциала личности молодого специалиста) предпосылки исследования 
механизмов формирования творческого потенциала личности в условиях совместной 
деятельности.

Возникшее противоречие между объективными потребностями практики разви-
тия творческого потенциала личности студента и недостаточной разработанностью 
вопроса о механизмах становления профессионала, способного внести свой вклад в 
социальный прогресс, определило проблему исследования. 

В связи с этим была поставлена цель исследования: разработать и апробировать 
систему поэтапного развития творческого потенциала личности студентов в процессе 
совместной деятельности.

Материалы и методы

В исследовании приняли участие 200 студентов младших курсов волгоградских ву-
зов – Волгоградского института управления и Волгоградского государственного тех-
нического университета. Первую группу (99 человек) составили студенты естествен-
но-научных направлений подготовки, вторую группу (101 человек) составили студенты 
гуманитарных направлений подготовки.

Теоретико-методологическая основа исследования базируется на идеях теории де-
ятельности о сущности активности человека как творческой самодеятельности (А.Н. 
Леонтьев [10], С.Л. Рубинштейн [15]); положениях философии творчества об имма-
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нентно присущем человеку стремлении к самореализации (И.А. Бердяев [3]); элемен-
тах теории развития личности на основе самоуправления и самоорганизации (Д.Б. 
Богоявленская [4]); идеях социально-психологических теорий развития личности и со-
циальных групп (Дж. Г. Мид [24], Г.М. Андреева [1]).

В соответствии с целью были определены следующие методики исследования: 
тест вербальной креативности (RAT) С. Медника (адаптация А.Н. Воронина, взрос-
лый вариант [9], опросник терминальных ценностей И.Г. Сенина [17], методика диа-
гностики самоактуализации личности А.В. Лазукина в адаптации Н.Ф. Калина [18], 
методика диагностики личностной креативности Е.Е. Туник [9], экспертная диагно-
стика уровня творческого потенциала проводилась по методике Н.П. Фетискина и 
Г.М. Мануйлова [18].

Разработанная и реализованная во время проведения формирующего экспери-
мента программа поэтапного развития творческого потенциала личности в процессе 
совместной деятельности была направлена на формирование навыков совместно-
го решения творческих задач, развитие навыков рефлексии и групповой рефлексии, 
актуализацию мотивов творческой деятельности, развитие креативного мышления, 
освоение знаний об особенностях творческого процесса, этапах творческой деятель-
ности, барьерах творческого мышления, интуитивном, последовательностном и стра-
тегическом мышлении, характеристиках и приемах латерального мышления [7], мето-
дах решения изобретательских задач.

В тренинговой программе, рассчитанной на 36 часов (12 занятий), определены три этапа.
На первом этапе упражнения были направлены на выведение неконструктивных 

структурных элементов и моделей поведения из внутреннего плана во внешний, в 
частности, на выявление заученных навыков, стереотипов интеллектуальной деятель-
ности. Студентам, незнакомым прежде между собой, приходилось вступать в совмест-
ную деятельность, допуская самораскрытие, овладевать новыми навыками решения 
творческих задач. Следует отметить некоторую критичность и недоверие части испы-
туемых в отношении наличия определенных форм и методов решения задач, кото-
рые, по мере прохождения тренинга сменялись энтузиазмом и активными попытками 
овладения новыми стратегиями мышления и поведения; с появлением навыков со-
трудничества возрастала продуктивность творческой деятельности каждого участника 
в отдельности и группы в целом. Выполнение упражнений становилось все более эф-
фективным, студенты демонстрировали новые способы решения нестандартных за-
дач, навыки распределения деятельности в условиях совместной работы. 

Задачей второго этапа выступало построение модели поведения во внешнем пла-
не, освоение идеального алгоритма преобразования реальности овладение приема-
ми латерального мышления. Включаясь в преобразовательную деятельность, участ-
ники по окончании каждого упражнения давали обратную связь. Это способствовало 
развитию сплоченности группы, взаимного доверия, снятию зажимов и барьеров, 
препятствующих самораскрытию и самореализации, что позволило участникам найти 
оптимальные для себя модели поведения при решении задач творческого характера 
в условиях совместной деятельности. 

На третьем этапе участниками осваивались методы творческого решения изобре-
тательских задач, способствующих развитию воображения, гибкости и оригинальности 
мышления. Групповые упражнения создавали условия для становления адекватной са-
мооценки, привычки к рефлексии. Участники группы приобретали навыки координации 
усилий по решению совместных творческих задач, организации коллективной работы.
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Результаты исследования

В результате диагностики вербальной креативности (здесь под вербальной кре-
ативностью понимается процесс перекомбинирования элементов ситуации) двух 
групп студентов по тесту (RAT) С. Медника (адаптация А.Н. Воронина, взрослый вари-
ант) было выявлено, что по показателю «индекс оригинальности» обе группы демон-
стрируют преимущественно средний уровень, однако студенты естественно-научной 
направленности реже демонстрируют высокий уровень оригинальности вербальных 
конструкций (30%), чем студенты гуманитарной направленности (40%).

Однако студенты естественно-научной направленности (21%) чаще студентов гу-
манитарной направленности (14%) формулируют уникальные, нестандартные вер-
бальные конструкции.

По критерию «количество ответов» студенты естественно-научной направлен-
ности, продемонстрировавшие высокий уровень, почти вдвое превзошли студентов 
гуманитарной направленности: при общем преобладании среднего уровня в обеих 
группах высокий уровень продуцируемых вербальных конструкций выявлен у 14% сту-
дентов первой группы и 35% студентов второй группы.

В результате диагностики по опроснику терминальных ценностей И.Г. Сенина было 
выявлено, что в целом, по обеим группам преобладает значение показателей методи-
ки, приближенное к норме – средние значения.

Анализ результатов уровня креативности свидетельствует о том, что, существен-
ных различий между группами по данному параметру нет: наблюдается преобла-
дание средних значений, приближенных к норме (61% - в первой группе и 59% во 
второй группе), немногие студенты демонстрируют стремление к реализации своих 
творческих возможностей, внесению различных изменений во все сферы своей жиз-
ни: по 12% и 14% соответственно в каждой группе. Согласно методике, респонденты 
с высоким баллом по показателю «креативность» стремятся избегать стереотипов и 
разнообразить свою жизнь, довольно быстро устают от размеренного хода событий, 
стараются внести новизну. 

Высокий уровень стремления к установлению благоприятных взаимоотношений 
с другими людьми свойственен 33% студентов гуманитарной направленности и 20% 
студентов естественно-научной направленности. Вероятно, это обстоятельство могло 
обусловить выбор респондентами направления обучения, студенты естественно-науч-
ной направленности имеют дело преимущественно с «холодными» контактами, опос-
редованными средствами связи, студенты же гуманитарной направленности ориенти-
рованы на прямые коммуникации. 

По критерию «развитие себя» студенты второй группы чаще студентов первой 
группы демонстрируют высокий уровень (соответственно, 33% и 21%). Чем выше дан-
ный показатель, тем выше заинтересованность личности в самосовершенствовании, 
самореализации.

По критерию «достижения» получены результаты, свидетельствующие о том, что 
большее количество испытуемых второй группы (36%), чем испытуемых первой груп-
пы (16%), стремятся к достижению конкретных и ощутимых результатов в профессио-
нальной деятельности и личной жизни. Достижения в этом случае служат основанием 
для повышения самооценки. 
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По параметру «духовное удовлетворение» высокие баллы показал относительно 
небольшой процент студентов обеих групп: 16% и 14%, что говорит о том факте, что 
желание делать только то, что интересно и что приносит внутреннее удовлетворение, 
большинству из них не свойственно. 

Сохранение собственной индивидуальности оказалось предельно важным для 
21% первой группы и 14% студентов второй группы, средний балл продемонстрирова-
ли (61%) студентов первой группы и (54%) студентов второй группы. То есть у студентов 
естественно-научной направленности диагностировано более выраженное стремле-
ние к независимости и сохранению своих взглядов, убеждений, сопротивление влия-
нию массовых тенденций.

В результате диагностики самоактуализации личности (А.В. Лазукин в адаптации 
Н.Ф. Калина) высокий балл по шкале ценностей был получен у 37% респондентов пер-
вой группы и 21% респондентов второй группы. Интересно, что студенты гуманитарной 
направленности реже, чем студенты естественно-научной направленности, разделяют 
ценности самоактуализирующейся личности, а именно: целостность, добро, жизнен-
ность, справедливость, порядок, простоту. Считается, что предпочтение названных 
ценностей указывает на стремление к гармоничному бытию и здоровым отношениям 
с людьми, противоположное – стремлению к манипуляции.

По шкале «потребность в познании» результаты групп распределились следую-
щим образом: высокие показатели получены у 29% респондентов первой группы и 
13% респондентов второй группы, что характеризует их как самоактуализирующие-
ся личности, открытые новым впечатлениям. Эта шкала, согласно авторам методики, 
описывает способность к бытийному познанию, жажду нового, интерес к объектам, не 
связанный прямо с удовлетворением каких-либо потребностей. 

По шкале «стремление к творчеству или креативность» 23% опрошенных первой 
группы и 30% опрошенных второй группы показали высокие результаты, что говорит о 
них как людях самоактуализирующихся и творческих. Остальные респонденты показа-
ли средний–соответственно (45% и 39%) или низкий (32% и 31%) уровни креативности.

 По шкале «автономность» получены преимущественно средние значения в пре-
делах нормы в обеих группах. Данный показатель, по мнению большинства гумани-
стических психологов, является главным критерием психического здоровья личности, 
ее целостности и полноты. Низкие баллы получены 33% участников первой группы и 
19%–второй группы: среди студентов гуманитарной направленности самоактуализи-
рующиеся, автономные личности встречаются чаще. 

По шкале «спонтанность» чаще высокие показатели выявляются у студентов гума-
нитарной направленности (22%), чем у студентов естественно-научной направленно-
сти (16%). Следовательно, студентам второй группы более свойственны уверенность в 
себе и доверие к окружающему миру.

Высокий показатель по шкале «самопонимание», свидетельствующий о чувстви-
тельности, сензитивности человека к своим желаниям и потребностям получен у 17% 
респондентов первой группы и у 22% респондентов второй группы. Считается, что та-
кие респонденты свободны от психологической защиты, отделяющей личность от соб-
ственной сущности, не склонны подменять собственные вкусы и оценки внешними 
социальными стандартами.

Аутосимпатия считается естественной основой психического здоровья и цельности 
личности. Низкие показатели выявлены у 22% студентов первой группы и 27% опро-
шенных второй группы. Считается, что такие респонденты - люди невротичные, тре-
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вожные, неуверенные в себе, с отсутствием осознаваемой позитивной «Я-концепции», 
служащей источником устойчивой адекватной самооценки.

По шкале контактности выявлено, что 55% опрошенных студентов естественно-на-
учной направленности и 61% студентов гуманитарной направленности имеют высо-
кий уровень общительности, способность к установлению прочных и доброжелатель-
ных отношений с окружающими, предрасположены к взаимно полезным и приятным 
контактам с другими людьми.

Наконец, данные, полученные по шкале гибкости в общении свидетельствуют об 
общем невысоком проценте студентов склонных к самораскрытию: у 33% и 21% респон-
дентов каждой из групп соответственно отсутствуют социальные стереотипы, они спо-
собны к адекватному самовыражению в общении. Высокие показатели в данном случае 
свидетельствуют об аутентичном взаимодействии с окружающими, способности к само-
раскрытию. Низкие показатели характерны для людей ригидных, не уверенных в своей 
привлекательности, в том, что они интересны собеседнику и общение с ними может 
приносить удовольствие: соответственно, 17% и 27% опрошенных в каждой из групп.

В результате диагностики личностной креативности (Е.Е. Туник) было определено, 
что по шкале «любознательность» высокий уровень был выявлен у 36% респондентов 
первой группы, что почти вдвое превышает аналогичный показатель второй группы 
(16%). Респонденты с выраженной любознательностью чаще всего задают множество 
вопросов, любят изучать устройство вещей, постоянно ищут новые способы мышле-
ния. Респонденты с низкими показателями по данной шкале (17% и 25%) не склонны 
изучать новые вещи и идеи, предпочитают стабильные, работающие возможности ре-
шения задач, не интересуется искусством и литературой. 

Результат, полученный по шкале «воображение», свидетельствует о том, что коли-
чество студентов естественно-научной направленности (29%), имеющих развитое во-
ображение, способных к фантазированию и мечтам, имеющих нетипичный взгляд и 
мнение о предметах быта и культуры, явлениях реальности, значительно превышает 
подобный показатель у студентов гуманитарной направленности (13%).

По параметру «сложность» получены результаты, свидетельствующие о том, что 
студенты первой группы (32%) оказываются чаще ориентированы на познание слож-
ных явлений, чем студенты второй группы (20%): они чаще проявляют интерес к 
сложным вещам и идеям, ставят перед собой трудные задачи, изучают что-то без по-
сторонней помощи. Также такие респонденты характеризуются настойчивостью в до-
стижении цели, предлагают сложные пути решения проблемы. 

Большинство респондентов обеих групп показали средние значения по шкале 
«склонность к риску», незначительный процент в каждой из групп (16% и 14%) проявили 
склонность к отстаиванию собственных идей, не обращая внимания на реакцию других; 
для них характерно ставить высокие цели, пытаться их осуществить; они допускают воз-
можность ошибок; любят изучать новые вещи или идеи и не поддаются чужому мне-
нию, предпочитают иметь шанс рискнуть, чтобы узнать, что из этого получится. 

В результате оценки уровня творческого потенциала личности по опроснику Н.П. 
Фетискина, Г.М. Мануйлова, были получены результаты экспертной оценки уровня 
творческого потенциала личности студентов двух групп. 

Согласно полученным данным в целом преподаватели выше оценивают творческий 
потенциал студентов естественно-научного направления: 24%, по их мнению, имеют 
творческий потенциал выше среднего, 26% – средний и всего 2% – ниже среднего.  35% 
студентов гуманитарных направлений подготовки охарактеризованы преподавателями 
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как «имеющие творческий потенциал чуть выше среднего»; потенциал «ниже средне-
го» преподаватели отмечают у 16% студентов. 

Высокий и очень высокий уровень творческого потенциала не был отмечен ни у од-
ного студента, равно как и низкий: большинство значений находятся в пределах нормы.

Результаты диагностики по пяти методикам представлены в таблице 1.
Таблица 1

Сравнительная таблица результатов исследования творческого потенциала личности 
для двух групп* (%)**

 

Шкалы / Уровень
Группа 1 Группа 2

Н С В Н С В

Тест вербальной креативности (RAT) С. Медника (адаптация А.Н. Воронина, взрослый вариант)

Индекс оригинальности 16 54 30 18 42 40

Индекс уникальности 29 50 21 35 51 14

Количество ответов 39 47 14 21 44 35

Опросник терминальных ценностей И.Г. Сенина

Креативность 27 61 12 27 59 14

Активные социальные контакты 25 55 20 12 55 33

Развитие себя 17 50 33 27 52 21

Достижения 25 59 16 17 47 36

Духовное удовлетворение 31 53 16 24 62 14

Сохранение собственной индивидуальности 18 61 21 32 54 14

Методика диагностики самоактуализации личности А.В. Лазукина в адаптации Н.Ф. Калина

Шкала ценностей 18 45 37 24 55 21

Потребность в познании 23 48 29 25 62 13

Стремление к творчеству или креативность 32 45 23 31 39 30

Автономность 33 34 33 19 63 18

Спонтанность 24 60 16 41 37 22

Самопонимание 10 73 17 31 47 22

Аутосимпатия 22 54 24 27 47 26

Шкала контактности 12 33 55 19 20 61

Шкала гибкости в общении 17 50 33 27 52 21

Методика диагностики личностной креативности Е.Е. Туник

Любознательность 17 47 36 25 59 16

Воображение 23 48 29 25 62 13

Сложность 13 55 32 35 45 20

Склонность к риску 31 53 16 24 62 14

Экспертная оценка творческого потенциала по опроснику Н.П. Фетискина, Г.М. Мануйлова

Низкий 0 0

Ниже среднего 2 16

Чуть ниже среднего 17 13

Средний 26 17

 Чуть выше среднего 31 35

Выше среднего 24 19

Высокий уровень 0 0

* Группа 1 – студенты естественно-научных направлений подготовки;  Группа 2 – студенты естественно-научных 
направлений подготовки

** Н - низкий уровень; С – средний уровень; В – высокий уровень
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Основные статистические расчеты производились с помощью анализа непараме-
трических данных по критерию хи-квадрат для анализа частотных различий. Статисти-
чески значимые различия между группами получены по параметрам:

•	 индекс оригинальности: студенты гуманитарной направленности чаще студен-
тов естественно-научной направленности демонстрируют оригинальность вер-
бальных конструкций;

•	 количество продуцируемых ответов: у студентов гуманитарной направленно-
сти этот индекс выше, чем у студентов естественно-научной направленности;

•	 развитие себя: студенты первой группы обладают более выраженным стремле-
нием к саморазвитию, чем студенты второй группы;

•	 любознательность: испытуемые первой группы задают больше вопросов, боль-
ше любят изучать устройство вещей, чаще ищут новые способы мышления, чем 
испытуемые второй группы.

В результаты корреляционного анализа данных диагностики творческого потен-
циала и личностных характеристик студентов естественно-научных направлений под-
готовки были получены значимые коэффициенты корреляции.

Высокий индекс оригинальности вербального интеллекта демонстрируют испыту-
емые первой группы, в личности которых представлены такая черта, как высокая по-
требность в познании (r=0,478 при p=0,005). Имея к тому же высокую оригинальность 
вербальных высказываний, они любознательны, чаще всего задают множество во-
просов, любят изучать устройство вещей, постоянно ищут новые способы мышления 
(r=0,514 при p=0,05). С повышением автономности у них повышается и уникальность 
вербального интеллекта (r=0,473 при p=0,02), а стремление к творчеству и креатив-
ность связаны с гибкостью в общении (r=-0,203 при p=0,005).

В результаты корреляционного анализа данных диагностики творческого потенци-
ала и личностных характеристик студентов гуманитарного направления были получе-
ны значимые коэффициенты корреляции.

Высокий индекс оригинальности вербальных высказываний демонстрируют 
студенты второй группы с развитым воображением (r=0,311 при p=0,02). При этом 
они проявляют высокую любознательность (r=0,529 при p=0,04). Для испытуемых 
с высоким стремлением к творчеству и креативности характерен высокий уровень 
принятия себя, аутосимпатия (r=0,711 при p=0,004). Чаще всего высокой оценки 
преподавателей относительно уровня развитости творческого потенциала удоста-
иваются испытуемые с развитым воображением (r=0,381 при p=0,003) и любозна-
тельностью (r=-0,649 при p=0,003).

Для проведения следующего этапа опытно-экспериментальной работы были ото-
браны респонденты из обеих групп в количестве 30 человек, разделенные на контроль-
ную (15 студентов) и экспериментальную (15 студентов) группы. Критериями отбора 
послужили такие характеристики респондентов, как диагностированный низкий или 
средний, проходящий близко к нижней границе уровень: индекса вербальной ори-
гинальности; индекса вербальной уникальности; количества продуцируемых ответов; 
стремления к творчеству и креативности; воображения; средний или ниже среднего 
уровень творческого потенциала (согласно экспертной оценке). 

Результаты испытуемых по исследуемым параметрам подбирались максимально 
однородные. 

С экспериментальной группой была проведена работа по развитию творческо-
го потенциала в процессе совместной деятельности посредством использования 
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специально разработанного тренинга, с контрольной группой проводились пла-
новые учебные занятия, включающие теоретическую информацию тренинга. По 
окончании формирующего эксперимента была проведена повторная диагности-
ка параметров творческого потенциала. Для диагностики были использованы ме-
тодики, аналогичные применяемым на этапе констатирующего эксперимента, со 
сменой стимульного материала.

В результате повторной диагностики вербального интеллекта выяснилось, что если 
до начала тренинга высокий уровень индекса оригинальности не был диагностирован 
ни у одного из участников, то после проведения тренинговой работы высокие резуль-
таты показали 33,3% участников экспериментальной группы. В контрольной группе 
соответствующий показатель составил 6,6%. На среднем уровне оказались 53,3% и 
46,7%, на низком – 0% и 46,7% соответственно.

Результаты, полученные по шкале «индекс уникальности» у двух групп, позволя-
ют видеть позитивную динамику показателей экспериментальной группы, превосхо-
дящую показатели группы контрольной: так, в контрольной группе ни один человек 
не вышел на высокий уровень уникальности вербальных ответов, хотя (6,6%) удалось 
повысить уровень с низкого до среднего относительно результатов констатирующего 
эксперимента. Таким образом на низком уровне не оказалось ни одного участника 
экспериментальной группы и осталось 46,7% студентов контрольной группы. В экспе-
риментальной же группе 26,7% испытуемых перешли на высокий уровень со среднего 
(против 0% контрольной группы), таким образом на высоком уровне оказались 26,7% 
студентов экспериментальной группы и 0% студентов контрольной группы; количество 
участников экспериментальной группы со средним уровнем индекса уникальности со-
ставило (60%), в контрольной – (53,3%).

По шкале «количество ответов» результаты участников экспериментальной группы 
превзошли результаты участников контрольной группы: 33,3% смогли после тренинго-
вой работы продуцировать высокое количество ответов, тогда как в контрольной груп-
пе высокий уровень выявлен лишь у (6,6%). Средние результаты показали 60% и 40%, 
на низком уровне оказалось 6,6% участников экспериментальной группы, в контроль-
ной группе 53,3% затрудняются с формулировкой ответов. 

Результаты по шкале «стремление к творчеству или креативность», также позволя-
ют сделать вывод о положительной динамике среди участников экспериментальной 
группы, превосходящей результаты контрольной группы: вдвое больше студентов, по-
казали высокий уровень стремления к творчеству и креативности: 33,3% – в экспери-
ментальной, 6,6% – в контрольной группе; средний уровень показали 60% и 53,3%, 
низкий – 6,6% и 40% соответственно.

Хочется обратить внимание на то, что из всех рассматриваемых параметров 
творческого потенциала параметр «воображение» оказался наименее подвер-
жен изменениям в процессе тренинговой работы, значения остались практически 
прежними, для изменения значений этой шкалы требуется достаточно длитель-
ный временной период [9].

Согласно результатам экспертной оценки по критерию «творческий потенциал лич-
ности», получены результаты, свидетельствующие об изменении представления препо-
давателей о творческом потенциале участников экспериментальной группы, только у 
одного студента (6,6%) был отмечен низкий уровень, в то время как 53,3 % участников 
контрольной группы показали низкий результат. Высокие оценки получили 20% студен-
тов (в контрольной – 13,3%), на среднем уровне – 73,3% (в контрольной – 33,3%). 
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Для проверки достоверности различий между двумя независимыми выборками 
по уровню признака был применен U-критерий Манна-Уитни (см. табл. 2). 

Таблица 2
Значимость U-критерия Манна-Уитни для контрольной и экспериментальной групп

Названия шкал Значимость U критерия Манна-Уитни для независимых выборок 
(уровень значимости равен ,05)

Индекс оригинальности 0,0331
Количество ответов 0,0081
Индекс уникальности 0,0261
Стремление к творчеству 0,0261
Воображение  0,5611
Экспертная оценка 0,0411

Выводятся асимптотические значимости
 1Приводится точная значимость критерия

Таким образом получены статистически значимые различия между показателями 
первой и второй групп по пяти из шести исследуемых параметров, что подтвердило 
предположение об эффективности развития творческого потенциала личности по-
средством совместной деятельности. 

Обсуждение результатов

Организация совместной творческой деятельности, связанной с влиянием на ин-
дивидуальную мыслительную деятельность другого, по мнению А.К. Белоусовой [2], 
расширяет предметную, смысловую и ценностную сферы сознания партнёра; Ю.И. Ма-
лаховой [11], обоснованы когнитивная, личностная и коммуникативно-кооперативная 
сферы творческой деятельности. Соглашаясь с авторами приведенных подходов, мы 
предлагаем, рассматривая совместную творческую деятельность, включать в структу-
ру творческого потенциала личности, как интегративной характеристики, отражающей 
меру возможностей реализации ее творческих сил, не только мотивационно-целевой, 
личностно-содержательный, операционно-деятельностный, но и рефлексивно-оце-
ночный компонент. Именно рефлексия способствует осознанию результатов межлич-
ностного взаимодействия и становлению творческой самостоятельности, что нашло 
подтверждение в работе E. Bonetto и авт. [20].

Полученные в результате проведения формирующего эксперимента данные по-
зволили сделать вывод об эффективности организации форм обучения будущего 
специалиста, вовлекающих обучающегося в процесс совместного решения задач вне 
зависимости от выявленных особенностей структуры творческого потенциала у сту-
дентов естественно-научных и гуманитарных направленностей подготовки. В этом 
аспекте представляется интересной идея австралийских исследователей об организа-
ции совместной деятельности как образовательного инструмента для формирования 
ключевых моделей поведения профессионала [25].

Программа поэтапного развития преобразовательных возможностей личности 
будущего специалиста, вовлеченного в совместную творческую деятельность, до-
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казала свою эффективность, результаты формирующего эксперимента подтверди-
ли предположение о том, что что групповые социально психологические феномены 
являются следствием содержания деятельности, которую выполняет личность или 
группа, и наиболее интенсивно развитие творческого потенциала личности, вклю-
ченной в совместную деятельность, происходит именно тогда, когда решаются не-
ординарные задачи.

Заключение

В процессе исследования конкретизировано научное представление о содержа-
нии понятия «творческий потенциал личности» как интегративном качестве, мере воз-
можностей реализации ее творческих сил. Предложена структура творческого потен-
циала личности, включающая мотивационно-целевой, личностно-содержательный, 
операционно-деятельностный и рефлексивно-оценочный компоненты. 

Выявлены различия в структуре творческого потенциала студентов естественно-
научных и гуманитарных направлений обучения. 

Уточнено понятие совместной деятельности, которая в нашем исследовании пред-
стает как организованная система активности взаимодействующих индивидов, на-
правленная на целесообразные действия по созданию материальных или духовных 
объектов.

Обоснованы возможности совместной деятельности по решению нестандартных 
задач как средства развития творческого потенциала личности.

Предложенная диагностика уровня развития творческих потенций личности и 
разработанная модель развития личностного творческого потенциала в процессе со-
вместной деятельности может найти применение на различных уровнях системы об-
разования, а также в учреждениях и организациях различной направленности с целью 
становления личности, способной к максимальному развитию и реализации ее воз-
можностей и индивидуальных особенностей.
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О. В. Коршунова, Л. Н. Береснева

Мотивы выбора педагогической профессии 
и востребованные качества педагога: 
исследование представлений студентов вуза
Актуальность предпринятого исследования определяется необходимостью поиска и определения новых 
подходов к организации профессионального обучения будущих педагогов в вузах, своевременной корректировки 
мотивационно-ценностных аспектов образовательного процесса в высшей школе с учетом трендов и вызовов 
VUCA-мира.

Цель исследования: выявить основные мотивационно-ценностные представления и предпочтения студентов 
– будущих педагогов относительно: а) выбора профессии школьного учителя и его основных профессионально 
необходимых качеств; б) личностных параметров педагога высшей школы, обучающего студентов.

Материалы и методы. В качестве основных методов исследования применяются: анкетирование 143 
студентов Вятского государственного университета с применением облачных технологий (Google-формы); метод 
шкалирования данных эмпирического массива; интерпретационный метод. Методологической основой выступают 
идеи авторитетных педагогов о полимотивированности и ценностных аспектах педагогической деятельности; о 
личностно-ориентированном и субъектном подходах к взаимодействию со студентами – будущими педагогами в 
процессе их профессионального обучения в вузе; теория поколений У. Штрауса и Н. Хоува. 

Результаты исследования. Получены данные о приоритетных аспектах полимотивированности будущих 
педагогов относительно выбора профессии учителя: «любовь к детям» (54,9%); познавательные предметные мотивы 
(от 40 до 50%); социально-гражданские мотивы (48%); овладения педагогической коммуникацией (до 33%); влияния 
институционального и межличностного механизмов социализации в вопросах профориентационного выбора (30%). 
Зафиксированы факты, подтверждающие отсутствие достойного материального вознаграждения за труд педагога и 
его относительную трудность; невысокую долю профессионального выбора студентов, сделанного под влиянием 
родителей (почти 5%); невысокий процент среди студентов – будущих педагогов – представителей педагогических 
династий. Каждый пятый респондент считает профессию педагога перспективной и престижной.

Научная новизна исследования представлена установлением и фиксированием педагогических фактов, 
позволяющих обнаружить тенденции в развитии поля мотиваций будущих учителей на выбор профессии, 
ценностных оснований и представлений об идеале современного учителя общеобразовательной школы и 
вузовского преподавателя.

Ключевые слова: мотивы выбора профессии учителя; студенты-бакалавры педагогического направления 
подготовки; идеал современного учителя; профессионально-личностные качества педагога высшей школы
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O. V. Korshunova, L. N. Beresneva

Motives for choosing of the teaching profession 
and the qualities of teacher in demand: 
a study of university students’ ideas
The relevance of the undertaken research is determined by the need to search for and define new approaches to the 
organization of professional training of future teachers in universities, timely adjustments to the motivational-value 
aspects of the educational process in higher education, taking into account the trends and challenges of the VUCA 
world.

Purpose of the research: to identify the main motivational-value ideas and preferences of students – future teachers 
regarding a) the choice of the profession of school teacher and his basic professionally necessary qualities; b) the 
personal parameters of higher school teacher. 

Research methods and methodological base. As the main research methods are used: questionnaire survey of 
143 students of a Vyatka State University (Russian Federation) using cloud technologies (Google-form); method of 
scaling empirical data; interpretation method; the methodological basis is the ideas of authoritative teachers about 
the polymotivation and value aspects of pedagogical activity, about personality-oriented and subjective approaches 
to interaction with students – future teachers in the process of their professional training at the university; the theory 
of generations by W. Strauss and N. Hove.

Research results. Conclusions about the priority aspects of polymotivation of future teachers regarding the choice 
of the teaching profession were obtained: love for children (54.9%); cognitive subject motives (from 40 to 50%); 
social and civic motives (48%); mastering pedagogical communication (up to 33%); influence of institutional and 
interpersonal mechanisms of socialization in matters of career guidance choice (30%). Facts have been recorded 
confirming the absence of a decent material remuneration for the work of teacher and its relative difficulty; a low share 
of the professional choice of students, made under the influence of parents (almost 5%); a low percentage of students 
– future teachers – representatives of pedagogical dynasties. 

The scientific novelty of the research is represented by the establishment and recording of pedagogical facts 
that allow us to detect trends in the development of motivations of future teachers to choose a profession, value 
foundations and ideas about the ideal of modern general education school teacher and university teacher.

Keywords: motives for choosing a teaching profession; bachelor students of pedagogical training; the ideal of the 
modern teacher; professional and personal qualities of higher school teacher
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Введение

Актуальность и востребованность проблемы. В современных условиях профес-
сиональная подготовка будущих педагогов в вузе претерпевает значитель-
ные изменения в связи с объективными вызовами времени: пандемией 2020 

года, достаточно активным распространением семейного и электронного (дистанци-
онного) образования, реализацией ФГОС 3++. Всё это кардинально меняет требования 
к организации педагогического процесса, актуализирует мотивационно-ценностный 
аспект профессиональной подготовки будущих учителей и воспитателей, чтобы соз-
дать условия для дальнейшего профессионально-личностного развития в избранной 
педагогической профессии в контексте динамичного и непредсказуемого характера 
общественного развития, оперативного реагирования на быстрые изменения в систе-
ме образования в ситуации возникновения непредвиденных мировых событий, не-
прогнозируемых рисков в условиях меняющегося климата и множества открытий в 
различных областях науки. Профессиональная подготовка будущих педагогов в вузе 
является важнейшим условием достижения высоких результатов во всех отраслях эко-
номики, стабильности трудовых отношений, удовлетворения потребностей личности 
в самореализации, развитии творческих способностей, обеспечения конституционно-
го права человека на образование, а также гарантией гармоничного и всестороннего 
образования будущих поколений, так как часто будущие педагоги, создав семью, не 
всегда идут трудиться в школу, но успешно применяют полученные знания и умения в 
отношении собственных детей.

В Стратегии развития системы непрерывного педагогического образования в Рос-
сийской Федерации на период до 2030 года подчеркнуты «отставание наук об обра-
зовании от изменений действительности, ... отсутствие адекватной теоретико-методо-
логической рефлексии произошедших в последние десятилетия изменений» [1, с. 31] 
и «… социально-психологические проблемы педагогического сообщества (нестабиль-
ность и противоречивость политических приоритетов – от декларирования значимо-
сти педагогической профессии к идеям замены учителей искусственным интеллектом; 
повышение педагогической и бюрократической нагрузки (усложнение отчетности, 
параллельное ведение бумажных и электронных форм учета); эмоциональное выго-
рание учителей в ситуации социального расслоения и режима самоизоляции и др.)» 
[1, с. 11; 31]. В данном документе заявляются принципы государственной политики 
РФ в сфере педагогического образования – повышение человеческого потенциала и 
капитала; реализация субъектного и личностного подходов к образованию, самоор-
ганизации, самоуправления и рефлексии в педагогическом образовании [1, с.13]; в 
Стратегии рассматриваются задачи, «… связанные с разработкой и реализацией новых 
моделей квалификационных требований; ... информационной модели продвижения 
и популяризации педагогической профессии, социального служения, развития волон-
терской, социально-педагогической и культурно-просветительской деятельности; за-
дачи по развитию кадрового и человеческого потенциала системы педагогического 
образования, повышению ее авторитета и востребованности в системе социально-
гуманитарных практик современного российского общества» [1, с.13]. Важным пред-
ставляется приведение в соответствие содержания, модели и технологии педагогиче-
ского образования с учетом особенностей и запросов нового поколения обучающихся, 
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требований информационного общества и экономики будущего; поддержки создания 
стратегии информационной политики, способствующей формированию позитивного 
образа учителя и повышению статуса педагогического образования в стране [1, с.15].

Таким образом, налицо противоречие между необходимостью наличия адекват-
ных эмпирических характеристик системы современного педагогического образова-
ния в вузах как основы для построения новых модели и концепции, о которых упо-
минается в Стратегии, и отсутствием их в образовательных практиках высшей школы. 
Почему и какой студент приходит на педагогический профиль, какие мотивационные 
факторы, прежде всего, способствуют этому приходу; каким представляется современ-
ный учитель будущим педагогам; и какими профессионально-личностными качества-
ми обязан обладать преподаватель вуза, готовящий студентов к педагогической дея-
тельности? Именно эти проблемные вопросы легли в основу нашего исследования. 

Предположение исследования заключается в том, что полученные эмпирические 
данные о мотивационных факторах относительно выбора педагогической профессии, 
актуальных профессионально-личностных качествах школьного учителя и вузовского 
преподавателя, помогающего студентам освоить теоретические основы будущей про-
фессиональной педагогической деятельности, будут способствовать адекватной оцен-
ке текущего состояния педагогического образования в периферийном (региональном) 
российском вузе и могут быть полезными при разработке модели и концепции со-
временного педагогического образования в информационном обществе в условиях 
инновационной экономики.

Цель: выявить основные мотивационно-ценностные представления и предпочте-
ния студентов – будущих педагогов относительно: а) выбора профессии школьного 
учителя и его основных профессионально необходимых качеств; б) личностных пара-
метров педагога высшей школы, обучающего студентов.

Задачи: 1. Разработать диагностический материал в формате интернет-тестирова-
ния (средство – Google-форма). 2. Собрать массив эмпирических данных по исследу-
емой проблеме. 3. Сформулировать по итогам обработки массива выводы о мотива-
ционно-ценностных представлениях и предпочтениях студентов – будущих педагогов 
относительно сделанного профессионального выбора и профессионально необходи-
мых качеств школьного учителя, а также личностных параметров преподавателя выс-
шей школы, готовящего студентов к выполнению профессиональной деятельности.

Обзор источников

Анализ зарубежной научной литературы позволяет заключить, что исследова-
ния по изучению мотивов выбора педагогической профессии, влияния конкретных 
факторов на профессиональную мотивацию и построение карьеры, а также вос-
требованных профессионально-личностных качеств педагога имеются в незначи-
тельном количестве. 

Влияние внутренних и внешних мотивационных факторов исследовали: N. Ekinci, 
(экспериментальное обоснование необходимости учета при обучении учителей обоих 
групп факторов мотивации и связанных с этим вопросов; подтверждение фактов высо-
кой эффективности факторов внутренней мотивации и умеренной – внешней в отно-
шении профессии учителя до начала работы и выбора преподаваемой области) [2]; D. 
Skupnjak, D. Tot, & T. Pahić, (выявление факта о наиболее важных факторах при выборе 
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профессии учителя – факторах внутренней мотивации; подтверждение значительной 
положительной корреляции между внутренней мотивацией и овладением учителями 
компетенциями, отсутствие корреляции внешней мотивации с какой-либо професси-
онально-личностной компетенцией) [3]; S. Bhattacharya & V. Raju (внутренний фактор 
является наивысшим фактором, влияющим на решения о карьере учителя; возраст 
и программа обучения оказывают значительное влияние на внутренний фактор; ре-
комендуются поправки к политике, касающиеся внутреннего фактора, чтобы больше 
студентов могло быть привлечено к профессии педагога) [4]; W. Wang & M. Houston 
(проблема набора «качественных» студентов на программы подготовки учителей с 
последующим переходом к преподавательской профессии, применение смешанных 
методов мотивации) [5].

Корреляционные связи между страной обучения и мотивацией студентов изучали 
J. König, M. Rothland, K. Darge и другие (поиск ответа на вопрос для немецкоязычных 
стран (Германии, Австрии и Швейцарии), в какой степени измерения мотивов выбора 
профессии и опыта преподавания могут быть обобщены для разных государств) [6]; 
M.S. Uztosun, & E. Z. Topkaya: «изучение мотивов выбора профессии и убеждений в от-
ношении профессии учителя среди различных национальностей немецких, японских 
и турецких будущих учителей английского языка с выявлением существенных разли-
чий между выборками по мотивационным конструкциям: «самовосприятие», «вну-
тренняя полезность», «личная полезность», «социальная полезность», «социальное 
влияние» и «откат»: немецкие участники сообщили о более позитивном восприятии 
профессии педагога, чем японские студенты, оценившие выбор преподавания как за-
пасную карьеру; турецкие участники более альтруистично и внутренне мотивированы, 
в то время как немецкие студенты показали более негативные чувства в отношении 
социального статуса и ценности профессии учителя в обществе; обсуждение роли кон-
текста в мотивации выбора профессии и убеждениях о профессии учителя [7]; H. M. G. 
Watt, P. W. Richardson, U. Klusmann и дугие (сравнение результатов выборок студентов 
из Австралии, США, Германии и Норвегии, выбравших преподавание в качестве карье-
ры с выявлением большей схожести, чем различий в мотивации к обучению; в то же 
время отражение различий между странами в представлениях о профессии учителя) 
[8]; M. Goller, J. Ursin, K. Vähäsantanen и другие (сравнительное исследование мотива-
ции финляндских и германских студентов – будущих учителей – выявило различия и 
сходства в структуре их мотивации при выборе профессии учителя и восприятия пре-
подавания как профессиональной деятельности) [9]; I. Marušić, I. Jugović, & T. P. Ivanec, 
(выявление основных мотивов выбора педагогической профессии хорватскими сту-
дентами: возможность работать с детьми, социальный вклад; восприятие как менее 
важных личных ценностей – безопасности работы и времени для семьи) [10].

Зависимость мотивации студентов к овладению профессией педагога от осваива-
емых программ подготовки изучали U. Bergmark, S. Lundström, L. Manderstedt, A. Palo 
(подчеркивание идеи меняющихся мотивов и зарождающейся педагогической иден-
тичности студентов при организации разных шведских программ подготовки учителей 
и их ценности из-за поддержки множества мотивов [11]; R. Tomšik & M. Ćerešník (вы-
явление различий в мотивации выбора профессии у студентов образовательных про-
грамм STEM и non-STEM) [12]. 

Влияние гендерных параметров на выбор профессии педагога выявлялся A. Asimaki 
& D. K. Vergidis, (выводы о «феминизации» состава будущих учителей начального об-
разования; зависимости выбора конкретной научной области и образовательной 
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практики от пола студента; рассмотрение как наиболее важного фактора при выборе 
профессии учителя перспективы немедленного и определенного профессионально-
го трудоустройства, которую обещает учеба в сфере преподавания в Греции, обеими 
сторонами полов) [13]; P. Mtika & P. Gates (обсуждение проблем учителей-стажеров: 
неспособность следовать желаемой карьере, «трамплин» для другой карьеры, повы-
шение квалификации и обучение вне профессии; создание разных образов профес-
сии учителя: её способствование расширению знаний, низкая заработная плата без 
стимулов, низкий статус профессии и отсутствие доверия со стороны учителей-стаже-
ров – мужчин; формулировка рекомендаций лицам, определяющим политику в сфере 
образования, по учету перспектив учителей-стажеров с целью сокращения потерь ре-
сурсов и оказания соответствующей поддержки педагогам.) (Малави) [14]; D. Renger, 
S. Renger, M. M. Köller & J. Möller (фиксирование фактов: а) нехватки учителей в боль-
шинстве стран, и особенно – учителей-мужчин; б) частичной зависимости выбора про-
фессии студентами от предполагаемой гендерной пригодности работы, то есть от того, 
воспринимается ли профессия как подходящая для своего пола [15]. 

Проблемы подготовки и удержания в профессии «качественного» учителя обсуж-
дались C. M. Hoxby, (высказывание идеи дополнительного внешнего стимулирования 
учителей относительно выполнения профессиональных функций в ситуации выбора 
школы родителями) [16]; A. G. Dastidar & S. Sikdar (признание «качества» учителей 
одним из наиболее важных факторов, влияющих на качество образования; фикси-
рование факта о том, что в настоящее время относительно достойные студенты в 
большинстве своем не желают рассматривать преподавание и исследования в ка-
честве возможных вариантов карьеры; что для большинства опрошенных студентов 
преподавание не является «первым лучшим» или «наиболее предпочтительным» 
вариантом карьеры. Подчеркивание мнения респондентов о том, что важнее не 
повышать заработную плату, а изменить характер работы учителей, чтобы сделать 
ее более привлекательной для карьерного роста) [17]; A. K. Abotsi, C. F. Dsane, P. A. 
Babah и другие: акцентирование проблемы высокого отсева учителей из профессии 
(в частности, в Гане); выявление факта отсутствия влияния легкости ухода из профес-
сии учителя на выбор преподавания в качестве профессии [18]; K. A. Mkumbo (вы-
явление фактов а) ужасающе низкой приверженности учителей профессии (в шести 
регионах Танзании), б) выбор большинством учителей педагогической профессии не 
в качестве «своего» выбора, но вынужденно из-за легкости получения работы и от-
сутствия квалификации, чтобы присоединиться к другим профессиям по своему вку-
су и выбору; в) подчеркивание педагогами наличия плохих рабочей среды и отноше-
ния правительства и общества к профессии учителя и рассмотрение их как основных 
демотивирующих для профессии учителя факторов; г) повышение приверженности 
учителей своей профессии можно ожидать в случае, если Правительство Танзании и 
другие заинтересованные стороны улучшат условия труда учителей, включая предо-
ставление жилья и социальных услуг) [19]. 

Проблема прихода учителей в образование из производственной сферы иссле-
довалась R. Mičiulienė & K. Kovalčikienė (идея «гибридного» учителя, способного 
трудиться как в профессиональном училище, так и на предприятии; детерминанты 
выбора профессии такими педагогами – высокие требования к профессии учителя, 
готовность работать с молодежью, влияние бывших учителей, самоэффективность 
обучения на рабочем месте) [20]; S. Burnier, R. M. R. Cruz, M. N. Duraes и другие (из-
учение представлений преподавателей учреждений профессионального образо-
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вания в столичном регионе Белу-Оризонти об обучении и взглядах на профессию 
учителя: большинство этих учителей профессионального образования начинали 
свою карьеру в технических областях в промышленности, вступление же в педаго-
гическую сферу деятельности произошло случайно и было связано с возможностью 
получения финансовой выгоды, большего социального статуса по сравнению с их 
предыдущими техническими профессиями в дополнение к восприятию более широ-
кого социального значения выполняемой работы) [21]. 

M. J. Krečič & M. I. Grmek (выявление причин, по которым студенты педагогиче-
ского факультета в Мариборе (Словения) выбрали педагогику в качестве своего на-
правления обучения на учителя (альтруистических, материальных, самореализации и 
альтернативы, вытекающих из стереотипа устремлений): более частый выбор причи-
ны «возможность самореализации», так как: преподавание обеспечивает полезную 
общественную функцию для всего общества; учитель является примером для детей и 
молодежи; профессия дает шанс на профессиональное развитие на протяжении всей 
карьеры; обучение позволит использовать все способности (и таланты – например, 
музыкальные, словесные, танцевальные и т. д.); обнаружение факта важных различий 
между студентами, готовящихся к преподаванию разных дисциплин) [22].

T. P. Ivanec (обнаружение корреляции между эмоциональной компетентностью бу-
дущих учителей и их мотивацией к выбору преподавательской карьеры; более высо-
ким уровнем удовлетворенности своим выбором карьеры) [23].

Исследуются вопросы об отношении к профессии учителя в социуме: L. C. Chua 
(фиксирование в целом положительного отношения к профессии учителя родите-
лей кандидатов в педагогические вузы, восприятие родителями того и другого пола 
преподавания как профессии, высоко ценимой в обществе; существенного влияния 
уровня образования и уровня дохода респондентов на их убеждения в отношении 
преподавания как профессии) [24]; M. Köller, М. Stuckert & J. Möller (в Германии из-
учается текущий престиж и репрезентативность учителей и профессии учителя че-
рез контент-анализ печатных СМИ, который показывает, что обучение, образование 
и профессиональная подготовка, условия труда, рынок труда и школьная система 
представлены отрицательно в печатных СМИ, в то время как сами учителя характе-
ризуются менее отрицательно с мотивацией от нейтральной до положительной и 
позитивным социальным влиянием) [25]. 

Значимость фактора влияния школьного учителя на выбор педагогической про-
фессии подчеркивается в работах P. Périer (выявление того, что социальные и акаде-
мические факторы, а также университетские дисциплины играют решающую роль в 
формировании «выбора» карьеры. Однако мотивация также зависит от взглядов на 
профессию учителя, построенных на школьном опыте учащихся, поэтому процесс 
выбора профессии учителя сочетает в себе определенный диапазон возможностей 
и сильную индивидуальность учителя, обучавшего студента ранее) [26]; F. M. Аustin 
(влияние взрослых является отдельной сильнейшей причиной, а ученики старших 
классов обнаруживают силу влияния учителя; многие 17-летние девушки выбирают 
для профессии сферу образования, потому что нет ничего лучшего или потому, что они 
не проявляют склонности ни к чему другому) [27].

В контексте нашего исследования следует отметить работы американских ученых 
Elias G. Rizkallah и V. Seitz [28], которые указывают на необходимость мониторинга об-
разовательной мотивации студентов и предлагают ряд педагогических и организаци-
онно-маркетинговых мер, направленных на ее усиление.
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Анализ имеющихся в настоящее время работ отечественных ученых по данной 
проблеме также показал их немногочисленность.

Так, статья Р. Г. Сахиевой и Е.А. Кувалдиной представляет вариант решения пробле-
мы организации работы в школе по подготовке старшеклассников к выбору педагоги-
ческой профессии [29]. В ходе педагогического эксперимента разработана и апроби-
рована программа клуба «Лидер», что позволило обосновать и практически доказать 
эффективность дидактического клуба как одной из форм профориентации, которая 
способствует формированию у старшеклассников организационных, коммуникатив-
ных и лидерских качеств. 

Наиболее основательно проблема мотивации к педагогической деятельности ис-
следовалась такими учеными, как Н.В. Кузьмина [30] и В.А. Сластенин [31]. Авторы рас-
сматривают мотивацию к профессии «Педагог» как педагогическую направленность 
личности – комплекс профессионально ориентированных мотивов, профессиональ-
ных интересов и профессионального самосознания, определяющего его отношение 
к детям, любовь и интерес к ним. В.А. Сластенин указывает, что проблема мотивации 
педагогической деятельности является одной из наиболее сложных и малоразрабо-
танных. «Практически нет специальных исследований, в которых бы прослеживалась 
взаимосвязь мотивов выбора педагогической профессии и мотивации педагогической 
деятельности. Анализ факторов, влияющих на выбор педагогической профессии аби-
туриентами, позволяет определить их значимость и выстроить ранжированный ряд» 
[31, с. 40]. Ученый приводит факт, что при объединении выбравших педагогическую 
профессию в соответствии с их склонностями к обучению и воспитанию, их интересом 
к детям, получаем, что лишь немногим более половины будущих учителей выбирают 
профессию, руководствуясь мотивами педагогической направленности их личности. 

В статье В.Б. Веретенниковой, О.Ф. Шиховой уделяется особое внимание пробле-
ме обеспечения возможности сознательного выбора студентом педагогического вуза 
своей индивидуальной образовательной траектории [33]. Показано, что наиболее вы-
сокая мотивация к педагогической деятельности практически по всем параметрам на-
блюдается у студентов первого курса, при переходе на старшие курсы наблюдается 
тенденция к понижению мотивации. Субъектно-ориентированные технологии во вза-
имодействии с будущими педагогами разрабатываются научной школой Л.В. Байбо-
родовой [34].

Различные аспекты проблемы мотивации студентов педагогического вуза иссле-
довались также О.В. Соловьевьевой, Н.Б. Романовой, О.Д. Сальниковой, которые ис-
следовали связь мотивационного ресурса личности студента и развитие его самооб-
разовательной компетенции [35].

Профессиональная мотивация личности студента как субъекта педагогической де-
ятельности рассматривается в работе С.В. Бажановой и др. [36]. 

В целом, контент-анализ содержания научных работ зарубежных и отечественных 
авторов свидетельствует о наличии исследований отдельных аспектов проблемного 
поля мотивации студентов – будущих педагогов – к профессиональной деятельности 
и их представлений о качествах современного педагога. Исследователи отмечают не-
достаточный уровень разработанности обозначенных выше проблемных вопросов (J. 
König [6], I. Marušić [10], T. P. Ivanec [11], В.А. Сластенин [33] и др.). 

В предпринятом исследовании изучаются основные мотивационно-ценностные 
представления и предпочтения студентов относительно а) выбора профессии школь-
ного учителя и его основных профессионально необходимых качеств; б) личностных 
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параметров педагога высшей школы, обучающего студентов с целью определения 
востребованных направлений трансформации и необходимой адекватной коррекции 
процесса подготовки в вузе будущих учителей.

Материалы и методы

Основным методом исследования выступает анкетирование, в котором приня-
ли участие 143 студента периферийного вуза с применением облачных технологий 
(Google-формы).

Авторская анкета разработана на основе осмысления теоретических трудов по 
проблеме мотивационно-ценностных ориентиров профессиональной подготовки в 
вузе будущих педагогов, собственного педагогического опыта, учета тех трендов и вы-
зовов времени, которые отражает современная система образования и на которые 
она пытается реагировать (неопределенность мира, перенасыщенность информаци-
ей и возможностями выбора, высокая динамичность (изменчивость) жизни, широкое 
внедрение в образование цифровых технологий, поликультурность и глобализация и 
др.). В содержание анкеты кроме адресного блока, состоящего из 2 позиций, включе-
ны три содержательных вопроса:

1) Вопрос: «Каковы мотивы выбора Вами профессии учителя? (можно выбрать не-
сколько ответов). В качестве ответов предлагались 18 мотивационных факторов, кото-
рые могли повлиять на выбор студентами профиля обучения в вузе.

2) Вопрос «Какие, на ваш взгляд, качества личности важны для профессии учителя? 
Выберите 10 ответов, ранжируя их по обозначенным позициям: 1 – профессионально 
необходимое качество; 2 – важное, но не обязательное; 3 – желательное». Вопрос 
включен с целью определения ценностных предпочтений студентов-будущих педаго-
гов относительно профессионально-личностных качеств современного педагога.

3) Вопрос о том, какие качества важны для педагога высшей школы с точки зрения 
обучаемых студентов, предлагался с целью определения направлений совершенство-
вания профессионально-личностных параметров современного педагога вуза.

Ясно, что первый вопрос позволил собрать эмпирические данные по пробле-
ме мотивации студентов о выборе педагогической профессии; второй – опре-
делить наиболее востребованные профессионально-личностные качества совре-
менного школьного учителя; третий – получить сведения о наиболее актуальных 
с позиций потребителей образовательных услуг (студентов) качествах личности 
преподавателя высшей школы.

В анкетировании приняли участие студенты очной и заочной форм обучения 1–3-
х курсов педагогического направления подготовки различных профилей: «Техноло-
гия. Изобразительное искусство», «Биология. Химия», «Физическая культура», «На-
чальное образование. Иностранный язык», «Педагогика и психология дошкольного 
образования», «Английский язык. Французский язык», «Английский язык. Немецкий 
язык», «Русский язык. Литература», «История. Обществознание», «Начальное обра-
зование. Дополнительное образование»; «Безопасность жизнедеятельности. Физи-
ческая культура»; «Математика. Информатика»; «Информатика. Физика». Среди от-
ветивших присутствуют студенты, которые уже владеют некоторыми профессиями, 
полученными до вуза (они составляют 9,17% от общего количества респондентов, 
ответивших на соответствующий вопрос, всего ‒ 109 студентов). В списке получен-
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ных ранее профессий: кондитер, художник-живописец (преподаватель), посудомой-
щица, оператор станков с числовым программным управлением (ЧПУ), токарь ши-
рокого профиля; работник Макдоналдс, мастер-бровист, учитель английского языка, 
педагог дополнительного образования, учитель начальных классов. Таким образом, 
считаем, что выборка является репрезентативной, отражая представления студен-
тов-будущих педагогов, обучающихся в периферийном российском вузе. 

Для обработки эмпирических данных применен метод шкалирования; метод пред-
ставления данных с помощью графических организаторов информации (диаграмм, та-
блиц); интерпретационный метод. 

Результаты исследования

Знание о мотивах выбора педагогической профессии и востребованных качествах 
педагога позволяет осуществить более качественный отбор абитуриентов на педаго-
гические направления подготовки, а также своевременно корректировать программы 
подготовки будущих воспитателей и учителей.

Какие же мотивы выбора педагогической профессии характерны для современ-
ных студентов российского вуза? На вопрос «Каковы мотивы выбора Вами профес-
сии учителя? (можно выбрать несколько ответов): …?» ответили 142 студента 
(принимаем это значение за 100%). В качестве мотивационных факторов респон-
дентам предлагалось 18 вариантов: 1) нравился учитель по предмету; 2) нравится 
предмет, его содержание и деятельность, которая выполнятся в данной предметной 
области; 3) я чувствую, что обладаю способностями к изучению данного предмета и 
хочу развивать их далее; 4) я чувствую, что обладаю способностями к изучению дан-
ного предмета и хочу обучать ему других людей; 5) я ‒ представитель педагогиче-
ской династии и желаю продолжить её существование; 6) с детства люблю общаться 
с людьми и организовывать с ними общую деятельность; 7) обладаю качествами 
лидера и хочу возглавить в будущем образовательную организацию; 8) люблю де-
тей; 9) мой выбор определили родители; 10) надеюсь встретить в университете 
именно на педагогическом направлении подготовки интеллигентных сверстников; 
11) слышал(-а), что в этом университете работают интересные и справедливые пе-
дагоги; 12) мне было все равно, куда поступать, лишь бы на бюджетное место; 13) 
хочу стать настоящим Учителем и даже не знаю, чем объяснить свой выбор; 14) меня 
просто привлекает студенческая жизнь; 15) хочу быть полезным для общества; 16) 
педагог ‒ престижная профессия; 17) педагоги хорошо зарабатывают и работа у них 
не трудная; 18) профессия позволяет работать близко от дома.

Полученные результаты представлены на рис. 1, который дает представление о 
наиболее актуальных мотивационных факторах и стимулах выбора профессии педаго-
га и поступления на профиль направления «Педагогическое образование».

Рисунок 1 свидетельствует о том, что наибольший процент выбора (54,9%) набира-
ет фактор «любовь к детям» (№ 8). Считаем, что очень позитивный и показательный 
результат, так как и в теоретической науке данный фактор рассматривается как один 
из определяющих вообще в профессии педагога и как главное профессионально-лич-
ностное и важное его качество, обусловливающее гуманизацию отношений с детьми 
и способствующее реализации провозглашенной гуманитарной парадигмы современ-
ного образования. Это вариант истинно педагогической мотивации.
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Рисунок 1 Результаты ответов респондентов на вопрос анкеты 
«Каковы мотивы выбора Вами профессии учителя?»

На второе место по количеству выборов (48,6%) попадает фактор «нравится пред-
мет, его содержание и деятельность, которая выполнятся в данной предмет-
ной области» (№ 2). Выбор расцениваем как свидетельство постановки в приоритет 
при выборе профессии индивидуальных склонностей и познавательного интереса че-
ловека к конкретной области знания и деятельности. Данный факт можно рассматри-
вать также, как позитивный с позиций устойчивости вхождения молодого специали-
ста в профессию, т. е. успешное переживание адаптационного периода к вузу, затем 
– прохождение курсов профессиональной подготовки основного периода и выхода в 
«большую» профессию. Этот фактор относится к группе предметно-содержательных, 
связанных с психологическими и личностными когнитивными особенностями и пред-
почтениями человека. Однако с такой приоритетной мотивацией человек мог бы стать 
качественным исследователем в определенной знаниевой сфере, так как здесь веду-
щей выступает именно мотивация познания. 

41,5% выборов приходится на фактор «я чувствую, что обладаю способностями 
к изучению данного предмета и хочу развивать их далее» (№ 3). Данный результат 
подтверждает вывод, сделанный по предыдущему максимальному выбору, т. е. речь 
здесь идет прежде всего, о познавательной мотивации и желании человека разви-
ваться именно в конкретном предметном направлении. 

Следующий по количеству выборов представляется вариант мотивационного 
фактора под № 15 «хочу быть полезным для общества» (38%). Полученный ре-
зультат интерпретируем как гражданско-социальный, свидетельствующий о сфор-
мированности у респондентов чувства ответственности перед социумом, обще-
ством. Это может отражать имеющуюся устойчивую «платформу» для получения 
социально активного педагога, не равнодушного к судьбе и дальнейшему разви-
тию страны и окружающего социума. 

Далее в группу «выше среднего» по количеству выборов попадают три позиции: 
№ 6 (32,4%); № 4 (31%); № 1 (30,3%). Соответственно это факторы – «с детства лю-
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блю общаться с людьми и организовывать с ними общую деятельность»; «я чув-
ствую, что обладаю способностями к изучению данного предмета и хочу обучать 
ему других людей»; «нравился учитель по предмету». Что касается фактора № 6, то 
он отражает мотивационную обусловленность общения, взаимодействия с другими 
людьми как ценности и организационной необходимости. Так как образовательного 
процесса без общения не бывает, то выбор № 6 способствует дальнейшему обо-
гащению важного педагогического качества ‒ умению общаться в деятельности с 
другими людьми. Данный фактор позитивным образом будет отражаться в процессе 
профессиональной подготовки педагога. Фактор под № 4 свидетельствует в отличие 
от набравших большее количество выборов факторов под №№ 2 и 3 уже не только 
о познавательном начале мотивации на освоение определенной области знания, 
но и об уверенности в том, что человек обладает способностью помочь освоить эту 
область другим людям, а это уже есть стремление к педагогической деятельности: 
интериоризировать самому знание и помочь усвоить его другому – это две различа-
ющиеся деятельности, первая из которых связывается с учением, а вторая – с препо-
даванием. Выбор фактора под № 1 продолжает мотивационную цепочку фактора № 
4, фиксируя действие институционального и межличностного механизмов социали-
зации в вопросах профориентационного выбора.

Все оставшиеся выборы мотивационных факторов лежат «ниже среднего» (менее 
27,45%) по отношению к самому высокому показателю выбора – 54,9%. 

При этом наименьшее количество выборов получил фактор № 17 (3,5%) «педагоги 
хорошо зарабатывают и работа у них не трудная»; № 9 (4,9%) «мой выбор опреде-
лили родители»; № 14 (7,7%) «меня просто привлекает студенческая жизнь». Наи-
меньший выбор позиции под № 17 говорит о том, что лишь небольшое количество 
респондентов считают, что педагоги получают достойное материальное вознагражде-
ние и что их профессиональная деятельность является относительно легким трудом. 
Результат выбора позиции № 9 свидетельствует в пользу того, что родители участвуют 
в выборе профессии для своего ребенка. Однако это фактор внешней мотивации и 
для части студентов, выбравших его, нельзя с уверенностью утверждать, что они, даже 
получив профессию школьного педагога, придут работать в общеобразовательную ор-
ганизацию. Низкий процент выбора фактора № 14 говорит о том, что респонденты не 
случайно пришли на данный профиль подготовки и их не просто привлекает студен-
ческая жизнь, а они намерены подготовиться именно к качественному выполнению 
будущих профессиональных обязанностей педагога.

По 9,9% набрали факторы № 5 и № 11: «я – представитель педагогической 
династии и желаю продолжить её существование» и «слышал(-а), что в этом 
университете работают интересные и справедливые педагоги». Недостаточно 
высокие проценты по фактору № 5 можно интерпретировать как отражение факта 
неширокого распространения педагогических династий, значительное количество 
которых претерпело, к сожалению, прекращение своего существования в 90-е гг. ХХ 
в. (по результатам исследования «Педагогические династии Вятского края» [37]). 
Однако около 10% студентов, поступивших на педагогическое направление подго-
товки в вуз, все же продолжают свои педагогические династии, что можно рассма-
тривать как позитивный поддерживающий и стимулирующий момент в мотивацион-
ном плане таких студентов для получения педагогической профессии. Что касается 
фактора № 11, то полученные результаты можно трактовать двояко: что «слухи» про 
педагогов университета не распространены широко, в т. ч. и в социальных сетях; и с 
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другой стороны, возможно это повод для каждого педагога отрефлексировать свой 
профессиональный опыт и задуматься о наиболее продуктивных векторах собствен-
ного профессионально-личностного развития. 

Результат выбора позиции № 10 («надеюсь встретить в университете имен-
но на педагогическом направлении подготовки интеллигентных сверстников» 
(10,6%)) свидетельствует скорее всего, в пользу того, что в университете не только 
студенты педагогического направления подготовки характеризуются как интеллигент-
ные, хотя каждый десятый респондент, обучаясь именно на профиле педагогической 
направленности, рассчитывает взаимодействовать с интеллигентными людьми.

Результат по фактору № 12 «мне было все равно, куда поступать, лишь бы на 
бюджетное место» (12%) что для каждого 10-го студента жизненно важным высту-
пает условие бесплатного обучения в вузе. И для этих студентов также нельзя утверж-
дать, что, во-первых, они успешно освоят программу вуза, а, во-вторых, что придут 
далее работать в школу.

15,5% респондентов выбирают позицию № 13 «хочу стать настоящим Учите-
лем и даже не знаю, чем объяснить свой выбор», которая характеризуется интуи-
тивностью, отсутствием четкого понимания того, что же все-таки привело студента 
на данный профиль. Однако желание стать Учителем с большой буквы явно указы-
вает на наличие внутренних мотивов, что срабатывает в сторону их устойчивости и 
инвариантности, большей вероятности сохранения на протяжении периода профес-
сиональной подготовки. 

Фактор № 7 «обладаю качествами лидера и хочу возглавить в будущем обра-
зовательную организацию» отражает присущую современному зет-поколению черту 
лидерства, амбициозности и нацеленности на личностные достижения [38]. Это здо-
ровое желание личности и в % число таких выборов составляет 16,2. 

Последний результат в этом ряду характеризует позицию № 16 «педагог – пре-
стижная профессия» (22,5%). Каждый пятый респондент считает профессию педагога 
перспективной и престижной. На наш взгляд, это ответ на ситуацию осмысления раз-
вития и сохранения отдельных профессий в будущем. Согласно прогнозам, профессия 
учителя не исчезнет в будущем, с уверенностью более 95% она будет востребована 
даже при широком внедрении в сферу образования цифровых технологий, систем 
искусственного интеллекта и др. Поэтому интерпретируем полученный ответ респон-
дентов именно с этих позиций, так как результат отражает начавшийся позитивный 
сдвиг в сознании общества относительно отношения к профессии педагога.

Вторым в анкете для студентов являлся вопрос «Какие, на ваш взгляд, качества 
личности важны для профессии учителя? Выберите 10 ответов, ранжируя их по 
обозначенным позициям: 1 – профессионально необходимое качество; 2 – важное, 
но не обязательное; 3 – желательное». Ответы на данный вопрос дали 145 респон-
дентов (100%).

В анкете были предложены следующие качества (всего – 41):
1) единство слов и дела; 2) любовь к своей профессии; 3)ответственность; 4) гру-

бость; 5) добросовестность; 6) увлеченность делом, трудолюбие; 7) творчество; 8) лю-
бовь к своему предмету; 9) беспринципность; 10) любовь к детям; 11) рассеянность; 
12) уравновешенность; 13) инициативность; 14) требовательность; 15) справедливость; 
16) высокомерие; 17) чуткость; 18) терпеливость; 19) чувство такта; 20) чувство юмо-
ра; 21) общительность; 22) жизнерадостность, оптимизм; 23) доброжелательность; 24) 
искренность; 25) пристрастность; 26) ясность и критичность ума; 27) развитое вооб-
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ражение; 28) целенаправленная память; 29) рукоприкладство; 30) выразительность 
и убедительность речи, хорошая дикция; 31) наблюдательность; 32) безответствен-
ность; 33) внимательность; 34) мстительность; 35) артистические способности; 36) то-
лерантность; 37) способность не теряться в экстремальных ситуациях; 38) обаяние; 39) 
честность; 40) современность; 41) педагогический оптимизм.

Результат на рисунке 2 дает возможность оценить картину «в целом». 
В первую десятку наиболее важных необходимых качеств современного педагога, 

которые выступают как ценностные ориентиры для студентов вуза – будущих педаго-
гов, вошли качества личности, отраженные в Таблице 1. 

При анализе результатов Таблицы 1 и учете результатов ответов на предыдущий 
вопрос делаем следующие выводы:

1. Обнаружены корреляции двух полученных результатов при ответах на вопросы 
о мотивах выбора профессии педагога и о профессионально важных его качествах: 

Рисунок 2 Результат выбора студентами качеств личности учителя
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а) позиция «любовь к детям» характеризуется значительным процентом выбора в 
этих двух случаях: соответственно 54,9% и 68,28%; 

б) мотивы «нравится предмет, его содержание и деятельность, которая вы-
полнятся в данной предметной области» (мотивационный фактор № 2, 48,6%) и «я 
чувствую, что обладаю способностями к изучению данного предмета и хочу разви-
вать их далее» (№ 3, 41,5%) находят отражение при определении профессионально 
необходимых качеств (ПНК) личности педагога: «Любовь к своему предмету» постав-
лена на пятую позицию в десятке приоритетных личностных качеств педагога (65,52%); 

в) усматривается связь между мотивационным фактором № 16 «педагог – пре-
стижная профессия» (22,5%) и выбором как ПНК личности педагога «Любовь к своей 
профессии» (73,10%). Также к этой позиции близка черта личности, попавшая в пер-
вую десятку наиболее приоритетных качеств педагога «Увлеченность делом, трудо-
любие» (59,31%).

2. Почти 90% (точнее – 88,28%) респондентов поставили в своем выборе на первое 
место качество «ответственность», на третье место – «справедливость» (68,97%), 
на 8-е место – «добросовестность» (60%), на 10-е – «единство слов и дела». Ясно, 
что респонденты понимают значимость труда педагога, выводя ответственность на 
первое место среди всех его даже не личностных, а именно профессиональных ка-
честв. Эта ситуация усиливается тем, что для воспитания современного подрастаю-
щего поколения очень важно уметь формировать ответственность за выбор, который 
сегодня ещё в большем объеме предоставляет социум, уровень его технологического 
развития, цифровые технологии. Однако только ответственный учитель сможет раз-
вить эту ответственность у обучающихся. Вспомним классическую мудрость: «Только 
личность может влиять на воспитание, развитие другой личности» (К.Д. Ушинский). 
В данном пункте наших выводов мы поместили в дополнение к ответственности ещё 
три характеристики личности, которые, на наш взгляд, дополняют ответственность и 
существуют с нею как единый конгломерат спрессованных качеств.

Таблица 1 
Первая «десятка» наиболее приоритетных качеств учителя

№ п/п, качество
Абсолютная величина выбора 

(кол-во респондентов, выбравших качество как 
приоритетно важное)

% выбора

1. Ответственность 128 88,28
2. Любовь к своей профессии 106 73,10
3. Справедливость 100 68,97
4. Любовь к детям 99 68,28
5. Любовь к своему предмету 95 65,52
6. Уравновешенность 90 62,07
7. Терпеливость 89 61,38
8. Добросовестность 87 60,00
9. Увлеченность делом, трудолюбие 86 59,31
10. Единство слов и дела 84 57,93

3. «Уравновешенность» (62,07%) и «терпеливость» (61,38%), соответственно 
расположенные на 6-й и 7-й позициях в первой десятке интуитивно отражают те но-
вые явления нашей жизни, которые значительно осложняют жизнь современного че-
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ловека, в т. ч. и педагога, и порождают необходимость выполнения образовательным 
процессом новых функций, что явно отражается на качествах личности педагога. Во-
первых, это высокая и все возрастающая степень неопределенности нашего мира, ко-
торая детерминирует появление функции психологической поддержки обучающихся 
субъектов, что и отражается в высокой востребованности такого качества личности как 
уравновешенность. Терпеливость традиционно считалась важным профессиональ-
ным качеством педагога, однако сегодня и она «наполняется» новыми «оттенками», 
связанными с различными аспектами толерантности (этнической, инклюзивной, пси-
хологической, межпоколенной и др.). 

4. Анкетирование выявило и другую «сторону медали» относительно ПНК педаго-
га. Дело в том, что в список позитивных профессиональных качеств, предлагаемых сту-
дентам для осмысления, мы намеренно включили и нежелательные качества. Была 
возможность избежать их выбора, так как респондентам предлагалось выбрать лишь 
10 качеств из 41 предложенных. Однако все качества были выбраны (малой долей 
участников анкетирования), но, тем не менее, пристрастность, мстительность, безот-
ветственность, рукоприкладство, высокомерие, рассеянность, грубость, беспринцип-
ность получили незначительную долю выборов (от 0,7 – до 7,6%). Вряд ли эти данные 
можно считать «выбросами» из общих результатов либо случайными итогами. Следо-
вательно, в числе студентов обучается доля субъектов, на текущий момент имеющих 
искаженные представления о ценностных качествах личности, которых требует педа-
гогическая профессия. Напрашивается вывод о необходимости постоянной работы в 
направлении корректировки педагогических ценностей как на базовых учебных заня-
тиях, так и во внеаудиторном взаимодействии.

На вопрос анкеты «Каким бы Вы хотели видеть преподавателя высшей шко-
лы. Перечислите наиболее важные для Вас ожидания» ответили 127 респондентов 
(100%). Вариант ответов по данному вопросу предполагал получение развернутого 
перечисления ожиданий студентов от преподавателя.

Массив полученных данных сгруппирован по 4 классам. В качестве основания для 
классификации выбрано отношение к какому-либо субъекту(-ам), социальному инсти-
туту, к профессиональной деятельности (как преподавателя и как ученого-исследова-
теля). Полученные данные и результаты представлены в таблице 2. 

Таблица 2
Распределение предложенных студентами качеств педагога высшей школы по 

классам
 

Классы качеств Качества педагога высшей школы
Качества педагога, характеризующие 
отношение к людям: студентам, 
коллегам, другим

Честность 11*; Обаяние; Способность не теряться в экстремальных 
ситуациях 2; Толерантность (понимающий) 10; Искренность 
2; Доброжелательность 13; Чувство юмора 7; Терпеливость 7; 
Справедливость 23; Добросовестность 2; Высокая нравственность 1; 
отзывчивость ; Помогающий (8)

Качества педагога, характеризующие 
отношение к себе

Современность 7; Оптимизм, жизнерадостность, позитивность 
2; Инициативность, активность; Единство слова и дела; 
Целеустремленность 44; Уверенность; Гибкость, мягкость, 
«антихрупкость»; Опрятность; Организованность

Качества педагога, характеризующие 
отношение к социуму, обществу, 
государству

Ответственность 15; Интеллигентность 2; Политическая зрелость 2
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Качества педагога, 
характеризующие 
отношение к 
работе:

как преподавателя Педагогический оптимизм (вера в студентов) 5; Артистические 
способности; Выразительность и убедительность речи, хорошая 
дикция 6; Общительность, коммуникативность 10; Чувство 
такта 6; Чуткость (сочувствие), эмпатия 15; Требовательность. 9; 
Постоянство в требования; Уравновешенность 7; Любовь к своей 
области знаний и не только 33; Трудолюбие 3; Открытость; Любовь 
к своей профессии 23; Организаторские способности 2; Признание 
своих ошибок; Он «горит»; Наличие значительного опыта в сфере 
профессиональной деятельности 

как исследователя Внимательность 2; Наблюдательность; Целенаправленная память; 
Развитое воображение; Ясность и критичность ума 11; Творчество; 
креативность, 7; Открытость для новых идей и предложений 
3; Амбициозность; Свободная ориентация в информационном 
пространстве 2

Выводы, следующие из Таблицы 2: 
1. Обнаруживаются наиболее популярные у студентов качества личности педаго-

га высшей школы (качества, предложенные наибольшее количество раз, мы назвали 
максимумами):

– Мax_1: 33 случая, «Любовь к своей области знаний и не только». Подчеркивает 
традиционное понимание когнитивной значимости педагога как транслятора пред-
метного содержания. Однако во многих ответах, наряду с обозначением хорошего 
знания свой преподаваемой области респонденты указывают именно трепетное от-
ношение к изучаемому материалу, умение преподнести материал доступно, заинте-
ресовать студентов изложением. Он «горит» ‒ вот это высказывание наиболее точно 
отражает ту «ноту» отношения преподавателя к изучаемому, которое может действи-
тельно «зажечь горящий факел» тяги к познанию и у студентов.

– Мax_2: 23 случая (2 пика): «Любовь к своей профессии»; «Справедливость». Сле-
дующий высокий результат по совпадающим предложениям и пожеланиям студентов 
отмечается относительно характеристики отношения в целом к своей профессии, а 
также построение справедливых отношений во взаимодействиях с обучающимися.

– Max_3: 15 случаев (3 пика): «Гуманное отношение»; «Ответственность»; 
«Чуткость (сочувствие), эмпатия». Параметры педагога, попавшие в группу 
третьего максимума, отражают желания студентов о гуманизации образования, 
придания ему более гибкого, мягкого характера, и в то же время предполагаю-
щего усиление ответственности за организацию комфортного гуманного образо-
вательного процесса. 

– Max_4: 13 случаев «Доброжелательность». Данный максимум и следующий в 
первой его составляющей продолжают ряд личностных параметров педагога высшей 
школы с точки зрения общечеловеческих ценностей. 

– Max_5: 11 случаев (2 пика) «Честность»; «Ясность и критичность ума». Вторая 
характеристика чаще всего в пожеланиях студентов описывалась как преподаватель 
должен быть «умным». Данная черта личности относится в т. ч. и к параметру педагога 
высшей школы и как ученого.

– Max_6: 10 случаев (2 пика) «Толерантность (понимающий)»; «Общительность 
(коммуникативность)». Максимум 6 отражает традиционную характеристику лично-
сти педагога высшей школы ‒ его умение вступать в коммуникацию со студентами и 
другими субъектами, а также «понимать» Другого, отличного, и принимать его таким, 
какой он есть, с его особенностями и запросами. 

2. Чаще всего студенты-бакалавры смотрят на педагога как на преподавателя пред-
метной дисциплины, и практически не отмечают его личностные качества, необходи-
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мые как ученому. Даже креативность (творчество) упоминается незначительным ко-
личеством респондентов.

3. Отметим параметры педагога высшей школы, которые желают видеть в нем сту-
денты в связи с вызовами и трендами времени и которые предлагаются опять же лишь 
отдельными респондентами: а) свободная ориентация в информационном простран-
стве; б) способность не теряться в экстремальных ситуациях; в) способность педагога 
«помогать», «сопровождать» студента на его индивидуальной образовательной тра-
ектории; г) «современность» ‒ видимо, таким термином обозначают обучающиеся со-
ответствие качеств личности педагога переживаемому моменту времени.

4. При сравнении результатов ответов на вопрос о необходимых и востребован-
ных профессионально-личностных качествах учителя общеобразовательной школы 
и результатов ответов на вопрос о личности педагога высшей школы обнаруживают-
ся сходные и отличные параметры. Так, параметры «ответственность», «справедли-
вость», «толерантность», «любовь к своему предмету», «любовь к своей профессии», 
«гуманизм» проходят красной нитью через оба рассматриваемых случая. Однако ха-
рактеристики «помогающий», «свободная ориентация в информационном простран-
стве», «чувство юмора» во втором случае представляются более значимыми по срав-
нению с первым.

Выводы

В качестве основных выводов исследования выступают:
1. Полимотивированность выбора профессии учителя. Подтвержденный ре-

зультатами анализа трудов российских и зарубежных ученых факт о том, что педаго-
гическая деятельность является сложной и потому выбор её полимотивирован, под-
тверждается и итогами обработки данных авторского эмпирического исследования, 
проведенного в ноябре-декабре 2020 г.

Подтверждена высокая эффективность факторов внутренней мотивации и умерен-
ной – внешней в отношении профессии учителя до начала работы и выбора преподавае-
мой области; значительная положительная корреляция между внутренней мотивацией 
и овладением учителями компетенциями, отсутствие корреляции внешней мотивации 
с какой-либо профессионально-личностной компетенцией; значительное влияние на 
внутренний фактор возраста, программ обучения, гендерных параметров студентов, 
страны, в которой осуществляется подготовка будущего педагога. Для подготовки «ка-
чественного» педагога в вузе целесообразным представляется применение смешанных 
методов мотивации. Во многих работах (особенно зарубежных авторов) рекомендуются 
поправки к политике, касающиеся как внутренних, так и внешних мотивационных фак-
торов, с целью привлечения большего количества студентов к профессии учителя. 

2. Динамика мотивов. Мотивы выбора педагогической профессии 20-ти летней 
давности в соответствии с ранжированным рядом, построенным коллективом учёных 
под руководством В.А. Сластёнина в начале 2000-х годов, т. е. 20 лет назад, следу-
ющие: интерес к учебному предмету – 27,2%; желание обучать данному предмету – 
16,2%; стремление посвятить себя воспитанию детей – 19,2%; осознание педагогиче-
ских способностей – 6%; желание иметь высшее образование – 13%; представление об 
общественной важности, престиже педагогической профессии – 12,2%; стремление к 
материальной обеспеченности ‒ 2,2%; так сложились обстоятельства – 4%» [32, с. 40].
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В предпринятом исследовании получен отличный ранжированный ряд: «любовь к 
детям» (54,9%); познавательные предметные мотивы: интерес к учебному предмету, 
желание обучать данному предмету (от 40 до 50%); социально-гражданские мотивы 
(48%); желание овладеть педагогической коммуникацией (до 33%); влияние институ-
ционального и межличностного механизмов социализации в вопросах профориента-
ционного выбора (30%). 

При сравнении 2-х ранжированных рядов видим определенную динамику: в нача-
ле ХХ1 века приоритетным мотивом выступал познавательно-информационный (в со-
вокупности 43,4%), смещенный в современный период на вторую позицию (впрочем, 
попадающий также в интервал от 40 до 50%); главный же мотивационный элемент 
педагога ‒ «любовь к детям» ‒ теперь занимает первую позицию и гораздо с большим 
по количеству процентов результатом: 54,9% вместо 19,2%. 

3. Выявление «запроса» на преподавателя высшей школы с точки зрения студен-
тов-будущих педагогов в виде группы требований к качествам личности преподавателя 
по критерию «отношение к кому или чему-либо». Фиксируется факт, что наименьшее 
количество качеств предложено студентами в группах «качества педагога, характери-
зующие отношение к себе» (9 качеств и 14 их выборов) «качества педагога, характе-
ризующие отношение к социуму, обществу, государству» (3 качества и 19 их выборов) 
по сравнению с другими группами. Самой многочисленной в этом плане оказывается 
группа качеств педагога, характеризующих отношение к работе как преподавателя (16 
качеств с главным максимумом одинакового качества – «любовь к своей области зна-
ний» – 25,98% и 124 выбора). Предложение качеств студентами (по количеству выбо-
ров) по выделенным группам отражено на Рисунке 3.

Рисунок 3 Результаты распределения качеств педагога высшей школы по группам

Результаты показывают, что студенты выделяют качества педагога высшей школы, 
непосредственно связанные с взаимодействием именно с ними и с деятельностью в 
рамках процесса обучения, рефлексивные же качества педагога, его социальная ак-
тивность, а также его научно-исследовательская деятельность студентам не представ-
ляется важной.

4. Сходство и различие профессионально-личностных качеств учителя общеобра-
зовательной школы и преподавателя вуза
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Так, параметры «ответственность», «справедливость», «толерантность», «любовь 
к своему предмету», «любовь к своей профессии», «гуманизм» представляют сходные 
параметры личности педагога школы и вуза; характеристики «помогающий», «сво-
бодная ориентация в информационном пространстве», «чувство юмора» во втором 
случае представляются более значимыми по сравнению с первым.

Обсуждение результатов

В рамках нашего исследования в ответах респондентов 2020 г. зафиксированы 
факты, подтверждающие отсутствие достойного материального вознаграждения за 
труд педагога и его относительную трудность. Данный результат является сходным 
с фактами, зафиксированными в Отчете TALIS-2018 [39]. при возможности дополни-
тельного финансирования российские учителя считают наиболее важным повышение 
собственных зарплат (82%) и снижение бумажно-административной нагрузки за счет 
найма вспомогательных сотрудников (66%). По результатам опроса, проведенного 
Фондом «Общественное мнение», проблему маленькой заработной платы учителей 
признают и в целом россияне, указывая ее главной причиной нежелания молодых лю-
дей идти работать в школу (55%) [39, с. 26]. 

Каждый пятый респондент считает профессию педагога перспективной и пре-
стижной. Хотя в Отчете TALIS-2018 сообщается, что 43% скорее согласны с тем, что 
она ценится [39, с. 6].

Основными, наиболее важными и разделяемыми мотивами, побудившими к вы-
бору профессии учителя, стали возможность сделать свой вклад в развитие общества 
(91%) и возможность влиять на развитие детей и молодежи (88%). Более того, не толь-
ко сами учителя, но и в целом население страны, по данным Всероссийского центра 
изучения общественного мнения (ВЦИОМ), выделяет признание и просветительскую 
деятельность одним из основных факторов, подталкивающих молодых людей выби-
рать профессию учителя (18%) наряду с осмысленным выбором профессии (14%) и 
любви к детям (14%) [39, с. 6]. Эти данные свидетельствуют приблизительно о 30% 
молодых людей, руководствующихся истинной педагогической мотивацией.

Заключение

Таким образом, выбор профессии педагога имеет полимотивированный характер 
и, как правило, вызывается несколькими мотивами, которые различаются по силе, 
личной и общественной значимости; актуальные мотивы выбора преподавания в ка-
честве профессиональной деятельности влияют на представления студентов о про-
фессионально важных качествах современного педагога; существуют различные и 
сходные личностные параметры школьного учителя и преподавателя вуза. 

В качестве перспектив исследования предполагается изучение мнений магистрантов и 
аспирантов о мотивации выбора педагогического образования на более высоких уровнях 
высшего образования; сравнение полученных данных с представлениями студентов-ба-
калавров; мониторинг динамики изменения мотивационного поля студентов-бакалавров 
от первого к заключительному курсам обучения; разработка программы факультативной 
дисциплины, направленной на поддержку и развитие позитивных аспектов мотивации 
студентов ‒ будущих педагогов и укрепление их профессиональной идентичности. 
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Л. А. Гаврильева, С. А. Гаврильева, Г. И. Рац 

Рекрутинг иностранных студентов в отдаленные регионы 
со сложными климатическими условиями
Введение. Университеты ищут способы эффективного привлечения иностранных граждан, но на 
выбор университета, где зарубежные абитуриенты хотели бы учиться, влияют множество факторов. 
Климатические условия и географическое расположение региона, в которых отдаленным университетам 
приходится работать и на которые они не в силах повлиять, не рассматриваются в качестве весомого 
фактора. 

Цель исследования – выявить положительные и отрицательные стороны обучения в отдаленном вузе, 
находящемся в регионе со сложными климатическими условиями и наиболее эффективные методы 
привлечения иностранных студентов. 

Материалы и методы. В качестве материалов для проведения исследования были использованы 
результаты опроса иностранных студентов Северо-Восточного федерального университета имени М.К. 
Аммосова. В опросе приняли участие 335 студентов, обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам, обменным программам, слушатели подготовительных курсов и курсов 
русского языка. 

Результаты. В качестве плюсов обучения большинством опрошенных были названы качество 
обучения (21%), отношение к иностранным студентам (18%), работа преподавателей (16%) и 
инфраструктура вуза (13%). 53% респондентов не отметили минусов обучения в университете, 
11% отметили географическое положение университета и 8% климатические условия. Основными 
источниками информации при первом знакомстве с университетом являлись знакомые или друзья 
(25%), интернет (23%) и представительства Россотрудничества в странах (14%). Результаты опроса 
показали, что 35% студентов планирует вернуться домой или уехать в другую страну. Разброс 
данного ответа по странам показал, что уехать домой или в другую страну планируют представители 
практически каждой страны, вне зависимости от пройденного периода обучения. 29% опрошенных 
хотели бы работать в Якутии после окончания университета. Опрос показал, что остаться работать в 
Якутии желают, как представители стран СНГ, так и дальнего зарубежья. 

Заключение. Повышение узнаваемости вуза, посредством социальных сетей и партнерских отношений 
с образовательными организациями, использование различных методов рекрутинга и привлечение 
самих студентов к этому процессу являются ключевыми способами увеличения количества студентов. 

Ключевые слова: иностранные студенты, рекрутинг, Республика Саха (Якутия), Северо-Восточный 
федеральный университет, высшее образование в России, социологический опрос
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L. A. Gavrilieva, S. A. Gavrilieva, G. I. Ratz

Recruiting of foreign students to remote regions with severe 
climatic conditions
Introduction. Universities are looking for effective ways to recruit foreign citizens, but many factors 
influence the choice of university. The climatic conditions and geographic location of the region in which 
distant universities have to work and which they cannot change usually not considered as a significant 
factor.

The purpose of the study is to identify the positive and negative aspects of studying in a remote university 
located in a region with difficult climatic conditions and the most effective methods of recruitment of 
foreign students.

Materials and methods. The results of a survey of foreign students of the M.K. Ammosov North-Eastern 
Federal University were used as materials for the study. The survey involved 335 students enrolled in main 
professional educational programs, exchange programs, students of preparatory courses and courses of 
the Russian language.

Results. The majority of respondents named the quality of education (21%), attitude towards foreigners 
(18%), the work of teachers (16%) and the infrastructure of the university (13%) as the advantages of 
studying. Most of the respondents (53%) did not indicate any disadvantages of studying at the university, 
11% mentioned the geographical location of NEFU and 8% pointed climatic conditions of the region. 
The respondents first learned about the university from friends (25%), from the internet (23%) and 
Rossotrudnichestvo offices in the countries (14%). The results of the survey showed that 35% of students 
plan to return home or leave for another country. The dispersion of this answer across countries showed 
that representatives of almost every country are planning to go home or to another country, regardless 
of the period of study passed. 29% of the respondents would like to stay here and work in Yakutia after 
graduation. The poll showed that both representatives of the CIS countries and non-CIS countries wish to 
stay in Yakutia to work.

Conclusion. Increasing university awareness through social media and partnerships with educational 
organizations, using various recruiting methods and involving students themselves in this process are key 
ways to increase the number of students.

Keywords: foreign students, recruitment, Republic of Sakha (Yakutia), North-Eastern Federal University, 
higher education in Russia, sociological survey
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Введение

В современном мире образование является необходимостью и залогом хорошего 
качества жизни. Российское образование все больше приобщается к общеми-
ровым трендам и ежегодно привлекает к себе все больше иностранных граж-

дан. Получение высшего образования в России считается престижным, в особенности 
по традиционно развитым направлениям. Согласно данным портала Study in Russia 
в 2020г. в университеты России поступило рекордное количество иностранцев (315 
тысяч). Наиболее привлекательными для иностранных граждан являются медицина, 
инженерные направления, экономика и управление [1]. Для иностранных граждан по-
лучение высшего образования – это не только приобретение опыта обучения за рубе-
жом, знакомство с культурой и традициями, но и возможность быть более востребо-
ванными у себя на родине. 

В России действуют более 700 государственных и негосударственных вузов и прак-
тически все они занимаются привлечением иностранных студентов. На образова-
тельном рынке российские университеты конкурируют не только друг с другом, но 
и с университетами и колледжами других стран. Выбор университета формируется 
абитуриентами при сопоставлении и сравнении множества факторов. Зарубежные и 
российские авторы отмечают качество образования и репутацию вуза среди основных 
привлекающих критериев. S.Z. Ahmad, F.R. Buchanan и N. Ahmad [2] в своей работе ука-
зывают, что репутация образовательных программ является основным фактором при-
влечения иностранных студентов, W.V. Alebek and K.B. Wilson [3] отмечают, что каче-
ство обучения входит в список критериев выбора университета, P. Wong [4] и T. D. Le [5] 
в своих работах выделяют репутацию университета, в качестве основного критерия, а 
качество обучения в обоих исследованиях занимает третье место. В работах россий-
ских исследователей качество обучения также указывается как один из определяющих 
критериев выбора российского образования иностранцами [6-9]. 

Географию и близость университета к странам, из которых прибывают студен-
ты в качестве фактора привлечения иностранных студентов рассматривают в сво-
их работах F. Maringe [10], Y.J. Moogan and S. Baron [11], C. Simoes and A.M. Soares 
[12], Е. Ю. Золочевская, А.В. Скидан, А.М. Мельниченко [13]. Однако, к примеру, в 
исследовании S.Z. Ahmad, F.R. Buchanan и N. Ahmad [2] было отмечено, что геогра-
фия не играет роли если университет занимает определенные ключевые позиции 
и пользуется признанием в мире. Современная образовательная система позволя-
ет получать образование в любых, даже самых отдаленных уголках мира. Благода-
ря открытым границам, глобализации и процессу интеграции абитуриенты меньше 
беспокоятся о месторасположении университетов, но здесь как правило, речь идет 
об известных университетах или об университетах, расположенных в столицах или 
крупных городах. Университеты, которые географически отдалены от центральных 
городов и к тому же находятся в суровом климатическом регионе не являются ос-
новным объектом этих исследований. Университеты в России разнятся не только по 
имеющимся направлениям, образовательным программам и разнообразию мате-
риально-технической базы, они особенно сильно отличаются друг от друга своим 
географическим положением и соответственно, особенностями климата. Но, в на-
стоящее время, благодаря развитию международной деятельности, даже отдален-
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ные региональные вузы могут успешно интегрироваться в международное образо-
вательное пространство. Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. 
Аммосова (СВФУ) является классическим многоотраслевым вузом, который распо-
ложен в самом холодном городе мира – Якутске. Из-за неблагоприятных климатиче-
ских условий привлечение студентов из разных стран является для него сложной за-
дачей и это обусловливает необходимость создания более эффективного комплекса 
мер по привлечению иностранных студентов. Целью настоящего исследования было 
выявить положительные и отрицательные стороны обучения в отдаленном вузе, на-
ходящемся в регионе со сложными климатическими условиями, для определения 
наиболее результативных методов рекрутинга иностранных студентов. 

Несмотря на свою отдаленность от центральной части России и суровым климати-
ческим условиям, основной задачей университета является подготовка высококвали-
фицированных специалистов, которые будут востребованы как у себя в стране, так и 
за рубежом. На протяжении многих лет университет привлекает к себе иностранных 
студентов из разных уголков мира. 

Рисунок 1 Динамика количества иностранных студентов, обучающихся 
в СВФУ с 2010 по 2020 гг. [14]

Создание федерального университета, и, вместе с тем, переход к Болонской систе-
ме образования [15] в 2010 г. сыграли ключевую роль в привлечении студентов. Имен-
но с этого года в СВФУ начали приезжать иностранные студенты, не только по обмен-
ным программам с вузами-партнерами, но и для получения высшего образования. 

Ежегодно в Российской Федерации для иностранных граждан выделяется 15000 
государственных стипендий для поступления в университеты страны [16]. В Северо-
Восточном федеральном университете количество студентов, обучающихся по госу-
дарственной линии, изменяется неравномерно. Если взглянуть на рисунок 2 видно, 
что в 2016-17 учебном году резко увеличилось количество студентов, поступивших на 
основные образовательные программы. 29 студентов из 35 поступивших, были из Ки-
тая. Они приехали благодаря успешным рекрутинговым мероприятиям, проведенным 
в КНР. Положительная динамика прервалась из-за пандемии короновируса в 2020 
году, однако в 2021 г. прогнозируется увеличение контингента иностранных студентов. 
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Рисунок 2 Количество иностранных студентов в СВФУ, поступивших на места 
федерального бюджета по государственной линии, 2014-2020 гг.

Из рисунка 2 видно, что в целом динамика поступления иностранных студентов 
на места в рамках квоты по стипендии правительства РФ нестабильная. Очень много 
факторов, таких как холодный климат, высокие транспортные расходы, незнакомая 
культура, сложная политическая ситуация в стране, закрытые границы и прочее, вли-
яет на желание студентов из дальнего зарубежья обучаться в России, тем более в Яку-
тии. Учитывая, что количество иностранных студентов в целом весомо увеличивается, 
можно говорить о том, что в основном, это происходит за счет студентов из стран СНГ 
и платных студентов. 

Рассмотрим количество иностранных студентов из стран СНГ в динамике за 2014-
2020гг., а также количество иностранных студентов из дальнего зарубежья за те же 
годы – рисунок 3 и рисунок 4.

Рисунок 3 Количество студентов из стран СНГ в СВФУ за 2014-2020 гг.
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Из рисунка 3 видно, что за прошедшие семь лет количество студентов, поступаю-
щих по всем категориям приема, увеличилось. Однако число принятых на места квоты 
правительства РФ для иностранных граждан увеличилось в наименьшей степени. Это 
связано с тем, что студенты из стран СНГ имеют возможность поступать на бюджетные 
места на общих основаниях с российскими студентами. Примечательно, что количе-
ство таких студентов значительно повышается ежегодно. Происходит это в основном 
благодаря рекрутинговым мероприятиям, проводимым СВФУ в этих странах. Показа-
тели по коммерческому набору не так велики, так как многие студенты из Кыргызста-
на и Таджикистана, которые на данном рисунке составляют подавляющее большин-
ство, не имеют возможности обучаться платно. Другую картину можно наблюдать на 
рисунке 4. 

Рисунок 4 Количество студентов из стран дальнего зарубежья в СВФУ за 2014-2020 гг.

Если посмотреть на динамику количества студентов из дальнего зарубежья 
видно, что за 2016-2018гг. оно практически не изменилось. Однако распределение 
поступивших по источнику финансирования в 2018г. претерпело изменения. На-
бор студентов, обучающихся в рамках квоты Министерства образования, снизился 
на 40%. Это связано с тем, что в 2018г. многие студенты, поступившие в 2013 и 
2014 годах, завершили обучение в университете. Тем не менее, общее количество 
студентов из дальнего зарубежья сохранилось благодаря коммерческому набору. 
Факт роста числа коммерческих студентов из дальнего зарубежья говорит о том, 
что они готовы учиться платно. Если раньше о СВФУ узнавали только благодаря 
программам Министерства образования, то теперь этому способствуют социаль-
ные сети, онлайн выставки, ярмарки, олимпиады, рекламные ролики и прочее. 
Кроме того, в привлечение абитуриентов вовлечены студенты, которые уже прохо-
дят обучение в СВФУ. Они участвуют в рекрутинговых мероприятиях, налаживают 
связи с выпускниками школ в своих городах и даже приглашают своих родственни-
ков учиться в СВФУ. 

2020 и 2021 год примечательны с точки зрения рекрутинга и приема абитури-
ентов, в том числе иностранных, посредством онлайн платформ. Университет при-
нимал активное участие в онлайн образовательных выставках, проводимых рекру-
тинговыми организациями по всему миру. У онлайн выставок множество плюсов: 
отсутствие транспортных и командировочных расходов для делегации универси-
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тета, отсутствие расходов на печатную продукцию, так как вся информация предо-
ставляется в цифровом виде, при этом охват аудитории участников может быть 
гораздо выше, благодаря тому, что участники могут подключиться со всех уголков 
мира. За время пандемии СВФУ провел рекрутинговые мероприятия в странах АТР, 
Европы, СНГ и Латинской Америки. Если бы университет принимал в них «физи-
ческое» участие – это обошлось бы в крупную сумму. Благодаря подобным меро-
приятиям узнаваемость университета в мире значительно повысилась, так как в 
выставках принимают участие не только абитуриенты и их родители, но и рекру-
тинговые агентства, которые занимаются отправкой своих граждан на обучение в 
вузы России. 

Материалы и методы

Для выявления отношения иностранных студентов к учебе в СВФУ и жизни в Якут-
ске было проведено социологическое исследование на основе анализа мнений сту-
дентов. В опросе приняли участие 335 студентов из 25 стран, обучающиеся по основ-
ным профессиональным образовательным программам, обменным программам, 
слушатели подготовительных курсов и курсов русского языка. Опрос охватил студен-
тов всех курсов с 1 по 6, очного отделения университета и был проведен посредством 
заполнения google форм. Ссылка на заполнение была отправлена через мессенджер в 
группы, в которых состоят иностранные студенты. 

Анкета была выполнена на двух языках (русском и английском) и состояла из 10 
вопросов:

1. По какой программе Вы обучаетесь?
2. Как давно Вы приехали в Якутск?
3. Как Вы узнали о СВФУ?
4. Какое было первое впечатление от Якутска и университета?
5. С какими сложностями вы столкнулись в первые месяцы пребывания в Якутске?
6. Есть ли на данный момент какие-нибудь проблемы?
7. Какие на Ваш взгляд есть плюсы у СВФУ?
8. Какие на Ваш взгляд есть минусы у СВФУ?
9. Планируете ли вы остаться в Якутии после окончания университета?
10. Какой совет вы можете дать новым студентам СВФУ?
Ответы на вопросы анкеты были обработаны и сгруппированы для проведения 

анализа.

Результаты исследования

На вопрос, «Какие на Ваш взгляд есть плюсы в СВФУ?» большинство студентов от-
метили качество обучения, отношение к иностранцам и работу преподавателей (Ри-
сунок 5). Примечательно, что все основные показатели, заслужившие положительные 
отзывы студентов, на наш взгляд, являются главными показателями высокого уровня 
работы университета в целом. Многие студенты отметили развитую инфраструктуру 
в университете, куда входят общежития, спортивные сооружения, столовые, библио-
теки, музеи и пр. Кроме того, среди плюсов отметили кампус, за удобство, красоту и 
расположение в центре города. 
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Рисунок 5 Ответы на вопрос, «Какие на Ваш взгляд есть плюсы в СВФУ?»

Следующий вопрос: «Какие на Ваш взгляд есть минусы в СВФУ?», выявил те сторо-
ны, которыми не довольны иностранные студенты (Рис.6). Не все студенты отметили 
минусы, 53% студентов на вопрос ответили отрицательно. Вторым наиболее распро-
страненным ответом был «Дальность расположения», туда же входят ответы «труд-
нодоступность». Действительно, для студентов, особенно из дальнего зарубежья, 
этот фактор является критическим. Многие студенты из Африки, Латинской Америки 
и стран АТР не ездят домой на каникулы по несколько лет или не ездят вообще, из-за 
дальности перелета, количества вынужденных пересадок и дороговизны авиабиле-
тов. Климат тоже можно отнести к минусу, так как не все студенты легко привыкают 
к 50-ти градусным зимним холодам и 35-ти градусной жаре летом. Однако, вышеу-
казанные минусы, к сожалению, невозможно изменить или исправить, они являются 
неотъемлемой частью обучения в СВФУ. Со своей стороны, университет может с опре-
деленной периодичностью оплачивать проезд для студентов из дальнего зарубежья. 

Отмеченный студентами минус, связанный с общежитиями, затрагивает разные 
аспекты работы общежитий, были отмечены «некомпетентность сотрудников», «не-
знание иностранного языка сотрудниками общежития», «необходимость убираться в 
отсеках», «неравнозначность общежитий». По данным администрации студенческого 
городка «Сергелях», действительно, в общежитиях университета не хватало сотруд-
ников, в том числе вспомогательного персонала, которые бы отвечали требованиям 
по владению иностранным языком. Студенты распределялись в общежития, в зави-
симости от принадлежности к тому или иному учебному подразделению. Каждое об-
щежитие закреплено за определенными институтами и факультетами, по принципу 
близости расположения к учебным корпусам. В этой связи естественно, что некоторые 
студенты были недовольны условиями проживания. Речь идет о тех студентах, кото-
рым приходилось жить в старых корпусах.

Однако университет принял меры по устранению проблем. Так, иностранные сту-
денты были переведены в общежитие, одно из самых новых, в котором знание ан-
глийского языка является обязательным требованием для персонала, работающего в 
данном общежитии. Кроме того, обучающиеся делят общежитие со студентами Ин-
ститута зарубежной филологии и регионоведения, владеющими разными языками 
или изучающими их, что безусловно способствует общению между иностранными и 
местными студентами. 
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Рисунок 6 Ответы на вопрос «Какие на Ваш взгляд есть минусы в СВФУ?»

Следующие отмеченные минусы касались разных аспектов жизни университе-
та, учебного процесса и деятельности университета. Были и ответы, прямо противо-
речащие друг другу. Некоторые студенты отметили, что студенты не вовлечены в 
мероприятия университета, а некоторые ответили, что проводится слишком много 
мероприятий, в которых необходимо участвовать иностранным студентам. Кто-то 
из студентов отметил якутский язык как минус, кто-то отметил систему расписания, 
лишние предметы в учебном плане и прочее. Эти ответы составили 13% от всех по-
лученных ответов. 

Следующий вопрос о планах после завершения обучения: «Планируете ли вы остать-
ся в Якутии после окончания университета?». К этому вопросу студентам предлагались 
следующие варианты ответов: 1. Да, планирую продолжить учебу; 2. Да, хочу работать 
в Якутии; 3. Нет, но планирую остаться в России; 4. Нет, планирую уехать домой или в 
другую страну. Ответы на вопрос распределились следующим образом (см. рис. 7). 

 

Рисунок 7 Ответы на вопрос «Планируете ли вы остаться в Якутии после окончания 
университета?»
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Опрос показал, что 35% студентов планирует вернуться домой или уехать в дру-
гую страну. Разброс данного ответа по странам показал, что уехать домой или в дру-
гую страну планируют представители практически каждой страны, вне зависимости 
от пройденного периода обучения. Так же не выявлено связи с имеющимися на дан-
ный момент проблемами и первым впечатлением. Из этого можно предположить, что 
ответы связаны с первоначальными планами студентов. Второй по популярности от-
вет «Хочу работать в Якутии». 29% опрошенных хотели бы работать в Якутии после 
окончания университета. Опрос показал, что остаться работать в Якутии желают, как 
представители стран СНГ, так и дальнего зарубежья. Анализ ответов выявил, что это не 
зависит от времени пребывания студента в Якутске. Среди желающих работать в Яку-
тии есть студенты, которые находятся на последнем курсе обучения и те, кто только 
поступил на первый курс.

Рисунок 8 Ответы на вопрос «Откуда Вы узнали о СВФУ?»

Один из вопросов звучал следующим образом: «Откуда вы узнали о СВФУ?». Во-
прос был открытым и ответы, полученные от студентов можно разделить на 8 кате-
горий: «от офиса Россотрудничества в моей стране», «от рекрутингового агентства, 
работающего у меня в стране», «от друзей или знакомых», «наш университет сотруд-
ничает с СВФУ», «от родственников», «через интернет», «узнал от сотрудников СВФУ, 
когда они были у нас в стране», «другое». 

Рисунок 8 показывает, что 25% студентов узнали об университете от знакомых или 
друзей, 10% узнали от родственников, которые возможно обучались или обучаются 
в СВФУ на данный момент. Те студенты, которые поступили через Россотрудничество 
(14%), возможно не выбирали СВФУ в качестве первого приоритета. Самый интерес-
ный сегмент – это те, кто узнал об университете через интернет (23%), если они искали 
информацию об университете, значит, они приехали в Якутск в большей степени по 
своему желанию. Это касается и тех студентов, которые узнали о СВФУ через рекру-
тинговые мероприятия, проводимые в их странах сотрудниками СВФУ. Факт их при-
езда в Якутск говорит об эффективности подобных мероприятий. Еще один сегмент, 
студенты, которые попали в СВФУ благодаря сотрудничеству между последним и их 
университетом – студенты по обмену [17, с. 121].
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Обсуждение результатов

Полученные в ходе исследования данные согласуются с мнением авторов (Е.Ю. 
Золочевская и авт. [13], E.D. Urer и авт. [19]) о том, что электронные ресурсы и инфор-
мация в интернете об университете играют ключевую роль в знакомстве с университе-
том. Вместе с тем, опрос показал, что многие студенты СВФУ, узнали о нем от друзей 
и знакомых, что согласуется с результатами авторов (Е.Ю. Золочевская и авт. [13], G.N. 
Soutar и J.P. Turner [18]). Кроме того, мы согласны с авторами 2, 3, 20 что высокое ка-
чество учебы несомненно является основным положительным критерием для любого 
университета. Однако, рассмотренные авторами (Э.Ф Галямова и Г.О. Кудимана [6]; 
В.О. Кожина и А.В. Коcевич [8]; Д. М. Маркина [21]), критерии выбора – стоимость об-
учения и проживания не были отмечены опрошенными ни в качестве минуса, ни в ка-
честве плюса. В силу того, что иностранные студенты в СВФУ обучаются по более низ-
кой стоимости, чем граждане России, а стоимость проживания в общежитии является 
невысокой, даже в сравнении с другими университетами страны, вероятнее всего, что 
стоимость не может быть минусом, но и основным плюсом университета так же не 
является. Однако мы не согласны с автором 2 в том, что цена не имеет значения, если 
качество того стоит. Контингент обучающихся в отдаленных, периферийных универси-
тетах определенно не принадлежит к числу людей с таким уровнем достатка, который 
может себе позволить обучаться в любой стране и за любую стоимость. 

Заключение

В целом Северо-Восточный федеральный университет является примером успеш-
ной реализации рекрутинговых мероприятий. Положительная динамика, количества 
иностранных студентов является тому доказательством. Опыт работы с иностранны-
ми студентами показывает, что наиболее эффективными методами привлечения сту-
дентов являются международное сотрудничество университета и личные связи самих 
студентов. Действительно, если знакомые, одноклассники, друзья или родственники 
абитуриентов уже обучаются в университете, это повышает его привлекательность для 
потенциальных абитуриентов. Кроме того, партнерские связи университета и повыше-
ние узнаваемости вуза, с помощью социальных сетей, развития сайта университета, 
участия в выставках, ярмарках и других подобных мероприятиях также способствуют 
привлечению абитуриентов. Поэтому для увеличения количества студентов из-за ру-
бежа, мы предлагаем направлять иностранных студентов, которые уже проходят об-
учение в СВФУ в их страны с целью привлечения будущих студентов и вовлекать их в 
рекрутинговые мероприятия в летнее время, за определенные поощрения.

Необходимо отметить, что способы решения проблем, связанных с пребыванием 
иностранных студентов в университете, приходят с опытом. Таким образом, опросы или 
обратная связь помогают выявить слабые места в организации работы со студентами, уз-
нать о существующих проблемах и принять меры по их устранению. Как вузу, находяще-
муся в регионе со сложными климатическими условиями и географически отдалённому 
от центра России, СВФУ, безусловно нелегко привлекать к себе студентов, но статистика 
показывает, что это все же возможно. Климат, который является первостепенным оттал-
кивающим фактором для студентов, после их приезда в Якутск воспринимается ими не 
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Ю. Ю. Стрельникова, С. Д. Гуриева, Н. А. Гончарова

Механизм социально-психологической адаптации 
обучающихся к образовательной среде российского вуза
Введение. Актуальность исследования обусловлена необходимостью совершенствования процесса 
психологического сопровождения подготовки иностранных слушателей дальнего зарубежья (страны Африки, 
Афганистан) к длительному обучению (5 лет) в образовательной организации МВД России. Нарушение процесса 
психологической адаптации иностранных слушателей к реалиям жизни в новой языковой среде может 
приводить к фрустрации, эмоциональной лабильности, выраженному утомлению, тревожности, возникновению 
внутриличностных и межличностных конфликтов, а также проблемам с успеваемостью и мотивацией к обучению.

Цель исследования состояла в выявлении особенностей психологической адаптации иностранных слушателей к 
обучению в образовательной организации МВД России.

Материалы и методы. В эмпирическом исследовании приняли участие 87 обучающихся образовательной 
организации МВД России, из них – 45 слушателей 1 курса факультета подготовки иностранных специалистов 
(сотрудники полиции стран Африки) в возрасте 23-30 лет, и 42 курсанта 1 курса следственного факультета в 
возрасте 18-22 лет. Исследование осуществлялось с помощью опросников: «Оценка состояния адаптированности 
личности» (ОСАДА), «Мотивация обучения в Вузе» (Т.И. Ильина), копинг стратегии личности «SACS» (С. Хобфолл), 
а также анонимной анкеты изучения мотивации обучения в образовательной организации МВД России. 
Математическая обработка результатов включала методы описательного, сравнительного и корреляционного 
анализа с помощью статистического пакета SPSS Statistics ver. 23.0.

Результаты исследования. Исследование позволило выявить достоверные различия между показателями 
социальной адаптированности иностранных слушателей и русскоязычных курсантов очной формы обучения 
первого курса, согласно которым для иностранных слушателей характерным является заниженная оценка 
собственных действий, способностей и поступков, что выражено в показателях: удовлетворенность собой 
(t = 2,07; p ≤ 0,05), неудовлетворенность ситуацией, в которой происходит учебная деятельность (t = 2,27; p 
≤ 0,05), общее состояние неудовлетворенности деятельностью (t = 2,40; p ≤ 0,05). В результате исследования 
мотивации иностранных слушателей выделено две группы мотивов, которые отражают направленность на 
удовлетворение когнитивных потребностей (80% респондентов) и пассивное поведение в виде подчинения 
внешним обстоятельствам, острожных действий (20% респондентов). Вследствие этого одной из значимых копинг 
стратегий для данной группы, является стратегия избегания.

Полученные результаты исследования могут быть использованы в организации психолого-педагогического 
сопровождения процесса подготовки иностранных слушателей, в целях обеспечения превентивной 
адаптированности.

Ключевые слова: социально-психологическая адаптация, адаптационный потенциал, мотивация, копинг-
стратегии, иностранные слушатели, курсанты, адаптационные механизмы, удовлетворенность деятельностью, 
превентивная адаптация
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Mechanism of socio-psychological adaptation of students 
to the educational environment of a Russian university
Introduction. The relevance of the research is due to the need to improve the process of psychological support for 
foreign students of foreign countries (African countries, Afghanistan) for long-term training (5 years) in the educational 
organization of the Russian Interior Ministry. Violation of the process of psychological adaptation of foreign students 
to the realities of life in the new language environment can lead to frustration, emotional lability, pronounced fatigue, 
anxiety, emergence of intrapersonal and interpersonal conflicts, as well as problems with academic performance and 
motivation for learning. 

The aim of the study was to reveal the features of psychological adaptation of foreign students to the study in the 
educational organization of the Russian Ministry of Internal Affairs.

Materials and Methods. The empirical study involved 87 students enrolled in an educational institution of the Russian 
Ministry of Internal Affairs, including 45 first-year foreign students (African police officers) aged 23-30 years old and 
42 first-year investigative students aged 18-22 years old. The research was carried out with the help of questionnaires: 
"Assessment of the state of adaptation of personality" (OSADA), "Motivation of learning in University" (T.I. Ilyina), 
personal coping strategy "SACS" (S. Hobfall) as well as an anonymous questionnaire of studying motivation of learning 
in educational institution of the Russian MIA. Mathematical processing of the results included methods of descriptive, 
comparative and correlation analysis using statistical package SPSS Statistics ver. 23.0.

Results of the study. The study revealed significant differences between social adaptability indicators of foreign 
students and Russian-speaking full-time first-year cadets, according to which the characteristic feature of foreign 
students is underestimation of their own actions, abilities and deeds, as expressed in the following indicators: self-
satisfaction (t = 2,07; p ≤ 0,05), dissatisfaction with the situation of learning activities (t = 2,27; p ≤ 0,05), general 
dissatisfaction with activities (t = 2,40; p ≤ 0,05). As a result of the study of motivation of foreign students two groups 
of motives were identified, which reflect the focus on the satisfaction of cognitive needs (80% of respondents) and 
passive behavior in the form of submission to external circumstances, cautious actions (20% of respondents). As a 
consequence, one of the significant coping strategies for this group is the avoidance strategy.

The received results of the research can be used in the organization of psychological and pedagogical support of 
training process of foreign students in order to provide preventive adaptability.

Keywords: socio-psychological adaptation, motivation, coping strategies, foreign students, cadets, adaptation 
mechanisms, satisfaction with activities, preventive adaptation
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Введение

В настоящее время накоплен большой научный опыт по изучению различных 
аспектов адаптационного процесса (физиологического, социального, психо-
логического, педагогического) у представителей профессий социономической 

сферы, а также у обучающихся вузов в процессе их профессионального становления. 
По мнению Ф.Б. Березина «психическая адаптация – это процесс приспособления пси-
хической деятельности человека к условиям и требованиям окружающей среды» на 
трех уровнях: организации социального взаимодействия (социально-психологический 
уровень), поддержания психического благополучия (психологический уровень) и со-
матического здоровья (психофизиологический уровень) [3, с. 13-14]. О.С. Дейнека, 
Е.Р. Исаева обращают внимание на неоднозначность понятия «психологической адап-
тации», рассматриваемого в качестве кратковременного процесса в контексте пове-
денческой реакции, длительного процесса (состояния адаптации) или динамической 
интегральной характеристики личности (способности приспосабливаться к изменяю-
щимся условиям) [7].

Ю.А. Александровский подчеркивает основное отличие системы психической 
адаптации от других самоуправляемых систем: «наличие механизмов сознательного 
саморегулирования, в основе которых лежит субъективная индивидуально-личност-
ная оценка природных и социальных воздействий на человека» [1, с. 28]. Он считает, 
что основу «барьера» психической адаптации создают особенности личности, моти-
вационная направленность и эмоционально-волевые качества, которые находятся 
в тесном взаимодействии с системой когнитивной, социальной и эндокринно-гумо-
ральной регуляции [1]. С.Т. Посохова также отмечает, что «роль регулятора преобра-
зований адаптационного потенциала принадлежит личностным свойствам» [12, с. 11]. 
Е.Р. Исаева указывает на взаимосвязь и взаимное влияние уровня развития адаптаци-
онных механизмов, специфики мобилизации адаптационных ресурсов и репертуара 
успешных, или неуспешных копинг-стратегий [10]; О.И. Даниленко, А.С. Носова (2020) 
выделяют предикторы субъективного благополучия студентов [18].

На социально-психологическом уровне исследований было установлено, что 
коммуникативная компетентность иностранных студентов формирует у субъекта об-
учения чувство принадлежности к социальной группе, способствует интеграции лич-
ности, повышает уровень учебной мотивации, успешности и благополучия [19, с. 100-
110]. Вопросы поддержания благополучия в процессе психологической адаптации к 
новым условиям жизни были объектом изучения K.Kõiv, S.Gurieva, O.Tararukhina. Ав-
торы пришли к выводу, что успешная адаптация является индикатором социальной 
включенности в условия новой социокультурной среды [20].

Проблема психической адаптации обучающихся к образовательной среде выс-
шей школы рассматривается на разных уровнях: как адаптация к системе образо-
вания, новым социокультурным условиям жизни, системе внутригрупповых, меж-
личностных и профессиональных отношений. Например, Kawabata, Ohbuchi с соавт. 
выявили проявления агрессивности и депрессии у студентов в процессе адаптации к 
новым условиям образовательной среды [22]. В исследованиях Гафаровой с соавто-
рами установлено, что студенты первого курса в большинстве своем имеют низкий 
уровень нервно-психической адаптации, вследствие чего высока вероятность раз-
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вития нервно-психических и соматических заболеваний [6, с. 34]. М.Г. Рябова, А.С. 
Отраднова полагают, что у курсантов образовательной организации МВД России в 
период обучения наблюдается сочетание различных видов адаптации: 1) социально-
психологической (усвоение навыков мышления и поведения, отражающих нормы и 
ценности новой среды, изменение социальной роли, круга общения, потребностей, 
мировоззренческих установок, развитие самосознания, уточнение самооценки, ус-
ложнение регуляции поведения); 2) психофизиологической (преобразование вни-
мания, памяти, мышления и речи, эмоционально-волевых характеристик личности, 
способностей); 3) профессиональной (усвоение норм и требований профессии, раз-
витие профессионального самоопределения); 4) педагогической (адаптация к систе-
ме обучения, содержанию и ожиданиям образовательной среды, усвоению больше-
го объема информации, новых форм и методов работы, развитие самостоятельности 
и дисциплинированности) [14, с. 207].

Существует актуальная потребность по-новому взглянуть на возможности под-
готовки специалистов высших образовательных учреждений, на проблемы органи-
зации межкультурной коммуникации для иностранных студентов, о которой рас-
суждают в актуальных работах зарубежные исследователи [21]. Так B. Rienties и D. 
Tempelaar в анализе проблем адаптации иностранных студентов в Нидерландах вы-
явили не только наличие стрессовых состояний, но и влияние процессов интеграции 
в иноязычную культуру на академическую адаптацию. При этом личностные эмоци-
ональные проблемы студентов также были связаны с успешностью, как социальной, 
так и академической [25].

В анализе академической адаптации и когнитивных функций студентов многие 
авторы обращают внимание на необходимость накопления адаптационного потен-
циала. Психологический потенциал адаптивности рассматривается в отечественной 
психологии в качестве «личностного адаптационного потенциала», в основе кото-
рого предполагается наличие комплекса индивидуально-психологических свойств, 
определяющих актуальные и латентные возможности эффективной адаптации. В 
соответствии с таким пониманием, А.М. Богомолов считает личностный уровень 
адаптационного потенциала самым обширным ресурсом [4]. При условии включе-
ния в процесс адаптации всех личностных уровней, самоизменения, происходящие 
в зависимости от требований среды, носят характер предвосхищения надвигающих-
ся перемен. А.А. Реан, И.Н. Симаева называют такое предвосхищение «превентив-
ной адаптацией», понимаемой как процесс «заблаговременных внутренних изме-
нений», самоизменений на основе оценки вероятности исхода будущих событий 
[13, с. 26]. Понимание механизмов превентивной адаптации позволяет повысить 
эффективность психолого-педагогического сопровождения деятельности иностран-
ных слушателей, так как такую адаптацию может инициировать сам педагогический 
работник.Возможность накопления психологического адаптационного потенциала 
обсуждается также в работах зарубежных исследователей. Так, Liran и Miller при 
помощи корреляционного и семантического анализа установили, что одним из су-
щественных факторов, обеспечивающих успешность адаптации, является «позитив-
ный» психологический капитал. Именно психологические составляющие выполняют 
ключевую роль в академической адаптации студентов, позволяют самоорганизовы-
ваться и регулировать собственное поведение [23]. В исследовании Albadareen так-
же отмечается влияние саморегуляции эмоций на процессы академической адапта-
ции студентов и успешность их деятельности [16]. J. Lee, A. Ciftci в изучении процесса 
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адаптации иностранных студентов пришли к выводу о том, что самоуверенность в 
иноязычной среде определяется показателями социальной поддержки и самоэф-
фективности [24].

Изучая проблемы и трудности адаптации иностранных студентов, О.А. Берего-
вая, С.С. Лопатина, Н.В. Отургашева пришли к выводу, что основной барьер успеш-
ной социокультурной адаптации иностранных студентов – языковой, от которого 
зависит преодоление двух других барьеров – межкультурного и академического 
[2, с. 108-118].

Сложность социально-психологический и педагогической адаптации иностран-
ных слушателей, получающих образование в России, состоит в том, что они вы-
нуждены приспосабливаться к резко отличному от стран Африки климату, этно-
культурной среде, бытовым условиям, особенностям питания, распорядку дня, а 
также с нуля осваивать русский язык до уровня свободного общения, интериори-
зировать нормы, правила и требования образовательной организации МВД Рос-
сии. Во время общения с профессорско-преподавательским составом универси-
тета, иностранные слушатели отмечают следующие затруднения: «переизбыток 
поступающей информации», «стресс, связанный с удаленностью проживания от 
семьи и детей», физиологические изменения («расстройства сна», «повышенное 
давление», «головные боли», «боли в животе», «обострение хронических заболе-
ваний»), связанные с «климатическими условиями» и «непривычной едой», «фи-
нансовые затруднения при распределении бюджета», «проблемы коммуникации 
с преподавателями, курсантами», «языковой барьер во время самостоятельной 
подготовки и ответов на занятиях». Процесс социализации в новой этнокультурной 
среде затруднен в силу ограниченности межличностных контактов, затруднений 
при перемещении по городу и проживания в общежитии, где иностранные слуша-
тели взаимодействуют на родном языке, используя русский только при обучении в 
учебной аудитории.

В отношении к иностранным слушателям значимой формой взаимодействия пе-
дагогов и обучающихся может стать технология включенности в деятельность, ак-
тивизации коммуникаций, межязыкового взаимодействия, накопления психологи-
ческого потенциала субъектного поведения. В образовательной организации МВД 
России реализуется комплекс мероприятий, направленных на улучшение адапта-
ции иностранных слушателей: кураторское сопровождение из числа профессор-
ско-преподавательского состава университета, повышенное внимание руководства 
факультета и непосредственных начальников, общественно-полезная деятельность 
и культурно-досуговые мероприятия, психологическое консультирование, индиви-
дуальное педагогическое воздействие, довузовская подготовка и углубленное об-
учение русскому языку в течение 1 года перед поступлением на первый курс уни-
верситета. Тем не менее, недостаточный уровень социально-психологической и 
педагогической адаптации иностранных слушателей к реалиям жизни в России мо-
жет приводить к многочисленным проблемам психологического характера, фрустра-
ции и стрессу, эмоциональной лабильности, утомлению, тревожности, снижению 
успеваемости и мотивации к обучению. Актуальность исследования обусловлена 
необходимостью совершенствования процесса психологического сопровождения 
подготовки иностранных слушателей дальнего зарубежья к длительному обучению 
(5 лет) в образовательной организации МВД России. 
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Материалы и методы

Выборка исследования составила 87 обучающихся образовательной организации 
МВД России.

Основная группа (n=45) – иностранные слушатели 1 курса факультета подготовки 
иностранных специалистов, мужчины в возрасте от 23 до 30 лет, имеющие опыт про-
фессиональной деятельности (28 испытуемых на момент поступления в университет 
имели стаж службы в полиции Замбии, Мозамбик, Зимбабве, Афганистана от 2 до 5 
лет, 17 слушателей – 5 и более лет). 

Контрольная группа (n=42) – курсанты 1 курса следственного факультета, граждане 
Российской Федерации, мужчины в возрасте от 18 до 22 лет, имеющие опыт службы в 
полиции до 0-6 месяцев. 

Эмпирическое исследование проводилось с помощью опросников: «Оценка состо-
яния адаптированности личности» (ОСАДА) [15, с. 93], «Мотивация обучения в ВУЗе» 
(Т.И. Ильина) [9], «Стратегии преодоления стрессовых ситуаций» (SACS, С. Хобфолла, 
в адаптации Н.В. Водопьяновой) [5], а также авторской анонимной анкеты изучения 
мотивации к обучению в образовательной организации МВД России.

В ходе исследования проверялась гипотеза о существовании достоверно значимых 
различий между показателями адаптации иностранных слушателей, обучающихся в 
вузе, и русскоязычными курсантами.

Математическая обработка полученных результатов включала методы описатель-
ного, сравнительного и корреляционного анализа с помощью статистического паке-
та SPSS Statistics ver. 23.0. Для оценки достоверности различий независимых выборок 
применялся U-критерий Манна-Уитни с уровнем значимости (р≤0,05), коэффициент 
корреляции Пирсона. Выбор критерия определялся типом измерительных шкал и 
нормальностью распределения признаков (критерий Колмогорова-Смирнова).

Результаты исследования

С помощью анонимного анкетирования осуществлялся сбор данных по изуче-
нию мотивации обучения в образовательной организации МВД России. Первый 
вопрос звучал следующим образом: «Назовите, пожалуйста, пять причин выбора 
образовательной организации МВД России для получения высшего образования». 
Мотивы курсантов 1 курса следственного факультета разделились по трем катего-
риям потребностей: 

1) материальные потребности («в гражданском вузе ниже стипендии», «гаранти-
ровано трудоустройство после окончания», «хорошая заработная плата в дальней-
шем» и др.) – 42,8 %; 

2) когнитивные потребности («хороший уровень образования», «бесплатное выс-
шее образование») – 33,4 %; 

3) потребность в уважении («престижность будущей профессии») – 23,8 %.
Мотивы обучения в вузе у иностранных слушателей распределились по двум группам: 
1) когнитивные потребности, потребность в познании нового («получить хорошее 

высшее образование», «изучить русский язык», «узнать другую культуру», «посмо-
треть красивый город») – 80 %;
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2) пассивная позиция, подчинение внешним обстоятельствам («государство отпра-
вило меня в эту страну», «я хотел стать криминалистом, а меня послали учиться на 
психолога») – 20 %.

Второй вопрос анкеты был сформулирован следующим образом: «Назовите, по-
жалуйста, пять причин продолжения службы в полиции после окончания образова-
тельной организации МВД России». Ответы курсантов следственного факультета были 
отнесены к 5 группам: 

1) потребность в безопасности («социальные гарантии», «ранняя пенсия» и др.) – 21,4 %; 
2) интерес к деятельности («нравится профессия») – 21,4%; 
3) чувство долга («борьба с преступностью») – 21,4 %; 
4) потребность в самоутверждении («карьерный рост») – 21,4 %; 
5) потребность в заботе («оказывать помощь людям», «помогать гражданам») – 14,4 %.
Мотивы продолжения службы в полиции у иностранных слушателей из стран даль-

него зарубежья распределились по четырем группам: 
1) чувство долга, патриотизма («защищать свою Родину», «уменьшить преступ-

ность в моей стране») – 51,5 %; 
2) материальные потребности («получать хорошую зарплату») – 19,6 %; 
3) интерес к деятельности («любовь к своей профессии») – 17,5 %; 
4) потребность в самоутверждении («стать большим начальником») – 11,4%
Все выявленные мотивы можно объединить в две группы мотиваций:
1) социально-ориентированная («положительная») мотивация базируется на по-

требностях высшего порядка (в уважении, чувстве долга, патриотизма, а также на ког-
нитивных потребностях, интересе к деятельности, потребности познания нового, са-
мореализации и др.); 

2) эго-ориентированная («отрицательная») мотивация основывается на потребно-
сти в безопасности, самоутверждении и пассивной жизненной позиции. 

Материальные мотивы личности не являются чисто психологическим явлением, 
поскольку деньги – это универсальный полимотиватор, обеспечивающий базовые по-
требности индивида, поэтому в данном исследовании их исключили из итогового ана-
лиза результатов.

Социально-ориентированная мотивация обучения в образовательной органи-
зации МВД России и продолжения службы после её окончания преобладает у 57,2 
% курсантов 1 курса. У 80 % иностранных слушателей (из стран дальнего зарубежья) 
сформирована положительная мотивация обучения в вузе, основанная на когнитив-
ных потребностях и познании нового, при этом 69 % из них позитивно мотивированы 
на дальнейшую службу в полиции. Иностранные слушатели демонстрируют стремле-
ние защищать свою Родину и снизить уровень преступности, что, по их мнению, может 
быть обеспечено обучением в России. 

20 % слушателей 1 курса иностранного факультета отрицательно мотивированы к 
обучению в образовательной организации МВД России в силу внешних обстоятельств 
(«я хотел учиться на следователя, а меня направили к психологам») и личностных осо-
бенностей (пассивная личностная позиция, нежелание учить язык, перекладывание 
ответственности на окружающих). Эго-ориентированную мотивацию продолжения 
службы в полиции, основанную на потребностях в безопасности и самоутверждении 
имеют 42,8 % курсантов следственного факультета и 11,4 % иностранных слушателей. 

В таблице 1 представлены результаты сравнительного анализа социальных и пси-
ходиагностических показателей сравниваемых групп (см. табл. 1).
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Таблица 1
Результаты достоверно значимых различий показателей у представителей 

исследуемых групп

Показатели, условные обозначения

Значения показателей в группах 
обследованных (М ± σ)

t p
Контрольная 

(курсанты)
Основная 

(иностранные 
слушатели)

Возраст
Профессиональный стаж (лет)

18,1 ± 0,4
0,5 ± 0,5

29,4 ± 5,1
6,3 ± 2,9

- 14,3
-12,8

0,001
0,001

Опросник «Оценка состояния 
адаптированности личности» (ОСАДА)

Удовлетворенность собой
Удовлетворенность деятельностью
Удовлетворенность ситуацией

15,8 ± 2,2
15,6 ± 1,9
13,4 ± 1,9

14,1 ± 2,3
14,2 ± 3,1
12,4 ± 2,0

2,07
2,40
2,27

0,04
0,02
0,02

Опросник «SACS», субшкалы
Ассертивные действия
Избегание
Асоциальные действия

21,9 ± 2,4
16,4 ± 3,9
18,2 ± 4,5

20,0 ± 5,0
18,7 ± 3,2
16,2 ± 3,6

2,01
-2,87
2,13

2,01
-2,87
2,13

Опросник «Мотивация обучения в вузе»
Получение диплома 6,2 ± 2,9 7,3 ± 1,8 -2,07 0,04

В группе курсантов достоверно значимо выше, чем в группе иностранных слуша-
телей значения шкал «удовлетворенность собой» (t = 2,07; p ≤ 0,05), «удовлетворен-
ность ситуацией» (t = 2,27; p ≤ 0,05) и «удовлетворенность деятельностью» (t = 2,40; 
p ≤ 0,05). Следовательно иностранные слушатели 1 курса не довольны актуальными 
событиями своей жизни, межличностным взаимодействием, учебной деятельностью 
и в целом оценивают личную адаптированность хуже, чем курсанты.

В репертуаре обеих сравниваемых групп присутствуют активная, пассивная и асо-
циальная стратегия преодоления стрессовых ситуаций. Однако у иностранных слу-
шателей более выражено и чаще используется пассивное копинг поведение в виде 
модели «избегания» (t = -2,87; p ≤ 0,05). Они уклоняются от решительных действий, 
требующих напряжения сил и предполагающих ответственность за последствия при-
нятых решений, стремятся избежать конфликтной ситуации, отложить решение воз-
никшей проблемы и отвлечься от актуальных событий на другие виды деятельности.

Ассертивная и асоциальная модели выражены в средней степени в обеих группах, 
однако у курсантов следственного факультета они значимо выше (t = 2,01; p ≤ 0,05). 
Они активно и последовательно отстаивают свои интересы, открыто заявляя о своих 
целях и намерениях. При этом в значимых ситуациях имеют склонность выходить за 
социально допустимые нормы, со свойственным им эгоцентризмом, стремлением к 
удовлетворению собственных желаний, не считаясь с обстоятельствами и интересами 
других людей.

В сравниваемых группах был рассчитан индекс конструктивности (ИК) стратегии по-
ведения по следующей формуле: ИК= АП/ПА, где АП – это сумма показателей субшкал 
«ассертивные действия», «вступление в социальный контакт», «поиск социальной 
поддержки»; ПА – «избегание» + «асоциальные действия» + «агрессивные действия» 
[5]. В основной и контрольной группе ИК равен 1,26 и 1,32 соответственно, следова-
тельно, курсанты следственного факультета и иностранные слушатели обладают высо-
кой степенью конструктивности стресс-преодолевающего поведения.
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Результаты исследования при помощи методики «Мотивация обучения в ВУЗе» 
показали, что иностранные слушатели более ориентированы на получение диплома, 
чем их русскоговорящие коллеги (t = -2,07; p ≤ 0,05). Вероятно, это связано с тем, что 
получение диплома для иностранных слушателей является не только показателем эф-
фективности их обучения в образовательной организации МВД России, но и символом 
победы над самим собой, гордостью, с которой они возвратятся на свою Родину.

В ходе исследования был произведен корреляционный анализ в каждой из групп, 
позволивший проследить взаимосвязь показателей адаптации и оценить возможность 
прогноза ее успешности. В таблице 2, представлены корреляционные взаимосвязи по-
казателей в группе курсантов.

Таблица 2
Корреляции, отражающие взаимосвязь параметров и характеристик в группе 

курсантов

Показатели 
адаптации

Импульсивные 
действия

Манипулятивные 
действия

Поиск соц. 
поддержки

Овладение 
профессией

Стаж

Удовлетворенность 
собой -0,32 -0,39 - - -

Удовлетворенность 
деятельностью - -0,42 - - -

Удовлетворенность 
ситуацией - - 0,33 0,44 -

Асоциальные 
действия - - - - 0,31

Овладение 
профессией - - - - -0,38

Выявлены отрицательные взаимосвязи показателей адаптации и копинг стратегий. 
Показатель «удовлетворенность собой» отрицательно коррелирует с «импульсивными 
действиями» (r = - 0,324) и «манипулятивными действиями» (r = - 0,398). Показатель 
«манипулятивные действия», как способ достижения цели также отрицательно связан 
с показателем «удовлетворенность деятельностью» (r = - 0,429). Следовательно, наи-
более удовлетворены собой и деятельностью эмоционально стабильные курсанты, не 
склонные к манипулятивным действиям.

Данные результаты позволяют предположить у представителей данной группы 
тенденцию к избеганию манипуляций в межличностных взаимодействиях, подавле-
нию собственной импульсивности, непродуманных эмоциональных действий, а также 
скрытых побуждений, направленных на достижение эгоистичных целей. В целом это 
согласуется с позицией удовлетворенности деятельностью и, возможно, свидетель-
ствует о превентивной адаптированности и накоплении внутренних усилий, направ-
ленных на самоизменение и активное внешнее приспособление.

Однако в группе курсантов проявилась и негативная тенденция в виде отрицатель-
ной связи стажа со стремлением овладеть профессией (r = - 0,386) и положительной 
корреляции с асоциальными действиями (r = 0,310). Следовательно курсанты, полу-
чившие небольшой опыт профессиональной деятельности (6-12 месяцев) в период 
обучения на 1 курсе, или до поступления в вуз, вероятно, более склонны к девиаци-
ям и менее ориентированы на профессиональную сферу деятельности. Данный факт 
настораживает в плане профессионального самоопределения и формирования эле-
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ментов дезадаптации, требует пристального внимания со стороны кураторов учебных 
взводов и профессорско-преподавательского состава. Наиболее удовлетворены ситу-
ацией лица, стремящиеся овладеть профессией (r = 0,442) и получающие социальную 
поддержку (r = 0,343).

По характеру корреляционных взаимосвязей исследуемые группы существенно 
различаются (см. табл. 3).

Таблица 3
Корреляции, отражающие взаимосвязь параметров и характеристик в группе 

иностранных слушателей

Показатели 
адаптации

Осторожные 
действия

Поиск соц. 
поддержки

Асоциальные 
действия

Занятия спортом Возраст

Удовлетворенность 
собой 0,36 0,37 - - 0,35

Удовлетворенность 
деятельностью 0,42 - - - 0,36

Удовлетворенность 
ситуацией - - - - -

Получение диплома - - - 0,37 0,50 -
Овладение 
профессией - - - - -0,38

В группе иностранных слушателей значения коэффициентов корреляции позво-
ляют предположить, что «удовлетворенность собой» (r = 0,358) и «удовлетворен-
ность деятельностью» (r = 0,366) повышаются с возрастом, а механизмы адаптации 
связаны с осторожными действиями (r = 0,367; r = 0,421) и поиском поддержки у 
социального окружения (r = 0,373), что, в целом, свидетельствует о благополучии 
адаптационного процесса.

Значения мотивации «получение диплома» положительно значимо коррелируют с 
направленностью на здоровый образ жизни, занятия спортом (r = 0,507) и отрицатель-
но – с показателем «асоциальные действия» (r = - 0,377). Этот факт согласуется с имею-
щимся педагогическим опытом и наблюдением за поведением иностранных слушате-
лей, которые в большинстве своем высоко мотивированы на получение образования, 
вежливы и оптимистичны в общении и не склонны к девиантному поведению.

Таким образом, корреляционный анализ выявил зависимость адаптационных 
возможностей, состояний удовлетворенности собой, деятельностью от возраста и со-
циальной зрелости иностранных слушателей (наличия обширного жизненного и про-
фессионального опыта, мотивации на получение образования и диплома, направлен-
ности на занятия спортом и здоровый образ жизни).

Обсуждение результатов 

Полученные результаты исследования показали, что существенные различия в 
механизмах адаптации между иностранными слушателями и курсантами вуза, от-
ражают основные проблемы социально-психологического, психоэмоционального 
и поведенческого характера, наличие которых отмечается многими исследовате-
лями в данной области [11; 17]. В проведенном нами исследовании установлено, 
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что на этапе адаптации иностранных слушателей к обучению в вузе определяются, 
в основном, положительные тенденции, связанные со стабильностью професси-
ональной ориентации, направленностью на профессиональную карьеру и позна-
вательную деятельность. В мотивационной сфере преобладают мотивы, порож-
денные самой деятельностью, ее нравственным содержанием, чувством долга, 
интересом к процессу деятельности, стремлением к познанию. Установлено, что 
80 % исследованных лиц стремятся к удовлетворению когнитивных потребностей. 
Общая деловая направленность иностранных обучающихся несет в себе потенци-
ал саморазвития личности и стремление к самоутверждению, что позволяет пред-
положить здоровую деловую направленность на освоение профессии. Результаты 
нашего исследования отчасти совпадают с исследованиями И.В. Засыпкина, уста-
новившего, что 97,8 % курсантов и слушателей образовательной организации МВД 
России на первом курсе обучения имеют мотивацию «стать высококлассным спе-
циалистом» [8].

Совокупность показателей, свидетельствующих о социально-ориентированной 
мотивации, может рассматриваться в качестве положительной направленности и 
основу ее составляют потребности высшего порядка, которые присутствуют в ак-
туальном сознании обучающихся: долг, патриотизм, знания, профессионализм, 
самореализация. В результате исследования установлена также и эго-ориентиро-
ванная, («отрицательная») мотивация, отражающая пассивную направленность 
личности иностранных слушателей, приоритет утилитарных потребностей, а также 
потребности в безопасности и стремление уйти от решения проблем. Сочетание 
мотивации характерно для периода адаптации, в процессе которого изменение 
потребностей, самосознания, мировоззрения, способов решения мыслительных 
задач интегрируется с изменениями поведения, эмоционального реагирования и 
стратегиями преодоления трудностей. Такая позиция в оценке проблем адаптации 
согласуется с мнением исследователей о сочетании различных ее видов [14].

Анализ показателей адаптации иностранных слушателей вуза показал наличие 
комплекса проблем, выраженных в общей неудовлетворенности собой, ситуацией 
и деятельностью. Установленные достоверные различия в уровне удовлетворен-
ности русскоязычных обучающихся и иностранных слушателей свидетельствуют о 
негативной субъективной оценке последних собственной личности, которая, воз-
можно, формируется на основе когнитивной самооценки и сравнения личных до-
стижений с достижениями иных субъектов, невозможностью выполнить постав-
ленные задачи, достичь реальных целей в конкретной ситуации и деятельности 
в целом. Мы предполагаем, что основная причина неудовлетворенности связана 
с языковыми сложностями, не позволяющими в полной мере освоить категори-
альный аппарат учебных дисциплин и установить конструктивные коммуникации 
с преподавателями и иными обучающимися. Это согласуется с исследованиями, 
проведенными А.В. Погукаевой с соавторами, в которых установлено, что языко-
вые проблемы отмечаются иностранными студентами в качестве основной трудно-
сти в обучении, а эффективность обучения напрямую зависит от уровня овладения 
языком принимающей стороны [11].

Относительность неудовлетворенности в целом не оказывает существенного 
влияния на адаптацию иностранных слушателей, но порождает тревожные со-
стояния субъектов и, как следствие, актуализирует потребность в безопасности. В 
данной ситуации в организме происходят определенные физиологические сдвиги, 
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подготавливающие психику к изменениям. С точки зрения концепции превентив-
ной адаптации, предложенной А.А. Реан и И.Н. Симаевой, мы предполагаем, что 
происходит развитие «когнитивно-аффективно-личностного образования» [13]. 
Изначально происходит становление предварительных бессознательных умоза-
ключений субъектов адаптации, приводящих в действие соответствующие адап-
тивные механизмы сопротивления стрессу, что в конкретных ситуациях проявля-
ется в пассивных копинг стратегиях при решении задач, неуверенности, избегании 
конфликтов, индивидуализме, негативизме по отношению к окружающим.

Осторожность во взаимоотношениях также является результатом пережива-
емого страха «неправильного ответа» при взаимодействии с преподавателями, 
подкрепляемого имеющимися в менталитете иностранных обучающихся пред-
ставлениями о том, что «преподаватель всегда прав». Такую же точку зрения вы-
сказывают и иные исследователи адаптации иностранных студентов, при этом 
подчеркивается факт преодоления ими многочисленных барьеров социального, 
межкультурного, психологического взаимодействия [11]. Накопление определен-
ного адаптационного позитивного потенциала происходит неравномерно, и по-
ложительные изменения обнаруживаются сначала в мотивационной сфере, что, 
возможно, на следующих этапах деятельности будет способствовать увеличению 
показателей удовлетворенности и благополучия. 

Прогноз положительного исхода адаптационного процесса иностранных слу-
шателей определяется наличием положительных корреляций между стремлени-
ями к получению диплома и здоровым образом жизни в виде занятий спортом, 
отвержению асоциальных действий в преодолении стрессовых состояний, а также 
направленностью на поиск социальной поддержки. Данный факт позволяет орга-
низовать образовательно-воспитательный процесс в соответствии с потребностя-
ми обучающихся в одобрении, поощрении и помощи. Такая социально-психологи-
ческая поддержка обеспечивает не только успешность адаптационного процесса, 
но и способствует сохранению физического и психического здоровья обучающих-
ся, повышению уровня привлекательности обучения в вузах России.

Выводы

1. В ходе исследования установлено, что уровень адаптированности иностранных 
слушателей первого курса, в структуру которого входят удовлетворенность собой, 
ситуацией и деятельностью, статистически значимо ниже, чем у курсантов того же 
курса. Иностранные слушатели менее удовлетворены своей актуальной жизненной 
ситуацией, качеством межличностного взаимодействия, учебного процесса и иных 
сфер деятельности, а также личным уровнем адаптированности в целом.

2. Социально-ориентированная мотивация к обучению, основанная на когнитивных 
потребностях и познании нового, характерна для большинства курсантов (57,2 %) и ино-
странных слушателей (80 %), при этом 69 % из них позитивно мотивированы на даль-
нейшую службу в полиции. Представители обеих групп ориентированы на качественное 
высшее образование, овладение необходимыми компетенциями и видят свой долг в 
служении, приверженности профессии, решении профессиональных задач.

3. Исследование показателей мотивации выявило Эго-ориентированную на-
правленность на продолжение службы в полиции, основанную на потребностях в 
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безопасности и самоутверждении, что демонстрируют 42,8 % курсантов и 11,4 % 
иностранных слушателей. Отрицательная мотивация курсантов и слушателей тре-
бует внимания, совместных усилий по ее коррекции со стороны психологов, на-
чальников курса и факультета, кураторов учебных групп (взводов) и профессорско-
преподавательского состава образовательной организации.

4. Механизм социально-психологической адаптации иностранных слушателей 
значимо отличается отсутствием активных форм поведения и наличием пассивной 
стратегии «избегания» в стрессовых ситуациях. Это выражается в стремлении укло-
ниться от решительных действий, требующих напряжения сил и ответственности, 
предпочтении острожных действий, дистанцировании от конфликтной ситуации, 
нежелании решать проблемы, и уйти в сферу других видов деятельности.

5. Механизм социально-психологической адаптации в группе курсантов отли-
чается более высоким уровнем активности, при которой выражены ассертивная и 
асоциальная модели копинг поведения. Отмечается активная и последовательная 
модель отстаивания собственных интересов, склонность к эгоцентризму, гранича-
щему с пределами нарушения социально допустимых норм, пренебрежение инте-
ресами окружающих.

6. В структуре корреляционных связей обеих исследованных групп установлена 
специфика, отражающая различные механизмы социально-психологической адап-
тации. В группе иностранных слушателей значения показателей адаптированности 
положительно коррелируют со значениями возраста, копинг стратегиями поддерж-
ки и осторожности. При этом мотивы получения диплома положительно связаны с 
признаком, отражающим направленность на здоровый образ жизни и отвержение 
асоциального поведения, уровень которого в данной группе достоверно ниже.

7. Показатели адаптированности в контрольной группе отрицательно коррели-
руют со значениями импульсивности и манипуляции и положительно с признака-
ми поиска социальной поддержки. Требуют внимания положительные корреляции 
между значениями стажа и асоцильных действий, а также отрицательные корреля-
ции между стажем в профессии и стремлениями к ее овладению.

Заключение

Результаты, полученные в исследовании механизма социально-психологи-
ческой адаптации иностранных слушателей к обучению в российской образова-
тельной организации, показали, что проблема актуальна и не может быть лише-
на внимания со стороны организаторов учебно-воспитательного процесса. В ходе 
исследования подтвердилась гипотеза о наличии достоверно значимых различий 
между показателями адаптации иностранных слушателей, обучающихся в вузе, 
и русскоязычными курсантами. Организация психологического сопровождения 
должна быть ориентирована на формирование у обучающихся адекватной оцен-
ки собственных возможностей и психологических ресурсов, накопление коммуни-
кативного опыта общения в иноязычной среде, согласованности представлений о 
личностных возможностях и предполагаемых изменениях общественных требова-
ний, готовности к самоизменению и саморегуляции посредством вовлечения ино-
странных слушателей в активную деятельность.
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Е. И. Скафа, Е. Г. Евсеева, Ю. В. Абраменкова, И. В. Гончарова

Система подготовки нового поколения учителей 
математики на основе проектно-эвристической 
деятельности
Введение. В последние годы актуализировалась проблема подготовки нового поколения учителей 
математики, имеющих фундаментальные математические знания в сочетании со формированной 
методической компетентностью и свободным владением цифровыми технологиями.

Цель статьи – представить научно обоснованную систему подготовки будущих учителей математики 
на основе комплексной программы управления проектно-эвристической деятельностью студентов 
для их продуктивной работы в современной школе.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 125 человек, обучающихся в Донецком 
национальном университете (65 студентов направления подготовки «Педагогическое образование» 
(Профиль: математика и информатика) – экспериментальная группа, 60 человек направления подготовки 
«Математика» – контрольная группа). Эффективность комплексной программы управления проектно-
эвристической деятельностью студентов оценивалась по трем критериям: эвристико-дидактическому; 
методико-математическому; проектно-деятельностному. Для анализа эффективности комплексной 
программы использовался t-критерий Стьюдента.

Результаты исследования. Разработана и реализована комплексная программа управления 
проектно-эвристической деятельностью будущих учителей математики. Полученное в процедуре 
оценки эмпирическое значение статистики критерия Стьюдента t = 2 (p < 0,05) доказывает, что 
изменения в результатах подготовки носят не случайный характер, а значит предложенная комплексная 
программа более эффективна, чем традиционная.

Выводы. Подготовка будущего учителя математики на основе комплексной программы управления 
проектно-эвристической деятельностью студентов обеспечивает формирование эвристико-
дидактических, методико-математических и проектных компонентов профессиональной деятельности 
учителя, необходимых для обучения школьников Z поколения. 

Ключевые слова: будущий учитель математики, проектно-эвристическая деятельность, эвристические 
приемы, поколение Z, цифровые технологии, эвристическое обучение математике в школе
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Е. I. Skafa, E. G. Evseeva, Yu. V. Abramenkova, I. V. Goncharova

The system of training a new generation of mathematics 
teachers based on project and heuristic activities
Introduction. In recent years, the problem of training a new generation of mathematics teachers who 
have fundamental mathematical knowledge in combination with formed methodological competence and 
fluency in digital technologies has become topical. 

The purpose of the article is to present a scientifically based system for training future mathematics teachers, 
created at Donetsk National University, based on a comprehensive program for managing the project and 
heuristic activities of students for their productive work in a modern school.

Methods. The study involved 125 people studying at Donetsk National University (65 students of the 
direction of training "Pedagogical education" (Profile: mathematics and computer science) – an experimental 
group, 60 people of the direction of training "Mathematics" – a control group). The effectiveness of a 
comprehensive program for managing students' project and heuristic activities was assessed according to 
three criteria: heuristic and didactic (HD); methodological and mathematical (MM); project and activity (PA). 
The meters selected: author's texts of control papers with heuristic tasks and computer testing systems 
(for HD and MM criteria), assignments for the development of author's educational projects using IT, 
students' term papers and theses (for PA criterion). To analyze the effectiveness of the complex program, 
the Student's t-test was used.

Results. During the experiment, it was revealed that for each criterion, the average values of their indicators 
(in fractions of one) in the experimental group increased significantly. For the HD criterion, the level of 
heuristic skills formation among students of the experimental group increased from 0.51 to 0.65, for the 
MM criterion, the levels of mathematical and methodological competence formation increased from 0.67 
to 0.753, for the PA criterion, the level of mastering the methods of project activities changed from 0.57 
to 0.756. The empirical value of the statistics of the Student's criterion t = 2 (p < 0,05) obtained in the 
assessment procedure proves that changes in the results of training are not random, which means that the 
proposed comprehensive program is more effective than the traditional one.

Conclusions. The preparation of a future mathematics teacher based on a comprehensive program for 
managing the project and heuristic activities of students ensures the formation of heuristic and didactic, 
methodical and mathematical, project components of the teacher's professional activity, which are 
necessary for teaching schoolchildren of the Z generation. 

Keywords: future mathematics teacher, design and heuristic activity, heuristic techniques, generation Z, 
digital technologies, heuristic teaching of mathematics at school
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Введение

Модернизация высшего педагогического образования в условиях реализации со-
временной образовательной политики в области профессионального образо-
вания направлена на формирование новой генерации педагогических кадров. 

Эти вопросы постоянно обсуждаются в научно-педагогических работах исследовате-
лей различных стран мира. Например, в Германии концентрируется внимание на сле-
дующих мерах по реформированию подготовки учителей: более сильная практическая 
направленность обучения; усиление связи между отдельными этапами обучения; осо-
бая важность так называемой фазы начального уровня; меры по совершенствованию 
педагогической деятельности в части диагностико-методической компетентности [1]. 
Школа будущего, высказывает свою позицию российский ученый М. И. Мухин, при-
ветствует учителей, которые открыты всему новому, понимают психологию детей и 
особенности их развития. Эти учителя должны помочь школьникам поколения Z найти 
себя в будущем. Учитель школы третьего тысячелетия не может ограничиваться толь-
ко передачей знаний. Его роль гораздо шире [2]. То есть, выполнение миссии учителя 
требует от него не только высокого профессионализма, но и фундаментального обра-
зования, тонкого искусства сопровождения восхождения ребенка к вершине его раз-
вития. К навыкам XXI века как новой парадигмы образования американские и азиат-
ские ученые относят развитие STEM образования на основе проектной деятельности, 
поэтому важно при подготовке будущих учителей создавать условия для овладения 
проектными технологиями [3–5].

Вместе с тем, цифровизация современного общества ставит задачи развития циф-
ровизации образования, которые должны быть направлены не только на модерни-
зацию материально-технического оснащения современных школ, появление мощных 
цифровых ресурсов и платформ, но и на трансформацию профессиональной компе-
тентности педагогов в плане готовности продуктивно работать с новыми цифровыми 
технологиями. Сегодня, например, в школах России цифровая грамотность школьни-
ков остается недостаточной [6]. Анализ современных исследований, связанных с про-
блемами цифровизации образования, показывает, что учителю средней школы, как 
и студенту педвуза – будущему учителю, важно владеть цифровыми компетенциями, 
которые полностью укладываются в матрицу компетенций человека цифровой эпохи 
[7; 8]. При этом в качестве ключевых ценностных векторов для обновления целей об-
разования целесообразно, отмечают А. Н. Макаренко и др., выделить следующие ком-
петенции: мышления (soft skills); взаимодействия с другими (soft skills cooperation); 
взаимодействия с собой (self-management skills). Соответственно, человека с новыми 
компетенциями (компетенциями Индустрии 4.0) можно охарактеризовать как актив-
ного субъекта, создающего себя, способного быть профессионально и личностно про-
дуктивным в условиях вызовов сложности, неопределённости и разнообразия [9].

Мы считаем, что учитель нового поколения, в том числе и учитель математики, 
владеющий фундаментальными математическими знаниями в сочетании со форми-
рованной методической компетентностью и свободным владением цифровыми тех-
нологиями должен обладать вышеперечисленными компетенциями. Тогда он сможет 
эффективно реагировать на образовательные потребности учащихся, уметь организо-
вывать процесс обучения математике на основе современных подходов и цифровой 
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трансформации образования, работать на надпредметном и полипредметном уров-
не, использовать инновационные технологии для обучения, гибко оценивать получен-
ные образовательные результаты.

Инновации возникают в процессе успешной реализации новых идей, которые, в 
свою очередь, появляются в результате управляемой деятельности в ответ на задачи, 
обусловленные меняющимися параметрами внешней и внутренней среды. В системе 
высшего образования к инновационным видам деятельности обучающихся относится 
проектная деятельность. Она помогает студентам, как отмечают многие исследова-
тели данного феномена, осваивать необходимые компетенции, формирует навыки 
самостоятельной работы и самообразования, подготавливает будущих профессиона-
лов к действиям по изменению реальности, внедрению инновационных технологий, 
соответствующих запросам цифрового общества [10–13]. Все исследователи сходятся 
во мнении, что организация проектной деятельности студентов – будущих педагогов 
может являться одним из самых эффективных инструментов по формированию креа-
тивного, конструктивного мышления, а также поможет им сформировать умения соз-
давать проекты для школьников и управлять проектной деятельностью обучающихся. 
Действительно, внедрение в процесс подготовки будущего учителя элементов проект-
ной деятельности позволит обеспечить конкурентоспособность выпускников, так как в 
такой деятельности формируется эффективное выполнение аналитических, организа-
ционных, управленческих и методических функций в социальной сфере. Нельзя не от-
метить роль проектной деятельности в усилении мотивации к учебной деятельности в 
целом, ведь для решения той или иной задачи необходимо самостоятельно получать 
знания, что помогает раскрыть и творческий потенциал каждого студента. Однако, 
творческого результата можно ожидать только тогда, когда обучающийся обеспечен 
правом выбора смысла и целей своего образования, когда поощряется собственный 
взгляд на проблему, когда деятельность, организованная преподавателем, развива-
ется студентом. Наиболее приемлемой системой обучения в этом случае является эв-
ристическое обучение математике, основанное на включении в содержание образо-
вания различных эвристик и создании специальных условий для развития творчества 
обучающегося [14]. Реализация творческого потенциала позволяет человеку адапти-
роваться в окружающем мире, а владение различными эвристическими приемами 
способствует нахождению средств, методов, путей поиска этой адаптации.

Организация эвристической деятельности в наибольшей мере предоставляет воз-
можность будущим учителям путем освоения ими эвристических приемов и приоб-
ретения умений участвовать в разработке разнообразных образовательных проек-
тов, развиваться как творческая личность и профессиональный педагог. Кроме того, 
исследуя потенциал телекоммуникаций в организации продуктивной образователь-
ной деятельности, А. Д. Король отмечает, что информационно-коммуникативное про-
странство должно строиться на эвристической платформе [15]. Важность применения 
эвристических приемов как поисковых стратегий решения задач описывается и в за-
рубежных работах. Особенно полезен эвристический подход при пошаговом поиске 
решения нестандартных заданий как один из актуальных методических приемов в ар-
сенале учителя [16–18].

Нужно отметить, что проектная и эвристическая деятельность напрямую взаимо-
действуют друг с другом. В эвристической деятельности, отмечает Д. А. Салманова, 
преобладает креативное мышление, как замысел, поиск, находка, накапливание и 
понимание материала, определение трудностей и прочее [19]. Проектная деятель-
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ность помогает студентам осваивать необходимые компетенции, формирует навыки 
самостоятельной работы и самообразования, подготавливает будущих педагогов к 
действиям по изменению реальности, внедрению инновационных технологий, соот-
ветствующих запросам цифрового общества.

Таким образом, основываясь на теоретико-методологическом анализе проблемы 
исследования, методологии эвристического и проектного подходов к обучению, мы 
пришли к заключению о том, что систему обучения будущих учителей математики це-
лесообразно строить на основе проектно-эвристической деятельности.

Под проектно-эвристической деятельностью будущего учителя понимаем продук-
тивную деятельность, нацеленную на регулирование обучения созданию новых обра-
зовательных продуктов, обеспечивающую связь педагога со студентами в достижении 
заранее установленных задач, направленных на развитие креативных и интеллекту-
альных возможностей обучающихся.

В Донецком национальном университете создана система подготовки будущих 
учителей математики путем организации проектно-эвристической деятельности, ко-
торая реализована в виде комплексной программы управления проектно-эвристиче-
ской деятельностью студентов.

Материалы и методы

Для выявления новых тенденций в развитии системы подготовки будущих учите-
лей математики использованы методы теоретико-методологического анализа, ме-
тодология деятельностного, эвристического и проектного подходов к обучению. Вы-
полнен анализ действующих стандартов высшего профессионального образования, 
учебных планов, учебников и учебных пособий, монографий, диссертаций, статей и 
материалов научно-методических конференций. Кроме того, проводился целенаправ-
ленный педагогический эксперимент, качественный и количественный анализ полу-
ченных данных.

В исследовании приняло участие 125 студентов Донецкого национального универ-
ситета. Экспериментальную группу (ЭГ) составили 65 студентов направления 44.03.05 
Педагогическое образование (Профиль: математика и информатика). Контрольная 
группа (КГ) состояла из 60 студентов направления 01.03.01 Математика. Обучение в ЭГ 
осуществлялось в соответствии с предлагаемой комплексной программой управления 
проектно-эвристической деятельностью будущих учителей математики, а студенты КГ 
обучались по традиционной программе профессиональной подготовки.

Для оценки эффективности комплексной программы проводился сравнительный 
анализ результатов профессиональной подготовки будущих учителей математики по 
критериям: 1) эвристико-дидактическому (ЭД) – показатель: уровень сформированно-
сти эвристических умений; 2) методико-математическому (ММ) – показатели: уровни 
сформированности математической и методической компетентностей; 3) проектно-
деятельностному (ПД) – показатель: уровень освоения способов проектной деятель-
ности. Все показатели оценивались по одинаковой шкале, имеющей три уровня: вы-
сокий, средний, низкий.

Замеры делались на начальном и заключительном этапах подготовки бакалавров 
в контрольных и экспериментальных группах. В качестве измерителей использова-
лись тексты контрольных работ, системы компьютерного тестирования, содержащие 
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задания методико-математической направленности, эвристические задачи, задания 
по проектированию и разработке образовательной продукции эвристической направ-
ленности с применением ИТ, созданные студентами проекты для школьников, курсо-
вые и дипломные работы.

Статистическая значимость различий результатов подготовки студентов в контроль-
ных и экспериментальных группах оценивалась на основе метода проверки гипотезы 
о равенстве средних значений независимых выборок с использованием t-критерия 
Стьюдента.

Комплексная программа управления проектно-эвристической 
деятельностью будущих учителей математики

В Донецком национальном университете с осени 2015 года в процесс подготовки 
студентов направления 44.03.05 Педагогическое образование (Профиль: математика 
и информатика) введена система организации проектно-эвристической деятельности. 
Для ее реализации разработана комплексная программа управления проектно-эври-
стической деятельностью будущих учителей математики, направленная на создание 
новой генерации педагогов.

Основные задачи программы заключались в том, чтобы:
1) обеспечить качественную подготовку студентов в области математических фун-

даментальных дисциплин на основе эвристического подхода к обучению, направлен-
ную на формирование у них математических компетенций и эвристических умений;

2) построить гибкую систему формирования цифровых навыков студентов, являю-
щуюся актуальной для овладения умением создавать собственный образовательный 
контент, в том числе и на основе эвристико-дидактических конструкций;

3) ввести в программу подготовки дисциплины «Основы проектной деятельно-
сти», «Технологии эвристического обучения математике» как базовые для овладения 
студентами проектной и эвристической деятельностями;

 4) сформировать методическую компетентность будущего учителя математики на 
основе внедрения в обучение вариативным дисциплинам педагогической направлен-
ности технологий, построенных на основе организации проектно-эвристической дея-
тельности;

5) создать офис студенческого проектирования для управления проектно-эвристи-
ческой деятельностью в рамках выполнения индивидуальных творческих проектов, 
научно-исследовательской работы студентов и проведения конкурсов «Стартапы пе-
дагогических идей студентов», конференций, олимпиад;

6) усовершенствовать практическую подготовку студентов путем отбора и апро-
бации в учебном процессе школ лучших методических и образовательных проектов 
студентов;

7) разнообразить тематику курсовых и выпускных квалификационных работ с уче-
том создания образовательных проектов с целью внедрения их в процесс обучения 
математике в школах города Донецка.

Реализацию комплексной программы условно можно представить в виде трех этапов.
На первом этапе у студентов – будущих учителей математики происходит форми-

рование эвристических приемов общего и специального видов в дисциплинах базо-
вой фундаментальной части образовательной программы (см. табл. 1).
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Таблица 1
Первый этап комплексной программы управления проектно-эвристической

деятельностью будущих учителей математики

Курсы обучения Мероприятия 
1–2 курсы Формирование эвристических приемов общего и специального видов у студентов 

– будущих учителей математики в дисциплинах базовой фундаментальной части 
образовательной программы:
• использование эвристически-ориентированных задач на практических занятиях по 

фундаментальным математическим дисциплинам;
• проектирование студентами эвристических заданий по элементарной математике как 

элемента преемственности школьной и вузовской программы по соответствующим 
математическим дисциплинам;

• использование эвристико-дидактических конструкций в обучении фундаментальным 
дисциплинам; формирование цифровых компетенций и навыков использования 
цифровых технологий;

• организация для первокурсников кружка «Эвристика и проекты в математике».
Овладение студентами эвристическими умениями:
• выполнение учебной курсовой работы (дисциплина «Математический анализ») по 

проектированию актуализации эвристических ситуаций.
Обучение студентов основам проектной деятельности:
• изучение проектной деятельности по созданию образовательных продуктов;
• участие студентов в офисе студенческого проектирования.

На данном этапе студенты овладевают математическими компетенциями, у них 
формируются эвристические умения. 

Содержание дисциплин «Математический анализ», «Алгебра», «Аналитическая 
геометрия» построено на основе эвристического подхода. Например, на практических 
занятиях по алгебре студенты овладевают эвристическими приёмами, вместе с пре-
подавателями строят системы эвристических заданий, которые можно применить на 
уроках математики в школе, рассматривают элементарную математику с точки зрения 
высшей [20]. Лекции преподаватели создают с применением компьютерных презен-
таций, используют мультимедийные тренажеры, позволяющие организовать индиви-
дуальную работу студентов и пр. При таком подходе у будущего учителя формируются 
эвристические приемы общего и специального видов, а также собственные эвристи-
ческие умения.

Что касается формирования цифровых компетенций и навыков использования 
цифровых технологий, то это происходит на протяжении всех лет подготовки, однако, 
базовые основы информатики (алгоритмизация и программирование; объектно-ори-
ентированное программирование; программное обеспечение ЭВМ; технологии циф-
рового образования) изучаются на первом и втором курсах.

Второй этап программы предполагает приобретение будущими учителями ма-
тематики опыта организации учебно-познавательной эвристической деятельности 
школьников, формируются умения создавать образовательные проекты и управлять 
ими (см. табл. 2).

На этом этапе на методологической основе деятельностного подхода формируется 
методическая компетентность будущего учителя математики [21]. Студенты знакомят-
ся с современными педагогическими технологиями как инструментом формирования 
эвристических приемов у обучающихся в современной школе [14].

Третий этап – формирование умения проектировать педагогические технологии, а 
также создавать эвристико-дидактические конструкции (ЭДК) как средства цифрового 
назначения (см. табл. 3).
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Таблица 2
Второй этап комплексной программы управления проектно-эвристической 

деятельностью будущих учителей математики
Курсы обучения Мероприятия 

3–5 курсы Приобретение студентами – будущими учителями математики опыта организации 
учебно-познавательной эвристической деятельности школьников при изучении 
дисциплин:
– Методика обучения математике (на основе эристического подхода):
• построение методической системы эвристического обучения математике (в 

лекционном курсе);
• решение методических задач эвристического характера на практических занятиях;
• проектирование обучения определенной теме школьного курса математики на основе 

эвристического подхода (индивидуальная работа);
– Эвристики в решении математических задач:
• участие в разработке систем эвристически-ориентированных заданий по темам 

школьного курса математики;
• создание систем эвристических подсказок к нестандартным математическим задачам;
• знакомство с технологией конструирования математических задач;
– Внеклассная работа по математике:
• овладение технологиями эвристически-ориентированных и эвристических 

факультативов;
• проектирование эвристического кружка по математике в 5-6 классах на основе STEAM-

технологии.
Формирование у студентов умения проектировать педагогические технологии в 
системе эвристического обучения математике:
– дисциплина «Технологии эвристического обучения математике»:
• актуализации эвристических ситуаций на уроках математики;
• создания эвристически ориентированных систем заданий, обучающих решению 

математических задач;
• управления эвристической деятельностью обучающихся средствами ИКТ;
• организации сократовских диалогов как технологии эвристического обучения 

математике;
• организации эвристических кружков по математике в 5-6 классах;
• организации эвристических факультативов по математике в школе; 
• организации эвристической олимпиады. 

ЭДК – это системы логически связанных учебных проблем (эвристических задач, 
лежащих в основе создания обучающих компьютерных программ), в совокупности с 
эвристическими вопросами, указаниями и минимумом учебной информации они по-
зволяют обучающимся (преимущественно без помощи извне) открыть новое знание 
об объекте исследования, способе или средстве эвристической деятельности [22].

Таблица 3
Третий этап комплексной программы управления проектно-эвристической 

деятельностью будущих учителей математики
Курсы обучения Мероприятия 

3–5 курсы Проектная деятельность по разработке эвристико-дидактических конструкций (ЭДК) 
и создания цифрового контента:
– дисциплина «Информационно-коммуникационные технологии в процессе 
деятельности учителя математики»:
• создание фрагментов уроков с компьютерной поддержкой обучения;
• овладение приемами создания разветвленных презентаций;
• проектирование компьютерных программ из системы ЭДК (акцентированные, 

сцепленные, с запаздывающей коррекцией);
• проектирование и создание мультимедийных тренажеров по математике для 

школьников;
– дисциплины, формирующие профессиональную компетентность в области цифровых 
технологий;
– выполнение курсовых работ по профилю подготовки, направленных на управление 
проектной и эвристической деятельностью школьников.

5 курс Выполнение ВКР по проблематике эвристического подхода к обучению математическим 
дисциплинам с разработкой средств мультимедиа и цифровых технологий обучения.
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В этот период обучения происходит организация проектно-эвристической деятель-
ности будущих учителей математики по созданию мультимедийных средств обучения, 
описанных нами в работе [22].

На 3–5 курсах студенты расширяют свои знания в области цифровых технологий 
обучения. Появляются новые дисциплины, в содержание которых заложен материал, 
необходимый для цифровой грамотности. К ним относятся: информационные системы 
и базы данных; Web-технологии и Web-программирование; мобильные приложения 
в образовании; операционные системы и сети; проектирование и разработка инфор-
мационных сервисов в образовании; основы работы с мультимедиа; компьютерное 
моделирование; компьютерная графика и обработка видео.

Такой подход отвечает современному уровню профессиональной деятельности 
учителя математики. Он предусматривает овладение студентами определенного 
уровня знаниями в области компьютерных наук и ИКТ, сформированность умений и 
навыков по разработке и использованию разных видов цифровых средств обучения, 
опыта работы с сетевыми, облачными, мобильными технологиями. 

Овладев основами проектно-эвристической деятельности, студенты – будущие 
учителя математики реализуют сформированные умения в процессе выполнения кур-
совых и дипломных работ по профилю подготовки, проводят исследования в области 
проектирования эвристико-дидактических конструкций, участвуют со своими проек-
тами в конкурсе студенческих учебных и методических работ, выступают на конферен-
циях, апробируют созданные проекты на педагогической практике в школе. 

Реализация программы

Экспериментальное обучение проходило на протяжении шести лет (осень 2015 – 
весна 2021 гг.) на факультете математики и информационных технологий Донецкого 
национального университета.

Студенты экспериментальной группы с начала своего обучения были включены 
в поисковую эвристическую деятельность во время изучения дисциплин математи-
ческого блока. Организованная деятельность по решению эвристически ориенти-
рованных задач, исследованию технологии актуализации эвристических ситуаций 
по различным темам математического анализа, алгебры, аналитической геометрии 
способствовала развитию у студентов эвристических приемов (приемов, составляю-
щих поисковые стратеги и тактики, определяющих самое общее направление мыс-
ли, сформированных в ходе решения одних задач и более или менее сознательно 
переносящихся на другие). Овладев эвристическими приемами общего вида: ана-
лиз и синтез, обобщение и систематизация, аналогия, классификация и др., а также 
приемами специального вида: формализация, рассмотрение симметрии, введение 
вспомогательного элемента, разделение на случаи и др., студенты с уверенностью 
выполняли на практических занятиях творческие задания, охотно осваивали новый 
математический материал. Их эвристическая деятельность служила мотивирующим 
фактором для овладения фундаментальными математическими дисциплинами на 
более глубоком уровне. Анализ курсовых работ по математическому анализу пока-
зал, что уровень владения математическими и эвристическими умениями студента-
ми экспериментальных групп выше по сравнению со студентами, традиционно из-
учающими математические дисциплины в КГ.
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Активизировалась работа студентов и в направлении участия в проектной деятель-
ности. Изучение дисциплин блока цифровой ориентации, а также «Основы проектной 
деятельности» показали заинтересованность обучающихся с первого курса в проведе-
нии исследовательской работы. В работе организованного нами для студентов 1 и 2 
курсов кружка «Эвристика и проекты в математике» принимало участие более 80% об-
учающихся. Такая деятельность стала для студентов востребованной и необходимой.

С третьего курса студенты выполняли курсовые работы по профилю обучения. 
Нужно отметить, что при выборе проблематики своих исследований предпочтение 
студентами отдавалось следующим темам: организация проектно-эвристической дея-
тельности обучающихся 5–6 классов с использованием STEAM-технологий; управление 
проектной деятельностью обучающихся по планиметрии; методика смешанного обу-
чения стереометрии в 11 классе в условиях цифровизации образования; организация 
проектно-эвристической деятельности будущего учителя математики по алгебре в 7–9 
классе; математическое моделирование как фактор обеспечения преемственности в 
системе общего среднего и высшего образования; методика обучения содержатель-
ной линии «Функции» основной школы с позиций цифровой дидактики; управление 
процессом коррекции учебных достижений обучающихся по математике в 5–6 классах 
средствами мобильных технологий и др.

Такой подход показал правильность выбора системы обучения для будущих учите-
лей математики. Свои исследования студенты строили на основе проектно-эвристиче-
ской деятельности с обязательной разработкой цифрового контента для школьников.

Повысилась активность студентов и в плане участия в проводимых конкурсах, кон-
ференциях. На протяжении 12 лет кафедрой высшей математики и методики препода-
вания математики Донецкого национального университета проводится международная 
конференция-конкурс «Эвристика и дидактика математики» (2009–2021 гг.). Все студен-
ты, обучающиеся по комплексной программе, участвовали в ее работе, получая высо-
кие результаты. 

Результаты исследования

Были получены данные о распределении студентов в КГ и ЭГ по трем уровням 
(высокому, среднему и низкому) критериев эффективности комплексной программы 
управления проектно-эвристической деятельностью студентов: эвристико-дидактиче-
скому (ЭД), методико-математическому (ММ), проектно-деятельностному (ПД). 

Кроме того, нами получены средние (в долях от единицы) значения показателей 
критериев эффективности комплексной программы в КГ и ЭГ по уровням (высокому – В, 
среднему – С, низкому – Н) в начале и в конце подготовки, которые приведены в табл. 4.

Таблица 4
Средние значения показателей критериев (в долях от единицы) 

Группа Срез в начале подготовки Срез в конце подготовки
Критерии Средние по критериям Критерии Средние по критериям

ЭД ММ ПД Сред. по 
уровням

Станд. 
отклон.

ЭД ММ ПД Сред. по 
уровням

Станд. 
отклон.

КГ 0,507 0,67 0,58 МКГ1=0,587 0,0149 0,59 0,75 0,71 МКГ2=0,68 0,0145
ЭГ 0,51 0,67 0,57 МЭГ1=0,587 0,0147 0,65 0,753 0,756 МЭГ2=0,72 0,0138
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В общем, можно указать на увеличение значений показателей по критериям эф-
фективности комплексной программы в экспериментальных группах по сравнению с 
контрольными. Изменение средних по уровням значений показателей для каждого из 
критериев в конце эксперимента по сравнению с начальными замерами составило:

•	 в КГ по ЭД критерию с 0,507 до 0,59 (рост на 16,4 %), по ММ – с 0,67 до 0,75 (рост 
на 11,9 %), по ПД критерию с 0,58 до 0,71 (рост на 22,4 %);

•	 в ЭГ по ЭД критерию с 0,51 до 0,65 (рост на 27,5 %), по ММ – с 0,67 до 0,753 (рост 
на 12,4 %), по ПД критерию с 0,57 до 0,756 (рост на 32,6 %).

Наибольший рост среднего по уровням значения показателя в ЭГ по сравненю с 
КГ наблюдался по ЭД критерию (11,1 %), по ПД критерию рост составил 10,32 %, а 
наименьшее возрастание зафиксировано по ММ критерию (0,45%). Такую ситуацию 
можно объяснить тем, что именно проектно-эвристическая деятельность составляла 
объект управления в комплексной программе.

Для установления достоверности вывода результаты обработаны с помощью 
t-критерия Стьюдента. Расчёты проводились с использованием программного сред-
ства SPSS Statistics, предназначенного для статистической обработки данных в соци-
альных науках, с помощью которого проверялись: условия применения t-критерия 
Стьюдента для выборок данных, полученных в начале и конце обучения; гипотезы о 
статистической значимости разности средних между ЭГ и КГ, как по каждому крите-
рию, так и для среднего значения по совокупности критериев.

Проведенные расчеты для среднего по совокупности критериев показали, что 
вначале эксперимента статистические характеристики КГ и ЭГ не различались. Полу-
ченное в конце эксперимента в процедуре оценки эмпирическое значение статистики 
критерия Стьюдента t = 2 > tкр. = 1,98 (для p < 0,05), доказывает, что изменения в резуль-
татах подготовки носят не случайный характер и разность MЭГ2 – MКГ2 = 0,04 является 
статистически значимой на 5-ти процентном уровне. Аналогичные результаты полу-
чены и для каждого критерия.

Таким образом, анализ всех результатов педагогического эксперимента с исполь-
зованием статистического t-критерия Стьюдента свидетельствует об эффективности 
комплексной программы управления проектно-эвристической деятельностью студен-
тов – будущих учителей математики.

Обсуждение результатов

Результаты проведенного авторами исследования имеют теоретическую значи-
мость и научную новизну, заключающиеся в том, что сделан весомый вклад в развитие 
теории и методики обучения математике за счет теоретико-методического обоснова-
ния системы организации проектно-эвристической деятельности студентов – будущих 
учителей математики. В ходе исследования получили развитие теоретические аспекты 
эвристического, проектного и деятельностного подходов к обучению в плане их инте-
гративности, что нашло отражение в комплексной программе управления проектно-
эвристической деятельностью студентов.

Рассматривая проектную деятельность как один из эффективных инструментов 
по формированию креативности студентов педагогических направлений подготовки, 
ученые обосновали сущность, содержание, особенности развития такой деятельно-
сти педагога в системе математического образования [11], выделили механизмы ее 
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организации [12; 13]. Полученные нами данные согласуются с мнением авторов этих 
работ. Организация эвристической деятельности будущих учителей рассмотрена в на-
учных работах с позиций развития творческой направленности личности педагога [19], 
а эвристический подход как один из актуальных в формировании его методической 
компетентности [16–18]. Проектная и эвристическая деятельность во взаимосвязи рас-
сматриваются как виды учебной деятельности в педагогическом образовании, позво-
ляющие формировать профессиональную компетентность учителя [19]. Соглашаясь 
со взглядами ученых на необходимость формирования готовности учителя к органи-
зации обоих видов деятельности, в нашем исследовании обоснована проектно-эври-
стическая деятельность студентов как продуктивная деятельность, обеспечивающая 
формирование эвристико-дидактических, методико-математических и проектных 
компонентов профессиональной деятельности учителя, что соответствует мировым 
стандартам высшего педагогического образования.

Кроме того, результаты современных исследований доказывают, что, учителю мате-
матики в системе среднего общего образования, важно владеть цифровыми компетен-
циями [7; 8]. Разработанная в нашем исследовании комплексная программа управления 
проектно-эвристической деятельностью студентов расширяет представления о форми-
ровании цифровых навыков студентов, за счет овладения умением создавать собствен-
ный образовательный контент на основе эвристико-дидактических конструкций.

Комплексная программа управления проектно-эвристической деятельностью бу-
дущих учителей математики прошла экспериментальную проверку, которая показала 
ее эффективность.

Заключение

Таким образом, на современном этапе развития общества актуализирована про-
блема подготовки нового поколения учителей математики, решение которой должно 
быть основано на применении деятельностного, эвристического и проектного подхо-
дов к обучению.

Наиболее целесообразным решением данной проблемы является организация 
проектно-эвристической деятельности студентов, которая в наибольшей степени 
развивает обучающихся, является основой для формирования у будущего учителя 
математики собственных эвристических умений, методической компетентности по 
организации эвристического обучения математике в школе, а также способствует при-
обретению студентами цифровых навыков сопровождения компьютерно ориентиро-
ванного математического образования школьников.

Организация проектно-эвристической деятельности будущих учителей матема-
тики осуществима путем внедрения комплексной программы управления проектно-
эвристической деятельностью студентов, охватывающей весь цикл их подготовки 
в бакалавриате, реализацию которой предпочтительно осуществлять в три этапа: 1) 
формирование эвристических умений; 2) формирование математической и методиче-
ской компетентностей; 3) формирование способов деятельности по проектированию 
обучения математике в школе в условиях цифровизации образования.

В результате внедрения комплексной программы управления проектно-эвристи-
ческой деятельностью студенты – будущие учителя математики: осваивают эвристиче-
ские приемы общего и специального видов в дисциплинах базовой фундаментальной 
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части образовательной программы; приобретают опыт организации учебно-познава-
тельной эвристической деятельности школьников; осваивают способы деятельности 
по проектированию цифровых средств учебного назначения и эвристико-дидактиче-
ских конструкций, а также разработке педагогических технологий в системе эвристи-
ческого обучения математике; овладевают основными приемами и методами разви-
тия учебно-познавательной эвристической деятельности школьников.

Таким образом, переориентация процесса подготовки будущего учителя ма-
тематики со сформированными основами проектно-эвристической деятельности, 
умением организовывать процесс обучения математике на инновационной осно-
ве, создавать собственный цифровой контент и обеспечивать широкий доступ к 
своим образовательным продуктам российскому и мировому сообществу позво-
лит в дальнейшем расширить возможности обновления форматов школьного ма-
тематического образования.
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Г. А. Никитина

Комплексная компетентностная модель будущего учителя 
иностранного языка 
Введение. Существенная трансформация требований к профессиональной подготовке учителя 
в свете стремительного развития технологий, экономики и общества и, как следствие, уточнение 
списка компетенций, которые необходимо формировать у выпускника педагогического вуза, а также 
повышение роли иностранного языка в системе школьного образования актуализируют необходимость 
пересмотра составляющих элементов компетентностной модели будущего учителя иностранного 
языка.

Целью работы является теоретическое обоснование комплексной модели практической подготовки 
педагога к профессиональной деятельности и выявление на этой основе базовых составляющих 
компетентности будущего учителя иностранного языка. 

Материалы и методы. В основу исследования положен содержательный анализ нормативных 
документов и международных стандартов в области профессиональной компетентности учителей, а 
также теоретический анализ актуальных научных публикаций по теме компетентностной подготовки 
педагога в системе высшего образования и аксиологический анализ субъективного опыта практической 
подготовки будущих учителей иностранного языка Саратовского национального исследовательского 
государственного университета имени Н.Г. Чернышевского в количестве 478 человек. 

Результаты. Представленная комплексная компетентностная модель подготовки учителя 
иностранного языка основана на четырех выделенных элементах практической подготовки: 
коммуникативно-языковая, лингводидактическая, квазипрофессиональная методическая и 
собственно производственная практическая подготовка. Универсальных характер разработанной 
модели, учет взаимозависимости составляющих ее компетенций и навыков, соответствующих как 
принимаемым в настоящее время изменениям в образовательных и профессиональных стандартах, 
так и перспективному развитию образовательных программ и проектов, позволяет применять ее при 
разработке основных образовательных программ и продуктивных учебных планов по направлению 
«Педагогическое образование».

Ключевые слова: практическая подготовка, компетентность, компетенция, гибкие навыки, жесткие 
навыки, цифровая грамотность, профессиональные компетенции, лингводидактическое портфолио
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G. A. Nikitina

Complex competency-based model of the intending foreign 
language teacher
Introduction. Significant transformation of the requirements for teacher training in the light of the 
rapid development of technology, economy and society and, as a result, the clarification of the list of 
competences that need to be formed in a graduate of a pedagogical university, as well as the increase 
of the role of foreign language learning in the school education, actualize the necessity to revise the 
constituent elements of the competence model of a future foreign language teacher.

The aim of the research is theoretical substantiation of a comprehensive model of practical training of 
a teacher and identification on this basis of the basic components of the intending foreign language 
teacher’s professionalism.

Materials and methods. The research is based on the content analysis of regulatory documents and 
international standards in the field of professional competence of teachers, as well as on the theoretical 
analysis of current scientific publications on the topic of teacher’s competence training in the higher 
education system and the axiological analysis of the subjective experience of practical training of intending 
foreign language teachers at Saratov State University (n = 478).

Results. The presented complex competence model of the intending foreign language teacher is based on 
four selected elements of practical training: communicative-language, linguodidactic, quasi-professional 
methodological and actual practical training of preservice teachers at schools. The universal nature of the 
developed model is based on the interdependence of its constituent competences and skills, corresponding 
to both the currently accepted changes in educational and professional standards, and the prospective 
development of educational programs and projects. This allows it to be used in the development of 
educational programs and productive curricula for the students with their major in pedagogical education.

Keywords: practical training, competence, soft skills, hard skills, digital literacy, professional competences, 
linguodidactic portfolio
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Introduction

The scientific search related to what the result of professional education should be 
like today is still relevant. Mechanisms and tools for the development of required 
competences, as well as the system of monitoring and assessing the educational 

results are being developed. The competence of a future expert today is considered not 
only as a set of certain knowledge in a specific field of professional activity. Reflecting on 
what skills a specialist will need in the future, whether we can prepare a professional who 
is ready to adapt to the rapidly changing requirements of the labor market, teachers and 
methodologists, including specialists in the field of foreign language teaching, note the 
need to develop two components of the competency of any professional: digital literacy 
and the so-called soft skills. These skills include the ability to communicate and collaborate, 
interact with colleagues, members of the same project team, and other participants whom 
we encounter in our professional activities. In some cases, digital literacy is also referred to 
as one of the soft skills (Dmitri Chernyshenko, the Deputy Prime Minister of Russia in the 
field of digital economics and innovations calls them "digital soft skills" [1]). 

The analysis of the most significant regulatory documents in the field of the professional 
pedagogical education also makes the research subject of the present paper relevant and 
urgent. Thus, the UNESCO ICT Competency Standards for Teachers proclaim that successful 
life, learning and work in modern society depends on the students’ and teachers’ ability 
to utilize technology effectively as well as on their ability to search, analyze and evaluate 
information, to creatively and effectively use productivity tools, to communicate and 
collaborate, to be responsible and contributing citizens (ICT Standards for teachers) [2, p. 1]. 
Moreover, the latest changes introduced into the Federal State Educational Standards in the 
Russian Federation (3++), are based on the additional professional competence that must 
be developed in future specialists. And this competence is referred to the category of ICT 
for the professional activity of intending teachers: General Professional Competence OPK-9 
(ОПК-9 in the Standard). It comprises the ability of a teacher to understand principles of IT 
work and the ability to use them in the professional activity [3].

One more important document that we should refer to is the Passport of the Strategy 
“Digital Transformation of Education”. In this document a lot is said about the projects 
that are being carried out and are going to be developed in the Russian Federation in the 
educational sphere in order to transfer to digital educational environment. This makes it 
clear that the competency of a teacher should also develop and change, otherwise the 
teacher will be unable to perform his/her duties and act as a professional [4]. 

In general, the list of universal competences to be developed in the future specialist is 
quite a varied one. S.A. Shilova claims that most of the supra-professional soft skills must 
be developed at universities for they are quite similar to universal, general professional and 
professional competences named in Russian Educational Standards [5, p. 376]. In some of 
our previous papers we stated that alongside with the most demanded 4C competenceis 
the ability to get flexibly adapted to the changing reality is a compulsory requirement for 
the university graduates (see, for example, the work by R.Z. Nazarova & G.A. Nikitina) [6, 
p. 206]. Komla Tsey et al. add to the list of soft skills some on the human qualities “such as 
intuition, creativity, passion, responsibility and kindness, courage, and self-awareness” [7]. 
Another soft skill described by many authors as a key skill for a professional is emotional 
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competence. Y. Dimitrov & T. Vazova believe that poor quality of work does not depend 
greatly on a lack of hard skills, but more often on a deficiency of soft skills, including conflict 
management and empathic interaction [8]. Sania Khan in his research of the impact of 
university graduate’s core competences on work performance shows that graduates have 
very poor competences, which are not sufficient for the employment in the labor market 
[9]. In fact, under-developed soft skills rather than hard skills alongside with the infinite list 
of these skills demand a fresh look at the problem of professional development model. 

The variety of approaches to the professional competency of intending teachers 
substantiates the necessity to revise the professional competency-based model of a teacher 
so that to give it comprehensible and up-to-date character. Thus, the main aim of the present 
research should be defined as a theoretical justification of a complex model of practical 
training of an intending teacher for the professional activity and identification of the basic 
components of the intending teacher’s competency on this basis. The achievement of this aim 
is based on several research tasks. On the one hand, the vital issue considered in the paper 
is what elements should comprise the model under consideration in the course of changing 
social, political and technological events. This question requires the analysis of the selected 
studies and the experience gained at the practical work with intending teachers mostly from 
the descriptive and analytical perspective. On the other hand, it is important to choose 
effective methods for evaluating the developed competences at the graduation stage. At 
the same time, we see one of the key tasks of the research in adapting the requirements for 
graduates to the specific conditions of practical application of the acquired knowledge and 
skills, including the conditions of a full transition to the on-line training. However, seeking 
the responses to the questions set, we do not aim in the framework of this paper to consider 
the results of practical approbation of the model presented leaving it as the next step in the 
research development. 

Literature Review 

Distinguishing the concepts of hard or professional skills and abilities (hard capacities 
/ hard skills) and soft skills, scientists note that the former imply developed competences 
that are acquired in the process of training, self-study, school teaching practice and directly 
in practical professional activity. These competences differ in the characteristics of a 
particular field of activity and, therefore, vary depending on the profession. For instance, 
the knowledge of a foreign language, the foreign language communicative competence of 
specialists from different professional fields will differ for a foreign language teacher and 
for a programmer or an engineer. However, unlike professional competences, soft skills are 
associated with a certain type of thinking (‘mind-set’ as Komla et al. put it [7]), based on 
the basic qualities of an individual, including intuition, creativity, responsibility, friendliness, 
determination, enthusiasm and self-determination. In FLT, according to Dana Rus, even 
the techniques implemented can positively impact students' acquisition of soft skills [10]. 
Soft skills are, thus, understood by S. Khan as cognitive, emotional, social, and professional 
characteristics of a personality [9]. 

Soft skills imply the ability of a professional to be patient, be able to resolve conflicts and 
express their empathy. However, very often, when training specialists in a particular field, 
these competences, as Y. Dimitrov & T. Vazova put it, are either neglected, or, at best, "are 
on the periphery" of the educational process [8].
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We agree that digital literacy, as well as other soft skills, today belong to the list of so-
called ‘global competences’, since global competences are associated, in the opinion of G. 
Kovaleva et al., with the ability of an individual to act effectively in various situations, both 
individually and in groups [11]. 

Thus, the need for a comprehensive approach to the formation of a competent 
teacher is obvious. This necessity is also reflected in the requirements for the learning 
outcomes, expressed in the format of universal, general professional and professional 
competences of the Federal State Educational Standards of Higher Education [3]. 
Competence training of a specialist is based on the understanding of a competence as 
the ability of a professional to achieve certain goals in a certain social context, using the 
means appropriate to the situation and to the goal set. In this aspect, such a characteristic 
of a specialist's professional activity as effectiveness is of great importance. In other 
words, a specialist can be called competent if s/he is able to solve the tasks set with 
a predetermined measurable result (educational results are presented in the Federal 
State Educational Standards, curricula and other regulatory documents) under certain 
conditions prescribed by the norms (educational standards and basic educational 
programs). Competence is understood as the level of development of a set of skills 
necessary for the performance of the professional activity in the form determined 
by society and employers. It is argued that general professional competence includes 
particular competences, professionalism, skills and abilities, while particular skills 
imply knowledge and personal characteristics necessary for a specialist to perform a 
professional activity (Zuraidah Abdullah et all. [12]). E.A. Maximova emphasizes that 
the content of education and the methods used in the educational process should be 
"focused on the formation of students' readiness to solve professionally and personally 
significant tasks" [13, p. 250-251].

The review of a number of works of recent years devoted to the competency-based 
training of teachers allows us to identify those competences that are considered relevant 
and significant for the intending teacher. Along with communicative competence, these 
include psychological and pedagogical, professional and methodological, foreign language 
communicative, socio-cultural, linguo-cultural, and integrative competences.

Thus, the competence of public speaking (Golik [14]), along with the communicative 
competence in general, the foreign language communicative competence of the teacher 
(Orlova [15], Belkina & Ivanova [16]), as well as cross-curriculum communicative 
competences (Belous & Erofeeva [17]) are considered, citing Belkina & Ivanova, as elements 
in the process of "formation of not a narrowly informed expert, but of a creative personality 
who holistically perceives the world and who is able to actively perform in the social and 
professional sphere" [16, p. 74]. Moreover, we agree with the researchers who include 
public speaking skills and presentation skills in the list of the most important soft skills 
(Jaafar Syaiful [18]). 

In addition, among the key competences of the "Teacher of the Future" researchers 
of the Department of Foreign Languages Teaching Methods of Moscow Pedagogical State 
University name "readiness for a comprehensive and scientifically based formation and 
development of students' value picture of the world, of a socially responsible citizen of 
their homeland" (Krupchenko) [19, p. 45]. This idea is confirmed in other works. Kazakova 
& Safonova emphasize that without awareness of intending teachers of the principles 
of morality in the field of teaching, it is quite impossible to form basic professional 
competences [20, p. 53].
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In addition, since some of the teacher’s crucial functions are those of an evaluator, a 
planner, and a reflector, we agree with Julia Klug, Simone Bruder &Bernhard Schmitz that 
one more key competence of a teacher is diagnosing [21]. And it seems to be absolutely right 
to single out one more direction in the formation of the intending teacher’s professional 
competence. It is connected with the primary task of a teacher as a learner, a leader and 
an analyst. Özkan Kırmızı & Aydan Irgatoğlu refer to it as epistemic cognitions that “are also 
highly important as they play a significant role in determining teachers’ actions” [22, p. 229].

Developing the idea of a complex competency-based model of a teacher, it is important to 
single out integrative competency as one of the components of the teaching professionalism. 
By this term D. D. Bychkova means "the characteristics of the teacher's personality in the field 
of education, which implies the ability of a teacher to apply interrelated, complementary, 
interpenetrating knowledge and skills from at least five areas (pedagogical, psychological, 
subject-matter, methodological and IT), as well as the ability and experience in applying 
knowledge and skills from these areas in the teaching process in correlation with rapidly 
changing surrounding conditions" [23, p. 30].

In general, restating the ideas mentioned above, we should point out that an important 
principle of teacher training today is the complex nature of this process. D.A. Ivanov, 
describing the competency-based model of a modern teacher, includes in this model values, 
professional qualities, professional competences, pedagogical methods, methods and 
technologies, professional positions [24, p. 53]. In other words, resorting to the terminology 
of Pogozhina & Podolskaya, basic competences, which, as we believe, can be defined by 
the term "soft skills" (since this group of competences includes cognitive, motivational, 
emotional, regulatory and communicative competences) and special competences (by 
which we mean the psychological and pedagogical competences of the teacher) make up 
the competency-based model of the teacher [25, p. 63]. 

Summing up the observations described above, we can state that an intending teacher 
who has intrinsic and extrinsic motivation for the professional pedagogical activity, readiness 
to make decisions, who is able to cooperate with participants of the educational process, 
who is ready and able to apply the knowledge, competences, experience in specific practical, 
often problematic, situations, and to mobilize the will, is a professional teacher, a competent 
specialist in the field of education.

Along with hard and soft skills in the current conditions, digital literacy (computer 
skills or information literacy as Deryabina & Dyakova [26, p. 143] name it, or according to 
Garry Falloon [27] - digital competence), very often makes up the research issue and many 
papers are devoted to the indispensable character of this competency for any professional, 
including a teacher. On the one hand, digital skills are necessary for a teacher to make the 
learning process as effective and interesting as possible for students. On the other hand, 
the ability to competently combine distance learning with the use of interactive on-line 
platforms (e-learning and blended learning) and traditional real-time learning (off-line 
learning, on-site learning) is also necessary for the teacher to develop other soft skills (Chen 
Weichao & Jia Jiyou) [28]. However, it is obvious, and we can only agree here with M. V. 
Zolotarev, that the complete absence of "direct communication between students and 
the teacher", the low level of students' involvement in interaction within the framework 
of on-line communication can lead to difficulties associated with creating "a creative and 
emotionally colored atmosphere, psychological comfort during classes" [29, p. 133]. 

Among other factors, contributing to effective on-line teaching Carmen Carrillo & Maria 
Assunção Flores name issues related pedagogical approaches (e.g., clear goal-setting, 
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coherent and flexible designs, explicit tasks, consistent and clear monitoring and evaluation) 
and different levels of interaction and engagement [30, p. 478]. In the light of the research 
problem of the present paper these can be viewed as necessary teaching skills. Therefore, 
when preparing an intending teacher for the professional activity, it is necessary to take 
into account these competences. It is necessary to develop flexibility of thinking, the ability 
to adapt the learning process partially or completely (depending on the circumstances) to 
digital tools, to get acquainted with modern educational products, their teaching value and 
potential (Mezentceva et al.) [31].

International Society for Technology in Education (ISTE) in its Standard for educators 
describes the teacher’s roles in supporting students with the help of technology as the 
role of a facilitator. So, the important skills for a digitally literate teacher are the ability “to 
manage the use of technology and student learning strategies in digital platforms, virtual 
environments, hands-on makerspaces or in the field and to create learning opportunities 
that challenge students to use a design process and computational thinking to innovate and 
solve problems” [32].

Since we did not set a task of differentiating between the terms ‘digital literacy’ and 
‘digital competence’ of a teacher, in this paper we are only considering the vital digital skills 
to be included into a comprehensible model of a teacher, although some of the skills are 
be referred by the authors either to digital competence or to both competence and literacy 
(the overall review of the concepts is presented in the work by Maria Spante and co-authors 
[33] where it is stated that definitions of digital competence sometimes involve digital 
literacy and vice versa). However, what is important, in our opinion, to include into the 
competency-based model of a teacher is “cybersafety and managing personal data and on-
line presence, digital citizenship, ethics and judgement, and building knowledge from, and 
collaborating in, on-line networks and virtual environments” (Garry Falloon) [27, p. 2455]. 
The research devoted to integration of student teachers' professional digital competence 
across teacher education (Lisbeth M. Brevik et al.) [34]) singles out such sub-skills as 
generic digital competence, didactic digital competence and professionally oriented digital 
competence, which, we believe, may be presented as certain stages in developing digital 
literacy of a teacher. 

Methodology, materials and methods

The research goal set in the present paper predetermined the analysis in the framework 
of this study on the basis of general scientific methods of generalization, comparative analysis, 
methods of internal observation. Although, the latter is used in the research and some of the 
measureable data is presented, it is important to stress that the prevailing research design 
here is of a qualitative character. Since we do not try to present the results of testing the 
developed competency-based model in this particular paper, the principle task for us is to 
dwell on the existing approaches to the teacher’s competency, analyze them in the context 
of the current social circumstances (including the COVID-19 restrictions that influenced 
education greatly), to compare theoretical judgements with the practical observation (the 
subjective experience that we gained through the observation of the practical training of 
preservice teachers) in order to re-evaluate the complex competency-based model of a 
teacher and to work-out the one that suits all the latest requirements determined by the 
social context, social demands, labor market demands, and educational policies.
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Due to the fact that the main aim of the study is theoretical justification of the complex 
competency-based model of a teacher, the research methodology implemented here is 
mainly based on the study of regulatory documents and standards and scientific approaches 
to the key concepts of the paper ‒ general professional competence and particular soft skills 
in the framework of practical teacher training. At the same time, the author's attention is 
focused on specific skills that should be included in the teacher's competency-based model.

The choice of the materials for theoretical substantiation of the model was carried out 
in accordance with two principal criteria: time validity and topic validity, that is we primarily 
searched for studies within the problem framework of the present paper using the keyword 
approach (competence, professional competence, teacher training, soft skills, digital literacy, 
model). Moreover, the inclusion of the material was predetermined by the publication date. 
We tried to analyze the most recent papers and educational regulatory documents no older 
than 3 years (with some exceptions as for the key terms or requirements). This limitation 
was set due to the research tasks we wanted to answer: our interest lies in the field of the 
current requirements to the teacher’s proficiency. 

One more research tool that we used in order to work out the competency-based model 
was practical observation and empirical data collection and analysis of the present educational 
situation in teacher training at Saratov State University. We tried to find out whether the 
intending teachers are ready to perform all the functions required by the current situation 
and documents, which turned out to be closely connected with implementing digital skills 
by preservice teachers during the pandemic lockdown and the following period of blended 
learning. To make the results achieved even more valid we analyzed the general tendency 
in the evolution of the results achieved by the students during the teaching practice for 
the period since 2018-2019 till 2020-2021 academic years, which involved the analysis of 
the practical training of 478 intending teachers. The results allowed the author not only to 
identify some of the risks of using digital technologies by preservice teachers, but also to 
identify some problems with the formation of digital literacy as one of the key components 
of the future teacher's general professional competence. In this way we completed the 
structure of our competency-based model with some necessary elements. 

Finally, the results of the literature analysis and of the observational and empirical stages 
allowed us to model the comprehensive portrait of the modern teacher in the form of the 
competency-based model of a teacher. Using it we present in the paper some of the ideas 
of how the model should be implemented and, particularly, dwell on the possible effective 
ways of testing the educational results at the stage of training and graduation.

Research results 

The overview of the examined literature allows the author to focus on several types 
on competences that characterize the teacher’s professionalism: a) soft skills and digital 
literacy; b) integrated professional competences proper, c) personal characteristics and 
readiness. It should be noted that both in regulatory documents and scientific studies 
several sets of terms are used to denote soft skills and hard skills. Alongside with the 
former term universal competences, life competences, supra-professional competences 
are used. Hard skills are also named professional competences. In the framework of the 
present paper task we shall stick to the terms generally accepted and understood by 
all the professionals – soft and hard skills. These seem to be suitable not only on the 
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grounds of their world-wide recognition but also from the linguistic point of view and 
representativeness in the model developed.

Another observation that becomes clear from the analytical discussion is the fact that 
many of the soft skills and personal characteristics are quite similar and from the terminological 
point of view can be interchangeable. It is true that in the practical educational process it is 
quite impossible to separate them from each other. However, this connection is expressed in 
terms of integrated skills development. In other words, creativity, communicative abilities, 
critical thinking, collaboration, emotional intellect are part of social, emotional and cognitive 
personal qualities of a teacher. Moreover, all the papers analyzed postulate that hard skills 
are also based on the soft skills and personal characteristics. For example, a teacher of 
English is supposed to possess a developed foreign language communicative competence 
and intercultural competence as professional skills. At the same time, public speaking and 
presentational skills are referred to as soft skills. 

One competence that is widely discussed in connection with teacher-training is digital 
literacy. However, there is no definitely set opinion about its status. We shall consider it as one 
of the soft skills for without this competence no successful professional activity is possible. 
Herein, digital literacy is understood today in a wider sense. It is closely connected not only 
with the ability to apply technology, but also with some ethical issues and problems of safely. 
Moreover, since use of technology is connected with a number of risks, we strongly believe 
that this skill should be developed only in connection with some personal characteristics, 
spiritual and moral development of intending teachers as well as their readiness to educate 
learners as responsible citizens of the modern world.

Further on, we present the results of the observation and analysis of the pedagogical 
work of students doing a Bachelor’s and a postgraduate course. 

In general, the analysis of the results of teaching practice of postgraduate students of 
the Master’s degree program and undergraduate students over the past 3 years allows us to 
observe the following picture (Table 1):

Table 1
Evolution of the results of the teaching practice of intending teachers in 2018-2020

Performance indicators
Bachelor program (%) Master’s Degree program (%)*

2018 
(104 st.)

2019 
(102 st.)

2020 
(135 st.)

2018 (56 
st. / 7 st.)

2019 (28 
st. / 9 st.)

2020 (27 
st. / 10 st.)

excellent mark (from 86 toо 100 points) 76,5 65,6 54,5 77,7 / 76 100 / 78 66 / 44 
good mark (70-85 points) 17,7 24 28,5 22,3/ 22 0 / 22 22 / 12 
satisfactory mark (51-69 points) 5,8 10,4 14,2 0 / 2 0 / 0 12 / 0
not credited (0-50 points) 0 0 2,7 0 / 0 0 / 0 0 / 44 

* results are presented for the department of full-time / part-time education

It should be noted that the 2020 teaching practice took place in conditions of either 
completely distance or blended format of training, depending on the educational institutions. 
The analysis of the presented data allows us to confirm the conclusion that the readiness of 
future teachers to use distance learning and digital technologies in the educational process 
is insufficient. It was in 2020 when there were students who did not get their credit for the 
practice. The main period of the teaching practice then took place during the COVID-19 
lockdown, which caused complete transition to distance learning.
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Even before the outbreak of the pandemic, students were tasked with finding the most 
effective conditions for the use of information and computer technology (ICT) in teaching 
foreign languages to schoolchildren. An important factor that must be taken into account is 
that modernization of education and introduction of ICT is aimed at improving the quality 
of education, and not just creating the false impression of innovations. 

We believe, that the educational process should be built by the teacher, trying to avoid 
the risks of introducing ICT:

•	 superficial perception of the educational material and the development of clip 
thinking of students due to excessive visualization of the learning process; 

•	 simple duplication of the studied material in traditional and digital formats;
•	 the use of ready-made materials from the Internet resources by students without 

any personal contribution in the form of independent analysis, synthesis, evaluation; 
•	 attitude to digital platforms and ICT in general exclusively as to a means of 

entertainment, while neglecting their educational potential. 
Despite the fact that preservice teachers were aimed at implementing a number of 

pedagogical conditions for the effective use of digital technologies in distance learning, they 
had problems that are associated with the insufficient level of the development of the digital 
competence of intending teachers. First and foremost, it was revealed that the students are 
not quite ready to use electronic, digital educational aids and the Internet as a full-fledged 
means of teaching, although they can combine traditional and digital tools quite effectively.

Summing up our observations of the studies devoted to the problem of a teacher’s 
professionalism and analysis of the teacher-training experience in the light of some 
crucial changes in the educational policies and social demands, we worked out a revised 
comprehensive competency-based model of a teacher (Fig. 1)

 

Figure 1 Competency-based model of a teacher
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We believe that the model presented allows pedagogical departments and teacher 
training colleges to preparer their students for the professional activity in accordance with 
all modern requirements for the educational results prescribed by the modern educational 
standards as well as to meet the requirements of the professional teachers’ standards and 
employers at the labor market.

The principle characteristics of the present model should be pointed out:
1. its comprehensive and universal character;
2. the juxtaposition of the competences that are supplementary to each other and 

indispensable in today’s context: digital literacy and spiritual and moral readiness to 
educate;

3. interdependent character of the structural components, which allows institutional 
authorities to plan a productive teacher-training curriculum and the set of testing 
tools and assessment procedures.

On the basis of the presented model some of the ideas on how to control and measure 
the competences have been developed. The principal tool that is believed to be useful 
in the context of the teachers’ professional development is portfolio. Since the teacher’s 
competency comprises different elements or subskills, it is obvious that several portfolio 
types are necessary that may be revised at the graduation stage and presented as a single 
and comprehensive unit. 

Thus, the first portfolio represents the results and achievement the students get in their 
social and extra-curricular activity demonstrating their soft-skills development. The second 
one is related to the practical language proficiency development and the results that the 
students get in the main language course. The third portfolio type is a linguodidactic or 
methodological portfolio. The linguodidactic or methodological portfolio of the intending 
teacher is a bank of independently developed student’s works of a theoretical and applied 
nature. The last type is a practical portfolio including the results of different practical 
training periods: the introductory educational, organizational and pedagogical, and teaching 
practices. It includes not only reports and practice diaries, but also results of the main 
tasks performed by students during the practice. For example, as a part of the introductory 
educational practice, students prepare an electronic portfolio.

Thus, we believe that practical training in the course of preparation of intending teachers 
for their professional activity takes most part of the educational process in the pedagogical 
university. If we consider intending teachers of English, it is incorporated as an integral 
element into several major elements of their professional training:

•	 practical training in the field of language proficiency (for during language classes 
language and speech skills as elements of communicative competence of a teacher are 
developed in the context of general English and English for specific purposes study);

•	 practical training in the field of methodological preparation (here it is important to stress 
that the intending teacher learns to be an instructor, an educator, a facilitator, a controller, 
a source of knowledge, etc.; that is to perform different functions of a teacher);

•	 practical training based on quasi-professional preparation (this element is, in our 
opinion, quite an indispensable element of practical training, for teaching and 
educating model groups helps to foresee and prevent possible difficulties the 
intending teacher might have when teaching real schoolchildren);

•	 practical training based on the true professional experience during the traineeship 
(this element, without any doubt, presents the most significant element of 
professional training).
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Discussion

The present study provides an analytical review of papers on the problem discussed 
and of the subjective experience of the teacher-training university department which 
leads to the development of a comprehensive competency-based model of the modern 
teacher. 

The results of the literature review and regulatory documents analysis presented in 
this paper allow us to reconsider the integrated approach to understanding the teacher’s 
competency. Even though in some papers the authors raised the problem of the complex 
character of the teacher’s professionalism (Khan [9], Zuraidah [12], Belkina [16], Bychkova 
[23], Ivanov [24]), its understanding is still vague and not up-to-date. It is proved by the 
latest changes that are being introduced into educational standards and have not yet 
been analyzed and taken into account. Moreover, in most studies the authors focus on 
particular competences or skills to be developed during the teacher-training period, 
providing a close look either at the professional competences or soft skills. In the previous 
studies the author of the present paper also considered the problem of the teachers’ 
professional competence in the narrow context, analyzing its constituents separately. 
In this paper the comprehensive approach allows us to develop the complex model of 
the teacher’s competency which, in our opinion, can be applied in any teacher-training 
departments or colleges as the foundation principle in developing the curriculum and 
in creating assessment procedures. The distinguishing features of the described model 
allow us to conclude that it has a universal character and represents the latest approaches 
to teacher-training. 

Particular attention is given to such competence as digital literacy of the teacher. 
Notably, a lot of studies have been devoted to this competence among other soft skills. In 
this paper it is suggested that digital literacy in all its manifestations must be developed 
only in close connection and simultaneously with such personal qualities of the teacher 
as spiritual and moral readiness and responsibility. This idea is of crucial importance in 
the context of fast development of technology and unexpected rapid changes from off-
line to on-line teaching due to certain circumstances. The results of the teaching practice 
observation prove this idea. 

It is possible to claim that all the four elements of practical training presented in the 
study allow us to develop the general professional competency of a teacher according to the 
complex model described in the present paper. Developing communicative competence 
of a foreign language teacher, we quite naturally develop their interaction skills, 
collaboration skills, teamwork skills and other soft skills. Training to solve methodological 
and pedagogical problem-solving tasks, students get their creative and critical thinking 
skills developed. Planning and conducting lessons, they develop their time-management 
and decision-making skills, digital literacy and emotional intelligence.

Based on the model developed, we believe that several types of student portfolios 
reflecting the main results of their practical training should be used in the course of study. 
In this paper the idea is considered from the point of view of training future teachers of 
the English language. The illustration of the portfolio types that reflect all the structural 
element of the competency-based model can be of practical use in this context. This is 
one of the practical implications for teacher educators provided in the paper. 
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N. Tsankov

Development of the modeling competence of students 
in the pedagogical majors in the conditions of a simulation 
training in computer-based distance learning
The problem and the aim of the study. The increased use of digital technologies in higher education has lately 
been accelerated by the COVID-19 pandemic, thus creating a number of challenges related to the implementation 
of distance e-learning. The duration of the epidemic situation and the limitations related to the organization of 
in-person education reveal the simulation training as the main opportunity for the implementation of any practical 
training of the students in the methodological disciplines in their university preparation as future teachers. The 
aim of the study is to survey the possibilities of developing the modeling competence of students concerning the 
simulation of practical training in computer-based distance learning.

Research methods. Within the framework of the research, which is oriented at establishing the levels of structure 
defining competencies (the reflective multisensory competency; the creative competency; the symbolic competency 
of sign and symbol nature) were measured systematically through goal-oriented observation during practice 
seminars in the disciplines taught to students. Since both disciplines are practically oriented and suggest the 
instruction of teaching methods, they entail the design of didactic situations in pre-school and of lessons in primary 
school education, which facilitates the registering of the levels of structure defining competences, including the 
competence for cognitive modelling, preeminently formed in the conditions of simulative distance education 
in electronic environment. The subjects participating in the research are 158 Bachelor's students trained in the 
professional field Education Science. 

Results. A low level of the skills for the application of cognitive modelling in the activities students conduct 
in relation to the design of pedagogical situation and lessons as an element in their practical experience and 
preparation in the realization of such situations in rela school conditions. The pilot study diagnoses a low level 
of student achievements in over 65% of the subjects as regards the academic disciplines the study concerns in 
terms of basic modelling skills. By contrast, in the course of the simulative education a growth of 45% has been 
established in the concluding study. The intersections and correlations between the level of development of the 
specific competences and the simulative education have also been established. Statistically verifiable differences 
(p=<0.05) were established between the pilot and the concluding studies in view of the reflective and creative 
competency. The symbolizing competency, however, requires further efforts.

Conclusion. The results draw the attention to the necessity to look for opportunities to guarantee the creation of 
the models, in the context of simulative education, with three basic emphases: state (value, role and function in 
the specific context, phase of development of the pedagogical situation and/or lesson), structure (position of the 
model in relation to the other models/objects and of its own components – the components of the pedagogical 
situations and lesson projects) and evolution (opportunities for the design of pedagogical situations and/or lessons 
after reflection based on simulations).
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Introduction

Computer-based distance learning creates various opportunities for the construction 
of simulation models of pedagogical situations and lessons within the training in 
the methodological disciplines in the preparation of students – future teachers. In 

the context of the goals for developing the cognitive modeling competence of students 
from the pedagogical majors, there appears an environment suitable for applying didactic 
strategies for metaphorization, symbolization, analogization, association, visualization and 
synergization in combining cognitive modeling and simulation of pedagogical situations 
and lessons in electronic remote environment while using the potential of information and 
communication technologies and working in a digital environment.

Literature review

Despite the existing studies on the role of modeling as a method for scientific and 
educational knowledge, which clearly outline its importance, the question of students' 
ability to apply modeling in their cognitive activity and thus to develop their competence in 
cognitive modeling, remains open.

Within the scope of the present study and based on previous research and conclusions 
about the competence as a construct and about modeling as a cognitive activity, the 
competence in cognitive modeling should be considered as an integral personal characteristic, 
comprised of a system of knowledge, skills (integrated in a specific context) – competencies 
and attitude [18].

The competence in cognitive modeling must be motivating and transversal 
(transferable), must have priority of intention (style, strategy), and must not be reduced 
to a mere instrument of adaptation and personal skill that gives meaning to different 
cognitive situations. In order for this to be the case, the competence must include: (1) 
in terms of content – knowledge of: models and modeling; modeling of genus-species 
relationships; modeling of causal relationships and relations; modeling of dependencies 
and content abstractions; modeling in thought experiments; modeling of the processes 
and phenomena from the objective reality for the purpose of their explanation; (2) in 
active aspect – skills for: research of the objects and revealing their essential features; 
systematization and generalization of essential initial information about the studied object 
in mental, verbal, visual or other form; creating models; selecting models (selection) of the 
most suitable for the respective situation); practical and/or theoretical verification of the 
models; encoding, decoding and recoding of information into and through models; transfer 
of the knowledge obtained for the model, as such knowledge about the studied object; (3) 
in personal aspect – the attitude of students to the educational cognitive modeling: as an 
activity and to the results of this activity as a strategy for effective learning.

The set of skills included in the content of the competence in educational cognitive 
modeling with a certain degree of generalization are defined and summarized to skills 
for: (1) research of the objects and revealing their essential features; (2) systematization 
and summarization of essential source information; (3) creating/developing models; (4) 
selection of models (selection of the most appropriate one for the respective situation); (5) 
practical and/or theoretical verification of the models; (6) encoding, decoding and recoding 
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information into and through models; (7) transfer of the knowledge obtained about the 
model, as knowledge about the studied object.

These skills, in combination with the relevant knowledge, are summarized in three main 
competencies: reflective – multisensory, creative – visual-affective and symbolic – sign-
symbol, the detailed content of which is presented in Table 1.

Table 1
Composite competencies that build the competence for cognitive modeling 

Competency Description
Reflective – multisensory 
competency

Directly related to the knowledge and skills for multisensory search and detection of 
signals and their establishment as essential characteristics, features, properties and 
specifics of the studied objects, processes and phenomena. The generalization and 
systematization of this array of information leads to its transformation and coding into 
mental images and ideas, the subsequent interpretation and use of which leads to the 
recoding and integration of information in and through different models.

Creative competency It is connected with the interpretation of the obtained array of information by: 
abstraction from specific multisensory information by summarizing, systematizing 
and structuring; visual representation of multisensory information transformed 
through inductive, deductive and translational inferences, comparisons and other 
logical operations, use, interpretation and development of classifications, conceptual 
and other schemes, as well as tables, diagrams, graphs and other models; indirect 
reproduction of multisensory perceptions of real objects and phenomena by 
developing different models; deriving problems and searching for their solution 
through algorithmic and non-algorithmic prescriptions.

Symbolic – sign-symbol 
competency

Presentation of the developed educational product – model. Although various material 
products are created within the framework of the training, in the context of the 
research the educational product is seen as an intellectual one. 

Historically, the design of simulation models has been of interest to a myriad of researchers 
[11] especially in the context of the booming development of digital technologies [5]. 

There is a number of studies which systematically address the evolution of the 
theory and practice of simulation training [16] as well as their impact on its design 
and implementation in a technology-enriched environment [8]. There is also research 
interest in the field of simulation training in the course of preparing university students 
to become future teachers [2].

Other studies focus on the role of simulation in the training of prospective teachers 
in different subject areas, such as Natural Sciences [4], as well as on the formation of the 
professional identity of teachers [3]. Certain systematic research studies are oriented to 
the issues of the effectiveness of simulative education in the context of training teachers at 
different levels of school education [16]. 

Two types of simulation models are used in education and in the training of prospective 
students. In the real (physical) simulation model one student acts as a teacher and the 
rest – as pupils or learners with the instructor acting as monitor and giving feedback later. 
Its implementation includes: a natural classroom environment; a low affective filter and 
active participation in the session; lesson delivery in the classroom implying all the requisite 
skills of teaching; individualization of the teaching process; feedback from the students; 
improvement on the weak points as recognized through students’ feedback. The virtual 
model, in turn, uses media and IT to provide a simulated classroom environment. The task of 
the prospective teacher is to recognize the learning difficulties of students and guide them 
to improvement. What is important about such models is that the simulated environment 
can be created at any time and is extremely cost-effective [16]. 
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Another research perspective is the development of reasoning through 3D-modelling 
[8], which is closely linked with the simulative education of prospective pedagogical 
specialists in the context of the acquisition of skills that are required on the labour market. 
This is also linked with the opportunities for its personalization through "a personal 
educational trajectory" or "a personal educational route" [6]. 

When conducting simulation training within the practical courses in the methodical 
disciplines, the simulations involve putting of the model into action. Modeling and 
simulation represent two aspects (or two phases) of an activity that people perform 
spontaneously, without realizing it, and are often performed only mentally and are 
absolutely necessary for adequate and effective behavior in specific situations [15]. For 
students, the design of pedagogical situations and lessons within their practical courses 
in methodological subjects is related to modeling - as constructing a general and indirect 
idea of translating these situations and lessons into reality (students already have models 
based on observations of pedagogical specialists) and imagine them (simulate) and 
express them (put them into action).

These cognitive models developed in the course of training future teachers should 
be represented in the most appropriate way by challenging students to visualize and 
implement the imaginary simulations. Thus, according to Y. Merdzhanova, modeling and 
simulation will fully perform their didactic functions, namely: (1) research function - in the 
course of modeling and simulation, pedagogical situations and lessons are studied from 
different angles for different purposes. They can be modified and enriched with additional 
effects, can be evaluated, and the most appropriate ones can be selected. The application of  
their constructive aspect can be analyzed in real pedagogical conditions; (2) interpretation 
function, as providing an opportunity for the continuous upgrading of the planning of 
pedagogical situations and lessons in their most pragmatic implementation; (3) training 
and development function - models and simulations allow cognitive and practical activity in 
which mistakes and consequences will not be fatal as in reality, allow action and behavior in 
complex situations, feeling and perception of the whole picture, not only separate aspects 
and elements [15].

Simulation-based learning consists of a series of simulations that allow the procedural 
development of initial experience without the consequences of factual and methodological 
errors. The leading approach in the pedagogical simulations of the simulation-based learning 
is research-based. This is a practical training in which a pedagogically holistic environment 
is imitated or constructed. With its contextuality it helps the students develop adequate, 
flexible and adaptive social-pedagogical skills. When planning pedagogical simulations, a 
systematic approach is applied, ranking simulations with repeating elements, simulations 
with different levels of difficulty, integrative simulations, hierarchically developing 
simulations [12].

Thus, the limitations imposed by the worldwide pandemic and the ongoing work in 
computer-based distance learning paves the way for the optimization of technological options 
for the development of competence for cognitive modeling of students - future teachers - in 
stimulating training, where the construction of simulation models of pedagogical situations 
and lessons develops methodological models both in terms of their value, role and functions 
in the specific methodological context, their position in relation to other (other students') 
models - projects and/or own components of the project, as well as in terms of evolutionary 
perspective and development of the designed methodological variants.
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Research program

The empirical research was conducted between September 2020 - June 2021 with a 
contingent of 158 students doing a Bachelor's degree in professional field Pedagogy (future 
pre-primary and primary school teachers) of the Faculty of Education at the Trakia University 
- Stara Zagora. 

The research aims to determine which of the structure-determining competencies 
(reflective - multisensory competency; creative competency; symbolic - sign-symbolic 
competency), forming the competence for cognitive modeling, primarily develops in the 
conditions of simulation learning in an electronic environment in the context of distance 
education. On the other side, particular emphasis is laid on a variety of opportunities for the 
competence improvement with a view to future professional development.

As a part of the research, analysis of the current situation has been conducted aiming 
to estimate the level of application of educational-cognitive modeling in the design of 
methodological variants of pedagogical situations and lessons at the beginning of the period 
of computer-based distance learning in the selected methodological disciplines (Pedagogy 
of constructive-technological and household activities and Theory and methodology of 
technical and technological training in grades 1-4).

Research results and Discussion

The established low level in over 65% of the students' achievements within the two 
academic disciplines in which subject field the research is conducted is in terms of skills 
for: revealing the essential features in specific methodological variants of pedagogical 
situations and lessons; coding, decoding and recoding of information from different models 
of pedagogical situations and lessons as well as in the transfer of knowledge obtained from 
one model of pedagogical situations and/or lesson onto the plan for another situation or 
lesson. The results of the analysis of the structure-determining competences included in the 
competence for cognitive modeling are summarized in Table 2.

The general conclusion is that two thirds of the students - future children's and primary 
teachers – do not have the skills to apply the educational-cognitive modeling in their design 
of pedagogical situations and lessons, as an element of their practical preparation in both 
kindergarten and primary school. This, in turn, required them in the course of the simulation 
training to pay special attention to the knowledge of models and modeling and skills to 
apply it, as well as to increase interest in modeling and motivating students to consciously 
and systematically include it in the cognitive process in order to build an active attitude to 
this activity and its results and to apply it in real pedagogical practice.

The simulations in the training have the following main characteristics: they are related 
to realistic functions; they are safe and competently developing; they are structured; they are 
active/dynamic, i.e students can break them down into components and further develop them.

Historically, a number of challenges have been identified, mainly the use of various 
technological solutions that create conditions for full training through simulations, initially in 
a very narrow range of areas and suebsequently in a number of areas requiring professional 
skills acquired in simulation training [7].
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Table 2
Distribution of the results of the analysis of the current situation

Competency/ skills for 
modelling

Courses
Pedagogy of constructive-technological 

and household activities
Theory and methodology of technical and 

technological training in grades 1-4
% %

Reflective – multisensory competency
level Low level 65.63 67.26

Average level 24.65 25.65
High level 9.72 7.09

Creative competency
level Low level 74.89 68.25

Average level 22.32 26.65
High level 2.79 5.1

Symbolic  – sign-symbol competency
level Low level 85.63 83.65

Average level 12.33 12.65
High level 2.04 3.7

In the course of the simulation training, in which the main component is the 
pedagogical simulation, the leading assumptions are those made by R. Neminska for the 
interdisciplinary pedagogical simulation, namely: (1) the trainee is encouraged to apply 
different strategies, to make plans and predictions, and to think ahead; (2) cooperation, 
forecasting and full goal-setting are encouraged by expanding the boundaries of designing 
pedagogical situations and lessons; (3) decision-making and reflection on the activity are 
encouraged, as well as the assessment of the consequences of the decisions taken [12].

In the course of the simulation training а technology of construction of simulation 
models is applied, taking into account the development of the models in three areas 
- state (value, role and function in the specific context, phase of development of the 
pedagogical situation and/or lesson), structure (position of the model in relation to the 
other models/objects and of its own components - the components of the pedagogical 
situations and lesson projects) and evolution (opportunities for development of 
pedagogical situations and/or lessons after reflection based on simulations) [14]. In the 
course of the training opportunities were sought to predict the limits of variations (of 
the state, of the structure, of the evolution), the factors of variations (past experience / 
precedence, synchronizations, causal variations) and the rules of variations (sequences 
in the natural development of state (intensity, amplitude, frequency), structure and 
evolution). The created simulation models are assessed in terms of the selected 
educational content, goal setting, task-activity development of the pedagogical situation 
and/or lesson; evaluation mechanisms and possible methodological reflections. 
The simulation training in computer-based distance learning is seen as a possible 
intermediate testing of methodological variants of pedagogical situations and/or lessons 
designed by the students, an opportunity for their improvement and formation of skills 
for continuous professional self-evaluation.

The application of simulations in the course of training of students - future pre-
primary and/or primary teachers in computer-based distance education in the disciplines 
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"Pedagogy of constructive-technological and household activities" and "Theory and 
methodology of technical and technological training in grades 1.-4” as well as the potential 
of information and communication technologies and work in a digital environment in the 
design of pedagogical situations and/or lessons successfully integrate the rational and the 
affective and develop modeling skills, underlying the core of the structure-determining 
competencies of cognitive modeling competence.

The final study found a significant increase (by over 45%) in favor of skills for 
multisensory search and detection of signals and their fixation as essential characteristics, 
traits, properties and signs of the studied pedagogical situations and/or lessons, 
summarizing and systematizing information, its transformation and visualization/coding, 
its further interpretation and its recoding in the design of new pedagogical situations and 
lessons (reflective - multisensory competence). The most significant increase of 52% was 
found in terms of skills that constitute creative competence: abstraction from specific 
multisensory information through aggregation, systematization and structuring; visual 
representation of multisensory information transformed through inductive, deductive and 
translational inferences, comparisons and other logical operations, use, interpretation 
and development of classification, conceptual and other schemes; indirect reproduction 
of multisensory perceptions of real objects and phenomena by developing different 
models; deriving problems and searching for their solution through algorithmic and 
non-algorithmic prescriptions in the course of designing subsequent / new pedagogical 
situations and/or lessons.

The result is still unsatisfactory in terms of symbolic – sign-symbol competence, as the 
established increase is 23% at the end of the study. This draws attention to the search and 
use of software applications developing visualization skills (symbol-sign), guaranteeing 
further opportunities for discovery and creation of concepts, construction of mental 
images and their representation in development through various heuristic schemes, mind 
maps, conceptual diagrams, etc., as a basis for a fuller understanding of the pedagogical 
situations and methodological variants of lessons, their understanding, systematization, 
comparison, abstraction, modification.

The statistical interpretation of the data in relation to the individual competencies is 
summarized and will be analyzed in terms of the objectives of the empirical study using 
indicators according to established procedures.

In the application of the already analyzed technological variant within the simulation 
training in computer-based distance education for the development of the competence 
for cognitive modeling of  the formed group of students from professional field Pedagogy 
(Bachelor's Degree) for the comparison of the results on the structure-determining 
competencies of the competence for cognitive modeling the following statistical 
procedures are used: Wilcoxon's Signed – Rank Test (Wilcoxon) for comparison of two 
correlated (connected) samples (groups). The results of its application show the associated 
significance level given in the Asymp line. Sig. (2-tailed), in relation to the “Reflective 
– multisensory competency” – p=0.45<0.05, in relation to the indicator “Creating 
competency” – p=0.065<0.05 and in relation to the indicator “Symbolic - sign-symbol 
competency” – p=0.02>0.05. In the first two competencies, it is reasonable to conclude 
that the difference between the two assessments is statistically significant, which is the 
basis for accepting the alternative hypothesis, which states that the applied technology 
for simulation learning computer-based distance education supports the development of 
two out of three structure-determining competencies of cognitive modeling of students 
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and that additional conditions are necessary for the development of the symbolic – sign-
symbol – competency.

In the course of processing the results, a connection emerges between the factors 
of variations (past experience/precedence, synchronizations, causal variations) and the 
creative competency, as a segment of the competence for cognitive modeling. For this 
purpose, correlation analysis was used – a statistical method for studying the relationship 
between variables in order to reveal the strength of the dependence, using the Pearson 
coefficient for simple linear correlation. In this case, the Pearson correlation coefficient 
is r=0.684, which shows a significant strength (degree) of the relationship between 
the degree of variation of factors and the development of the capacity to eliminate 
specific multisensory information by summarizing, systematizing and structuring; visual 
representation of multisensory information transformed through inductive, deductive and 
translational inferences, comparisons and other logical operations, use, interpretation 
and development of classification, conceptual and other schemes; indirect reproduction 
of multisensory perceptions of real objects and phenomena by developing different 
models; deriving problems and searching for their solution through algorithmic and 
non-algorithmic prescriptions in the course of designing subsequent/new pedagogical 
situations and/or lessons (constructs of the creative competency). There are grounds to 
conclude that when a certain level of development of skills from the creative competency 
is reached, a full assessment and reflection on the variability of the factors in the course 
of the simulation training will be provided.

Conclusion

The competence for cognitive modeling, developed in the conditions of simulation 
training in computer-based distance education, should be seen as: "living" (non-statically 
framed), having a life path on different levels, which is embossed (fluidly dynamic-
resistant spiral) and has important points (base segments / spheres); there are centers 
(such as transgressive zones with dynamic resilience) of metamorphoses, as starting 
points and transitions to other levels (emerging spheres), as well as critical points seen 
as potential new spheres. In the border areas of the deep structure, numerous principles 
are synergized as sources, not as first/primary points and numerous possible outcomes 
as extensions (aspects of transgressiveness – shifting the borders), and not as end points 
(according to Y. Rasheva-Merdzhanova) [14].

Thus, the competence for cognitive modeling developed in the conditions of 
simulation training in computer-based learning will have the potential to be employed in 
practical pedagogical situations by ensuring its self-awareness, self-regulation and self-
development.
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А. Ф. Мухамадьярова

Применение корпусных технологий при формировании 
лексико-грамматических навыков на немецком языке
Введение. Внедрение в учебный процесс информационных технологий является неотъемлемой 
частью успешной работы преподавателя и достижения целей обучения, поэтому обращение к 
корпусам текстов и корпусным технологиям как к средству поддержки обучения иностранному 
языку является одним из актуальных направлений совершенствования методики преподавания. 
Цель исследования заключается в апробации методики формирования лексико-грамматических 
навыков студентов на немецком языке на основе корпусных технологий.

Материалы и методы. В качестве аутентичных источников для составления комплекса заданий 
использовались такие корпусы немецкого языка, как Лейпцигский корпус современного немецкого 
языка (Wortschatz Universität Leipzig) и корпус немецкого языка DWDS (Digitales Wörterbuch der 
deutschen Sprache). В том числе применялась обеспечивающая статистическую обработку текстов 
программа QuAX-DaF (Quantitative Analyse von TeXten für Deutsch als Fremdsprache). В исследовании 
приняло участие 60 студентов 3-4 курсов Казанского федерального университета, обучающихся 
по направлению подготовки «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» 
(бакалавриат). Для установления статистически достоверных различий между экспериментальной и 
контрольной группами использовался критерий t-Стьюдента.

Результаты исследования. В результате исследования создан и внедрен в образовательный 
процесс комплекс заданий на формирование лексико-грамматических навыков. Проведенный 
педагогический эксперимент подтверждает эффективность включения корпусных технологий 
при формировании лексико-грамматических навыков студентов (t = 1,11; p≤0,05). После занятий 
с использованием материалов, включающих работу с конкордансом, построение лексического 
/ коллокационного профиля слова с последующим составлением тематического словаря, число 
студентов с высоким уровнем сформированности лексико-грамматических навыков увеличилось на 
6%, со средним – улучшилось на 7% а с низким – уменьшилось на 13%. 

Выводы. Результаты исследования вносят вклад в развитие корпусной лингводидактики, комплекс 
разработанных заданий может стать стимулом для более интенсивного применения корпусных 
технологий при обучении иностранному языку. 

Ключевые слова: корпусные технологии, лексико-грамматический навык, немецкий язык, корпусно-
ориентированное обучение 
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A. F. Mukhamadiarova

Application of corpus-based technologies in the formation 
of lexical and grammatical skills in German
Introduction. The introduction of information technologies into the educational process is an integral 
part of the successful work of the teacher and the achievement of learning objectives; therefore, the use 
of text corpora and corpus technologies as a means of supporting the foreign language teaching is one of 
the urgent trends of improving the teaching methods. The purpose of the study is to provide a theoretical 
justification, develop a set of tasks and practical confirmation of the effectiveness of the methodology 
for the formation of lexical and grammatical skills of students in German based on the corpus-based 
technologies.

Materials and methods. The German corpora such as the Leipzig Corpus of Modern German (Wortschatz 
Universität Leipzig) and the German corpus DWDS (Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache) were used 
as the authentic sources for compiling the set of tasks. In particular, the program QuAX-DaF (Quantitative 
Analyze von TeXten für Deutsch als Fremdsprache), which provides the statistical text processing, was 
used. 60 students of the 3rd-4th courses of Kazan Federal University, studying in the field of study 
“Pedagogical Education (with two educational program specializations)” (Bachelor’s degree), took part in 
the pedagogical experiment. The Welch’s test was used to establish the statistically significant differences 
between the experimental and control groups.

Study results. As a result of the study, a set of tasks for the formation of lexical and grammatical skills was 
created and introduced into the educational process. The conducted pedagogical experiment confirms the 
effectiveness of the inclusion of corpus technologies in the formation of lexical and grammatical skills of 
students (t = 1.11; p≤0.05). After classes using materials that include working with concordance, building 
a lexical / collocation profile of a word with the subsequent compilation of a thematic dictionary, the 
number of students with a high level of formation of lexical and grammatical skills increased by 6%, with 
an average level – improved by 7%, and with a low level – decreased by 13%.

Conclusions. The results of the study contribute to the development of the corpus-based linguodidactics; 
the set of developed tasks may become an incentive for more intensive use of corpus-based technologies 
in foreign language teaching.

Keywords: corpus technologies, lexical and grammatical skills, German, corpus-based language teaching
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Введение

За последние десятилетия корпусы стали применять не только для лингвистиче-
ских целей, но и в преподавании иностранных языков. Результаты исследова-
ния в области корпусной лингвистики используются не только в целях допол-

нения и актуализации учебных материалов, словарей и учебников по грамматике, но 
и педагогами и студентами. Термин «корпусная лингводидактика», указывающий на 
пересечение корпусной лингвистики и лингводидактики, еще не является устойчивой 
коллокацией, но это новое направление лингводидактики уверенно развивается. За 
последнее время в зарубежной научной среде появилось достаточно большое коли-
чество исследований, посвященных использованию корпусных технологий в учебных 
целях. Современная корпусная лингвистика впервые представлена в систематизиро-
ванном виде для использования в изучении английского языка в работах Mukherjee 
[1, с. 28]. В немецкоязычной литературе важность корпусной лингвистики начала об-
суждаться филологами и методистами в начале XXI века. Fandrych отмечает, что кор-
пус постепенно будет неотъемлемой частью успешной работы преподавателя [2]. 
Следует упомянуть работу, посвященную возможностям и преимуществам корпусов 
устной речи в преподавании немецкого языка как иностранного [3]. В исследовании 
Didakowski подчеркиваются возможности паспорта слов (DWDS-Wortprofil) при из-
учении конструкций с опорным глаголом [4]. Появление учебных корпусов позволяет 
анализировать ошибки обучающихся, что дает богатый материал для составления за-
даний с учетом конкретных ошибок [5]. Большую ценность представляет работа Káňa, 
в которой автор приводит примеры дидактических материалов и рекомендаций, под-
готовленных при помощи корпусных технологий, которые могут быть интегрированы 
при изучении лексических и грамматических явлений, словообразования. В центре 
внимания находятся такие темы, как приглагольные частицы, чанки, коллокации [6]. 
В статье Chrissou речь идет об использовании корпуса DWDS на занятиях по немецко-
му языку, предлагаются решения практической работы над тематическими списками 
слов по определенной теме, условными предложениями, причастными оборотами 
на основе конкорданса [7]. Отдельный интерес представляют работы Flinz, в которых 
проводится сопоставительный анализ корпусов немецкого языка, их инструментарий, 
приводится иллюстративный материал использования для занятий [8; 9]. 

Распространение и использование цифровых информационно-коммуникацион-
ных технологий вызвало появление цикла методических работ, посвященных дидак-
тическим свойствам и потенциалу использования корпусных технологий в обучении 
иностранным языкам. Использование корпусов в образовательном контексте проил-
люстрировано и в отечественных исследованиях. Богатый иллюстративный материал 
по формированию лексических навыков в преподавании профессионально-ориенти-
рованных курсов на иностранном языке представлен в работах О.Г. Гориной [10], А.А 
Кокоревой [11], М.С. Коган [12]. Авторы исследований приводят примеры использова-
ния конкорданса, коллокаций и программ для расчета лингвостатистических показате-
лей при разработке банка заданий и упражнений. Предметом исследования выступала 
разработка методик формирования грамматических навыков посредством корпусной 
лингвистики [13]. Использованию корпусных технологий при развитии навыков пись-
ма в предметно-языковом интегрированном обучении посвящена работа Ю.И. Семич 
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[14]. В работе П.В. Сысоева, П.Ю. Золотова подчеркивается роль корпусных технологий 
в формировании прагматической компетенции студентов [15].

Römer, ссылаясь на работы Leech, выделяет прямое и косвенное использование 
корпусов при изучении иностранных языков [16]. Косвенное использование предпо-
лагает создание авторами учебников и лингвистами учебных пособий, справочных и 
дидактических материалов на основе корпусных технологий, следовательно, это вли-
яет на содержание обучения. При прямом использовании корпусов преподаватели и 
обучающиеся сами становятся участниками в контексте «обучения на основе данных» 
(data-driven learning). Следует подчеркнуть, что такие этапы обучения DDL, как наблю-
дение, выдвижение гипотезы и экспериментирование позволяют студентам анали-
зировать и делать выводы относительно значения слов и грамматических правил на 
основе аутентичного материала [17]. Дидактическая концепция DDL основана на том, 
что учащиеся самостоятельно совершают лингвистические открытия. Корпус становит-
ся мощным ресурсом для решения многих лингвистических и дидактических задач, 
который может использоваться преподавателями и студентами как при подготовке к 
занятиям, так и во время выполнения проектов, при написания курсовых и выпускных 
квалификационных работ. Даже этот краткий список возможностей, которые открыва-
ет использование корпусов при изучении иностранных языков, подчеркивает актуаль-
ность данной темы для преподавания немецкого языка как иностранного.

Цель исследования – теоретическое обоснование, разработка комплекса заданий и 
практическое подтверждение эффективности методики формирования лексико-грам-
матических навыков студентов на немецком языке с помощью корпусных технологий.

Материалы и методы

Для решения цели и задач были использованы следующие методы исследования: 
теоретические (анализ научной литературы в области корпусной лингвистики, педа-
гогики, методики обучения иностранному языку); эмпирические (онлайн тестирова-
ние onSeT для выявления уровня владения немецким языком, изучение продуктов 
деятельности студентов); экспериментальные (констатирующий, формирующий и 
контрольный этапы педагогического эксперимента); метод математической статисти-
ки (критерий t-Стьюдента). Обработка данных осуществлялась с помощью сервиса 
StatTech [18] и Microsoft Office Excel.

Педагогический эксперимент для выявления эффективности применения корпус-
ных технологий при формировании лексико-грамматических навыков был проведен 
на базе Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федераль-
ного университета. Экспериментальное обучение проводилось в 2018 и 2019 учебном 
году в рамках семестрового курса по дисциплине «Практический курс иностранного 
языка» учебного плана трудоемкостью 72 часа. В эксперименте принимали участие 
60 студентов, обучающиеся по программе «Педагогическое направление (с двумя 
профилями подготовки)», профили «Иностранный (английский) язык и второй ино-
странный язык», «Иностранный (немецкий) язык и второй иностранный (английский) 
язык». Эффективность модели формирования лексико-грамматических навыков при 
помощи корпусных технологий оценивалось с помощью разработанных материалов 
оценочных средств. Экспериментальная группа состояла из 28 студентов, в контроль-
ной группе обучались 32 студента.
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Подготовка практического материала с использованием корпусных технологий 
для проведения экспериментального обучения

В исследовании используется репрезентативный корпус немецкого языка Digitale 
Wörterbuch der deutschen Sprache (DWDS), состоящий из различных подкорпусов: 
корпус газет, содержащий цифровые газетные тексты из немецких ежедневных и 
еженедельных газет, таких как Berliner Zeitung, Der Tagesspiegel, Die Zeit; корпуса из 
интернет-источников; специальные корпуса из субтитров к фильмам, устной речи и 
политических выступлений. Все тексты снабжены метаданными о жанре, авторе, на-
звании и дате публикации. 

В работе привлекается также корпус Wortschatz-Portal Leipzig, который является 
проектом отдела автоматической обработки языков Института информатики Лейпциг-
ского университета.

При составлении дидактических разработок применялся онлайн-инструмент 
QuAX-DaF (Quantitative Analyse von Texten für Deutsch als Fremdsprache, количествен-
ный анализ текстов для немецкого языка как иностранного). Программа анализиру-
ет немецкоязычные тексты с использованием методов квантитативной лингвистики и 
способен генерировать материал для упражнений на понимание теста и увеличение 
словарного запаса, адаптированный к уровню лексического состава обучающихся. 
QuAX-DaF лемматизирует слова, определяет их частоту и сравнивает их с их частотой в 
немецком языке. Программа выявляет количество отдельных слов (токенов) в тексте 
и сравнивает их с количеством различных слов (тайпов). Определение токен-тайп со-
отношения (Type-Token Ratio) часто используется в корпусной лингвистике для оцен-
ки сложности текста. Проведенный анализ выбранных корпусов позволяет выделить 
дидактические свойства и методические функции корпусных технологий (см. табл. 1).

Таблица 1
Дидактические функции инструментария корпусов и статистической программы

Инструменты корпуса, 
программы Дидактические функции

Словари (толковые, 
этимологические), подкорпуса

словарная дефиниция, примеры употребления слова, правый и левый 
контекст слова

Паспорт слова (DWDS 
Wortpofil)

коллокации слова (аттрибутивные коллокации, аккузативные / дательные 
объекты, предложные группы, генетивные аттрибуты) в виде таблицы и 
облака слов, есть возможность сравнения двух слов на предмет общих и 
различных признаков

QuAX-DaF определение уровня текста (от А1 до С2), генерирование ключевых лексем в 
виде облака слов из текста, задания до и после чтения текста 

Обучение лексическим средствам коммуникации сопровождает весь процесс 
овладения иностранным языком. На основе инструментов, представленных в табл. 
1, подготовлены задания по темам «Gesundheit. Medizin» (здоровье, медицина), 
«Umwelt. Umweltschutz» (окружающая среда, защита окружающей среды). Опираясь 
на алгоритмы формирования лексических навыков, прагматической компетенции, 
описанные Т.А. Черняковой [19], П.В. Сысоевым, П.Ю. Золотовым [15], предлагаем 
разделить процесс на три этапа и семь шагов. Подготовительный этап предполагает 
разъяснение преподавателем круга вопросов: что такое корпус, какие корпусы целе-
сообразно использовать, какими инструментами они обладают. Процессуальный этап 
включает четыре шага. Студенты проводят поиск необходимых слов / словосочетаний 
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с помощью конкорданса, анализируют контексты, выявляют лингвистические особен-
ности. Обсуждение в группах найденных правил-закономерностей (коллокации, ме-
тафорическое значение слова и т.д.) составляет следующий шаг. После рассмотрения 
языковых закономерностей студенты знакомятся с дескриптивными правилами сло-
воупотребления. За этим шагом следует использование новых лексических единиц / 
грамматических правил репродуктивных и продуктивных заданиях. Заключительный 
этап состоит из двух шагов: рефлективный и оценочный. После участия в мини-проек-
те по выявлению закономерностей, использованию новых лексических единиц / грам-
матических явлений в коммуникативных заданиях студенты должны оценить свою ра-
боту. Затем преподаватель проводит тест на знание пройденного материала.

Во время процессуального этапа выполнялись следующие задания, при этом при-
менялось как прямое, так и опосредованное использование корпусных технологий. 

1. Задание, основанное на корпусе DWDS (подкорпус газеты Zeit 1946-2018 гг.), на 
выявление значения похожих слов. 

Наглядное представление результатов в KWIC формате (Keyword in Context, т.е. в 
центре находится запрашиваемое слово с левым и правым контекстом) облегчает вос-
приятие информации (см. табл. 2).

Таблица 2
Задание, созданное с помощью конкорданса, на выявление значения похожих слов

Die Zeit, 14.02.2017, Nr. 07 Ich bin sehr gespannt , ob diese Vision Realität 
werden wird.

Die Zeit, 17.11.2016 
(online)

Ich war natürlich aufgeregt, 
aber auch darauf gespannt , was mich erwartet.

Die Zeit, 10.11.2016 
(online) Wir sind gespannt auf die Reaktion.

Die Zeit, 09.07.2016 
(online) Wir sind gespannt

auf die Kontakte, die wir 
knüpfen werden, und freuen 
uns sehr auf die

Die Zeit, 04.12.2017, Nr. 50

Wer sich schlecht fühlte, 
bekundete besonders 
oft, "krank", "traurig" 
oder gestresst" zu sein, 
während die Gutgelaunten 
besonders oft

entspannt ", "zufrieden" und 
"ausgeglichen" waren.

Zeit Magazin, 06.11.2017 
(online) Vielleicht ein bisschen zu entspannt , aufgeregt bin ich nicht.

Die Zeit, 03.01.2017, Nr. 52 Ohne Sport fühlt die junge 
Frau sich schlecht, ist angespannt

, aggressiv und kann aus 
Angst zuzunehmen nicht 
essen.

Die Zeit, 23.11.2016 
(online) "Die Situation bleibt angespannt

, wir sind nach wie vor in 
großer Sorge", sagte ZDG-
Präsident Friedric

Благодаря контекстуальному окружению можно предположить, какое значение 
имеют слова gespannt, entspannt, angespannt. К слову gespannt представлено большее 
количество примеров, что позволяет сделать вывод, что данное слово имеет управле-
ние с предлогом auf + Akk., может предварять предложения с ob, was. 

2. Создание тематического словаря по теме «Umweltschutz» (защита окружающей 
среды) на основе корпусов DWDS и Wortschatz-Portal Universität Leipzig.

Данное задание является проектной работой, результатом которой является состав-
ление тематического словаря. Для каждого термина готовится словарная статья, состо-
ящая из четырех элементов, с использованием инструментария корпусов (см. табл. 3). 
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Таблица 3
Строение словарной статьи и используемые корпусные инструменты

Элементы словарной статьи Инструментарий
Значение слова словарь «Современный немецкий язык», включенный в корпус DWDS
Примеры употребления подкорпуса DWDS (DWDS-Kernkorpus 21 (2000–2010), Der Tagesspiegel 

(ab 1996), Die ZEIT (1946–2018), корпус Wortschatz-Portal Universität 
Leipzig

Левое и/или правое окружение 
слова

корпус Wortschatz-Portal Universität Leipzig

Сочетаемость слова с различными 
частями речи

паспорт слова (DWDS-Wortprofil), Wortgraph корпуса Wortschatz-Portal 
Universität Leipzig

Основным источником значения слов, примеров употребления и коллокаций явля-
ется DWDS-Wortprofil, который является результатом автоматического синтаксического 
и статистического анализа массива данных. Он предлагает типичные словосочетания 
(аттрибутивные коллокации, аккузативные / дательные объекты, предложные груп-
пы, генетивные аттрибуты). Результат анализа отображается в виде облака слов либо 
в виде таблицы. Для определения левого и правого контекста использовался корпус 
Wortschatz-Portal Universität Leipzig. Для точного определения коокурентов в корпусе 
применяется логарифмическое отношение правдоподобия (Log-Likelihood-Ratio), что 
позволяет не включать в список слова с низкой значимостью. Собранный материал 
с помощью анализа корпусных данных стал основой для тематического словаря по 
теме «Umwelt», который представлен в виде мобильного приложения (см. рис. 1). Все 
примеры были зафиксированы в Google таблице, которая является базисом для ин-
струмента Glide. 

Рисунок 1 Словарная статья слова Umwelt в мобильном приложении «Словарь по 
теме «Umwelt»: значение слова, примеры употребления, левое и правое окружение 

слова, коллокации слова
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Создание словаря в виде мобильного приложения увеличивает мотивацию сту-
дентов совершенствовать лексико-грамматический навык, словарь может редактиро-
ваться, дополняться, для этого нужно вносить корректировки в Google таблице. Все 
изменения автоматически отражаются в приложении, функционал инструмента по-
зволяет представить информацию структурированно и последовательно. Вовлекаясь 
в процесс создания словаря, выбирая лексический материал, студенты становятся ак-
тивными исследователями языка.

3. Составление рабочих листов для тренировки темы Passiv, Passivumschreibungen 
(страдательный залог, конструкции, которые заменяют пассив). Для поиска конструк-
ции sein + zu + Infinitiv использовалась формула «sein zu $p=VVFIN», предложения с 
прилагательными, оканчивающимися на -bar найдены с помощью формы «*bar», для 
оборота sich lassen + Infinitiv применяется «lassen #>2 $p=VVINF». Студентам предлага-
ется переформулировать предложения в пассив.

а) Rund 3 000 Hausvarianten unter dem Stichwort Öko sind zu begutachten, versprechen 
die Veranstalter - das Euro Messe Team Schwalme (Berliner Zeitung, 04.10.2000).

b) Arbeit und Leben sind untrennbar (Die Zeit, 29.12.2017, Nr. 01).
4. Подготовка к чтению текста «Innere Uhr» и выполнение заданий к нему. При со-

ставлении заданий использовалась программа QuAX-DaF, согласно которой сложность 
текста оценивается в 0,49, для сравнения приводится токен-тайп соотношение текстов 
сайта PASCH в соответствии с уровнями Общеевропейскими компетенциями владе-
ния иностранным языком (GER). Так подготовленный текст соответствует уровню B2/
C1. Но следует быть осторожным с автоматическим определением сложности текста, 
так как высокое значение сложности может быть обусловлено небольшим объемом 
материала. Отображаются также слова, неизвестные программе, например, имена 
собственные, иностранные слова, термины. Программа создает облако слов из 25 
наиболее часто встречающихся слов в тексте, размер слов отражает их частоту: чем 
чаще, тем больше. Редкие слова, которые, скорее всего, незнакомы обучающимся, не 
появляются в облаке слов. Перед чтением текста используется сгенерированное об-
лако слов, чтобы подготовить студентов к чтению, активировать их словарный запас, 
данное упражнение помогает спрогнозировать тему текста (см. рис. 3).

 

Рисунок 2 Облако слов к тексту «Innere Uhr», 
сгенерированное программой QuAX-DaF
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Результаты исследования

Педагогический эксперимент состоял из констатирующего, формирующего и кон-
трольного этапов. В рамках констатирующего этапа педагогического эксперимента 
нами было проведено тестирование для определения уровня владения немецким 
языком. Для проверки уровня владения языком был использован тест в режиме он-
лайн onSeT. Lee обнаружил, что DDL-подход эффективен на разных уровнях владения 
языком, однако его эффективность возрастает среди учащихся с высоким уровнем 
подготовки, поэтому в эксперименте участвовали студенты с уровнем немецкого язы-
ка не ниже В1 [20; 21]. 

На формирующем этапе эксперимента студенты контрольной группы обучались по 
традиционному методу. В экспериментальной группе, помимо учебника «Netzwerk», 
использовался комплекс заданий, составленный на основе корпусных технологий. Как 
отмечалось выше, процесс формирования лексико-грамматических навыков разде-
лен на три этапа и охватывает семь шагов.

Контрольный этап включает в себя выполнение теста из банка оценочных средств 
с открытыми и закрытыми вопросами с целью подтверждения/опровержения резуль-
тативности применения корпусных технологий в формировании лексико-грамматиче-
ских навыков студентов 

Результаты сравнительного анализа уровня сформированности лексико-граммати-
ческих навыков у студентов на констатирующем и контрольном этапах эксперимента 
представлен в табл. 4.

Таблица 4
Уровень сформированности лексико-грамматических навыков у студентов на 

констатирующем и контрольном этапах педагогического эксперимента (%)

Уровни
Группы

Контрольная Экспериментальная
до эксперимента после эксперимента до эксперимента после эксперимента

низкий 31 34 31 18
средний 51 46 49 56
высокий 18 20 20 26

Статистическая обработка выборок контрольной и экспериментальной групп про-
водилась по критерию Стьюдента с помощью сервиса StatTech. Статистическая значи-
мость результатов регистрируется при p≤0,05 и, соответственно, отсутствие значимо-
сти результатов определяется при p≥0,05. Сопоставительный анализ результатов теста 
на констатирующем этапе выявил разницу t=0,01 при p≤0,05. Были выдвинуты следу-
ющие гипотезы: 

Гипотеза H0: различие в результатах выполнения заданий студентами не зависит от 
метода обучения.

Гипотеза H1: различие в результатах выполнения заданий студентами обусловлено 
не случайными факторами, а целенаправленным формированием и развитием лекси-
ко-грамматических навыков с помощью корпусных технологий. 
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Сведения контрольного среза показывают, что студенты контрольной (t=4,12 при 
p≤0,05) и экспериментальной (t=3,31 при p≤0,05) групп смогли сформировать необ-
ходимые лексико-грамматические навыки во время экспериментального обучения. 
Проведенный для выявления различий между контрольной и экспериментальной 
группами парный t-тест позволяет сравнить результаты выборок и вычислить стати-
стическую значимость между ними. Анализ и результаты t-теста подтверждают гипо-
тезу Н1, значит, принимается альтернативная гипотеза о том, что различия в уровне 
сформированности лексико-грамматических навыков студентов экспериментальной 
группы (t=1,11 при p≤0,05) обусловлены не случайными факторами. Значит, следует 
вывод, что эксперимент подтверждает эффективность применения корпусных техно-
логий в формировании лексико-грамматических навыков.

Обсуждение результатов

В представленном подходе формирование и развитие лексико-грамматических 
навыков происходит в три этапа. Возможности корпусных технологий позволяют пре-
подавателю разрабатывать дидактический материал, опираясь на аутентичный ис-
точник и проверяя различные спорные моменты с помощью статистических инстру-
ментов. Инструментарий корпусов поддерживает работу преподавателя и студента 
на разных этапах обучения. Студент-исследователь может включиться в процесс ос-
воения грамматики и семантики родного или иностранного языка на любом этапе 
благодаря непосредственному доступу к языковому материалу корпуса, удобству 
поисковой системы информации в корпусе и гибкости в формировании критериев 
запроса, благодаря чему повышается его самостоятельность. Отбирая, систематизи-
руя и анализируя языковые данные, студент проводит свое исследование. Препода-
ватель координирует работу студента и определяет траектории его самостоятельно-
го изучения и анализа данных.

Результаты работы подтверждают выводы Flinz [9], Friginal [22], Lee [23] о том, 
что потенциал применения корпусов в преподавании иностранных языков высок. 
Выводы исследования дополняют заключения Nolting о потенциале инструментария 
корпусов при работе над словарными статьями для тематических словарей [24]. 

Внедренный в ходе педагогического эксперимента комплекс заданий, включаю-
щий работу с конкордансом, построение лексического / коллокационного профиля 
слова с последующим составлением тематического словаря, способствующие разви-
тию автономного обучения учащегося, позволил в условиях реальной ситуации обуче-
ния иностранному языку продемонстрировать эффективность применения корпусных 
технологий в дидактических целях. Результаты исследования ещё раз подтверждают 
необходимость расширения спектра инновационных методик и приёмов, используе-
мых в ежедневной практике преподавателей иностранных языков, доказывают обо-
снованность применения корпусных ресурсов.

 Сравнительный анализ уровня сформированности лексико-грамматических навы-
ков у студентов на констатирующем и контрольном этапах эксперимента показывает, 
что низкий уровень сформированности лексико-грамматических навыков улучшился 
на 13%, средний уровень повысился на 7 %, высокий – на 6%. Проведенный количе-
ственный анализ результатов позволяет сделать вывод о том, что применение корпус-
ных технологий положительно влияет на обучение иностранным языкам.
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Заключение

В исследовании экспериментально доказана эффективность внедрения корпус-
ных технологий по формированию лексико-грамматических навыков студентов на не-
мецком языке. Алгоритм состоит из трех этапов и семи шагов. Корпусная лингвистика 
важна не только для описания лингвистических явлений, но и в области методики и 
преподавания иностранных языков. Активная работа с аутентичным материалом по-
зволяет изучать языковые структуры в естественном контексте, так как материалы из 
корпуса отражают реальное употребление языка. Корпусные технологии являются эф-
фективным дополнением к традиционным методам обучения иностранным языкам. 
Работа с корпусами обеспечивает глубокое понимание аутентичного использования 
языка. Преимущество обучения DDL на основе корпусов заключается в том, что сту-
денты перестают быть пассивными слушателями, вовлекаются в творческий процесс 
познавания языка, языковых явлений. Обучение через исследование является важ-
ным звеном в формировании лексико-грамматических навыков студентов. Результаты 
анализа данных, проведенных корпусным инструментарием, могут быть инкорпори-
рованы в методические разработки, учебные материалы.
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И. И. Баранова, М. В. Виноградова, И. А. Гладких, М. Ю. Доценко

Проблемы обучения русскому языку как иностранному 
в специальных целях: анализ мнений студентов
Введение. Для иностранных студентов российских вузов русский язык служит средством 
получения высшего профессионального образования. В связи с этим одной из приоритетных 
задач повышения качества подготовки специалистов для зарубежных стран является языковая 
подготовка иностранных граждан по русскому языку в специальных целях. 

Материалы и методы. В анкетировании участвовало 126 иностранных студентов первого курса 
технических специальностей Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. 

Результаты исследования. Проведенное анкетирование позволило выявить трудности, 
возникающие у иностранных студентов в процессе изучения языка специальности и общения 
на русском языке в образовательной среде вуза РФ. В числе основных трудностей, влияющих на 
успешную коммуникацию, иностранные студенты отметили общение с преподавателями профильных 
дисциплин (46,1%) и с сотрудниками деканата (40,4%). Наибольшие трудности на учебных занятиях 
вызывает понимание лекционного материала (49,4%) и понимание заданий к лабораторным работам 
(46,1%). Среди трудностей, связанных непосредственно с изучением русского языка будущей 
специальности, были отмечены следующие виды заданий: составление предложений (43,85%), 
грамматические задания (42,7%), написание диктантов (36%). 

Обсуждение результатов. Полученные результаты анкетирования позволяют расставить 
методические акценты при составлении учебных планов, создании современных учебников и 
учебных пособий; наиболее полно учесть коммуникативные потребности иностранных студентов, 
приступающих к обучению по программам высшего профессионального образования в российских 
технических вузах; реализовать принцип преемственности и междисциплинарных связей при 
формировании образовательного маршрута иностранных учащихся.

Заключение. Эффективная организация обучения иностранных студентов по русскому языку в 
специальных целях способствует повышению качества подготовки высококвалифицированных 
конкурентоспособных специалистов для зарубежных стран и росту международного авторитета 
российского высшего профессионального образования.

Ключевые слова: русский язык как иностранный, иностранные студенты, язык специальности, 
дистанционное обучение, технические специальности
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I. I. Baranova, M. V. Vinogradova, I. A. Gladkikh, M. Yu. Dotsenko

Problems of teaching Russian as a foreign language 
for special purposes: analysis of students' opinions
Introduction. For foreign students of Russian universities, the Russian language serves as a means of 
obtaining higher professional education. In this regard, one of the priority tasks of improving the quality 
of training specialists for foreign countries is the language training of foreign citizens in the Russian 
language for special purposes.

Materials and methods. 126 foreign students of the first year of technical specialties of Peter the Great 
St. Petersburg Polytechnic University participated in the survey.

The results of the study. The survey made it possible to identify the difficulties that foreign students have 
in the process of learning the language of their specialty and communicating in Russian in the educational 
environment of the university of the Russian Federation. Among the main difficulties affecting successful 
communication, foreign students noted communication with teachers of specialized disciplines (46.1%) 
and with employees of the dean's office (40.4%). The greatest difficulties in the training sessions are 
caused by understanding the lecture material (49.4%) and understanding the tasks for laboratory work 
(46.1%). Among the difficulties directly related to the study of the Russian language of the future specialty, 
the following types of tasks were noted: forming sentences (43.85%), grammar tasks (42.7%), writing 
dictations (36%). 

Discussion of the results. The results of the survey allow us to place methodological accents in the 
preparation of curricula, the creation of modern textbooks and tutorials; to take into account the 
communicative needs of foreign students who are starting to study on higher professional education 
programs in Russian technical universities; to implement the principle of continuity and interdisciplinary 
connections in the formation of the educational route of foreign students.

Conclusion. Effective organization of teaching foreign students in the Russian language for special 
purposes contributes to improving the quality of training of highly qualified competitive specialists for 
foreign countries and the growth of the international authority of Russian higher professional education.

Keywords: Russian as a foreign language, foreign students, language of specialty, distance learning 
format, technical specialties
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Введение

Современный этап развития системы высшего профессионального образования 
во многом определяется его международной составляющей. Интернациона-
лизация мирового высшего образования является закономерным процессом, 

отражающим социально-экономическое развитие общества.
По данным Организации экономического сотрудничества, Россия является 

самой образованной страной в мире, обгоняя по данному показателю Канаду, 
Японию, Израиль и США [33]. С каждым годом растет количество иностранных 
граждан, выбирающих российские вузы для получения высшего образования. 
В 2019/2020 учебном году общее количество иностранных студентов в россий-
ских университетах составило 315 тысяч человек (это около 8% от общего чис-
ла студентов в России) [20]. Российское высшее образование является наиболее 
востребованным у абитуриентов из стран СНГ и Азии. В 2020 году в топ стран, 
граждане которых стали студентами вузов РФ, вошли Казахстан (61462), Узбеки-
стан (40020), Туркменистан (36389), Китай (29617), Таджикистан (21185), Индия 
(15803), Украина (11593), Республика Беларусь (10509), Египет (8731), Азербайд-
жан (7884), Киргизия (7493), Республика Молдова (4258) [20]. По данным сайта 
Study in Russia, самыми востребованными программами обучения у иностранных 
студентов в 2019/2020 учебном году стали медицинские программы (20,46%), 
инженерные программы (19,89%), экономика и управление (17,77%). Статисти-
ческие данные свидетельствуют о том, что российское высшее инженерное об-
разование привлекает все большее количество иностранных граждан. Россий-
ская инженерная школа традиционно считается одной из самых сильных в мире. 
Российские университеты занимают высокие позиции в предметном рейтинге 
мировых университетов The World University Ranking по предмету «Инженерные 
науки и технологии». Оптимальное соотношение цены и качества образования, 
многопрофильность учебных заведений, совмещение теории и практики делает 
российское инженерное образование привлекательным для иностранных аби-
туриентов, а иностранных специалистов с высшим инженерным образованием 
– конкурентоспособными на международном рынке труда [20].

Среди российских технических вузов Санкт-Петербургский политехнический уни-
верситет Петра Великого (СПбПУ) входит в число наиболее привлекательных для ино-
странных граждан, а выпускники СПбПУ, имеющие дипломы по инженерным специ-
альностям, становятся сотрудниками крупнейших мировых компаний и предприятий.

Одной из приоритетных задач повышения качества обучения будущих специали-
стов для зарубежных стран является языковая подготовка. Русский язык служит для 
иностранных студентов средством получения высшего профессионального образова-
ния в вузах РФ. Владение русским языком будущей специальности влияет на уровень 
сформированности профессиональных компетенций иностранных выпускников рос-
сийского технического вуза.

Обучение иностранных учащихся языку будущей специальности начинается уже 
на этапе предвузовской подготовки в курсе научного стиля речи. Изучение научного 
стиля русского языка на подготовительном этапе обучения позволяет иностранному 
учащемуся «освоить определенный минимум знаний, навыков и умений по научному 
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стилю речи» [9, с. 3]. Специфика довузовского этапа обучения РКИ заключается в фор-
мировании языковых навыков и речевых умений на ограниченном лексико-граммати-
ческом материале, необходимом для усвоения основных курсов [21, с. 199]. 

В регламентирующих документах, описывающих требования к уровню владения 
русским языком как иностранным в учебно-профессиональной сфере общения на 
уровне В1 (уровень выпускника программы предвузовской подготовки) [16; 26], опре-
делены коммуникативные задачи, которые решают иностранные учащиеся на данном 
этапе обучения. К ним относятся: определение объекта (предмета, явления, процес-
са и т.д.), классификация объектов (явлений, предметов), описание свойств предме-
та, описание процесса изменения состояния (явления, предмета, объекта), описание 
структуры, строения, состава, устройства объекта и др. Для решения коммуникатив-
ных задач необходимо знание грамматических конструкций и знание определенного 
объема лексического материала, зафиксированного в лексических минимумах по про-
филям обучения. В современных учебных пособиях по научному стилю реализуется 
принцип: от коммуникативных задач к текстовому материалу на основе общеобразо-
вательных дисциплин соответствующего профиля [7; 12; 13]. 

Для изучения научного стиля на этапе предвузовской подготовки используют 
адаптированные или специально составленные тексты по общеобразовательным 
дисциплинам в соответствии с профилем будущей специальности учащихся. Следу-
ет отметить, что учебные тексты, которые используют при обучении научному стилю, 
являются «результатом совместной согласованной методической деятельности препо-
давателей-русистов и преподавателей профильных дисциплин» [15, с. 14]. Специфика 
данных текстов заключается в приспособлении текстового материала к уровню языко-
вой компетенции учащихся [4], что дает возможность наиболее эффективно реализо-
вать цели формирования у иностранных учащихся коммуникативной компетенции в 
учебно-профессиональной сфере общения на этапе предвузовского обучения.

Профессионально ориентированное обучение иностранных бакалавров первого 
курса является особенно важным этапом в коммуникативно-речевой подготовке ино-
странных учащихся, так как «именно на этом этапе обучения иностранный бакалавр 
должен научиться пользоваться средствами русского языка в ситуациях учебно-науч-
ного общения (на лекции, семинаре, консультации, зачете / экзамене по специальным 
дисциплинам» [19, с. 121].

На этапе обучения иностранных студентов по программам высшего профессио-
нального образования русский язык становится «средством овладения общеобразо-
вательными учебными предметами» [17, с. 11]. Иностранные студенты занимаются 
непосредственно изучением языка специальности, что позволяет говорить об аутен-
тичной коммуникации, под которой можно понимать «любую моносоциумную ком-
муникацию, как письменную, так и устную, как активную, так и пассивную, в том числе 
в рамках профессиональной общности» [2, с. 52]. 

Вопросы обучения иностранных студентов языку специальности являются объек-
том внимания многих исследователей [2; 18; 23; 32]. Так, термин «язык специально-
сти» в русистике понимается как язык конкретной профессиональной сферы общения, 
средствами которого представлено ее содержание (объективные знания) и с помо-
щью которого осуществляется присущая данной сфере общения профессиональная 
деятельность (в том числе и учебного характера)» [18, с. 212]. В методике препода-
вания русского языка как иностранного «язык специальности» рассматривается как 
«аспект преподавания иностранного языка, обеспечивающий учебно-научное и про-
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фессиональное общение при получении специальности в образовательном учрежде-
нии на изучаемом языке» [4, с. 399].

По мнению исследователей, «язык специальности» является неотъемлемым ком-
понентом профессионально ориентированного обучения иностранных граждан, так 
как овладение языком специальности создает условия для успешного осуществления 
иностранными студентами учебно-профессиональной деятельности, представляю-
щей собой «систематическую, сознательную и поэтапную деятельность студентов по 
овладению теоретическими основами профессии, профессионального развития и ос-
воению способов их реализации на практике» [22, с. 91]. 

Единицей обучения при изучении языка специальности является аутентичный 
учебно-научный текст, ориентированный на носителя русского языка. Учебные посо-
бия по языку специальности для иностранных студентов строятся по принципу: от тек-
ста к коммуникативным задачам [1; 22].

Анализ научно-методической литературы позволил определить ряд трудностей в 
обучении иностранных студентов языку специальности:

•	 быстрое погружение в научно-образовательную профессиональную речевую 
среду [14];

•	 недостаточное количество часов, выделяемое на изучение языка специальности; 
•	 обучение языку специальности в разноуровневых группах;
•	 потребность в учебных материалах по языку специальности;
•	 недостаточная компетентность преподавателей-русистов в области специаль-

ности, язык которой они преподают [5; 28; 29];
•	 отличие российской системы высшего образования от системы высшего обра-

зования в родной стране учащихся [15]. 
Следует отметить также тот факт, что существует категория иностранных учащихся, 

которые не прошли обучение по программе предвузовской подготовки по профилю 
будущей специальности и приступают к обучению в российских вузах на основных об-
разовательных программах, не получив «полноценной подготовки по языку специаль-
ности (то есть приступили к обучению без должной предварительной речевой адапта-
ции к условиям незнакомой учебной среды)» [18]. 

Современные условия академической деятельности иностранных студентов в ву-
зах Российской Федерации невозможно рассматривать вне контекста организации об-
учения русскому языку как иностранному в дистанционном формате. 

С марта 2020 года из-за пандемии Covid-19 в вузах РФ реализуется дистанцион-
ная форма обучения. В настоящее время в научно-методической литературе нет одно-
значного мнения по поводу онлайн-обучения. Исследователями отмечаются как плю-
сы, так и минусы данной формы академической деятельности. Дистанционная форма 
обучения привлекательна с точки зрения ее доступности, мобильности, гибкости, воз-
можности быстрой корректировки [9; 26; 30].

Методисты также отмечают эффективность дистанционного обучения в организа-
ции самостоятельной работы студентов [8].

Среди основных проблем онлайн-обучения русскому языку как иностранному ис-
следователи выделяют технические проблемы (качество Интернет-соединения, не-
доступность бесплатного доступа к некоторым Интернет-ресурсам в ряде стран), от-
сутствие актуальной методической базы, неподготовленность преподавательского 
состава, а также отсутствие русскоязычной среды, трудности в формировании и раз-
витии навыков письменной речи учащихся [25]. 
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Кроме того, объём материала, изучаемого на одном дистанционном занятии, ока-
зывается меньше, чем при очном обучении, что, безусловно, отрицательно сказывает-
ся на языковой подготовке студентов в условиях дистанционного обучения. 

Другой серьезной проблемой дистанционного обучения является контроль степени са-
мостоятельности студентов в процессе прохождения промежуточной и итоговой аттестации. 

Процесс обучения также осложняется отсутствием контакта между преподавате-
лем и студентом, что ведёт к нарушению целостного восприятия учебного материала 
и к снижению «возможности общения и совместного размышления» [24].

В качестве серьезных недостатков дистанционного обучения отмечают и увеличе-
ние индивидуально-психологической нагрузки на преподавателя и учащегося, а также 
неготовность студентов к самообразованию, самодисциплине в таком большом объ-
еме в условиях дистанционного обучения [31]. 

Рассуждая о перспективах дистанционного обучения, большинство исследовате-
лей склоняется к использованию смешанного формата обучения, включающего он-
лайн-формат «в качестве дополнительного, хотя и привлекательного, инструмента по-
лучения знаний» [31].

Обзор научно-методической литературы позволяет констатировать, что вопросы 
обучения русскому языку как иностранному в специальных целях требуют тщатель-
ного анализа и системного подхода для повышения качества языковой подготовки 
граждан зарубежных стран. Особое внимание в современных исследованиях уделя-
ется обучению языку специальности в онлайн-формате. Актуальность проблематики 
определила цель данного исследования. 

Цель исследования – выяснение мнения студентов о трудностях, возникающих в 
процессе изучения языка специальности и общения на русском языке в академиче-
ской среде российского технического вуза.

Материалы и методы

Объектом данного исследования является процесс обучения иностранных студен-
тов русскому языку в специальных целях.

Предметом исследования является выявление особенностей и трудностей обуче-
ния языку специальности с точки зрения студентов Санкт-Петербургского политехни-
ческого университета Петра Великого (СПбПУ), обучающихся по программам высшего 
профессионального образования.

При проведении исследования были использованы следующие методы: изуче-
ние научной и научно-методической литературы, метод наблюдения, анкетирования, 
сравнительного анализа, систематизации и обобщения. 

В апреле 2021 года было проведено анкетирование среди студентов первого кур-
са технических специальностей Санкт-Петербургского политехнического университета 
Петра Великого. В анкетировании участвовало 126 студентов из 19 стран мира. Вопро-
сы были представлены в Google форме [6] и содержали варианты ответов. Кроме того, 
анкета предусматривала возможность самостоятельной формулировки ответов на во-
просы в случае, если варианты ответов для выбора не являлись исчерпывающими.

Целью анкетирования было выяснение мнения студентов о трудностях, возникаю-
щих в процессе изучения языка специальности и общения на русском языке в акаде-
мической среде российского технического вуза, а именно:
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•	 определение степени готовности иностранных студентов 1 курса к речевому 
взаимодействию на русском языке с преподавателями профильных дисциплин 
и сотрудниками деканата;

•	 выявление языковых трудностей, препятствующих эффективному участию ино-
странных студентов в учебных занятиях по профильным дисциплинам;

•	 выявление трудностей при изучении русского языка в специальных целях;
•	 определение оптимального, с точки зрения иностранных студентов, количества 

времени, необходимого для самостоятельной работы при изучении русского 
языка в очном и дистанционном форматах;

•	 выявление трудностей при изучении языка специальности в онлайн-формате.

Результаты исследования

Первый блок вопросов анкеты был направлен на выявление трудностей в обще-
нии иностранных студентов 1 курса в академической среде технического вуза.

Результаты анкетирования показали, для 40,4% иностранных первокурсников зна-
чительные трудности представляет общение с сотрудниками деканата. Полученные 
данные объясняются, на наш взгляд, следующими причинами.

Иностранные учащиеся программы предвузовской подготовки проходили обу-
чение во втором семестре 2019/20 учебного года в онлайн-формате, что позволяет 
говорить о недостаточной сформированности речевых умений в области говорения 
и письма. При этом организационные вопросы, связанные с поступлением на 1 курс 
университета, студентам приходилось решать в процессе письменного общения с 
сотрудниками деканата. Несмотря на то, что письменное общение дает возмож-
ность иностранным студентам перевести новые слова, обдумать содержание своего 
письменного высказывания, недостаточная сформированность умений в письмен-
ной деловой коммуникации как на русском, так и на родном языке, вызвала труд-
ности в общении с сотрудниками деканата. Кроме того, электронные словари-пере-
водчики, которыми пользуются студенты, часто предлагают некорректный перевод 
письменного текста. 

Следующий блок вопросов касался видов учебных занятий, которые вызвали труд-
ности у иностранных студентов. Результаты анкетирования показали, что 49,4% уча-
щихся испытывают трудности в понимании лекционного материала. Следует отметить, 
что восприятие на слух звучащей речи является одной из самых значительных трудно-
стей в процессе изучения иностранного языка. Сложность в восприятии на слух лек-
ций по профильным дисциплинам объясняется еще и тем, что в процессе презентации 
учебного материала лектор ориентируется в основном на российскую аудиторию и 
не учитывает уровень владения русским языком иностранных студентов, присутствую-
щих на занятиях. Неготовность иностранных учащихся к восприятию звучащей речи на 
уровне носителя языка объясняет и тот факт, что 46,1% студентов 1 курса испытывают 
трудности при общении с преподавателями профильных дисциплин.

По результатам анкетирования 46,1% иностранных студентов 1 курса испытывают 
трудности при понимании заданий к лабораторным работам; 37,1% студентов недо-
статочно готовы к участию в практических занятиях. Данный факт следует учитывать 
при реализации принципов преемственности и междисциплинарной координации 
в обучении научному стилю на этапе предвузовской подготовки и в обучении язы-
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ку специальности на основных образовательных программах. Междисциплинарные 
связи являются важным условием и результатом комплексного подхода в обучении 
иностранных учащихся, так как именно учет междисциплинарных связей позволяет 
решать задачи развития профессиональных компетенций учащихся на качественно 
новом уровне [10].

На вопрос, что представляет трудности в изучении языка специальности, ответы 
респондентов распределились следующим образом.

Использование грамматических конструкций научного стиля вызывает трудности у 
64% респондентов. Трудности в запоминании новых слов испытывают 49, 4% респон-
дентов. Передача содержания текста представляет сложность для 37,1% иностранных 
студентов-первокурсников. 20,2% опрошенных испытывают трудности при понима-
нии информации текста.

Анализ полученных результатов еще раз доказывает, что овладение грамматиче-
скими конструкциями научного стиля требует от студентов технических специально-
стей значительных усилий. Это связано прежде всего с такими особенностями стиля 
научного изложения как безличность, свободный порядок слов в русском предложе-
нии, осложнение простых предложений причастными и деепричастными оборотами. 
Чтение и понимание учебно-научного текста является одной из важнейших коммуни-
кативных потребностей иностранных студентов 1 курса вуза. Для понимания учебно-
научного текста по языку специальности необходимо научить студентов различным 
стратегиям выявления в тексте грамматических конструкций, типичных для научного 
стиля и определяющих понимание аутентичного учебно-научного текста. 

Такая особенность учебно-научного текста, как безличность определяет приори-
теты в подходе к обучению иностранных студентов стратегиям поиска в предложении 
предиката, который несет основную информативную функцию. 

Опыт показывает, что даже при целенаправленной работе с грамматическими 
конструкциями научного стиля на материале аутентичных текстов по базовым и про-
фильным дисциплинам студенты испытывают трудности при анализе структуры бес-
субъектных предложений.

Так, в предложении «Энергию движения и взаимодействия частиц называют вну-
тренней энергией тела» иностранные студенты правильно определяют предикат 
«называют», однако, несмотря на то, что форма глагола имплицитно выражает ин-
формацию о субъекте и указывает на отсутствие субъекта в данном предложении, 
иностранные студенты выделяют в качестве субъекта словосочетание «энергию дви-
жения и взаимодействия частиц».

В предложениях типа «Закон Кулона можно записать в виде формулы» сложно пред-
ставить мысленно форму субъекта, и иностранные студенты, правильно определив пре-
дикат «можно записать», в качестве субъекта предложения отметили «Закон Кулона», 
в то время как субъект в данном предложении отсутствует, а словосочетание «закон Ку-
лона» является объектом. В предложении «Используемые в теории цепей пассивные 
элементы принято делить на три идеализированные группы: сопротивления, индуктив-
ности, емкости» студенты правильно определили предикат «принято делить», однако 
в качестве субъекта студены отметили «пассивные элементы», в то время как данное 
предложение является бессубъектным. Кроме того, данное предложение осложнено 
причастным оборотом «используемые в теории цепей», который находится перед опре-
деляемым словом и находится в начале предложения. Это стало причиной, по которой 
ряд студентов выделили причастный оборот в качестве субъекта данного предложения.
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Такие ошибки типичны для иностранных студентов, родной язык которых характе-
ризуется прямым порядком слов. В частности, в китайском языке предложение строит-
ся по строгой схеме: «субъект-предикат-объект», поэтому для студентов из Китая сво-
бодный порядок слов в русском предложении является значительным препятствием 
для правильного понимания информации предложений, в которых отсутствует один 
из главных компонентов предложения (субъект или предикат). Данные ошибки под-
тверждают тезис о том, что при обучении языку специальности необходимо обучать 
иностранных студентов стратегиям обнаружения и распознавания грамматических 
явлений, характерных для научного стиля речи. Неправильное понимание содержа-
ния предложения, которое является минимальной коммуникативной единицей языка 
и речи, ведет к трудностям в понимании содержания аутентичного учебно-научного 
текста, что подтверждается результатами проведенного анкетирования. Кроме того, 
умение ориентироваться в синтаксической структуре предложения снимает трудности 
при выполнении таких заданий как составление предложений из слов, формулировка 
вопросов, ответы на вопросы.

Одной из важных задач в курсе русского языка на всех этапах обучения является 
усвоение лексики и умение оперировать данной лексикой. Для языка специальности 
характерно большое количество терминов, подлежащих запоминанию. Следует отме-
тить общую тенденцию, которая заключается в том, что возможность в любой момент 
воспользоваться электронным словарем (особенно в формате дистанционного обу-
чения) снижает у студентов мотивацию к заучиванию лексических единиц, что ведет 
к отсутствию в долговременной памяти иностранных студентов основных понятий и 
терминов базовых и профильных дисциплин. 

Таким образом, лексические и грамматические особенности аутентичного учеб-
но-научного текста объясняют тот факт, что иностранные студенты испытывают зна-
чительные трудности при понимании информации текста, при компрессии текста и 
передаче его содержания.

В Таблице 1 представлены ответы иностранных студентов на вопрос о том, какие 
задания на занятиях по русскому языку при изучении языка специальности вызывают 
трудности. Данные ответы являются логическим дополнением ответов респондентов, 
полученных в предшествующем блоке вопросов.

Таблица 1 
Типы заданий, представляющих трудности для иностранных студентов 

Типы заданий % ответов
1. Составление предложений из слов 43,8
2. Грамматические задания 42,7
3. Диктанты 36
4. Ответы на вопросы 23,6
5. Формулировка вопросов 22,5

Дистанционное обучение русскому языку как иностранному определило включе-
ние в анкету вопросов, связанных с данным форматом академической деятельности 
иностранных студентов. Традиционно большой процент респондентов указывает на 
плохое качество интернет-соединения (47,2%). 23,6% иностранных студентов отмеча-
ют в качестве фактора, препятствующего эффективному учебному процессу, недоступ-
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ность учебных пособий на бумажных носителях из фондов библиотеки университета. 
Речь идет о студентах, находящихся за пределами Российской Федерации. Следует 
также отметить, что электронные учебные пособия не всегда доступны студентам в 
силу закона об авторских правах.

Интересными оказались данные анкетирования, касающиеся понимания ино-
странными студентами учебных лекций при обучении в онлайн-формате. Как отмеча-
лось выше, 49,4% учащихся испытывают трудности в понимании лекционного матери-
ала. Однако, отвечая на вопросы о дистанционном обучении, студенты отметили, что 
им легче понимать содержание лекций в онлайн-формате в связи с тем, что чтение 
лекции сопровождается постоянной визуальной поддержкой в формате презентации.

К организационным трудностям дистанционного обучения иностранные студенты 
относят неудобное расписание занятий (20,2%), частое изменение расписания (11,2%), 
разницу во времени (14,6%). Кроме того, иностранные студенты отмечают, что на из-
учение русского языка в дистанционном формате влияет численность учебной группы. 
По мнению студентов, занятия в малочисленных группах способствуют повышению 
качества их языковой подготовки.

Решению данных проблем в значительной мере помогает видеозапись учебного 
занятия, что даёт студентам возможность для самостоятельной работы с материалами 
занятия.

Одним из актуальных вопросов повышения эффективности академической дея-
тельности иностранных студентов как в очном, так и в дистанционном обучении, явля-
ется их способность и готовность к самостоятельной работе в изучении русского языка. 
Результаты анкетирования показали, что 42,7% респондентов тратят более двух часов 
в неделю на самостоятельное изучение русского языка; 32,6% занимаются самостоя-
тельно русским языком два часа в неделю; 19,1% иностранных студентов-первокурс-
ников уделяют самостоятельной работе один час в неделю.

Анализ ответов респондентов показал, что 53,9% опрошенных затрачивают оди-
наковое количество времени на самостоятельную работу по русскому языку в офлайн 
и в онлайн-форматах обучения; 27% студентов занимаются самостоятельно большее 
количество времени при дистанционном обучении; 19,1% тратят на самостоятельную 
работу меньше времени при дистанционном обучении по сравнению с очным обуче-
нием. Таким образом, можно утверждать, что при дистанционном формате обучения 
наблюдается тенденция к увеличению времени на самостоятельную работу. 

Представляют интерес данные анкетирования, связанные с количественной оцен-
кой иностранными студентами учебного времени на занятия по русскому языку, необ-
ходимого для успешной учебы. 53,9% студентов отметили, что им необходимо четыре 
часа занятий по русскому языку в неделю; 20,2% считают достаточным количеством 
два часа в неделю, а 20,2% опрошенных отмечают, что количество учебных часов за-
нятий по русскому языку должно составлять двенадцать часов. Некоторые студенты 
не смогли точно определить оптимальное количество часов для учебных занятий по 
русскому языку, объяснив это отсутствием достаточного количества свободного вре-
мени. Таким образом, полученные результаты подтверждают тезис о том, что на ос-
новном этапе обучения в вузе иностранные студенты рассматривают русский язык как 
средство изучения базовых и профильных дисциплин в процессе их академической 
деятельности.

В Таблице 2 представлены основные трудности, с которыми сталкиваются ино-
странные студенты первого курса в своей академической деятельности.



Перспективы Науки и Образования. 2021. 5 (53)

270

Таблица 2
Трудности, с которыми сталкиваются иностранные студенты первого курса в своей 

академической деятельности

Параметры % ответов
Организация академической деятельности

Общение с сотрудниками деканата 40,4
Общение с преподавателями профильных дисциплин 46,1

Виды речевой деятельности
Понимание лекционного материала 49,4
Понимание заданий к лабораторным работам 46,1

Виды заданий
Составление предложений 43,8
Грамматические задания 42,7
Написание диктантов 36

Результаты проведенного исследования доказывают необходимость мето-
дической интерпретации полученных данных при создании учебных пособий по 
языку специальности, в которых должна быть представлена система заданий, на-
правленная на формирование языковых навыков и речевых умений в учебно-про-
фессиональной сфере общения на материале базовых, профильных и специаль-
ных дисциплин. В качестве примера приведем учебный комплекс «Русский язык 
как иностранный. Научный стиль речи. Теория электрических цепей», созданный 
в СПбПУ [22]. В данном учебном пособии, созданном на материале аутентичных 
учебно-научных текстов, задания представлены в системе: слово – словосочетание 
– предложение – текст. Авторы учебного пособия уделяют особое внимание син-
таксису научного текста, обучению иностранных студентов стратегии определения 
предикативной основы предложения. Система заданий направлена на усвоение 
языковых явлений, необходимых для понимания и интерпретации аутентичного 
учебно-научного текста по специальности. Учет коммуникативных потребностей 
студентов-бакалавров первого курса определил включение в данный учебный 
комплекс аудиокурса, материалы которого направлены на формирование умения 
восприятия на слух учебно-научных текстов.

Таким образом, результаты анкетирования могут быть использованы:
•	 при создании учебников и учебных пособий по русскому языку как иностранно-

му (язык специальности);
•	 при организации междисциплинарных связей на предвузовском этапе обучения;
•	 при реализации принципа преемственности в обучении по программе пред-

вузовской подготовки и обучении по основным образовательным программам;
•	 при создании учебных планов по языку специальности;
•	 при организации учебных занятий по языку специальности в формате очного и 

дистанционного обучения;
•	 при организации повышения квалификации преподавателей русского языка 

как иностранного.
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Обсуждение результатов

Результаты проведенного исследования позволили определить трудности, с ко-
торыми сталкиваются иностранные студенты первого курса при изучении языка спе-
циальности в техническом вузе Российской Федерации, в том числе, при обучении в 
дистанционном формате. К числу общих трудностей, представленных как в данном ис-
следовании, так и в других исследованиях, можно отнести недостаточную готовность 
иностранных студентов первого курса к речевой коммуникации в академической сре-
де российского вуза, потребность в учебных материалах по языку специальности.

Что касается обучения в дистанционном формате, результаты анкетирования, пред-
ставленные в данном исследовании, совпадают с результатами других исследовате-
лей в части качества интернет-соединения, недостаточного контакта между препода-
вателем и студентом, ограниченности в межличностных контактах студентов. Однако 
такой параметр, как доступность электронных учебных ресурсов, который отмечается 
в качестве достоинства онлайн-обучения в ряде исследований, не подтвердился ре-
зультатами нашего исследования. Иностранные студенты указали в качестве факто-
ра, препятствующего эффективному учебному процессу, недостаточное количество 
электронных ресурсов по языку специальности. Во многих исследованиях, связанных 
с онлайн-обучением, в качестве достоинства обучения в данном формате отмечается 
гибкость в организации учебных занятий с точки зрения временного параметра, то 
есть возможность подключаться в удобное время [31]. В проведенном нами исследо-
вании иностранные студенты указали на трудности, связанные с недостаточным уче-
том фактора разных часовых поясов при составлении расписания занятий. Кроме того, 
в качестве фактора, препятствующего эффективности учебного процесса по языку спе-
циальности, иностранные студенты указали на высокую наполняемость групп. 

Обучение иностранных студентов учебно-профессиональному общению невоз-
можно рассматривать вне контекста развития их способностей к самостоятельной 
познавательной деятельности. Полученные результаты позволяют оценить реаль-
ные временные затраты учащихся на самостоятельную работу при изучении языка 
специальности и организовать данный вид деятельности с учетом результатов ан-
кетирования.

В проведенном исследовании представлены также данные, отражающие языко-
вые трудности в процессе изучения иностранными студентами языка специальности. 
Мы разделяем точку зрения Авдеевой И.Б., которая считает, что необходимо «с са-
мого начала научить иностранцев стратегии обнаружения предиката в предложении, 
попутно объясняя отсутствие субъекта в односоставных бессубъектных предложениях 
тем, что информация о субъекте имплицитно выражена формой предиката» [3, с.71]. 

Особенности представления информации в аутентичных учебно-научных текстах 
описаны в лингвометодических исследованиях. Результаты, полученные в данном ис-
следовании, совпадают с мнением лингвистов и методистов о языковых трудностях, 
которые необходимо учитывать в процессе обучения иностранных студентов языку 
специальности [3; 19]. Результаты анкетирования, представленные в данном исследо-
вании, позволили конкретизировать спектр языковых и речевых явлений, требующих 
внимания при организации учебной деятельности студентов зарубежных стран по рус-
скому языку в специальных целях.
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Заключение

Для формирования профессиональных компетенций у иностранных выпускни-
ков российского технического вуза необходим особый подход к обучению языку 
будущей специальности как средству получения высшего профессионального об-
разования в Российской Федерации.

Изучение языка специальности является важной составляющей в курсе рус-
ского языка как иностранного на основных программах высшего профессиональ-
ного образования. С целью выявления трудностей, с которыми сталкиваются 
иностранные студенты при изучении русского языка в специальных целях, было 
проведено анкетирование иностранных студентов первого курса технических 
специальностей Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Ве-
ликого (СПбПУ). Выявленные сложности характеризуют особенности современ-
ного образовательного процесса и касаются не только специфики языка будущей 
специальности, но и речевой коммуникации в академической среде, различных 
видов занятий и конкретных видов заданий. В целом иностранные студенты от-
мечают, что испытывают значительные трудности при адаптации к новой ака-
демической среде в процессе устной и письменной речевой коммуникации с 
сотрудниками деканатов, а также с преподавателями базовых и профильных дис-
циплин, что объясняется недостаточным учетом принципов преемственности и 
междисциплинарной координации между предвузовским этапом обучения ино-
странных граждан и этапом обучения на основных образовательных программах 
технического вуза. Учебный процесс по языку специальности должен строиться с 
учетом языковых трудностей, которые обусловлены спецификой учебно-научно-
го стиля речи в устной и письменной формах. 

К традиционным трудностям изучения языка будущей специальности в на-
стоящее время добавляются специфические проблемы, связанные с дистанци-
онной формой обучения, требующей особого подхода и новых методических 
решений. Дистанционный формат обучения требует создания инновационных 
учебных материалов по языку специальности. Одним из важных аспектов обуче-
ния в онлайн-формате является лексический аспект, направленный на усвоение 
специальной лексики и умение оперировать данной лексикой. Особого внима-
ния требует задача повышения мотивации иностранных студентов к заучиванию 
новых лексических единиц.

Кроме того, для эффективной организации учебного процесса в онлайн-форма-
те необходимо учитывать наполняемость учебных групп и временной параметр, 
связанный с нахождением студентов в разных часовых поясах.

Таким образом, обучение русскому языку как иностранному в специальных 
целях, ориентированное на учет коммуникативных потребностей иностранных 
учащихся, преемственность профессионально ориентированного обучения на 
всех этапах языковой подготовки, позволит достичь главной цели образователь-
ной деятельности иностранных граждан в российском вузе, а именно – подго-
товить высококвалифицированных, конкурентоспособных специалистов, спо-
собных осуществлять профессиональную деятельность в условиях современного 
развития общества. 
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И. А. Криволапчук, М. Б. Чернова, С. А. Кесель

Обоснование сопоставительных нормативов оценки 
показателей общей и силовой выносливости 
дошкольников 5-6 лет
Введение. Актуальность исследования обусловлена необходимостью совершенствования процесса 
физического воспитания детей 5-6 лет на основе разработки добротных количественных критериев 
педагогического контроля за уровнем развития двигательных способностей.

Цель статьи – выявить особенности развития общей и силовой выносливости мальчиков и девочек 5-6 лет 
и обосновать нормативы их оценки.

Материалы и методы. Исследование проводили с участием здоровых детей 5-6 лет, не имеющих 
медицинских противопоказаний к посещению занятий по физическому воспитанию. Объем выборочной 
совокупности превысил 1600 дошкольников рассматриваемой возрастной группы. Методы исследования 
включали: тестирование двигательной подготовленности и математико-статистическую обработку полученных 
данных. Статистическую значимость различий определяли по t-критерию Стьюдента для независимых выборок 
и F-критерию Фишера.

Результаты. В исследовании получена обширная информация о двигательной подготовленности 
дошкольников. Установлено, что дети 5-6 лет статистически значимо уступают дошкольниками 6-7 лет по 
уровню развития общей (t=9,57; p<0,001) и силовой (t=27,11; p<0,001) выносливости. Выявлены также 
особенности двигательной подготовленности детей 5-6 лет, обусловленные их половой принадлежностью. 
Сравнение средних значений показателя общей выносливости позволило установить, что мальчики 
статистически значимо (t=2,65; p<0,01) превосходят девочек. Выявлено также, что результаты выполнения 
теста «поднимание туловища» у них отличаются более существенной (F=1,36; p<0,01) вариативностью. С 
учетом полученных результатов для диагностики общей и силовой выносливости обоснованы современные, 
релевантные и репрезентативные сопоставительные нормативы. На основе стандартной шкалы по величине 
показателей общей и силовой выносливости выделены 5 градаций оценок, характеризующих низкий, ниже 
среднего, средний, выше среднего и высокий уровни развития. 

Заключение. Разработанные нормативы позволяют объективно оценивать динамику развития общей 
и силовой выносливости у мальчиков и девочек 5-6 лет в процессе занятий по физическому воспитанию 
в дошкольных образовательных организациях. Они могут быть использованы в качестве средства 
педагогического контроля за уровнем развития двигательных способностей дошкольников рассматриваемой 
возрастной группы.

Ключевые слова: двигательные способности; общая и силовая выносливость; возрастные и половые 
особенности развития; нормативы оценки
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I. A. Krivolapchuk, M. B. Chernova, S. A. Kesel

Substantiation of comparative standards for assessing 
the indicators of general and strength endurance among 
5-6 year-old preschoolers
Introduction. The research relevance is in the need to improve the process of physical education of 5-6 year-old 
children based on the development of sound quantitative criteria of pedagogical control over the level of motor 
abilities development.

Research purpose is to identify the features of development of general and strength endurance in 5-6 year-old boys 
and girls and substantiate the standards for their assessment.

Materials and methods. The study was carried out with the participation of healthy 5-6 year-old children who do not 
have medical contraindications for attending physical education classes. The sample size exceeded 1,600 preschoolers 
in the age group under study. The research methods included motor readiness testing and mathematical-statistical 
processing of the obtained data. The statistical significance of the differences was determined by Student’s t-test for 
independent samples and Fisher’s F-test.

Research results. The study obtained extensive information about preschoolers’ motor fitness. It was found that 5-6 
year-old children are statistically significantly inferior to 6-7 year-old preschoolers in terms of the level of development 
of general (t=9.57; p<0.001) and strength (t=27.11; p<0.001) endurance. The features of motor fitness among 5-6 
year-old children, conditioned by their gender, were also revealed. The comparison of the average values of a general 
endurance indicator made it possible to establish that boys are statistically significantly (t=2.65; p<0.01) superior to 
girls. It was also revealed that the results of the sit-up test among the boys differ in more significant variability (F=1.36; 
p<0.01). Taking into account the results obtained, modern, relevant and representative comparative standards have 
been substantiated for the diagnostics of general and strength endurance. On the basis of a standard scale for 
the value of general and strength endurance indicators, five assessment scales characterizing low, below-average, 
average, above-average and high levels of development were revealed.

Conclusion. The developed standards make it possible to objectively assess the dynamics of the development of 
general and strength endurance in 5-6 year-old boys and girls in physical education classes in preschool educational 
organizations. They can be used as a means of pedagogical control over the level of motor abilities development of 
preschoolers in the age group under study.

Keywords: motor abilities, general and strength endurance, age and gender-specific features of development, 
assessment standards
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Введение

Исследования физической активности и двигательной подготовленности чрез-
вычайно актуальны в развитых странах мира. В последние годы эксперты ВОЗ 
не раз отмечали важность изучения вопросов физической активности и фи-

зического состояния детей дошкольного возраста. В рекомендациях ВОЗ [11] и на-
учных публикациях [23] указывается, что данная проблема применительно к детям 
младше 6 лет недостаточно изучена. Вместе с тем на уровне отдельных государств 
разрабатываются рекомендации по физической активности детей, в том числе и до-
школьного возраста. Такие рекомендации, например, имеются сегодня в США [21], 
Канаде [25], Германии [14], Великобритании [23], Австралии [19], Новой Зеландии 
[18] и ряде других стран. Проводятся масштабные исследования, направленные на 
обоснование стандартов двигательной подготовленности детей дошкольного воз-
раста. Последнее связано с тем, что уровень двигательной подготовленности, с од-
ной стороны, рассматривается в качестве важного фактора, определяющего здоро-
вье [17], а с другой – существует недостаток информации о нормативных значениях 
развития двигательных способностей, учитывающих возрастно-половые особенно-
сти дошкольников [8]. Повышенный интерес к двигательной подготовленности до-
школьников не случаен. Дело в том, что дошкольный возраст является уникальным 
возрастным периодом, в котором наблюдаются качественные преобразования мор-
фофункциональной организации ключевых физиологических систем [3] и тесная 
взаимосвязь моторного, физического, когнитивного, эмоционального и социального 
развития детей [4]. 

Эффективность процесса физического воспитания, как известно, во-многом зави-
сит от организации педагогического контроля двигательной подготовленности. Од-
нако сегодня только разворачиваются систематические работы по обоснованию ком-
плексов моторных тестов для оценки разных сторон двигательной подготовленности 
дошкольников [6]. Анализ имеющихся научных данных показал, что наиболее широ-
кое применение для диагностики физического состояния и здоровья детей получили 
такие гетерогенные батареи тестов как Eurofit [24], FitnessGram [16], Alpha-fit [22] и 
«PREFIT» [20]. Последний комплекс тестов единственный из перечисленных, который 
используется для оценки двигательной подготовленности детей 3-5 лет. 

Особенно остро стоит вопрос разработки возрастно-половых стандартов развития 
выносливости у детей дошкольного возраста [26]. Наиболее часто в комплекс показа-
телей двигательной подготовленности включают моторные тесты, предназначенные 
для контроля общей [9] и силовой [24] выносливости. Одной из ключевых проблем, 
возникающих при использовании этих тестов для мониторинга двигательной подго-
товленности детей дошкольного возраста, является отсутствие современных научно 
обоснованных нормативов двигательной подготовленности. Анализ литературы с 
одной стороны показал существенные изменения структуры и уровня двигательной 
подготовленности, а с другой, выявил дефицит исследований по разработке совре-
менных, релевантных и репрезентативных нормативов оценки показателей общей и 
силовой выносливости детей 5-6 лет. 

Цель статьи – выявить особенности развития общей и силовой выносливости 
мальчиков и девочек 5-6 лет и обосновать нормативы их оценки.
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Материалы и методы

Исследования проводили с участием здоровых детей 5-6 лет, не имеющих меди-
цинских противопоказаний к посещению занятий по физическому воспитанию. В по-
пуляционном исследовании, охватывающем пять регионов Российской Федерации, 
участвовали более 1500 (табл. 1), а в экспериментальном – 156 дошкольников рассма-
триваемой возрастной группы. Средний возраст мальчиков – 5,65±0,05 года, девочек 
– 5,65±0,05 года. 

Для оценки развития общей выносливости был выбран шестиминутный бег в со-
четании с ходьбой, а – силовой выносливости – тест «поднимание туловища из поло-
жения лежа на спине за 1 минуту». Данный выбор базировался на основе результа-
тов пилотного исследования, показавшего высокую надежность и информативность 
рассматриваемых тестов в отношение детей 5-6 и 6-7 лет. Важно отметить, что эти 
контрольные упражнения многие годы широко используются в Российской Федера-
ции и за рубежом для мониторинга двигательной подготовленности школьников. 
При выполнении контрольных упражнений условия тестирования были стандарти-
зированы. Предварительно разученные тесты выполнялись на двух занятиях после 
общей разминки.

Правила выполнения контрольных упражнений:
1. Шестиминутный бег в сочетании с ходьбой. Тест выполнялся на стадионе 

по кругу. Для этого через каждые 10 метров была нанесена разметка. По коман-
де «На старт!» дети занимали исходное положение на линии старта, по команде 
«Внимание!» принимали положение высокого старта, по команде «Марш!» вы-
полняли бег. Перед стартом давалась установка на выполнение наибольшего чис-
ла кругов. Количество участников забегов составляло 4-6 человек. По истечении 
6 мин дети останавливались, и «контролеры» подсчитывали метраж для каждого 
из них. В качестве контролеров выступали взрослые. За 10 секунд до окончания 
бега инструктор по физической культуре подавал сигнал «Внимание! До конца 
бега осталось 10 секунд». По сигналу «Время!» контролеры фиксировали цифру, 
возле которой остановился бегущий после сигнала. Затем измеряли расстояние от 
последней 10-метровой отметки до ребенка закончившего выполнение теста. На 
этой основе определяли преодоленную дистанцию. 

2. Тест «Поднимание туловища из положения лежа на спине за 1 минуту». 
Контрольное упражнение выполнялось на физкультурном занятии в зале. Участник 
лежит на спине на гимнастическом мате, ноги согнуты в коленях под углом 90, руки 
скрестно перед грудью, кистями обхватить туловище. Партнер придерживает ноги за 
голеностопный сустав. Ребенок поднимает туловище, сгибая его так, чтобы локти ка-
сались бедер (коленей), затем опускается на пол, касаясь его лопатками. Упражнение 
выполняется в течение 1 минуты в быстром темпе. Во время выполнения не допуска-
лось отодвигания таза от пяток. Фиксировалось количество выполненных сгибаний. 
Засчитывалось количество полных циклов, выполненных за 1 минуту, включающих 
поднимание туловища с касанием локтями бедер и опускание до касания пола лопат-
ками. Подсчет количества полных циклов осуществляли одновременно выполняющий 
и его партнер. Перед измерением давалась установка на выполнение максимального 
количества повторений за минуту. 
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Методы статистической обработки. В процессе обработки результатов те-
стирования рассчитывали основные статистические характеристики ряда измере-
ний (M, σ, m) и проводили проверку статистических гипотез (Η0). Статистическую 
значимость различий определяли по t-критерию Стьюдента для независимых выбо-
рок и F-критерию Фишера. Была осуществлена градация всей выборки испытуемых 
по уровням развития двигательных способностей. Для этой цели применялась стан-
дартная шкала. 

Таблица 1
Количественный состав испытуемых из разных регионов

Регион
Возраст 5-6 лет

6-минутный бег с ходьбой Поднимание туловища за 1 мин
Мальчики Девочки Мальчики Девочки

Архангельская область 79,0 70,0 60,0 56,0
Калининградская область 155,0 161,0 151,0 180,0
Московская область 163,0 177,0 172,0 198,0
Новосибирская область 172,0 173,0 238,0 246,0
Пензенская область 103,0 106,0 102,0 107,0

Результаты исследования

Данные о возрастных и половых особенностях развития ключевых двигательных 
способностей детей дошкольного возраста имеют большое значение для характери-
стики моторного развития, функционального состояния, определения адекватного 
режима физической активности и оценки эффективности процесса физического вос-
питания. Среди основных двигательных способностей человека особое место принад-
лежит выносливости, как способности длительно выполнять двигательную деятель-
ность без снижения её эффективности. 

Нами получена обширная информация об уровне развития общей и силовой вы-
носливости дошкольников 5-6 лет. Установлено, что дети рассматриваемой возраст-
ной группы пробегают за 6 минут меньшее (t=9,57; p<0,001) расстояние по сравнению 
с детьми 6-7 лет (рис.). Различия между средними результатами шестиминутного бега 
превышают 80 метров. 

Аналогичные различия наблюдаются и в отношение показателя силовой выносли-
вости. Сравнение результатов выполнения теста «Поднимание туловища из положе-
ния лежа на спине за 1 минуту» продемонстрировало, что у детей 6-7 и 5-6 лет сред-
нее значение этого показателя существенно (t=27,11; p<0,001) различаются. Мальчики 
и девочки 6-7 лет превосходят дошкольников 5-6 лет по уровню развития силовой вы-
носливости (см. рис.). Различия между выборочными средними по количеству повто-
рений данного упражнения за одну минуту превышают 7 раз. Полученные результаты 
подчеркивают необходимость разработки возрастных нормативов оценки двигатель-
ной подготовленности отдельно для детей 5-6 и 6-7 лет.

Выявлены особенности развития общей и силовой выносливости у дошкольников 
5-6 лет, обусловленные их половой принадлежностью. Сравнение результатов выпол-
нения шестиминутного бега позволило установить, что мальчики по этому показателю 
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статистически значимо (t=2,65; p<0,01) превосходят девочек. Полученная информация 
указывает на целесообразность разработки нормативов, учитывающих половые осо-
бенности двигательной подготовленности детей. 

Рисунок Возрастные особенности развития выносливости у детей дошкольного 
возраста

Примечание. Различия между мальчиками и девочками 5-6 (n>1500) и 6-7 (n>1800) лет 
статистически значимы (p<0,01–0,001)

Несколько иная картина выявлена при сравнении средних значений результатов 
выполнения теста «Поднимание туловища из положения лежа на спине за 1 минуту». 
В этом случае статистически значимые различия средних величин результатов выпол-
нения данного контрольного упражнения, обусловленные половой принадлежностью 
детей, отсутствуют. Нужно, однако, добавить, что при примерно равных средних у 
мальчиков диапазон варьирования этого показателя по сравнению с девочками был 
больше и составлял в разных регионах 16 % и более. Статистический анализ данных, 
полученных на обобщенной выборке, показал, что в этом случае H0-гипотеза о ра-
венстве генеральных дисперсий опровергается на 1%-ном уровне значимости (F=1,36; 
p<0,01). Последнее указывает на более существенную вариативность результатов вы-
полнения рассматриваемого контрольного упражнения у мальчиков и необходимость 
учета этого при разработке возрастно-половых сопоставительных норм. С практиче-
ской точки зрения выявленные возрастные и половые различия означают, что методи-
ка развития ключевых двигательных способностей и дозировка нагрузки в процессе 
физического воспитания, подводящие и подготовительные упражнения при обучении 
двигательным действиям, связанным с проявлением общей и силовой выносливости, 
в 5-6 лет у мальчиков и девочек с учетом обусловленной полом специфики двигатель-
ной подготовленности в большинстве случаев должны отличаться. Разными должны 
быть и нормативные оценки двигательной подготовленности.

Как известно, для разработки сопоставительных норм двигательной подготовлен-
ности широкое применение нашли стандартные и перцентильные шкалы. Посколь-
ку рассматриваемые показатели двигательной подготовленности детей дошкольного 
возраста распределяются в соответствии с законом распределения случайных вели-
чин Гаусса-Лапласа, мы использовали стандартную шкалу. На этой основе по величи-
не показателей общей и силовой выносливости были выделены 5 градаций оценок, 
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характеризующих низкий (<М–1,0σ), ниже среднего (от М–1,0σ до М–0,5σ), средний 
(М±0,5σ) выше среднего (от М+0,5σ до М+1,0σ) и высокий (>М+1,0σ) уровни развития. 
При распределении близком к нормальному в диапазон М±0,5σ попадает 38 % испы-
туемых, от М+0,5σ до М+1,0σ и от М–1,0σ до М–0,5σ – по 15 %, меньше М–1,0σ и выше 
М+1,0σ – по 16 %. Разработанные оценочные шкалы общей и силовой выносливости 
мальчиков и девочек 5-6 лет представлены в табл. 2. 

Поскольку показатели выносливости зависят от аэробных и анаэробных энергети-
ческих возможностей организма, необходимо отметить, что результаты 6-минутного 
бега у детей 5-6 лет в значительной степени определяются параметрами аэробного 
процесса, тогда как теста «поднимание туловища» – прежде всего параметрами анаэ-
робного гликолиза. 

Таблица 2
Нормативы оценки общей и силовой выносливости детей 5-6 лет

Показатели
Уровень оценки показателей двигательной подготовленности 

Низкий Ниже 
среднего

Средний Выше 
среднего

Высокий

Мальчики 5-6 лет
6-минутный бег с ходьбой, м <570  570 - 653  653 - 820  820 - 902 > 902
Поднимание туловища, раз <10  10 - 14  14 - 20  20 - 24 > 24

Девочки 5-6 лет
6-минутный бег с ходьбой, м <561  561 - 637  637 - 790  790 - 865 > 865
Поднимание туловища, раз <11  11 - 14  14 - 19 19 - 23 > 23

Обсуждение результатов

В обновленных рекомендациях ВОЗ по физической активности и малоподвижно-
му поведению населения земли представлена научная информация об эффективных 
двигательных режимах, способствующих укреплению здоровья детей и подростков [5]. 
Эксперты ВОЗ подчеркивают важность регулярных занятий физическими упражнения-
ми аэробного и силового характера, направленными на развитие выносливости у детей 
[11]. Как известно, в зависимости от типа мышечных сокращений, объема участвующей 
в работе мышечной массы, особенностей энергообеспечения мышечной деятельности 
и ряда других характеристик нагрузки выделяют разные виды выносливости.

Анализ имеющихся данных показал, что в состав комплексов тестов для оценки 
общей двигательной подготовленности детей разного возраста, как правило, вхо-
дят контрольные упражнения, позволяющие диагностировать, аэробную (кардиоре-
спираторную) и силовую выносливость. Дело в том, что кардиореспираторная [26] и 
силовая [5] выносливость являются одними из наиболее важных показателей двига-
тельной подготовленности, связанных со здоровьем и функциональным состоянием 
организма детей. Необходимо отметить, что в упоминаемых выше батареях тестов 
двигательной подготовленности для оценки этих двигательных способностей исполь-
зуют разные контрольные упражнения. Так, в комплексе Eurofit кардиореспираторная 
выносливость диагностируется с помощью «Многоступенчатого фитнес-теста в виде 
челночного бега на 20 метров со звуковым сигналом» (20m Multistage Fitness Test), а 
силовая выносливость – теста «поднимание туловища» (Sit-Ups – Curl-Up) [24]; в бата-
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реи тестов FitnessGram кардиореспираторная выносливость оценивается по резуль-
татам выполнения 20-метрового прогрессивного многоступенчатого челночного бега 
под музыку (20 meter progressive, multi-stage shuttle run set to music) и бега на одну 
милю (One-Mile Run), а силовая выносливость – тестов поднимание туловища (Curl-Up 
– Sit-Ups), «отжимания» (Push Up) и др. [16]; в комплекс Alpha-fit входит 20-метровый 
прогрессивный многоступенчатый челночный бег со звуковым сигналом (20m shuttle 
run test) [22]. Уместно подчеркнуть, что используемые в разных тестовых системах ва-
рианты 20-метрового челночного бега на выносливость различаются лишь в деталях и 
являются эквивалентными. 

В нашем исследовании для оценки развития выносливости применялись два те-
ста: шестиминутный бег в сочетании с ходьбой и поднимание туловища из положе-
ния лежа на спине за 1 минуту. Важно отметить, что эти контрольные упражнения 
многие годы широко используются в странах СНГ для мониторинга двигательной 
подготовленности школьников [2]. Так, например, «шестиминутный бег» включен в 
батареи тестов, рекомендованных программами физического воспитания школьни-
ков Российской Федерации [2] и Республики Беларусь [1]. В ряде других стран Евро-
пы шестиминутный бег также нашел применение для изучения взаимосвязи между 
двигательной подготовленностью и здоровьем детей 5-12 лет [10]. В ходе популяци-
онного исследования на репрезентативной выборке мальчиков и девочек 6-10 лет 
получены эталонные значения результатов выполнения шестиминутного бега с уче-
том возраста и пола детей [9]. 

Тест «поднимание туловища» включен в состав испытаний Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса ГТО первой ступени для детей 6-8 лет. Наряду с 
этим он входит в батарею контрольных упражнений, рекомендованных программой 
физического воспитания школьников Республики Беларусь для мониторинга развития 
силовой выносливости [1]. Модификации данного теста введены и в состав других си-
стем оценки двигательной подготовленности детей [15], в частности, в батарею тестов 
Eurofit [24]. На основе обобщения данных 98 исследований, базирующихся на исполь-
зовании системы Eurofit, разработаны европейские нормативные значения результа-
тов теста «поднимание туловища» для детей и подростков 9–17 лет, представляющих 
30 стран Европы (количество испытаний составило 2 779 165) [24]. Оба рассматрива-
емых теста нашли применение и в исследованиях дошкольников 5-6 лет при опреде-
лении факторной структуры физической работоспособности [12] и функционального 
состояния организма [13]. 

Диагностика и контроль двигательной подготовленности детей при действии на 
них различных факторов среды, в первую очередь среды образовательной, имеет 
важнейшее значение для педагогической науки, так как без знаний адаптационных 
способностей и возможностей организма ребенка на разных этапах развития нель-
зя совершенствовать учебный процесс, разрабатывать адекватные для повышения 
эффективности учебной деятельности и сохранения здоровья новые педагогические 
технологии. Проблема контроля двигательной подготовленности является одной из 
ключевых для решения актуальных вопросов физического воспитания и охраны здо-
ровья детей дошкольного возраста. Значимость этой проблемы определяется необхо-
димостью соответствия внешних воздействий и требований, предъявляемых ребенку, 
функциональным возможностям его организма [3]. Педагогический контроль дви-
гательной подготовленности позволяет решать задачи по определению допустимых 
физических нагрузок, оптимизации процесса обучения, повышению устойчивости к 
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действию неблагоприятных природных и социальных факторов [2]. Сегодня в области 
педагогической диагностики и контроля двигательной подготовленности детей суще-
ствует ряд нерешенных проблем. Прежде всего среди многих объективных показате-
лей развития двигательных способностей не выявлены наиболее информативные и 
надежные показатели, пригодные для педагогического контроля двигательной под-
готовленности в возрастном аспекте. Эта проблема касается как школьников [16], так 
и детей дошкольного возраста [7]. 

Относительно недавно в связи с отсутствием сопоставительных нормативов дви-
гательной подготовленности детей младше 6 лет было проведено исследование с 
использованием батареи тестов «PREFIT». На основе полученных результатов с уче-
том возраста и пола детей дошкольного возраста разработаны эталонные стандар-
ты физического состояния [7]. Авторы полагают, что результаты исследования помо-
гут специалистам в области профилактической медицины, физического воспитания и 
спорта своевременно выявлять детей дошкольного возраста с высоким и очень низ-
ким уровнем двигательной подготовленности, проводить мониторинг изменений их 
физического состояния и здоровья в процессе систематических занятий физическими 
упражнениями [7]. Однако, как было отмечено выше, в батарее тестов «PREFIT» не 
используются рассматриваемые нами контрольные упражнения. Поэтому пригодные 
сопоставительные нормативы оценки результатов выполнения шестиминутного бега 
и теста поднимание туловища, учитывающие возрастно-половые особенности изме-
нений функциональных возможностей детей дошкольного возраста в нашей стране, 
по-прежнему, отсутствуют. 

Учитывая вышеизложенное в настоящем исследовании установлено, что 6-минут-
ный бег в сочетании с ходьбой и поднимание туловища из положения «лежа на спи-
не» являются доступными контрольными упражнениями для дошкольников 5-6 лет. С 
их помощью собран обширный эмпирический материал об уровне развития общей и 
силовой выносливости у мальчиков и девочек рассматриваемой возрастной группы. С 
учетом полученных результатов обоснованы современные, релевантные и репрезен-
тативные сопоставительные нормативы. На основе стандартной шкалы по величине 
показателей общей и силовой выносливости выделены 5 градаций оценок, характери-
зующих низкий, ниже среднего, средний, выше среднего и высокий уровни развития. 

Материалы исследования дают основание считать, чем выше результаты выпол-
нения 6-минутного бега, тем большую физическую работу может выполнить ребенок 
при оптимальном функционировании систем транспорта и утилизации кислорода и, 
соответственно, тем более высокой аэробной работоспособностью, проявляемой в 
зонах большой и умеренной мощности, он обладает. В свою очередь, чем выше ре-
зультаты выполнения теста «поднимание туловища», тем большую физическую рабо-
ту, требующую проявления силовой выносливости, может выполнить ребенок в зоне 
субмаксимальной мощности и, соответственно, тем более высокой анаэробной рабо-
тоспособностью он характеризуется. Разработанные нормативы могут быть использо-
ваны для диагностики исходного уровня и мониторинга моторного развития дошколь-
ников рассматриваемой возрастной группы, определения эффективности процесса 
физического воспитания и раннего отбора двигательно-одаренных детей к видам 
деятельности, требующим проявления общей и силовой выносливости. Объективная 
информация об уровне выносливости необходима не только для выбора адекватных 
индивидуальным особенностям ребенка средств и методов физической подготовки, 
но поиска наиболее эффективных подводящих и подготовительных упражнений, ис-
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пользуемых при обучении двигательным действиям на физкультурных занятиях в до-
школьных образовательных организациях. 

Полученные нами результаты в целом согласуются с данными других исследова-
ний, свидетельствующими о наличии у дошкольников выраженных возрастных [10] 
и половых [6] различий по показателям двигательной подготовленности, что необхо-
димо учитывать при организации занятий по физическому воспитанию в дошкольных 
образовательных организациях. 

Заключение

Стандартизация показателей выносливости является необходимой предпосылкой 
для количественной оценки функционального состояния и повышения эффективности 
физического воспитания детей дошкольного возраста. Выявлены возрастные и поло-
вые особенности развития выносливости детей дошкольного возраста. Установлено, 
что уровень общей и силовой выносливости у детей 5-6 лет существенно ниже, чем 
у дошкольников 6-7 лет. Полученные результаты подчеркивают необходимость раз-
работки нормативов оценки двигательной подготовленности отдельно для детей рас-
сматриваемых возрастных групп.

Выявлено, что мальчики 5-6 лет превосходят своих сверстниц по уровню показате-
ля общей выносливости и вариативности показателя силовой выносливости. Все это 
указывает на целесообразность разработки нормативов, учитывающих половые осо-
бенности двигательной подготовленности детей этой возрастной группы. 

Для диагностики общей и силовой выносливости обоснованы современные, реле-
вантные и репрезентативные сопоставительные нормативы. Разработанные нормати-
вы позволяют объективно оценивать динамику развития общей и силовой выносли-
вости у мальчиков и девочек 5-6 лет в процессе занятий по физическому воспитанию 
в дошкольных образовательных организациях. 
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М. Ю. Стожарова Н. А. Забродина

Использование возможностей цифровой 
образовательной среды в формировании мыслительных 
операций детей старшего дошкольного возраста
Проблема и цель. В старшем дошкольном возрасте осуществляется переход от наглядно-образного к 
словесно-логическому мышлению, а данный переход невозможен без развития мыслительных операций 
синтеза, анализа, сравнения, обобщения и классификации. Цель публикации – изучение влияния цифровой 
образовательной среды на формирование мыслительных операций детей старшего дошкольного возраста.

Материалы и методы. В исследовании приняло участие 152 ребенка в возрасте от 5 до 7 лет, 152 родителя 
и 50 воспитателей дошкольных образовательных организаций г. Ульяновска (Российская Федерация). 
Методики исследования: «Интерес к математике» (Л.Н. Вахрушева), «Волшебный цветок» для определения 
мотивационных предпочтений в выборе деятельности (Е.Э. Кригер), модифицированная цветовая диагностика 
эмоций «Домики» (О.А. Орехова), «Нелепицы» (Р.С. Немов); «Раздели на группы» (А.Я. Иванова); определение 
уровня интеллектуального развития старших дошкольников (З.Ф. Замбицявичене); «Найди отличия» (Л.Ф. 
Тихомирова). Для статистической обработки полученных данных был применен хи-квадрат Пирсона.

Результаты исследования. С целью повышения уровня развития мыслительных операций у детей 
старшего дошкольного возраста была внедрена авторская программа, включающая, в том числе, 
применение возможностей цифровой образовательной среды: мультимедийные презентации, 
компьютерные игры математического содержания, математические сказки, проекты, дидактические игры, 
модели, проблемно-практические ситуации. Также с педагогами детских садов был организован круглый 
стол, на котором обсуждались вопросы, связанные с проблемой использования компьютерной среды в 
организации математической деятельности старших дошкольников; использования цифровых лабораторий, 
легоконструирования и робототехники в работе с детьми с целью формирования их мыслительных операций. 
Путем анализа полученных результатов фиксировалась динамика изменений каждого из критериев 
уровня сформированности мыслительных операций старших дошкольников. В результате количество 
детей экспериментальной группы, обладающих оптимальным уровнем сформированности мыслительных 
операций повысился на 23,6% (χ2 = 13,737; p < 0,01), в то время как оптимальный уровень сформированности 
мыслительных операций детей контрольной группы повысился на 6,2% (χ2 = 1.196; p > 0,05).

Заключение. Результаты исследования доказывают, что некоторые виды цифровой образовательной среды 
способны актуализировать основные операции мышления детей старшего дошкольного возраста. Также 
полученные результаты позволяют констатировать, что необходима комплексная работа по применению 
цифровой образовательной среды в формировании мыслительных операций детей: с педагогами, родителями. 

Ключевые слова: мыслительные операции, цифровая образовательная среда, математика, анализ, синтез, 
сравнение, классификация, обобщение, компьютерные игры, цифровые лаборатории, мультимедийные 
презентации, легоконструирование, робототехника
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M. Yu. Stozharova N. A. Zabrodina

Using the capabilities of the digital educational environment 
in the formation of mental operations in older preschoolers
Problem and purpose. In older preschool age, the transition from visual to verbal-logical thinking is carried out, 
and this transition is impossible without the development of mental operations of synthesis, analysis, comparison, 
generalization and classification. The research purpose is to study the impact of the digital educational environment 
on the formation of mental operations in older preschoolers.

Materials and methods. The study involved 152 children aged 5 to 7, 152 parents and 50 educators of preschool 
educational organizations in Ulyanovsk city (Russian Federation). The following research methods were used: “Interest 
in Mathematics” (L.N. Vakhrusheva), “Magic Flower” for determining motivational preferences in choosing an activity 
(E.E. Krieger), modified color diagnostics of emotions “Little Houses” (O.A. Orekhova), “Ridiculous” (R.S. Nemov); 
“Divide into Groups” (A.Ya. Ivanova); determination of senior preschoolers’ level of intellectual development (Z.F. 
Zambacavicene); “Find the Differences” (L.F. Tikhomirova). The Pearson chi-square was applied for statistical processing 
of the data obtained.

Research results. In order to increase the level of development of mental operations in older preschoolers, the 
author’s program was introduced, including, inter alia, the use of capabilities of the digital educational environment: 
multimedia presentations, mathematical computer games, mathematical tales, projects, didactic games, models, 
problem-practical situations. Also, a round table was organized with kindergarten educators, where they discussed 
issues related to the problem of using the computer environment in organizing the mathematical activities of older 
preschoolers; the use of digital laboratories, lego-construction and robotics in working with children with the purpose 
of forming their mental operations. By analyzing the results obtained, the dynamics of changes in each of the criteria 
for the level of formation of mental operations in older preschoolers was recorded. As a result, the number of children 
in the experimental group with the optimal level of formation of mental operations increased by 23.6% (χ2 = 13.737; 
p<0.01), while the optimal level of formation of mental operations among children of the control group increased by 
6.2% (χ2 = 1.196; p>0.05).

Conclusion. The research results prove that some types of digital educational environment can actualize the basic 
thinking operations in older preschoolers. Also, the results obtained allow stating that comprehensive work is needed 
on the use of the digital educational environment in the formation of children’s mental operations with educators and 
parents.
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Введение

Представители современного научного сообщества констатируют тот факт, что 
на данном этапе происходит переход от индустриального общества – к ин-
формационному. В настоящее время цифровая образовательная среда (далее 

– ЦОС) является частью мирового информационного пространства. В этом контексте 
остро встает вопрос о цифровизации образования, о применении цифровых техноло-
гий в различных образовательных организациях. Не обходит стороной данная пробле-
ма и дошкольное образование (L. Arnott, E. Karagiannidou, N. Yelland [1]; H. Taulany, S. 
Fauziah [2]; M. Goga, R. Nistor [3]).

Средства массовой информации, особенно электронные, активно проникают в 
жизнь детей во всем мире. Исследования, проводимые в США и Европе, показали, что 
до 80% информации, получаемой детьми к 11-летнему возрасту воспринимаются ими 
вне класса из источников, не имеющих бумажных носителей. Дети цифрового обще-
ства должны овладеть новыми понятиями, инструментами и компетенциями, порож-
денными информационно-коммуникативными технологиями, и должны знать об их 
причинах и последствиях [4, с. 219].

Также проблема применения возможностей ЦОС в формировании мыслительных 
операций детей старшего дошкольного возраста приобрела большое значение и в 
России. Так «Закон об образовании в РФ» предусматривает возможность реализации 
образовательных программ благодаря различным образовательным технологиям, в 
том числе дистанционным, а также благодаря электронному обучению [5].

Национальный проект «Образование» – проект «Цифровая образовательная сре-
да» нацелен на создание к 2024 году современной и безопасной цифровой образова-
тельной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех 
видов и уровней [6].

В государственной программе РФ «Развитие образования» целью проекта «Со-
временная цифровая образовательная среда в РФ» является создание условий для 
внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, 
обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у об-
учающихся образовательных организаций всех видов и уровней [7].

Актуальность применения возможностей ЦОС в дошкольном возрасте обусловли-
вается тем, что цифровые технологии подготавливают детей к школе, развивают мо-
торные навыки и координацию движений, а также являются важным условием разви-
тия элементов логического мышления, в частности мыслительных операций (синтеза, 
анализа, сравнения, классификации, обобщения).

Цель исследования – изучение влияния ЦОС на формирование мыслительных опе-
раций детей старшего дошкольного возраста. 

Она реализуется путем решения следующих задач:
1. Дать определение понятию «цифровая образовательная среда».
2. Выделить и описать виды ЦОС, которые следует применять в работе с детьми 

старшего дошкольного возраста с целью повышения их уровня сформированности 
мыслительных операций.

3. Экспериментально проверить эффективность влияния ЦОС на формирование 
мыслительных операций детей старшего дошкольного возраста.
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Гипотезой исследования явилось предположение о том, что формирование мыс-
лительных операций детей старшего дошкольного возраста будет более эффективным, 
если использовать ЦОС (компьютерные игры, цифровые лаборатории, мультимедий-
ные презентации, легоконструирование, робототехника) в работе с дошкольниками.

Обзор литературы

Представленная проблема требует рассмотрения понятий: «информационно-ком-
муникативные технологии» и «цифровая образовательная среда».

По мнению G. Veletsianos, понятие ЦОС связано с конструктивистским движением, 
поскольку акцент переместился с личности на контекст, на место и пространство, кото-
рые окружают процесс обучения [8].

J. Suhonen считает, что ЦОС – технические решения для поддержки учебно-мето-
дической и информационной деятельности [9].

C.J. Devers, E.E. Devers, L. Oke в цифровой обучающей среде для повышения коге-
рентности выделяют 13 принципов мультимедийного обучения: когерентность, сиг-
нализация, избыточность, пространственная смежность, временная смежность, сег-
ментация, предварительная подготовка, модальность, мультимедиа, персонализация, 
голос, воплощение и изображения [10].

Педагоги Голландии считают наиболее значимыми для себя следующие компо-
ненты ЦОС – создание видения желаемого образа школы, компетентность учителя 
в области ИКТ, используемый предметно-методический комплекс, существование и 
поддержание на высоком уровне ИКТ инфраструктуры [11].

По мнению М.Э. Кушнир, ЦОС – открытая совокупность информационных систем, 
предназначенная для обеспечения различных задач образовательного процесса [12].

А.Н. Привалов, Ю.И. Богатырева, В.А. Романов рассматривают «электронную ин-
формационно-образовательную среду» как новую сущность интеграции образова-
тельной, информационной сред и комплекса компьютерной техники [13, c. 174].

О.П. Жигалова [14] выделяет следующие элементы ЦОС: цифровые технологии 
(технологии больших данных, нейротехнологии, технологии искусственного интеллек-
та, системы распределенного реестра, облачные технологии, технологии интернета 
вещей и др.), цифровые ресурсы (обеспечивают возможность доступа к знаниям де-
кларативного и процедурного типа, систематизированным данным и предоставляю-
щий условия для образовательного конструирования и проектирования), цифровые 
следы (результаты учебной и профессиональной деятельности в цифровом формате).

Таким образом, понятие «цифровая образовательная среда» является многогран-
ным и в отличие от ИКТ включает в себя не только технический уровень, то есть при-
менение в обучении информационных технологий, но и комплекс различных условий 
(планирование образовательного процесса; взаимодействие всех его участников –пе-
дагогов, родителей, детей; мониторинг результатов обучения и т.д.), позволяющих ре-
бенку освоить образовательную программу.

На наш взгляд, в данной статье важным предоставляется дать понятие определе-
нию «ЦОС дошкольной организации».

ЦОС образовательной организации – это комплекс информационных образова-
тельных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность 
технологических средств информационных и коммуникационных технологий: ком-
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пьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, систему современных 
педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной информаци-
онно-образовательной среде [15]. Тогда ЦОС дошкольной организации – это открытая 
педагогическая система, сформированная на базе специально организованного ком-
плекса цифровых образовательных ресурсов, современных информационно-комму-
никативных средств и педагогических технологий, применимых и доступных в работе 
с детьми дошкольного возраста.

В современной науке проблема формирования мышления, в частности мысли-
тельных операций детей дошкольного возраста в процессе применения цифровой 
образовательной среды отражена в зарубежных и отечественных исследованиях по 
таким аспектам как: роль информационно-коммуникативных технологий в обучении 
дошкольников (U. Frederick, A. Esther [16]); использование компьютерных техноло-
гий с целью облегчения процесса обучения детей дошкольного возраста математике 
(H.Palmer [17]); формирование информационной культуры старших дошкольников (Т.В. 
Калинина [18]); влияние компьютерных игр на развитие ребенка (Е.О. Смирнова [19]); 
развитие конструкторских способностей детей средствами робототехники (Л.А. Еме-
льянова [20]); развитие интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста в 
различных формах математической деятельности (М.Ю. Стожарова [21; 22] и др.).

В рамках проекта ИИТО (Института по информационным технологиям в образо-
вании) по проблеме исследования возможностей ИКТ в дошкольном образовании 
(руководитель – I. Kalash) продемонстрировано влияние ЦОС на развитие освоения 
грамотности; науки; музыкального образования и т.д., но и на развитие математиче-
ских представлений детей дошкольного возраста [23]. При этом, педагоги дошколь-
ных организаций, во-первых, должны подбирать подходящие компьютерные среды 
вработе с детьми, во-вторых, применять их так, чтобы стимулировать и поддерживать 
формирование мышления, в частности мыслительных операций детей.

J. Siraj-Blatchfordрассматривает ЦОС как педагогическую технологию, которая спо-
собствует когнитивному развитию детей, освоению школьных предметов. Автор пола-
гает, что информационно-компьютерные технологии играют важную роль в формиро-
вании «вычислительного мышления», требующего абстракции, действий разбиения 
проблемы на этапы для ее решения [24; 25].

Исследования греческих ученых (N. Vernadakis, A. Avgerinos, E. Tsitskari, E. 
Zachopoulou) [26] доказали эффективное влияние ЦОС на формирование когнитив-
ных, эмоциональных и лингвистических навыков у детей дошкольного возраста. Авто-
ры подчеркивают, что обучение дошкольников посредством компьютерных техноло-
гий является интерактивным процессом, а следовательно, оказывает положительное 
влияние на развитие академических навыков (письмо, чтение, математика и т.д.).

X. Gao получены результаты в ходе исследования, иллюстрирующие важность при-
менения ЦОС в умственном развитии детей, абстрактном мышлении и последующем 
обучении на ступени начальной школы [27; 28].

H. Parrete, C. Blum [29]; S. McKenney, Voogt [32]; A.G. Shawared [30] полагают, 
что компьютер может выступать эффективным инструментом поддержки процесса 
обучения, так как способствует умственному, творческому и речевому развитию 
дошкольников.

Таким образом, вышеперечисленные исследования убеждают в том, что примене-
ние возможностей ЦОС влияет в целом на умственное развитие детей дошкольного 
возраста, на развитие их абстрактного мышления. Однако, не рассмотрена проблема 



Perspectives of Science & Education. 2021, Vol. 53, No. 5

294

развития и формирования в отдельности мыслительных операций (синтеза, анализа, 
сравнения, классификации и т.д.) дошкольников с помощью ЦОС.

В этом контексте нам представляется важным выделить некоторые виды ЦОС, спо-
собствующие формированию мыслительных операций детей старшего дошкольного 
возраста, которые могут применяться в образовательном процессе дошкольных ор-
ганизаций: интерактивная доска, мультимедийные презентации,цифровые лаборато-
рии (RelabKids, Наураша в стране Наурандии, EasySenseVu, Steam-лаборатория, лего-
конструирование и робототехника. 

Таким образом, анализ зарубежных и отечественных источников позволил сделать 
следующие выводы: во-первых, понятие «цифровая образовательная среда» является 
многогранным и в отличие от ИКТ включает в себя не только технический уровень, 
то есть применение в обучении информационных технологий, но и комплекс различ-
ных условий, позволяющих ребенку освоить образовательную программу. Во-вторых, 
применение ЦОС в работе с дошкольниками положительно влияет на их интеллекту-
альное развитие в целом и на формирование когнитивных процессов. В-третьих, со-
временные виды цифровой образовательной среды (компьютерные игры, цифровые 
лаборатории, мультимедийные презентации, легоконструирование, робототехника) 
следует применять в работе с детьми не только для усвоения / формирования знаний 
об окружающем мире, живой или неживой природе, не только для формирования 
математических знаний, развитие речи и т.д., но и для развития исследовательских 
умений дошкольников, формирования мыслительных операций (анализа, синтеза, 
сравнения, обобщения, классификации), развития изобретательского и креативного 
мышления.

Однако, чтобы проверить влияют ли описанные выше виды ЦОС на развитие мыс-
лительных операций детей дошкольного возраста необходима опытно-эксперимен-
тальная работа.

Материалы и методы

Экспериментальная работа проводилась на базе дошкольных образовательных 
организаций г. Ульяновска (№ 199, № 128, № 244). В эксперименте приняли участие 
152 ребенка в возрасте от 5 до 7 лет, 152 родителя и 50 воспитателей. 

На этапе констатирующего этапа эксперимента с детьми старшего дошкольного 
возраста были проведены диагностические методики, наблюдение, по трем основ-
ным критериям сформированности мыслительных операций: эмоционально – моти-
вационного, когнитивного и деятельностного. 

В связи с отсутствием целостной диагностики, направленной на выявление уровня 
развития мыслительных операций старших дошкольников, нами была предпринята по-
пытка отбора психолого-педагогических методик для его оценки, адекватных каждому 
из критериев (эмоционально-мотивационному, когнитивному, деятельностному).

С целью диагностики эмоционально-мотивационного критерия уровня сфор-
мированности мыслительных операций детей старшего дошкольного возраста были 
применены такие методики как: Л.Н. Вахрушева «Интерес к математике» [31], мето-
дика «Волшебный цветок» Е.Э. Кригера для определения мотивационных предпо-
чтений в выборе деятельности [32], модифицированная цветовая диагностика эмо-
ций «Домики» О.А. Ореховой.
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С целью диагностики когнитивного критерия уровня сформированности мысли-
тельных операций детей старшего дошкольного возраста были применены следую-
щие методики: «Нелепицы» (Р.С. Немов) [33]; «Раздели на группы» (А.Я. Иванова) [34]; 
определение уровня интеллектуального развития старших дошкольников (З.Ф. Замби-
цявичене) [34]; «Найди отличия» (Л.Ф. Тихомирова) [34].

Уровень проявления деятельностного критерия сформированности мыслитель-
ных операций старших дошкольников в математической деятельности выявлялся в 
процессе наблюдений за поведением детей в самостоятельной математической де-
ятельности. Также с целью выявления уровня проявлений деятельностного критерия 
сформированности мыслительных операций старших дошкольников в математической 
деятельности нами была проведена беседа с педагогами дошкольных организаций.

На основе кластерного анализа вышеперечисленные критерии были объединены 
в интегративный критерий «сформированность мыслительных операций детей 
старшего дошкольного возраста», который в своей динамике проходит три уровня: 
критический (низкий), допустимый (средний), оптимальный (высокий).

Второе направление эксперимента было направлено на работу с родителями вос-
питанников. Нами было проведено анкетирование, позволяющее выявить понимание 
родителями значимости процесса формирования основных операций мышления; при-
менения математических игр в домашних условиях, направленных на формирование 
мыслительных операций детей, в том числе компьютерных познавательных игр.

С педагогами дошкольных организаций было также проведено анкетирование, 
которое включало в себя такие вопросы как: Осуществляется ли, на ваш взгляд, работа 
по формированию мыслительных операций у старших дошкольников в детском саду 
целенаправленно и систематично? Почему?; Какие методы и формы работы по фор-
мированию мыслительных операций у старших дошкольников представляются Вам 
наиболее актуальными?; Что такое ЦОС?; Какие виды цифровой образовательной сре-
ды Вы используете в работе с детьми? и др.

На этапе формирующего эксперимента в работе с детьми была внедрена автор-
ская программа по формированию мыслительных операций старших дошкольников 
(на примере математики), включающей в себя различные формыи методы взаимо-
действия: непосредственно образовательная деятельность (в процессе которой педа-
гоги применяли мультимедийные презентации, компьютерные игры математического 
содержания), математические сказки, проекты, дидактические игры, модели, про-
блемно-практические ситуации).

С педагогами дошкольных организаций был организован круглый стол, на ко-
тором обсуждались такие вопросы как: использование компьютерной среды в ор-
ганизации математической деятельности старших дошкольников; использование 
цифровых лабораторий («Наураша в стране Наурандии», RelabKids, EasySenseVu, 
Steam-лаборатория) в работе с детьми с целью формирования их мыслительных опе-
раций; использование легоконструирования и робототехники в работе с детьми с це-
лью формирования их мыслительных операций и др.

Для статической обработки полученных результатов исследования был применен 
хи-квадрат Пирсона, который позволяет оценить значимость различий между факти-
ческим количеством исходов или качественных характеристик выборки, попадающих 
в каждую категорию, и теоретическим количеством, которое можно ожидать в изуча-
емых группах при справедливости нулевой гипотезы.
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Результаты исследования

В данном разделе представлены результаты исследования по трем направлениям 
работы в соответствии с группами испытуемых (детьми, родителями, педагогами) по 
каждому критерию уровня сформированности мыслительных операций детей стар-
шего дошкольного возраста (на примере математики).

Результаты исследования эмоционально-мотивационного критерия уровня 
сформированности мыслительных операций детей старшего дошкольного воз-
раста

Диагностическое обследование позволило установить, что в процессе изучения 
эмоционально – мотивационного критерия уровня сформированности мыслительных 
операций детей старшего дошкольного возраста в математической деятельности у 
большинства детей преобладает ситуативность эмоциональных реакций в процессе 
выполнения математических заданий и ситуативный интерес к математической дея-
тельности (52,5%; 80 человек). 31% (47 детей) проявляют безразличное отношение к 
математической деятельности и испытывают отрицательные эмоции в процессе вы-
полнения математических заданий. Меньшее количество детей испытывают положи-
тельные эмоции и проявляют устойчивый познавательный интерес к математической 
деятельности (16,5%; 25 человек).

Результаты исследования когнитивного критерия уровня сформированно-
сти мыслительных операций детей старшего дошкольного возраста

Полученные результаты позволили констатировать, что у 90 детей (59,2%) опти-
мальный уровень сформированности операции анализа-синтеза, у 58 человек (38,2%) 
– допустимый, у 4 человек (2,6%) – критический. У 50 человек (32,9%) –оптимальный 
уровень сформированности операции классификации, у 84 детей (55,3%) –допусти-
мый, у 18 человек (11,8%) – критический. Оптимальным уровнем сформированности 
умения обобщать ни один ребенок не обладает, у 44 человек (29%) –допустимый уро-
вень, у 108 человек (71%) – критический. Операция сравнения сформирована следую-
щим образом: оптимальный уровень – 75 человек (49,4%), допустимый – 67 человек 
(44 %), критический – 10 человек (6,6 %).

Обобщив результаты изучения уровня сформированности когнитивного критерия, 
мы установили, что 54 детей (35,5%) имеют оптимальный уровень развития мысли-
тельных операций, 63 детей (41,4%) – допустимый и 35 человека (23,1%) – критиче-
ский уровень.

Результаты исследования деятельностного критерия уровня сформирован-
ности мыслительных операций детей старшего дошкольного возраста 

Результаты уровня проявлений деятельностного критерия уровня сформирован-
ности мыслительных операций детей старшего дошкольного возраста следующие: оп-
тимальным уровнем обладают 46 детей (30%), допустимым – 91 человек (60%), крити-
ческим – 15 человек (10%).

Таким образом, обобщение вышеперечисленных результатов исследования по 
каждому критерию позволило распределить детей старшего дошкольного возраста 
по уровням сформированности мыслительных операций (на примере математики): 
оптимальный – 42 человека (27,7%), допустимый – 78 детей (51,3%), критический – 32 
человека (21%).



Перспективы Науки и Образования. 2021. 5 (53)

297

Результаты анкетирования педагогов дошкольных организаций по проблеме 
исследования

Результаты анкетирования педагогов показали, что 100% педагогов занимаются 
развитием мыслительных операций у старших дошкольников в детском саду. Боль-
шинство воспитателей в работе с детьми по формированию мыслительных операций 
(на примере математики) применяют дидактические игры (41,6%), 16,6% – упражне-
ния, 20,8% – проблемно – поисковые методы, 4,2% – опыты и экспериментирование, 
4,2% – проектная деятельность, 4,2% – моделирование, 4,2% – компьютерные игры. 

Не все воспитатели ориентируются в видах цифровой образовательной среды, не-
которые отождествляют понятие «ЦОС» с «компьютерными технологиями», 15% педа-
гогов ответили, что в процессе формирования мыслительных операций детей в мате-
матической деятельности не применяют цифровую образовательную среду.

Так же следует отметить, что в работе с родителями воспитанников педагоги в ос-
новном используют традиционные формы взаимодействия (родительские собрания, 
наглядную пропаганду: папки-передвижки, стенды и т.д.), лишь 15% размещают по-
лезную информацию на сайте дошкольной организации; 5% используют мультиме-
дийные презентации.

Результаты анкетирования родителей воспитанников по проблеме ис-
следования

В процессе проведения анкетирования выяснилось, что большинство родителей 
не только осознают значимость проблемы формирования мыслительных операций у 
детей, но и сами способствуют развитию у ребенка умений анализировать, сравни-
вать, обобщать, классифицировать предметы с помощью обучающих и развивающих 
игр (в том числе компьютерных), игрушек (86% респондентов). Однако не все родите-
ли уделяют должного внимания данной проблеме (14%).

Для выявления эффективности проделанной работы по использованию возмож-
ностей ЦОС в формировании мыслительных операций детей старшего дошкольного 
возраста (на примере математики) был проведен сравнительный анализ результатов 
экспериментальной и контрольной групп по всем критериям (см. табл. 4).

1. Эмоционально-мотивационный критерий (таблица 1): 
Получены положительные результаты по окончанию формирующего эксперимен-

та, которые демонстрируют наличие позитивных эмоций (радость, интерес, восторг) у 
детей старшего дошкольного возраста в процессе работы над заданиями математиче-
ского содержания (65 %). 

Результаты формирующего эксперимента также иллюстрируют наличие более вы-
сокого уровня познавательного интереса к элементарной математике. До преобразу-
ющей работы у дошкольников превалировал ситуативный интерес, после – устойчи-
вый познавательный интерес к математической деятельности.

Помимо этого, в ходе беседы с дошкольниками выяснилось, что процент детей, с 
которыми родители не занимались дома элементарной математикой снизился (с 30% 
до 10 %). Причем, после проведения экспериментальной работы, родители стали ис-
пользовать компьютерные математические игры, применять больше логических игр и 
упражнений, способствующих формированию мыслительных операций детей на при-
мере математической деятельности.

С помощью критерия χ2-Пирсона для произвольных таблиц, т.е. сравнения сово-
купностей экспериментальной и контрольной групп на констатирующем этапе экспе-
римента, установлено, что значение критерия χ2 составляет 0,035; уровень значимости 
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р=0.983. На контрольном этапе эксперимента имеет следующие значения: значение 
критерия χ2 составляет 7,038; уровень значимости р=0.03.

Таблица 1
Распределение старших дошкольников по уровням сформированности 

эмоционально-мотивационного критерия на констатирующем и контрольном этапах 
эксперимента

Уровни сформированности 
эмоционально-мотивационного 

критерия

Констатирующий этап эксперимента Контрольный этап эксперимента
ЭГ (n=77чел.) КГ (n=75чел.) ЭГ (n=77чел.) КГ (n=75чел.)
чел. % чел % чел % чел %

оптимальный 13 16,9 12 16,0 31 40,2 16 21,3
допустимый 40 51,9 40 53,3 36 46,8 42 56
критический 24 31,2 23 30,7 10 13,0 17 22,7

2. Когнитивный критерий (таблица 2):
Выявлена положительная динамика в умении сравнивать предметы по одному-

четырем свойствам (по цвету, форме, размеру); развивать умение сравнивать числа в 
пределах 10, опираясь на наглядность и т.д.

До проведения преобразующей работы у старших дошкольников в наименьшей 
степени была развита мыслительная операция обобщения, но после проведения экс-
перимента дети испытывали меньше трудностей при выполнении заданий, направ-
ленных на развитие умения мысленно объединять предметы в группу по их свойствам; 
объединять совокупности предметов, выделять их части, устанавливать взаимосвязь 
между частью и целым и т.п. [35]. 

Следует отметить, что у детей экспериментальной группы оптимальный уровень 
сформированности мыслительных операций анализа – синтеза выше на 4,7%, а до-
пустимый уровень снизился на 4,7%, чем у детей контрольной группы. Оптимальный 
уровень сформированности умения классифицировать предметы по их свойствам у 
детей экспериментальной группы выше на 10,7%, а критический ниже на 8,1%. Сфор-
мированность мыслительной операции обобщения у детей экспериментальной груп-
пы выше на 6,2% (оптимальный уровень), а критический уровень ниже на 24,9%, чем 
у детей контрольной группы. В контрольной группе оптимальный уровень сформиро-
ванности умения сравнивать предметы на 4,9% ниже, а допустимый уровень выше на 
4,9%, чем у детей экспериментальной группы.

Таблица 2
Распределение старших дошкольников по уровням сформированности когнитивного 

критерия на констатирующем и контрольном этапах эксперимента

Уровни сформированности 
когнитивногокритерия

Констатирующий этап эксперимента Контрольный этап эксперимента
ЭГ (n=77чел.) КГ (n=75чел.) ЭГ(n=77чел.) КГ (n=75чел.)
чел. % чел % чел % чел %

оптимальный 16 20,7 14 18,7 33 42,8 22 29,3
допустимый 44 57,2 44 58,7 37 48 39 52,0
критический 17 22,1 17 22,6 7 9,2 14 18,7
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С помощью критерия χ2-Пирсона установлено, что, что значение критерия χ2 со-
ставляет 0,107; уровень значимости: 0,948. На этапе контрольного эксперимента: зна-
чение критерия χ2 составляет 4.560; уровень значимости: 0.103.

3. Деятельностный критерий (таблица 3):
В самостоятельной математической деятельности дети старшего дошкольного 

возраста были заинтересованы новым материалом предметно-развивающей мате-
матической среды (дидактическими играми; моделями; заданиями, требующих раз-
решения проблемно-практических ситуаций), которая была пополнена после работы 
с педагогами дошкольных организаций. Помимо этого, воспитатели отметили, что 
многие дети начали больше времени проводить в уголке занимательной математики. 
Также некоторые дети просили поиграть с ними в подвижные игры математического 
характера, так, например, в игру «Я знаю». 

Таблица 3
Распределение старших дошкольников по уровням сформированности 

деятельностного критерия на констатирующем и контрольном этапах эксперимента

Уровни сформированности 
деятельностного критерия

Констатирующий этап эксперимента Контрольный этап эксперимента
ЭГ (n=77чел.) КГ (n=75чел.) ЭГ (n=77чел.) КГ (n=75чел.)
чел. % чел % чел % чел %

оптимальный 23 29,9 23 30,7 40 52 28 37,4
допустимый 46 59,7 45 60,0 35 45,4 42 56,0
критический 8 10,4 7 9,3 2 2,6 5 6,6

С помощью критерия хи-квадрат Пирсона для произвольных таблиц выявлено, что 
значение критерия χ2 составляет 0.051; уровень значимости: p=0.975. На этапе кон-
трольного эксперимента: значение критерия χ2 составляет 4.014; уровень значимости: 
p=0.135.

Качественный и количественный анализ, обобщение полученных результатов по 
каждому критерию позволили распределить детей старшего дошкольного возраста по 
уровням сформированности мыслительных операций в математической деятельности 
на этапе контрольного эксперимента (см. табл. 4).

Таблица 4
Распределение детей старшего дошкольного возраста экспериментальной и 

контрольной групп по уровням сформированности мыслительных операций на 
констатирующем и контрольном этапах эксперимента

Уровни сформированности 
мыслительных операций 

Экспериментальная группа 
(n=77чел.) Контрольная группа (n=75 чел.)

Констатирующий 
этап

Контрольный 
этап

Констатирующий 
этап

Контрольный 
этап

чел % чел. % чел. % чел. %
оптимальный 29 27,1 54 50,7 30 28,5 36 34,7
допустимый 56 52,3 43 40,2 53 50,5 52 49,3
критический 22 20,6 10 9,1 22 20,6 17 16
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С помощью критерия хи-квадрат Пирсона для произвольных таблиц выявлено, 
что значение критерия χ2 составляет 0.081; уровень значимости p=0.961. На этапе кон-
трольного эксперимента: значение критерия χ2 составляет 6.249; уровень значимости 
p=0.044, что показывает статистическую значимость между факторным и результатив-
ным признаками. 

Обсуждение результатов

Результаты анкетирования педагогов на этапе констатирующего эксперимен-
та позволили выделить некоторые проблемы: во-первых, необходимо повышать 
компетентность воспитателей в области применения ЦОС в формировании мыс-
лительных операций детей старшего дошкольного возраста, а во-вторых, далеко 
не во всех дошкольных организациях имеется возможность использования совре-
менных цифровых технологий. В этой связи крайне необходима консультативная 
помощь по повышению компетентности педагогов дошкольных организаций в во-
просах применений ЦОС в работе с детьми [36-38]. В нашем исследовании на этапе 
формирующего эксперимента с целью теоретической и практической подготовки 
педагогов к реализации ЦОС были рассмотрены виды цифровых лабораторий, с 
помощью мультимедийной презентации показали что из себя представляет кон-
структор LEGO WEDO, из каких частей он состоит, какие модели с помощью него 
можно собрать. Также были продемонстрированы игры математического содер-
жания, способствующие развитию основных операций мышления (синтеза, ана-
лиза, сравнения, обобщения, классификации): «Рулетка с цифрами», «Ромашка с 
примерами», «Математическая раскраска» и др.

Полученные результаты анкетирования родителей в ходе констатирующего 
эксперимента согласуются с выводами авторов [39-41], указывающих на необхо-
димость целенаправленной работы с родителями воспитанников с целью повы-
шения их компетентности в вопросах применения цифровых технологий. В нашем 
исследовании была проведена консультация для родителей на тему: «Использова-
ние развивающих компьютерных игр в развитии математической деятельности де-
тей старшего дошкольного возраста». В ходе данной консультации мы объяснили, 
что подразумевается под «цифровой образовательной средой»; есть ли необхо-
димость использования компьютерных игр в обучении детей; разобрали «плюсы» 
и «минусы» применения компьютера в развитии дошколят; какие компьютерные 
игры, способствующие формированию мыслительных операций дошкольников 
можно использовать в домашних условиях, а также предоставили список элек-
тронных образовательных ресурсов для их применения совместно с детьми дома.

Для информирования большего контингента родителей воспитанников на сай-
тах дошкольных организаций были размещены консультации со списками игр и 
упражнений, направленных на развитие операций мышления детей, а также спи-
ски электронных образовательных ресурсов по математическому развитию до-
школьников.

Таким образом, мы можем полагать, что выявленные улучшения достигнуты 
с помощью специально организованной работы с педагогами дошкольных орга-
низаций и родителями воспитанников. Воспитатели стали наиболее вариативно 
подходить к выбору форм и методов организации математической деятельно-
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сти детей, использовать в образовательной работе с дошкольниками некоторые 
виды ЦОС, создавать и дополнять математическую предметно-развивающую 
среду в группах детского сада. Родители, в свою очередь, также применяли в 
домашних условиях не только логико-математические игры, но и компьютерные 
игры математического содержания, способствующие развитию мыслительных 
операций детей.

Важно отметить, что полученные результаты исследования доказывают эффек-
тивность применения ЦОС в формировании мыслительных операций (синтеза, 
анализа, сравнения, обобщения, классификации) старших дошкольников и помо-
гают восполнить пробелы в научной литературе, так как ранее авторы исследовали 
влияние цифровых технологий на умственное развитие детей в целом.

Заключение

При рассмотрении проблемы применения возможностей ЦОС в формиро-
вании мыслительных операций детей старшего дошкольного возраста следует 
учитывать, что ЦОС дошкольной организации – открытая педагогическая систе-
ма, сформированная на базе специально организованного комплекса цифровых 
образовательных ресурсов, современных информационно-коммуникативных 
средств и педагогических технологий, применимых и доступных в работе с деть-
ми дошкольного возраста.

Представленные в статье практические результаты исследования доказывают, 
что, во-первых, некоторые виды ЦОС (компьютерные игры, мультимедийные пре-
зентации, интерактивная доска, цифровые лаборатории, легоконструирование, 
робототехника) направлены не только на развитие определенного объема знаний 
у детей старшего дошкольного возраста, но и способны актуализировать основные 
операции мышления. В свою очередь, развитые мыслительные операции (син-
тез, анализ, сравнение, классификация, обобщение) являются залогом успешного 
обучения на начальной ступени школьного образования. Во-вторых, полученные 
результаты позволяют констатировать, что необходима комплексная работа по 
применению ЦОС в формировании мыслительных операций детей: с педагогами, 
родителями. Помимо этого, результаты помогли выявить некоторые проблемы 
в области применения цифровой образовательной среды в формировании опе-
раций мышления детей в условиях детского сада, которые можно предвидеть и 
устранить в будущей запланированной работе с дошкольниками.

Представленные в статье данные, полученные в процессе исследования, могут 
применяться в образовательной практике дошкольных организаций.

Основные пути формирования мыслительных операций детей старшего до-
школьного возраста посредством применения возможностей ЦОС намечены, по-
лученные данные адекватны поставленным задачам. Исследование может быть 
продолжено в направлении развития вопросов: повышение уровня готовности пе-
дагогов дошкольных организаций к применению возможностей цифровой образо-
вательной среды в формировании мыслительных операций старших дошкольни-
ков; применение цифровых лабораторий (легоконструирования, робототехники) 
в процессе формирования мыслительных операций старших дошкольников и т.д.
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М. И. Бочаров, Т. Н. Можарова, Е. В. Соболева, Т. Н. Суворова

Разработка персонализированной модели обучения математике 
средствами интерактивных новелл для повышения качества 
образовательных результатов школьников
Проблема и цель. Реализация учебных программ в современной школе, в том числе по 
математике, предполагает учёт принципов персонализированного обучения, активное 
использование цифровых технологий, средств интерактивного взаимодействия для обеспечения 
высокого уровня математического образования. Цель статьи – исследовать особенности 
разработки персонализированной модели обучения математике средствами интерактивных 
новелл для повышения качества образовательных результатов.

Методы исследования. Применены анализ и обобщение научной литературы по проблемам 
повышения качества математического образования, использования цифровых технологий для 
персонализации обучения, реализации дидактического потенциала визуальной интерактивной 
литературы как разновидности компьютерных игр. Основной методологический принцип 
исследования, определяется из ключевого условия персонализированного обучения, – свобода 
выбора обучающимся образовательного пути. Использованы эмпирические методы: наблюдение, 
анализ результатов работы в приложении AXMA Story Maker (выбор ответа, количество попыток 
для нахождения решения и прочитанных публикаций и т.д.). В исследовании задействованы 121 
ученик из седьмых классов школы №11 г. Кирова. В эксперименте для обработки результатов 
применен критерий Фишера.

Результаты. Обучающиеся экспериментальной группы были вовлечены в изучение 
математической теории, решение задач по персонализированным образовательным 
маршрутам в интерактивном пространстве AXMA Story Maker. Персонализация поддерживается 
самостоятельным выбором ответа ученика в нелинейной среде визуальной новеллы. Выявлены 
статистически достоверные различия между экспериментальной и контрольной группами по 
уровню образовательных достижений φкрит<φэмп (1,64<2,964).

В заключении обобщаются особенности, которые следует учитывать при проектировании 
персонализированной модели обучения математике средствами интерактивных новелл: 
соотнесение дидактической цели и результата учебно-поисковой работы в нелинейной среде, выбор 
сюжета для визуальной новеллы, продумывание текстовой составляющей и персонализированной 
траектории познания и т.д.

Ключевые слова: математическое образование, цифровые технологии, интерактивная среда, 
визуальная новелла, персонализация обучения, AXMA Story Maker
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M. I. Bocharov, T. N. Mozharova, E. V. Soboleva, T. N. Suvorova

Development of a personalized model of teaching mathematics 
by means of interactive novels to improve the quality of pupils' 
educational results
The problem and the aim of the study. The implementation of educational programs in different subjects 
of modern school, including mathematics, is based on the principles of personalized learning, the active 
use of digital technologies and means of interactive interaction to ensure a high level of mathematical 
education. The purpose of the article is to investigate the features of the development of a personalized 
model of teaching mathematics by means of interactive novels to improve the quality of educational 
results.

Research methods. The theoretical analysis and generalization of scientific literature on the problems 
of improvement of the quality of mathematical education, of the personalization of education by digital 
technologies, of the didactic role of the visual interactive literature as a kind of computer games, are 
applied. The main methodological principle of the study is determined by the key condition of personalized 
learning. That is the freedom of students to choose their educational path. The empirical methods were 
used: observation, analysis of the results of work with AXMA Story Maker application (answer selection, 
number of attempts to find a solution and of publications read). The study involved 121 7th-grade pupils 
of school №11, Kirov. In the experiment, the Fisher criterion was used to process the results.

Results. The members of the experimental group were involved in the study of mathematical theory, 
solving of the tasks according to their personalized educational path in the interactive AXMA Story Maker 
space. Personalization is supported by self-selection of the pupil's response in a non-linear visual novel 
environment. Statistically significant differences between the experimental and control groups in terms of 
the level of educational results were revealed (φcrit = 1.64 <φemp = 2.964).

In conclusion, the features that should be considered when designing a personalized model of teaching 
mathematics by means of interactive novels are summarized: correlating the didactic goal and the result of 
educational research work in a non-linear environment, choosing a plot for a visual short story, considering 
the text component and the personalized trajectory of cognition etc.

Keywords: math education, digital technologies, interactive environment, visual novel, personalization of 
learning, AXMA Story Maker
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Введение

Для определения актуальности представленного исследования выделим следую-
щие факторы:

1. Образовательная политика современной цифровой школы направлена на по-
вышение качества образования. В частности, положения федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» устанавливают, что при реализации учебных 
программ, в том числе по математике, могут применяться дистанционные технологии, 
электронное обучение [1]. В условиях внедрения государственного стандарта основ-
ного общего образования, учитывающего принципы системно-деятельностного под-
хода, особую актуальность приобретает использование интерактивных технологий [2]. 

2. Математическое образование является неотъемлемой частью общего образо-
вания. Математика, что обоснованно утверждают А. С. Котюргина и авт. [3], как один 
из базовых предметов в школе, поддерживает изучение других дисциплин (физико-
математических, гуманитарных и т.п.). В современных условиях определенный объ-
ем фундаментальных математических знаний, владение математическими методами 
становятся обязательными элементами общей культуры нации. Кроме того, обучение 
математике выполняет развивающие функции: формируются интеллектуальные уме-
ния, необходимые любому человеку вне зависимости от того, в какой сфере деятель-
ности он будет занят в дальнейшем.

3. В теории и методике обучения математике, согласно Е. А. Перминову, Д. Д. Гаджи-
ева, М. М. Абдуразакову [4], большое внимание уделяется поиску и внедрению новых 
методов и средств для качественной подготовки выпускников общеобразовательной 
школы к осознанному использованию математических знаний и умений, необходи-
мых для их будущей профессиональной деятельности, и формированию целостных 
представлений об этой науке как части общечеловеческой культуры.

4. Современные аналитики образования Высшей школы экономики под руковод-
ством Л. Л. Любимова разрабатывают авторскую Концепцию модернизации образо-
вания и полагают, что новому обществу нужны люди, которые смогут самостоятель-
но принимать решения, ...прогнозируя их возможные последствия» [5]. Включение 
в учебно-познавательную, математическую деятельность обучающихся интерактив-
ных цифровых средств должны способствовать не только повышению академической 
успеваемости по математике, но и способствовать целостному развитию личности, ре-
ализации творческих способностей и познавательных интересов каждого ученика [6]. 

Другими словами, инновационные педагогические технологии и современные 
цифровые ресурсы должны быть основой информационной образовательной среды, 
учитывающей индивидуальные особенности личности. Н. И. Исупова, Т. Н. Суворова 
доказывают, что в современном персонифицированном образовательном простран-
стве цифровые ресурсы должны дополнять, расширять спектр учебно-познавательных 
воздействий, обогащать когнитивную практику, способствовать овладению культурой 
мышления [7].

Визуальная новелла – это средство интерактивного обучения. Она представляет 
собой историю. Художественный образ и содержание новеллы может изменяться в 
зависимости от действий обучающегося [8]. Т.е. применение программных сервисов 
для реализации интерактивных новелл способствует формированию у обучающихся 
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мышления, предполагающего поиск разновариантных путей достижения цели, пони-
мание законов случайности. Подобное мышление, согласно M. Novitasari и авт., явля-
ется наиболее востребованным в современном обществе (науке, промышленности и 
экономике), так как соответствующая интеллектуальная деятельность поддерживает 
принятие решений в условиях неопределённости будущего [9].

Таким образом, возникает практическая необходимость применения интерактив-
ных цифровых средств для повышения качества обучения математике в персонифици-
рованном образовательном пространстве. Эффективность организации соответству-
ющей математической деятельности, по выводам A. L. Alfaro-Arce, M. Alpízar-Vargas 
определяется возможностями и мастерством наставника в цифровой школе [10].

Гипотеза исследования – применение интерактивных новелл будет способство-
вать повышению качества математического образования, если педагог: учитывает 
специфику и современные подходы к определению понятий «персонализация мате-
матического образования»; владеет интерактивными технологиями и соответствую-
щими программными средствами; обеспечивает совокупность педагогических усло-
вий, поддерживающих включение интерактивных новелл на занятиях по математике. 

Цель исследования заключается в изучении особенностей разработки персонали-
зированной модели обучения математике средствами интерактивных новелл для по-
вышения качества математического образования.

Материалы и методы

В работе применялись следующие методы: теоретический анализ и обобщение на-
учной литературы по проблемам повышения качества математического образования; ис-
пользования цифровых технологий для персонализации обучения; дидактического потен-
циала визуальной интерактивной литературы как разновидности компьютерных игр.

Основной методологический принцип исследования определён ключевым усло-
вием персонализированного обучения, и предполагает свободу выбора образова-
тельного пути. Этот принцип выбора реализуется в пространстве интерактивной но-
веллы. Интерактивная новелла является и средством обучения, и пространством игры. 
Взаимодействие с пользователем в визуальной интерактивной среде реализуется в 
основном при помощи текстовой информации. Текст может сопровождаться видео, 
изображениями, звуками. 

Применение интерактивных новелл в обучении математике поддерживается сле-
дующей системой дидактических принципов: доступности, последовательности, свя-
зи теории с практикой, сознательной активности, индивидуального подхода, сотруд-
ничества. С другой стороны, обучение математике (изучение строгих научных фактов, 
математические расчёты и т.п.) поддерживается художественностью текста, образами 
в воображении пользователя-игрока, сюжетом, взаимодействием персонажей.

Для получения актуальных сведений о качественных изменениях в образователь-
ных достижениях обучающихся по математике применялись эмпирические методы: 
наблюдение, анализ результатов работы в приложении AXMA Story Maker (выбор от-
вета, количество попыток для нахождения правильного решения, изучение теорети-
ческого материала в публикациях, использование аудио-сопровождения и т.д.).

Применение средств проектирования визуальных интерактивных новелл осущест-
влялось в рамках курса «Занимательная математика». Этот курс входит во внеурочную 
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деятельность по общеинтеллектуальному направлению развития личности в средней 
общеобразовательной школе № 11 г. Кирова. Для формирования экспериментальной 
и контрольной группы было организовано входное контрольное мероприятие, вклю-
чающее пять заданий (выполнение логических умозаключений, вычисление значения 
по готовому математическому выражению, работа с формулировкой задачи, состав-
ление математической формулы, применение информационных технологий для ав-
томатизации математических расчётов). К работе с интерактивными новеллами был 
привлечен 121 ученик из седьмых классов. Средний возраст респондентов составил 
13 лет (51% девочек и 49% мальчиков). 

Несмотря на то, что для реализации интерактивных новелл существует множество 
программных средств (Twine, Quest, Aперо, Kvester, AXMA Story Maker и др.), в иссле-
довании в качестве программного средства используется приложение AXMA Story 
Maker. К основным его преимуществам можно отнести то, что при использовании при-
ложения не требуются навыки программирования, простота и удобство пользователь-
ского интерфейса, наличие готовых шаблонов для публикаций, поддержка различных 
языков (русский, английский), обеспечение широкого спектра функциональных воз-
можностей для проектирования визуальных игр-путешествий, интерактивных новелл.

Статистическая обработка результатов исследования выполнена при помощи кри-
терия φ-Фишера.

Обзор литературы

Анализ литературы выполнен в трёх направлениях:
1) поиск новых методов и средств в обучении математике для повышения качества 

математического образования;
2) выявление дидактического потенциала цифровых технологий для поддержки 

персонализации обучения математике;
3) обобщение опыта применения современных интерактивных методов и средств 

в обучении математике.
В рамках первого направления отметим, что отечественные и зарубежные учёные 

единодушны во мнении, что именно учебные достижения по математике – основа ка-
чественного образования в целом. В частности, J. Park и авт. обоснованно утверждают, 
что математические знания, полученные в начальной школе, определяют успешность 
дальнейшего обучения, готовность подростков к самостоятельности мышления, аргу-
ментированности деятельности [11].

Е. А. Перминов, Д. Д. Гаджиев, М. М. Абдуразаков также заключают, что в общей 
системе знаний наблюдается возрастание значения математики, проникновение 
математических моделей и методов в различные сферы жизнедеятельности людей 
[4]. В этих условиях в теории и методике обучения математике необходимо больше 
внимания уделять подготовке выпускников общеобразовательной школы к исполь-
зованию математических знаний и умений, необходимых для их будущей профес-
сиональной деятельности, и формированию представлений об этой науке как части 
общечеловеческой культуры. 

D. Hillmayr и авт. приходят к выводам, что использование цифровых технологий 
может повысить качество обучения математике [12]. При этом учёные проводят экс-
перимент, подтверждающий, что применение интеллектуальных систем обучения, 
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моделирование и работа с динамическими математическими инструментами значи-
тельно более эффективно, чем обычное мультимедийное сопровождение курса.

В рамках второго направления при работе с литературой были проанализиро-
ваны исследования, посвящённые изучению вопросов персонализации обучения и 
применения цифровых технологий для проектирования персонализированной мо-
дели обучения.

Например, Н. В. Черняева обоснованно утверждает, что важным направлением в 
образовательной политике является переход от «массового» обучения к персонали-
зированному [13]. Главная цель персонализированного обучения, по мнению автора, 
– обеспечить условия для самореализации обучающихся. Н. В. Савина отмечает, что в 
персонализированной образовательной модели обучающийся получает максималь-
ные условия для развития «умения учиться» [14]. Соответствующие условия должны 
быть поддержаны персональным образовательным маршрутом, траекторией позна-
ния, учебным планом, информационной средой.

Наиболее комплексный методический подход по разработке персонализированной 
модели обучения математике на основе цифровых технологий представлен в исследо-
вании E. G. Sabirova, T. V. Fedorova, N. N. Sandalova [15]. Авторы заключают, что коли-
чество цифровых образовательных ресурсов для персонализации обучения постоянно 
увеличивается. Однако, для того чтобы целенаправленно и методологически эффек-
тивно включать соответствующие сервисы в учебный процесс, наставнику необходимо 
знать принципы и условия персонализации образования. Кроме того, педагогу следует 
самому понимать спектр образовательных задач, которые могут быть решены с помо-
щью электронных ресурсов; определять методические функции, виды учебной деятель-
ности, которую поддерживают и инициируют цифровые технологии. Целью их исследо-
вания является выявление эффективности интерактивной образовательной платформы 
Uchi.ru для персонализированного обучения математике в начальной школе.

Итак, возникает объективная необходимость проанализировать и обобщить опыт 
применения современных интерактивных методов и средств в обучении математике.

О. И. Ваганова и авт. рассматривает общие методические аспекты организации 
процесса обучения с использованием современных интерактивных дидактических 
средств. В её исследованиях понятие «интерактивность» означает взаимодействие 
между объектами [16]. Авторы формулируют следующие требования к интерактив-
ным средствам обучения: поддержка мотивации (появление стимула обучающихся к 
изучению предмета); управление и регулирование (направление внимания обучаю-
щихся к изучению объектов, явлений). З. И. Исаева отмечает следующие дидактиче-
ские свойства интерактивных средств обучения: мультимедийность, инструменталь-
ность, адаптивность, информативность, мотивационность [6]. 

Е. Н. Николаева, И. П. Егорова доказывают, что с помощью интерактивных методов 
можно повысить успеваемость по предмету, вовлеченность обучаемых в математиче-
скую деятельность, тем самым способствуя персонализации обучения [17]. Включе-
ние интерактивных методов способствует развитию творческого, критического и кре-
ативного мышления. 

S. K. Bawa, R. Kaushal, J. K. Dhillon изучают дидактический потенциал мультимедий-
ных программ (сочетающих тексты, звук и музыку, графику, анимацию и неподвижные 
изображения) при обучении элементарной математике. Ими, с опорой на статисти-
ческие данные, обосновывается эффективность подобных мультимедийных приложе-
ний для развития математических навыков [18].
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N. V. Olefirenko и авт. заключают, что применение интерактивных инструментов и 
приложений на занятиях по математике обеспечивают вариативность при предъявле-
нии заданий, уникальность упражнений, оперативную оценку выполнения, необхо-
димую корректировку траектории, изменение сложности уровня, соревновательность 
и игровой подход в обучении. Для создания подобных приложений в работе исполь-
зуются инструменты, входящие в состав интегрированного пакета Microsoft Office, и 
другие приложения, не требующие навыков программирования [19].

Е. А. Левченко, А. В. Манторова описывают концепцию визуальной интерактив-
ной новеллы «Getting Through» как вариант развития творческого мышления, во-
ображения и формирования основ научного мировоззрения. Однако, такие инте-
рактивные средства разработаны пока только для занятий по истории, литературе, 
английскому языку [8].

Таким образом, выполненный анализ литературы доказывает, что новые вызовы 
времени обуславливают модернизацию математического школьного образования: 
осуществляется переход к персонализированному обучению [20], активно использу-
ются интерактивные методы и средства для предъявления фактов, заданий и упраж-
нений, для поддержки моделирования [21]. 

В то же время на других школьных предметах (литература, история, английский 
язык) цифровые технологии поддерживают ещё и формирование научной картины 
мира, развитие мыслительных процессов, творчества. В частности, разрабатываются 
игровые приложения, визуальные интерактивные новеллы. Поэтому для повышения 
качества обучения математике представляется целесообразным применение таких 
средств интерактивных новелл в качестве основы персонализированной образова-
тельной среды.

Программа исследования

Оценка эффективности предлагаемого подхода, связанного с персонализаци-
ей обучения, для повышения качества математического образования проводилась 
в ходе педагогического эксперимента в рамках внеурочных занятий по предмету 
«Занимательная математика». Был задействован 121 ученик из седьмых классов 
школы № 11 г. Кирова. 

Цель факультатива: поддержка познавательной активности, развитие интереса 
обучающихся к математике и научно-исследовательской деятельности, расширение 
и систематизация знаний, формирование математических способностей. Согласно 
учебному графику школы на курс «Занимательная математика» отводится 1 час в не-
делю. Программа содержит в основном традиционные темы занимательной матема-
тики: арифметику, логику, комбинаторику и т. д. На занятиях предполагается исполь-
зовать различные организационные формы методы и средства обучения (практикум 
по решению задач, работа с научной, научно-популярной литературой, цифровые об-
разовательные ресурсы, математические диктанты, «математические бои» и т. п.).

На подготовительном этапе эксперимента были изучены и проанализированы 
программные средства, поддерживающие реализацию интерактивных визуальных 
новелл: Twine, Quest, Aперо, Kvester, AXMA Story Maker и т.д. Для реализации в об-
разовательном процессе поставленных нами задач первостепенную важность имеют 
следующие критерии оценки программных средств:
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•	 в бесплатной версии можно создавать игровые приложения, тесты, интерак-
тивные новеллы, квесты;

•	 структура связей между параграфами отображается на главном экране, пользо-
ватель имеет возможность производить настройку рабочего пространства;

•	 на официальном сайте имеется руководство для авторов, блог и другие мето-
дические материалы для разработчиков. 

Сравнивая указанные ранее программные средства реализации интерактивных 
новелл по выделенным критериям, обоснованно было выбрано приложение AXMA 
Story Maker. Далее был изучен дидактический потенциал его инструментов для персо-
нализации математического обучения. Для оценки входных условий использовались 
материалы специально-организованного контрольного мероприятия (5 задач). 

Решение первой задачи связано с развитием логического мышления. Например, 
школьникам на карточках предъявляется последовательность чисел в определённом 
порядке. Им требуется продолжить закономерность и определить, число, которое 
должно быть на пустой карточке. 

Решение второй задачи предполагает вычисление значения математического 
выражения. Например, определить значение выражения F=m*a, если известны мас-
са и ускорение. 

За правильное решение каждой из этих задачи ученик получал по 1 баллу.
При решении третьего задания школьнику было необходимо выбрать из предло-

женных формулировок задач ту, условиям которой соответствует некое математиче-
ское уравнение. Например, 33 / (x+ 6,5) + 4 / (x – 6,5) = 1. За правильное решение за-
дачи этого уровня ученик получал 2 балла. Примеры формулировок:

1. Яхта «Победа» проплыла 4 км против течения реки, а затем ещё 33 км по тече-
нию. Капитан Врангель подсчитал, что на весь путь они потратили один час. Найдите 
скорость яхты, если скорость течения реки равна 6,5 км/ч.

2. Из дневников юного путешественника «Сегодня обследовали атоллы островов. 
При этом 4 км наша экспедиция прошла пешком, 33 км проплыла на корабле «Викто-
рия» вдоль экватора вперёд и 6,5 км при возвращении назад». Помогите определить 
скорость путешественников.

Для решения четвёртой задачи обучающемуся необходимо было самостоятельно 
составить уравнение. Например, круизный пароход прошел 108 км по течению реки и 
84 км против течения, затратив на весь путь 8 часов. Известно, что скорость течения реки 
3 км/ч. Найдите собственную скорость теплохода. Обозначив собственную скорость кру-
изного парохода через х км/ч, составьте уравнение, соответствующее условию задачи. 

За правильное решение задачи этого уровня ученик получал 3 балла.
Выполнение пятой задачи предполагало использование программных средств и 

информационных технологий. Верное решение оценивалось в 5 баллов.
Например, Гермиона решила организовать пикник для друзей. Для этого она соста-

вил «памятку», куда записала все необходимые для хорошего отдыха покупки (продукты, 
посуда, их количество и т.д.). Гермиона, как настоящий исследователь, подошла к задаче 
комплексно: девушка изучила все цены в волшебных магазинах и лавках. Для структури-
рования ею была составлена электронная таблица с диапазоном цен по каждому наиме-
нованию. Определите, в какой лавке затраты Гермионы будут минимальными.

Итак, за правильное решение контрольных заданий обучающийся максимально 
мог получить 12 баллов. Работа считалось выполненной (отметка «зачтено»), если 
ученик набирал более 7 баллов.
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Таким образом, удалось собрать данные о 121 школьниках, из которых были сфор-
мированы экспериментальная (60 обучающихся) и контрольная (61 обучающийся) 
группы. Выборка не носила случайный характер. Средний возраст респондентов со-
ставил 13 лет. В составе экспериментальной группы 51% девочек и 49% мальчиков. 

Второй этап исследования был посвящен соотнесению тем курса «Занимательная 
математика» (элементы логики, формулы, уравнения, неравенства, задачи на движе-
ние, задачи на проценты и т.д.) с возможностями программного средства для создания 
интерактивных новелл. В частности, была определена последовательность занятий.

1. Знакомство с AXMA Story Maker, основными командами и пиктограммами поль-
зовательского интерфейса.

2. Работа с формами и текстовыми окнами, переход по веткам и уровням инте-
рактивной новеллы.

3.  Выполнение демонстрационного варианта интерактивной новеллы для изуче-
ния или закрепления теоретического материала.

4. Прохождение контрольного варианта интерактивной новеллы.
Были сформулированы примерные названия, спроектированы сюжеты для ин-

терактивных новелл, ориентированных на рациональное применение инструментов 
AXMA Story Maker для персонализации обучения математике: «Восточный гороскоп», 
«Системы счисления», «Семь чудес света», «Профессии будущего» и др.

Третий этап исследования – это опытное преподавание, включение в учебный 
план факультатива по математике целенаправленной работы со средствами инте-
рактивных новелл.

Результаты исследования

С помощью средств интерактивных новелл была спроектирована и реализована 
персонализированная модель обучения, ориентированная на качественное измене-
ние уровня академических достижений школьников. Вся новелла разбита на публика-
ции – образы рабочего поля, сочетающие различные формы представления информа-
ции (текст, графика, звук). Каждая публикация – отдельный элемент модели обучения. 
Продвижение по сюжету новеллы, перемещение персонажа по публикациям опре-
деляется выбором обучающегося. Содержание публикаций – математическая теория, 
практико-ориентированные задания и упражнения. 

Применение разработанной модели обучения в экспериментальной группе было на-
правлено на формирование совокупности образовательных результатов по математике:

•	 предметные (арифметические и логические действия, округление и использо-
вание буквенной символики, построение графиков функций и таблиц, употре-
бление научной математической терминологии и др.);

•	 метапредметные (универсальные принципы и закономерности, инструменты 
моделирования явлений и процессов; представление о сферах применения ма-
тематических знаний и умений в цифровом обществе; простые и сложные усло-
вия; работа с формулировкой задачи; поиск, представление и хранение инфор-
мации; индуктивные и дедуктивные способы рассуждений; алгоритмический 
характер деятельности в интерактивной среде и др.);

•	 личностные (формирование чувства ответственности перед другими пользо-
вателями за достоверность информации; развитие критического мышления и 



Perspectives of Science & Education. 2021, Vol. 53, No. 5

315

творческих способностей обучающихся при анализе и обобщение информации 
в ходе решения задач; поддержка самостоятельного выбора в интерактивной 
среде; применение цифровых ресурсов для реализации учебно-познаватель-
ных целей и саморазвития и др.);

Итак, для достижения цели исследования была разработана персонализирован-
ная модель обучения математике, компонентами которой являются: интерактивная 
новелла (сюжет для предъявления последовательности математических фактов), про-
граммное средство (приложение AXMA Story Maker); игровые элементы (уровни, ин-
струменты визуализации процесса, персонажи), дидактические принципы обучения 
математике (индивидуализация, доступность, системность и т.д.). 

Персонализированная модель обучения математике средствами интерактивных 
новелл подразделяется на следующие уровни:

1) «персонализация для обучающихся». Педагог средствами интерактивных но-
велл создаёт условия и возможности в экспериментальной группе для получения 
новых математических знаний, умений и навыков. В спроектированных условиях и в 
процессе интерактивного взаимодействия с программной средой ученики делают са-
мостоятельный выбор, наблюдают за реакцией среды, получают или подтверждение 
своей гипотезы или возвращаются к предыдущему фрагменту новеллы;

2) «персонализация силами самого обучающегося». Участник экспериментальной 
группы в интерактивной визуальной среде при изучении математических закономер-
ностей, идей и подходов получает новые инструменты, алгоритмы, методы для того, 
чтобы персонализировать своё последующее обучение.

Следует отметить, что в разработанной персонализированной модели обуче-
ния математике темп предъявления нового фрагмента новеллы также спроектиро-
ван с учетом индивидуальных особенностей и возможностей участников экспери-
ментальной группы.

Другим важным обстоятельством является то, что работа с фрагментами визуальной 
новеллы в интерактивной среде для экспериментальной группы предполагает получе-
ние фундаментального теоретического знания по математике в игровой форме. Посред-
ством включения игровых элементов вносятся изменения не только в подачу и пред-
ставление учебного материала, но и поддерживается положительный эмоциональный 
фон, минимизируются стрессовые факторы при решении математических задач.

Использованию игровых элементов для поддержки выбора траектории (напри-
мер, в среде квестов и текстовых лабиринтов), как доказано J. Jorge, R. Paredes, от-
водится особая роль в развитии нелинейного мышления школьника, коммуникации, 
социальной активности и творчества [22]. Авторские заключения представленной ра-
боты подтверждают ранее полученные сведения Е. V. Soboleva и авт. об эффективно-
сти применения интерактивных технологий для обучения математике [21].

К достоинствам программного средства AXMA Story Maker относятся следующие факты: 
•	 в бесплатной версии можно создавать игровые приложения, тесты, интерак-

тивные новеллы, квесты;
•	 структура связей между параграфами отображается на главном экране. Поль-

зователь может подстраивать рабочее пространство под свои особенности вос-
приятия информации;

•	 на официальном сайте имеется руководство для авторов, блог и другие мето-
дические материалы в помощь разработчику;

•	 готовый ресурс можно сохранить и использовать как html-файл;
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•	 не требуются специализированные навыки программирования;
•	 возможность работы без доступа в Интернет.
Приложение AXMA Story Maker, интегрируя в себе возможности языка JavaScript, 

позволило для реализации интерактивных визуальных новелл использовать тексто-
вую информацию, инструменты графики, звука. Всё вышеперечисленное, во-первых, 
соответствует возрастным и психологическим особенностям мышления современных 
подростков; во-вторых, органично дополняет строгость математических теорий [21]. 

Содержательными элементами в разработанной образовательной модели по ма-
тематике для обучающихся экспериментальной группы являются: понятие формула, 
арифметическое выражение, уравнение/неравенство, корни уравнения и т.д. Необ-
ходимо отметить, что изучение каждой темы в экспериментальной группе рассчитано 
на несколько занятий (освоение нового материала, формирование математических 
умений и навыков при работе с публикациями визуальной новеллы, выполнение кон-
трольных заданий в интерактивной среде).

Основное внимание в экспериментальной группе уделялось именно получению 
нового теоретического знания, его осмысленному применению для решения мате-
матической задачи. Для вовлечения обучающихся в сложную интеллектуальную де-
ятельность (обусловленную необходимостью запоминать, формулировать, обобщать, 
проверять и т.д.), строгие математические вычисления, и были использованы средства 
интерактивных новелл. Через нелинейное пространство игрового мира происходило 
приобщение к самостоятельности, познавательной активности, аргументированию и 
ответственности за принятие решений.

В качестве примера рассмотрим одну из интерактивных визуальных новелл в сре-
де AXMA Story Maker, поддерживающую изучение математики в персонализирован-
ной модели для экспериментальной группы. 

Однажды повелитель страны Икс решил выбрать себе преемника среди всех му-
дрецов, учёных королевства Оз. Он пригласил их к себе под предлогом участия в тур-
нире «Что? Где? Когда?». Это было зимнее время, сопровождающееся суровыми мо-
розами. Чтобы добраться до места турнира, путникам нужно было пройти через лес, 
долину, овраг, недружелюбных великанов, озеро, болото, заброшенные деревни. 

Опишем некоторые особенности предъявления математического материала в пу-
бликациях интерактивной новеллы. Все гости самостоятельно выбирали себе путь и 
средство передвижения. Поэтому одна из публикаций новеллы содержала как вари-
ант такое задание: из двух городов, расстояние между которыми 140 км, навстречу 
друг другу стали двигаться два мудреца. Сначала пешком вышел знаток Куб, а через 
час на повозке выехал его друг Циркуль. Скорость Куба 5 км/ч и она меньше скорости 
Циркуля на повозке в 2 раза. 

Суть математической деятельности: составить уравнение и определить время до 
встречи друзей. Работа с интерактивной средой предполагает, что из предложенных ва-
риантов обучающийся должен выбрать тот ответ, который он считает правильным. Далее 
он нажимает по этому ответу левой кнопкой мыши и переходит к следующей публикации.

[[*10 ч| Куб и Циркуль]]
[[15 ч| ошибка путь Куба]]
[[1 ч| ошибка путь Циркуля]]
Например, переход по ветке «Ошибка путь Куба» предполагало выполнение 

дополнительного задания на составление уравнения, выражение одной перемен-
ной через другую и т.д. 
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В тоже время, переход по ветке «Куб и Циркуль» соответствовало продолже-
нию новеллы. Таким образом, обучающиеся в экспериментальной группе полу-
чали в каждой последующей публикации или уточнение математической теории 
или новые математические задания. Переход к публикации – свободный выбор 
самого школьника.

Обучающиеся в контрольной группе работали на факультативе по учебно- методи-
ческому комплекту Ю. Н. Макарычева и др. Этот УМК ориентирован на актуализацию 
знаний, а также на подготовку к изучению курсов геометрии, физики, химии и геогра-
фии в последующих классах. Издание включено в федеральный перечень учебников. В 
УМК используется дифференцированное художественное оформление для различных 
разделов: теоретические сведения, упражнения для работы в паре и для повторения, 
занимательные факты по истории развития математики и т. д. Также участники кон-
трольной группы на факультативе применяли рабочие тетради и программы-трена-
жёры, участвовали в математических диктантах. Занятия в контрольной группе были 
организованы по принципу «от теории к практике».

На заключительном этапе эксперимента проводилась ещё одна контрольная рабо-
та. Вопросы для обучающихся были составлены в соответствии с описанными ранее 
принципами. Сведения о результатах измерения до и после эксперимента представ-
лены в Таблице 1. 

Проверка достоверности полученных результатов была выполнена с помо-
щью углового преобразования Фишера (критерия Фишера) средствами онлайн-
калькулятора (https://www.psychol-ok.ru/statistics/fisher/). Критическое значение 
критерия Фишера для уровня значимости 0,05 (φкрит) равно 1,64. Были приняты 
гипотезы: Н0 – уровень образовательных результатов по математике в экспери-
ментальной группе статистически равен уровню контрольной группы; H1 – уровень 
образовательных результатов по математике в экспериментальной группе выше 
уровня контрольной группы.

Таблица 1
Результаты работы в начале и конце эксперимента

До начала эксперимента После эксперимента
Экспериментальная 

группа Контрольная группа Экспериментальная 
группа Контрольная группа

Доля школьников, 
получивших отметку 
«не зачтено»

56,7% (34) 55,7% (34) 15% (15) 50,8% (31)

Доля школьников, 
получивших 
отметку «зачтено»

43,3% (26) 44,3% (27) 75% (45) 49,2% (30)

Эмпирическое значение критерия Фишера до начала эксперимента, равно 0,115 
(φэмп=0,115<φкрит=1,64). Следовательно, до начала эксперимента принимается гипотеза 
Н0. Значение критерия Фишера после эксперимента равно 2,964 (φкрит=1,64<φэмп=2,964), 
поэтому гипотеза H0 отвергается и принимается H1. 

Таким образом, сдвиг в сторону повышения качества образовательных резуль-
татов по математике обучающихся экспериментальной группы, можно считать не-
случайным.
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Обсуждение результатов

Итак, персонализированная модель обучения, спроектированная средствами 
интерактивных новелл, поддерживала и направляла работу школьников экспери-
ментальной группы при изучении курса «Занимательная математика». Выполняя ко-
личественный анализ полученных результатов, заключаем, что 75% обучающихся экс-
периментальной группы успешно справились с контрольной работой. По результатам 
входных измерений это значение было равно 43,3%. Число обучающихся, не справив-
шихся с заданием, уменьшилось с 56,7% до 15%. Динамика результатов в контроль-
ной группе не такая значительная. Отметку «зачтено» получили 49,2% школьников. 
Первоначально этот показатель был равен 44,3%. Количество обучающихся, которые 
не смогли выполнить итоговую контрольную работу, составило 50,8% (по сравнению 
с 55,7% на входном срезе).

В целом, педагогический эксперимент позволяет сделать вывод о том, что обуче-
ние математике по спроектированной персонализированной модели на основе ви-
зуальных новелл способствует повышению качества образования в целом. Уровень 
академических результатов по математике в экспериментальной группе стал значи-
тельно выше благодаря тому, что информационная среда для изучения тем курса «За-
нимательная математика», поддержанная интерактивными средствами, позволила 
создавать и обеспечивать условия для:

•	 учёта индивидуальных, возрастных и психолого-физических особенностей об-
учающихся;

•	 изучения универсальных методов, подходов, являющихся основой научно-ис-
следовательской, учебно-познавательной и дальнейшей профессиональной 
деятельности школьников;

•	 развития навыков самостоятельности в принятии решений, ответственности за 
свой выбор и его последствия;

•	 самовоспитания и самообразования;
•	 создания ситуаций успеха;
•	 организации творческой деятельности.
При изучении тем курса «Занимательная математика» в среде AXMA Story Maker 

происходит более осознанное освоение обучающимися математических фактов, те-
орий, методов и активное применение их для решения практико-ориентированных 
задач; создаётся устойчивый благоприятный эмоциональный фон; интенсивнее раз-
виваются мыслительные процессы (память, воображение, внимание). Выбор именно 
этого программного продукта позволил спроектировать персонализированную среду, 
которая поддерживает изучение базовых математических понятий формирует вос-
требованные математические умения и навыки, демонстрирует возможности новых 
интерактивных средств и игровых приложений, предоставляет опыт самостоятельного 
выбора в принятии решений.

Результаты исследования соответствуют выводам J. Jorge, R. Paredes о дидакти-
ческом потенциале интерактивных средств с функциональными возможностями для 
проектирования нелинейной траектории познания [22]. 
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Заключение

В рамках представленного исследования было предположено и эксперименталь-
но доказано, что получению выпускниками современной школы качественного ма-
тематического образования, способствует работа в специально спроектированной 
персонализированной среде обучения на основе интерактивных технологий. Были от-
мечены следующие особенности разработки персонализированной модели обучения 
средствами интерактивных новелл, максимально способствующие повышению каче-
ства образовательных результатов по математике:

1. Соотнесение образовательной цели (в данном случае по математике) и резуль-
татов учебно-поисковой деятельности в среде интерактивной новеллы. Прежде всего, 
до применения игрового приложения, поддерживающего интерактивность взаимо-
действия и нелинейную персональную траекторию познания, необходимо опреде-
литься с целями и предполагаемыми результатами (личностными, предметными, ме-
тапредметными): обучающиеся должны запомнить математические факты, получить 
логически обоснованные выводы, выбрать аргументированный ответ, построить свой 
персональный образовательный маршрут от «незнания к знанию». Цель будет опре-
делять не только содержание визуальной новеллы, но и количество необходимых пу-
бликаций, разветвлений сюжета, уровней предъявления материала.

2. Понимание и учёт индивидуальных, возрастных и психолого-физических осо-
бенностей обучающихся.

3. Определение места и значимости интерактивной новеллы для основного курса 
по математике: где и когда будет применяться ресурс, продолжительность работы. 

4. Проектирование сюжета интерактивной новеллы. Сюжет для пространства игры 
(как в описанном варианте) может выходить за пределы изучаемой дисциплины. В 
основе сюжета новеллы может быть литературное произведение, события фильма, 
историческое или географическое открытие. 

5. Выбор текстовой составляющей, т.е. особенности составления системы задач и 
вопросов. Советуем придерживаться следующих рекомендаций: задания и вопросы 
располагать в порядке возрастания сложности; первая задача (отправная точка новел-
лы) – наиболее простая, содержащая только известные математические факты и проч-
но усвоенные формулы; формулировки должны быть понятными для обучающихся, 
соответствовать их познавательным интересам и уровню академических достижений. 

6. Разработка персонализированной образовательной траектории. При решении 
каждой из задач, обучающемуся необходимо предложить выбор одного из несколь-
ких вариантов ответа. Для этого педагогу необходимо продумать следующие движе-
ния по пространству интерактивной новеллы:

•	 что будет происходить, если обучающийся отвечает на вопрос правильно, и на 
какую публикацию он переместится;

•	 что будет происходить, если обучающийся допускает ошибку, и какая матема-
тическая теория (объём, степень детализации) позволит субъекту познания её 
понять и исправить.

Персонализированная модель обучения математике, разработанная средства-
ми интерактивных новелл, способствует не только повышению качества получаемых 
предметных и общеучебных знаний, но и способствует развитию мышления. В ходе 
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учебно-познавательной деятельности в AXMA Story Maker, в процессе принятия ре-
шения и самостоятельного выбора формируются и востребованные цифровым обще-
ством soft skills: планирование, поиск, критическая оценка и обработка информации, 
умение работать в условиях неопределённости будущего, ответственность. 

Таким образом, использование интерактивных новелл как основы персонализи-
рованной модели обучения математике способствует повышению уровня академи-
ческих достижений школьников. Материалы исследования могут использоваться для 
развития идей персонализации обучения в цифровой школе, при обосновании необ-
ходимости включения цифровых интерактивных средств в систему математического 
образования на всех уровнях обучения и подготовки.
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Ю. Н. Гут, М. К. Кабардов, Ю. П. Кошелева, О. А. Москвитина

Когнитивные функции и личностные особенности 
школьников в разных образовательных средах
Введение. Современная наука предполагает, что системная цифровизация образовательного 
процесса затронет био-психо-социальное развитие школьников. Эти изменения коснутся скорости 
реакций, количества и качества воспринимаемой информации, когнитивных стилей, используемых в 
ее обработке, особенностей усвоения и освоения знаний в новом цифровом формате, по сравнению 
с традиционными способами подачи информации. 

Цель исследования – сравнительный анализ уровня развития когнитивных функций и личностных 
особенностей школьников из образовательных учреждений с применением традиционного и 
цифрового обучения.

Материалы и методы. В исследовании принимали участие учащиеся 6-х классов двух школ г. 
Белгорода (N=80 человек). В одной из них обучение осуществляется традиционным способом, в 
другой – используются преимущественно ИКТ (цифровые интерактивные учебники, интерактивные 
доски и др. электронные образовательные ресурсы). Из числа эмпирических методов использовались 
наблюдение и беседа, диагностические стандартизированные методики для изучения когнитивных 
процессов и эмоционально-личностные особенности подростков. Для обработки результатов 
исследования применялись методы математической статистики (U-критерий Манна-Уитни).

Результаты и обсуждение. Эмпирически доказано, что существуют различия в уровне развития 
когнитивных функций и личностных особенностей школьников из общеобразовательных учреждений 
с традиционными формами обучения (ТШ) и учреждений с использованием преимущественно ИКТ 
(ИКТШ). Оказалось, что у учащихся из ТШ выше уровень логического мышления (р≤0,001; Uэмп=398); 
однако у школьников из ИКТШ уровень умственной утомляемости ниже (р≤0,000; Uэмп=204); 
подростки из ТШ менее эмоционально зависимы от интернета (р≤0,000; Uэмп=431), а в учебной 
деятельности более тревожны (р≤0,000; Uэмп=105) и эмоциональны (р≤0,000; Uэмп=225). Школьники 
из ИКТШ обнаруживают большую зависимость от интернета, хотя и признают, что у них иногда 
возникают проблемы как с физическим, так и психическим здоровьем (р≤0,001; Uэмп=453).

Ключевые слова: цифровизация образования, интернет-зависимость, мотивация учения, 
когнитивные процессы; эмоционально-личностные особенности, умственная работоспособность
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Yu. N. Gut, M. K. Kabardov, Yu. P. Kosheleva, O. A. Moskvitina

Cognitive functions and personality traits of students in different 
educational environments
Introduction. Scientists suggest that the systemic digitalization of the educational process includes the 
bio-psycho-social development of schoolchildren. These changes will affect the speed of reactions, the 
quantity and quality of perceived information, the cognitive styles used in its processing, the peculiarities 
of assimilating and mastering knowledge in a new digital format, compared with traditional methods of 
presenting information. 

The purpose of the study is a comparative analysis of the level of development of cognitive functions 
and personal characteristics of schoolchildren from educational institutions using traditional and digital 
learning.

Materials and methods. The study involved 6th grade students from two schools in Belgorod (N = 80 
schoolchildren). In one of them, learning is carried out in the traditional way, in the other, ICT is mainly used 
(digital interactive textbooks, interactive whiteboards and other electronic educational resources). Among 
the empirical methods used were observation and conversation, standardized diagnostic techniques 
for the study of cognitive processes, emotional and personal characteristics of adolescents. Methods of 
mathematical statistics (Mann-Whitney U-test,) were used to process the research results. 

Results and discussion. It has been empirically proven that there are differences in the level of 
development of cognitive functions and personal characteristics of schoolchildren from general education 
institutions with traditional forms of education (TS) and institutions using primarily ICT (ICTS). It has turned 
out that TS students have a higher level of logical thinking (р≤0,001; Uemp=398); however, the level of 
mental fatigue among schoolchildren from ICTS is lower (р≤0,000; Uemp=204); Teenagers from TS are less 
emotionally dependent on the Internet (р≤0,000; Uemp=431), and in educational activities they are more 
anxious (р≤0,000; Uemp=105) and emotional (р≤0,000; Uemp=225). Schoolchildren from ICTS show a great 
dependence on the Internet, although they admit that they sometimes have problems with both physical 
and mental health (р≤0,001; Uemp=453).

Keywords: digitalization of education; Internet addiction; motivation for learning, cognitive processes; 
emotional and personal characteristics; mental performance
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Введение

В настоящее время жизнь современного человека без цифровых устройств уже не 
представляется возможной. Внедрение ИКТ во сферы жизни общества, в осо-
бенности в сферу образования, приобретает тотальный характер. В этих усло-

виях проблема всеобщей цифровизации обучения является одной из самых важных 
и обсуждаемых во всем мире. Перед наукой возникает множество вопросов, на ко-
торые необходимы ответы. В частности, о готовности современного общества к этим 
инновациям; насколько в интенсивно меняющихся условиях учтены характер и по-
следствия взаимодействия индивида и цифровых технологий; насколько современная 
наука ответственна за возможные последствия экстренного и масштабного внедрения 
информационных технологий; и наконец, о готовности обучающих (преподавателей, 
учителей), обучающихся (школьников, студентов) и их родителей, для многих из кото-
рых эти новшества являются стрессовыми и экстремальными. И главное, не нанесет ли 
эта возрастающая цифровизация образования ущерб для его качества и безопасного 
развития личности детей.

Существует как минимум два подхода к решению этих вопроса. Согласно первого 
подхода, цифровые технологии предоставляют подрастающему поколению большие 
возможности. Известны исследования, доказывающие положительное влияние циф-
ровых технологий на распознавание образов, развитие зрительной памяти [1; 2; 3], 
метакогнитивные функции планирования, выбора стратегии поиска и оценки инфор-
мации [4], на развитие визуального интеллекта: способность контролировать несколь-
ко визуальных стимулов одновременно, визуализацию пространственных отношений 
[5]. А. Фиш с коллегами показали, что дети, пользующиеся домашними цифровыми 
устройствами, имеют более высокие показатели когнитивного развития, чем дети, 
не имеющие компьютера дома [6]. Позже аналогичные результаты были получены 
другой группой исследователей, показавших, что у детей, пользующихся Интернетом 
выше успеваемость по сравнению с детьми, которые не использовали Интернет [7].

Представители второго подхода считают, что избыточное использование циф-
ровых технологий, особенно в детском возрасте, ввиду пластичности мозга, мо-
жет привести к негативным и даже необратимым последствиям. По мнению В.В. 
Абраменковой, при всех кажущихся плюсах и удобствах цифровизации обучения, 
ее риски существенно перевешивают достоинства. Она считает, что цифровизация 
образования — «это реальный вызов не только педагогам, родителям, детям, ис-
конным традициям семейного уклада, школьной возрастной иерархии, законов 
детского сообщества, но и всей системе детско-родительских, детско-детских че-
ловеческих взаимоотношений» [8, с.1]. 

Кроме того, «существует реальный риск деградации речи, а вместе с ней и мышле-
ния, поскольку оно совершается в речи (в данном процессе задействован, например, 
центр Брока, отвечающий, за умение читать и писать), которая в цифровом обучении 
редуцируется до нажатия пользователем на буквы клавиатуры компьютера. Как отме-
чают исследователи, у детей цифрового поколения мысли фрагментарны, а суждения 
поверхностны. Если школьник или студент не имеет развитой практики живого обще-
ния, формирования и формулирования мысли в речи, у него, как показывают психоло-
гические исследования, мышление не формируется» [9, с.1].
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Негативные изменения характеристик восприятия, внимания, памяти и интеллекта 
выявили и другие авторы [10; 11; 12]. Они отмечают, что интенсивное использование 
гаджетов понижает продуктивность рабочей памяти. При этом, некоторые авторы все 
же отмечают, что использование гаджетов позволяет школьникам демонстрировать 
более развитое непроизвольное внимание, пространственное и интуитивно-логиче-
ское мышление [11; 13].

Тем не менее, несмотря на растущее количество работ, доказывающих, биполяр-
ное влияние цифровых технологий на психическое развитие личности школьников, все 
же наблюдается недостаток систематизированных исследований влияния информа-
ционно-коммуникационных технологий на когнитивные функции у школьников. Как 
указывают М.Ю. Максименко, Л.Г. Шаль, «…когнитивные процессы являются базовой 
основой психической деятельности, поскольку обеспечивают операциональную сто-
рону всех высших психических функций. Вся учебная деятельность детей реализуется 
с опорой на соответствующие функции» [14, с. 62]. В свою очередь, формирование 
высших психических функций определяется высоким уровнем созревания и функцио-
нирования мозговых структур, обеспечивающим эффективность произвольного изби-
рательного внимания, регуляции и организации учебной деятельности [15].

М.К. Кабардов с коллегами считают, что необходимы фундаментальные и при-
кладные междисциплинарные исследования с целью разработки стратегии обу-
чения, которая позволит использовать огромные преимущества цифровых техно-
логий для развития когнитивных, интеллектуальных и личностных особенностей 
обучающихся [16]. В основе исследований должны быть как анализ закономер-
ностей переработки информации и механизмов работы мозга [17; 18], так и учет 
закономерностей личностного и эмоционального развития ребенка в различных 
образовательных средах [19; 20].

Только системные исследования социально-психологических, нейро- и дифферен-
циально-психофизиологических факторов, влияющих на эффективность информаци-
онно-коммуникационных образовательных технологий будут способствовать успеш-
ной адаптации к условиям цифровизации в общеобразовательных организациях и 
открытию новых возможностей освоения знаний. 

Таким образом, цель исследования – сравнительный анализ уровня развития ког-
нитивных функций и личностных особенностей школьников из образовательных уч-
реждений с применением традиционного и цифрового обучения.

Материалы и методы

Общий объем выборки участников исследования включает 80 обучающихся 6 
классов из двух школ г. Белгорода с разной образовательной средой. В первой (ТШ) 
обучение осуществляется в традиционной форме (N=40), в другой (ИКТШ) – преиму-
щественно посредством использования ИКТ (цифровые интерактивные учебники, 
интерактивные доски и др. электронные образовательные ресурсы) (N=40). Исследо-
вание проводилось только с теми детьми, чьи родители дали письменное информа-
ционное согласие на проведение исследования. Психодиагностика осуществлялась с 
использованием методик «Сложные аналогии» (Э.А. Коробкова); «Оценка умственной 
работоспособности» (Э. Крепелин); методики диагностики мотивации учения и эмо-
ционального отношения к учению (А.М. Прихожан, в модификации А.Д. Андреевой) 
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и теста «Шкала интернет-зависимости» (С. Чен, в адаптации К.А. Феклисова). Полу-
ченные результаты обрабатывали с помощью компьютерной программы SPSS 25. Ис-
пользуемые математические методы: описательная статистика, сравнительный (непа-
раметрический критерий U-критерий Манна-Уитни).

Результаты исследования

Ниже представлены фактические данные, полученные в ходе исследования ког-
нитивных функций и личностных особенностей школьников, обучающихся в разных 
образовательных средах (см. табл. 1).

Таблица 1
Сравнительный анализ когнитивных функций и личностных особенностей 
школьников из ОУ с применением традиционного и цифрового обучения*

Параметры

Школьники из ОУ 
с применением 

цифровых 
технологий

Школьники из ОУ 
с применением 
традиционных 

технологий

U-критерий 
Манна-Уитни

ИКТШ ТШ U р
Сложные аналогии

Логическое мышление 13,1 15,1 398 0,000
Тест умственной работоспособности

№ пробы 
4 8 9 555 0,015
5 11,3 9,7 346 0,000
6 12,3 10,7 355 0,000
7 13 7,7 27 0,000
8 9,7 6,7 168 0,000
9 12 9 206 0,000
Общий уровень работоспособности 10,8 9,1 204 0,000

Тест CIAS
Шкала компульсивных симптомов (Соm): 
7,5**

10,3 8,5 475 0,002

Шкала внутриличностных проблем и 
проблем связанных со здоровьем (IH): 
8,875**

12,9 10,8 453 0,001

Шкала управления временем (TM): 7,25** 9,2 7,9 604 0,055
Ключевые симптомы интернет зависимости 
(КСИЗ): 21,875**

28,3 25,2 507 0,005

Проблемы связанные с Интернет 
зависимостью (ПИЗ): 16, 125**

22,1 18,7 484 0,002

Общий CIAS :42** 50,3 43,9 431 0,000
Мотивация учения и эмоционального отношения к учению

Познавательная активность 24 29 200 0,000
Мотивация достижения 27 29 466 0,001
Тревожность 17 23 105 0,000
Гнев 22 16 225 0,000

Примечания: * в таблице представлены статистически значимые различия; ** нормативные 
показатели по данным теста CIAS
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На первом этапе исследования мы определили уровень интеллектуального разви-
тия подростков посредством методики сложные аналогии (Э.А. Коробкова) и сравнили 
показатели в двух выборках подростков. В результате уровень понимания сложных 
логических отношений у школьников из ТШ достоверно выше, чем у подростков из 
ИКТШ (13,1 и 15,1, при р=0,000). Школьники из ТШ в основном испытывали трудно-
сти в нахождении связей в более сложных логических цепочках (например, ягода-ма-
лина), Школьники из ИКТШ допускали ошибки при количественных различиях (море 
– океан) и причинно-следственных конструкциях (отравление – смерть). Что говорит 
о том, что дети из цифровой образовательной среды чаще ошибаются при сопостав-
лении понятий. Качественный анализ ошибок, допущенных школьниками, позволяет 
сделать вывод о более низком уровне развития логического мышления у учащихся из 
ИКТШ: трудностях в понимании аналогий между абстрактными понятиями; нелогич-
ности рассуждений.

Для оценки умственной работоспособности мы использовали тест Э. Крепелина. 
Тестирование проводилось в онлайн-формате. В задачу участников исследования вхо-
дило – складывать пары цифр, расположенных одна под другой, а результат сложения 
напечатать под ними. Один ряд (проба) состоит из 20 пар цифр. Всего 9 проб. В под-
ростковом варианте методики на каждую пробу отводилось время – 1 минута. 

Полученные результаты свидетельствует о статистически значимых различиях в 
показателях умственной работоспособности и психического темпа учащихся из ИКТШ 
и ТШ с четвертой пробы. Это значит, что уровень умственной работоспособности, а 
также характеристики произвольного внимания (устойчивость и переключаемость) у 
школьников из цифровой образовательной среды выше, чем у школьников из тради-
ционной (10,8 и 9,1 при р=0,000) (см. табл. 1).

Наглядно, результаты количества умственных операций за единицу времени (1 
мин) представлены на рисунке 1.

 

Рисунок 1 Сравнительный анализ динамики работоспособности школьников из ОУ с 
применением традиционного и цифрового обучения
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Далее посредством Шкалы интернет-зависимости (С. Чен, в адаптации К.А. Фекли-
сова) мы провели диагностику паттерна интернет-зависимого поведения. Тест учиты-
вает системообразующие факторы зависимого поведения и имеет, на наш взгляд, вы-
сокий диагностический потенциал.

Сравнительный анализ результатов исследования симптомов интернет-зависи-
мости выявил статистические различия по ряду шкал и надшкальных критериев. 
Данные шкалы «Компульсивные симптомы» показывают большую зависимость от 
интернета подростков из цифровой школы (10,3 и 8,5; р=0,002). Анализ результа-
тов по шкале «Внутриличностные проблемы и проблемы со здоровьем» говорит 
о том, что у подростков из ИКТШ при длительном пользовании интернетом чаще 
возникают проблемы, как с физическим, так и психическим здоровьем. Выявлены 
различия по показателю «Общий уровень склонности», свидетельствующему о бо-
лее высоком уровне склонностей интернет зависимого поведения у школьников 
из ИКТШ (52 и 43,9, при р=0,000). 

Таким образом, вынужденное отвлечение от Интернета у подростков из школы с 
цифровой образовательной средой вызывает беспокойство и раздражение.

Также выявлена тенденция о различиях по шкале «Управление временем», то есть 
подростки из ИКТШ менее склонны контролировать свое время провождения в ин-
тернете, чем школьники из ТШ (9,2 и 7,9; р=0,057), а это может привести к различным 
осложнениям: недосыпание, нарушение питания, чувство усталости и т.д. По другим 
шкалам статистически значимых различий не выявлено. 

Сравнительный анализ отношения к обучению у школьников (методика А.М. При-
хожан) свидетельствует о различиях в показателях мотивации учения у школьников из 
разных образовательных сред (см. табл. 1).

Выявлены статистически значимые различия на высоком уровне значимости 
(р>0,001) в показателях мотивационных и эмоциональных компонентов обучения в 
двух выборках школьников. А именно: у учащихся из ТШ обнаружен более высокий 
уровень познавательной активности, мотивации достижения. Что касается эмоцио-
нального состояния, то значения показателей гнева выше у школьников из ИКТШ (22 
и 16; при р=0,000), а показатели шкалы «тревожности», напротив, выше у детей из ТШ 
(22 и 17; при р=0,000).

Таким образом, в целом по выборке у подростков из ОУ отмечена повышенная 
эмоциональность на уроке, т.е. их учебная деятельность окрашена эмоциональными 
переживаниями; у школьников из цифровой школы отмечены диффузное эмоцио-
нальное отношение к обучению при фрустрированности значимых потребностей. У 
этих подростков стремление к обучению зависит от настроения. Такое отношение мо-
жет стать помехой для благополучного обучения и достижения успешности.

Такое специфическое отношение к учебной деятельности может быть «компенси-
ровано» влиянием фактора детско-родительских отношений и учета социального одо-
брения (родителями, педагогами, одноклассниками).

Обсуждение результатов

Полученные нами данные согласуются с мнением С.Ю. Капустиной, А.В. Кравцо-
ва согласно которому, для учащихся с вышеприведенным мотивационным профилем 
важным стимулом к учению оказались, помимо индивидуально-личностных (внутрен-
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них), еще и внешние (социальные) факторы: внешнее одобрение, признание успехов 
со стороны родителей. Они учатся, прежде всего, ради похвалы, признания, поощ-
рения при значимости наказания, порицания за учебные неудачи. «Обучение таких 
учащихся, как правило, носит характер «дрессировки». Они могут хорошо справляться 
с типовыми заданиями, но затрудняются при выполнении заданий творческого харак-
тера, так как боятся ошибиться и тем самым вызвать неудовольствие родителей или 
педагогов» [21, с. 3]

Кроме того, в отличие от результатов, полученных С. Водяха с соавт. о том, что 
школьники, применяющие ИКТ в обучении, демонстрируют более развитый уровень 
непроизвольного внимания [11], в нашем исследовании оказалось, что и в произволь-
ном внимании преимущество в проявлении его характеристик на стороне ИКТ.

В связи с этим, системные исследования социально-психологических, нейро- и 
дифференциально-психофизиологических факторов, влияющих на эффективность ин-
формационно-коммуникационных образовательных технологий, актуальны и нужда-
ются в обосновании.

Выводы 

Таким образом, проведенный сравнительный анализ позволяет сделать ряд выводов. 
1. Для школьников из цифровой образовательной среды (ИКТШ) характерны: труд-

ности в понимании аналогий между абстрактными понятиями; повышенный уровень 
умственной работоспособности, устойчивости и переключаемости внимания; боль-
шая эмоциональная зависимость от интернета и, как следствие - проблемы с физи-
ческим и психическим здоровьем. В учебной деятельности они проявляют меньшую 
тревожность. Ведущими мотивами обучения являются социальное одобрение и бо-
язнь наказания. 

2. У школьников из традиционной образовательной среды (ТШ) выше уровень ло-
гического мышления; уровень умственной утомляемости. В учебной деятельности они 
более тревожны и эмоциональны. При этом, у них менее выражена эмоциональная 
интернет-зависимость. Для многих интернет выступает как средство поиска нужной 
информации в познавательных целях и общения с друзьями.

3. Таким образом, результаты данного исследования позволяют говорить о влия-
нии образовательной среды на некоторые когнитивные функции и личностные осо-
бенности школьников, а именно: логическое мышление, умственная работоспособ-
ность, распределение и переключаемость внимания, мотивацию учения. 

4. Ввиду того, что обе школы не проводят при приеме специального отбора по спо-
собностям, склонностям и другим показателям, можно утверждать, что полученные дан-
ные уровня интернет зависимого поведения, также можно отнести к влиянию среды. 

Заключение

Исходя из полученных данных, следует особое внимание обращать на индивиду-
альные склонности и способности детей в целях обеспечения большей эффективности 
образовательной системы и безопасности подрастающего поколения. В дальнейшем 
необходимо проведение масштабного исследования влияния информационных тех-
нологий и шире – всей цифровизации на детей в ряде субъектов РФ.
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А. В. Карпов, А. А. Карпов, Е. В. Маркова, Ю. В. Филиппова

Специфика метакогнитивной регуляции образовательной 
деятельности в условиях применения компьютерных 
средств обучения
Введение. Целью работы являлось исследование остроактуальной в теоретическом и практическом отношении 
проблемы выявления и объяснения тех психологических последствий, к которым приводит комплексное 
внедрение компьютерных средств обучения в образовательный процесс. В ее рамках впервые исследован 
особый класс детерминант педагогической деятельности – факторы метакогнитивного и метарегулятивного 
плана. 

Материалы и методы исследования. Использовались наиболее валидные и надежные методы, разработанные 
в современном метакогнитивизме, – методика «Метакогнитивная осознаность деятельности» (Г. Шроу, Р. 
Денисон); методика MAI Д. Эверсон; методика диагностики индивидуальной меры развития рефлексивности 
(А.В. Карпов, В.В. Пономарева), а также авторские методики диагностики индивидуальной меры выраженности 
метамышления, метапамяти и метарешений. Использовались методы математико-статистической обработки 
(ANOVA) и методы, базирующиеся на основе методологии структурно-психологического анализа. На различных 
этапах исследования приняло участие 132 преподавателя вузов Ярославля и Москвы.

Результаты исследования. Впервые установлено, что влияние этих детерминант является принципиально 
диверсифицированным, так как его характер – мера и направленность существенно различны для двух 
категорий факторов – метакогнитивных и метарегулятивных. По отношению к первым оно установлено по 5 
из 6 исследованных параметров, а по 4 из них является статистически достоверными на достаточно высоком 
уровне значимости – не ниже р< 0.05. По отношению ко вторым оно не только практически не представлено, 
но установлена обратная тенденция – для 5 из 6 изученных параметров имеет место возрастание меры их 
представленности, которое в 2 случаях является статистически значимым на уровне р< 0.05. 

Обсуждение результатов и заключение. Получен ряд новых данных, выявляющих и объясняющих общую 
закономерность, состоящую в существовании значимого детерминационного влияния компьютерных средств 
обучения в профессиональной образовательной деятельности на характер и степень представленности в 
структуре ее психологического обеспечения ряда важных компонентов метакогнитивного и метарегулятивного 
плана. Обнаруженное влияние является также и принципиально диверсифицированным, так как его характер 
– мера и направленность является существенно различным для этих двух категорий факторов. В качестве 
интегративного эффекта выявленных закономерностей имеет место определенное снижение степени 
субъектности личности в ее реализации под влиянием включения в деятельность компьютерных средств 
обучения, что позволяет зафиксировать не описанный ранее феномен – явление редукции субъектности.

Ключевые слова: компьютеризация обучения, компьютерные средство обручения метакогнитивные 
детерминанты, метарегулятивные детерминанты, образовательная деятельность, субъектность, регуляция 
деятельности, метакогнитивная сфера
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A. V. Karpov, A. A. Karpov, Y. V. Filippova, E. V. Markova

Specificity of metacognitive regulation of educational 
activity in the context of using computer means of education
Introduction. The aim of the work is an empirical study of the problem of identifying and explaining the psychological 
consequences that appear during the complex introduction of computer teaching aids in the educational process. 
The investigated problem is relevant in theoretical and practical terms. Within the framework of this general problem, 
for the first time, a special class of determinants of pedagogical activity – metacognitive and metaregulatory factors 
– has been investigated.

Materials and research methods. We used the most valid and reliable methods developed in modern metacognitivism 
– the method «Metacognitive Awareness Inventory» (G. Schraw, R. Dennison); MAI questionnaire (H. Everson); a 
method for diagnosing an individual measure of the development of reflexivity (A.V. Karpov, V.V. Ponomareva), 
as well as the author's methods for diagnosing an individual measure of the severity of meta-thinking, meta-
memory and meta-decisions. Traditional methods of mathematical and statistical processing (ANOVA) were also 
used; methods based on the methodology of structural psychological analysis. 132 lecturers from the universities 
of Yaroslavl and Moscow took part in various stages of this study.

Research results. It was established for the first time that this influence is fundamentally diversified, since its 
nature – measure and direction – is significantly different in relation to two categories of factors – metacognitive 
and metaregulatory. In relation to metacognitive factors, the influence was established for 5 out of 6 studied 
parameters, and for 4 of them it is statistically significant at a high level of significance – not lower than p <0.05. In 
relation to metaregulatory factors, the influence was not presented and the opposite tendency was established – 
with respect to 5 out of 6 studied parameters, there is an increase in the measure of their representation, which in 
2 cases is statistically significant at the level of p <0.05.

Discussion of results and conclusion. New data have been obtained that reveal and explain the general pattern, 
which consists in the existence of a significant determinative influence of computer teaching aids in professional 
educational activity on the nature and degree of representation in the structure of its psychological support of 
a number of important components of the metacognitive metaregulatory plan. The revealed influence is also 
fundamentally diversified, since its character – measure and direction – is significantly different in relation to the 
two indicated categories of factors – metacognitive and metaregulatory. As an integrative effect of the revealed 
patterns, there is a certain decrease in the degree of personality subjectivity in its implementation under the 
influence of the inclusion of computer teaching aids in the activity, which allows us to fix a previously undescribed 
phenomenon – the phenomenon of subjectivity reduction.

Keywords: computerization of education, computer teaching aids, metacognitive determinants, metaregulatory 
determinants, educational activity, subjectivity, activity regulation, metacognitive sphere
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Введение

Происходящие сегодня масштабные процессы трансформации сферы образо-
вания, обусловленные комплексным внедрением в нее компьютерных тех-
нологий, порождают широкий спектр проблем, начиная от очень общих – по 

существу, философских и заканчивая конкретно-научными, а также практико-ориенти-
рованными. Все они широко обсуждаются в современной литературе, составляя «пе-
редний край» развития многих направлений и разработок. Особую и во много опре-
деляющую группу среди них составляют исследования собственно психологического и 
психолого-педагогического плана. В исследованиях анализируются некоторые трудно-
сти, связанные с цифровизацией системы образования [1]. Рассматриваются теорети-
ческие и методологические вопросы, решение которых является условием разработки 
новых информационных технологий в высшем образовании [4]. А также намечаются 
пути их минимизации [6; 12]. К числу важнейших среди них относятся, в частности, 
проблема разработки наиболее эффективных дидактических средств, базирующихся 
на компьютерной базе [11]; проблема влияния компьютерных технологий на форми-
рование личности обучающегося [12]; проблемы, связанные с экспликацией воспита-
тельного потенциала цифровых технологий; проблемы, обусловленные переходом на 
дистанционные формы обучения и мн. др. [13; 23; 29]. В ходе их разработки к настоя-
щему времени получен целый ряд важных результатов как теоретического, так и при-
кладного характера, которые, фактически, приводят к становлению нового научного 
направления, обозначаемого по-разному, но имеющему общий и вполне определен-
ный смысл: цифровая педагогика, компьютерная дидактика, IT-организованное обу-
чение и пр. [2; 15]. Комплексный теоретико-методологический анализ этих исследова-
ний позволяет выделить некоторые важные особенности и тенденции их развития – в 
том числе, и такие, которые остаются пока без должного внимания [9; 10]. 

Так, очень явной – демонстративной и общей тенденцией подавляющего боль-
шинства проводимых исследований выступает подчеркнуто приоритетное внимание 
к проблемам, которые обусловлены внедрением компьютерных технологий и кото-
рые соотносятся, прежде всего, с личностью самого обучающегося [7]. Все они также 
весьма многочисленны и разнообразны; составляют «сердцевину» компьютерно-ори-
ентированной дидактики. Это, в частности, следующие проблемы: разработка кон-
структивных средств и форм дистанционного обучения; создание эффективных обуча-
ющих и развивающих программ [5]; разработка средств индивидуальной поддержки 
образовательного процесса [26]; определение индивидуальных качеств, обучающих-
ся, фасилитирующих (или ингибирующих) [28]; внедрение цифровых технологий; вы-
явление закономерностей генезиса когнитивной и личностной сферы обучающихся 
под их воздействием и др. [14; 17; 22]. Вместе с тем, пока без должного внимания 
остается не менее значимая и обширная сфера исследований, связанная с влияни-
ем цифорвизации сферы образования в целом и внедрением компьютерных средств 
обучения (КСО), в особенности, на личность обучающего, равно как и с влиянием ее 
самой на организацию и эффективность образовательного процесса. Причем, конеч-
но, нельзя сказать, что подобного рода исследования отсутствуют вообще: речь идет 
именно об их явно недостаточной представленности – непропорциональной их зна-
чимости Спектр возникающих при этом проблем также весьма широко и гетерогенен. 
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Это, в частности, следующие проблемы: определение личностных качеств педагога, 
обусловливающих его готовность и возможности эффективного использования ком-
пьютерных технологий; изучение мотивационной готовности к их использованию; 
разработка средств формирования компьютерной компетенции педагога; и пр. Опре-
деляющее место среди них принадлежит именно первая из них – исследованию инди-
видуальных и личностных качеств обучающего как критически значимых субъектных 
детерминант его профессиональной деятельности. 

Разумеется, и эта относительно более конкретизированная проблема также яв-
ляется очень объемной и комплексной, включающей целый ряд значимых аспек-
тов. При их выявлении, равно как и при определении приоритетов в их изучении, 
необходимо, по нашему мнению, учитывать два следующих важных положения. 
Во-первых, роль субъектных детерминант в целом и личностных качеств, в особен-
ности, в обеспечении результативных параметров профессиональной деятельности 
является пропорциональной сложности самой деятельности: чем более сложной 
она выступает, тем выше ее детерминационная зависимость от индивидуальных и 
личностных качеств [8]. Во-вторых, при возрастании сложности деятельности все 
бóльшую детерминационную роль в ее и обеспечении ее конечных результатов, 
играют относительно наиболее сложные субъектные детерминанты в целом и инди-
видуальные качества, в частности [10]. К ним, как известно, относятся и такие каче-
ства, которые пока явно недостаточно исследуются в контексте изучения педагоги-
ческой деятельности в целом и компьютеризации образования, в особенности. Это 
– качества и иные субъектные детерминанты, носящие метакогнитивный характер 
и являющиеся основным предметом исследования в важном направлении когни-
тивной психологии – в метакогнитивизме. Кроме того, необходимо учитывать и явно 
выраженную – по существу, атрибутную специфику педагогической деятельности. 
Сама ее сущность – в наиболее общем и принципиальном плане – состоит в транс-
ляции знаний от одних поколений к другим, в воспроизведении систем знаний и 
социально-выработанного опыта [6; 9]. Следовательно, по своему содержанию и на-
правленности, то есть по своему предмету она выступает как деятельность по фор-
мированию знаний. Именно они, как показано в метакогнитивизме, являются важ-
нейшей «составляющей» всего операндного состава психики, то есть фактически, 
ее содержания. Наряду с этим, и конечным – итоговым результатом педагогической 
деятельности выступает формирование не только знаний, но и процессов и механиз-
мов их формирования. Тем самым можно видеть, что в составе этой деятельности 
очень естественным образом дифференцируется и такая составляющая, которая не-
посредственно соотносится с еще одной предметной сферой метакогнитивизма – с 
метакогнитивными процессами. Она обозначается как операционная составляющая 
предмета метакогнитивизма. Таким образом, важнейшие атрибуты педагогической 
деятельности во многом повторяют и репрезентируют аналогичные по значимости – 
важнейшие черты всего метакогнитивизма. В ней воспроизводятся – причем, очень 
естественным и органичным образом обе основные составляющие самого предмета 
метакогнитивизма – операндная и операционная [10]. 

Синтезируя эти два положения можно обоснованно предположить, что исследо-
вание именно метакогнитивных качеств и детерминант будет в значимой степени 
способствовать исследованиям, связанным с внедрением компьютерных техноло-
гий в образовательный процесс. Задача их изучения предстает как весьма значи-
мая и в торическом и в практическом плане; в силу этого, именно она и выступила 
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как основная для представленного ниже исследования. В целях операционализаии 
этой – общей задачи и приведения ее к виду, доступному эмпирическому иссле-
дованию, необходимо учитывать два следующих методологических положения. Во-
первых, роль метакогнитивных факторов в организации деятельности, тем больше, 
чем более сложной и содержательно насыщенной являются она сама [9; 20]. В осо-
бенности это относится к интеллектуально насыщенным, то есть именно «когнитив-
но-нагруженным» видам деятельности. Во-вторых, столь же очевидно, что именно 
включение в деятельность КСО приводит к обогащению ее собственно когнитивного 
– «знаниевого» содержания, а также ее операционной составляющей, состоящей в 
оперировании с системами знаний [8; 19]. Следовательно, есть все основания пред-
полагать, что в результате внедрения КСО в деятельность роль метакогнитивных де-
терминант также будет изменяться, причем – вполне ожидаемым образом: она, ско-
рее всего, также будет возрастать. 

В связи с этим, вполне очевидным представляется общий принцип верификации 
данного предположения. Он состоит в том, чтобы подвергнуть сравнительному рас-
смотрению роль метакогнитивных детерминант в организации деятельности в двух 
вариантах ее организации. Первый вариант – традиционная организация, не пред-
полагающая комплексное использование КСО, а второй, напротив, предполагает та-
кое использование. Необходимо подчеркнуть также, что в данном исследовании, на-
правленном на изучение метакогнитивных детерминант деятельности, ему должны 
быть подвергнуты не столько индивидуальные качества субъекта метакогнитивного 
характера, а несколько иные субъектные детерминанты. Ими является более опера-
циональные и традиционные для метакогнитивизма параметры метакогниивной сфе-
ры субъекта, которые установлены в нем и рассматриваются как ее основные компо-
ненты. Это, в частности, метакогнитивные знания (знания о познании), декларативные 
знания, процедуральные знания, условные знания, стратегии метакогнитивной регу-
ляции [14; 24], стратегии управления информацией, мониторинг понимания, метаког-
нитивная включенность в деятельность, стратегии самопроверки и др. [2; 28]. Именно 
они (а не обобщенные и стабильные образования – индивидуальные качества) суще-
ственно более сензитивны к деятельностной детерминации, – в том числе, и по отно-
шению к различиям в ее организации и условиям. Это и делает их наиболее релевант-
ными основным задачам данного исследования.

Итак, в свете вышеизложенного, вырисовывается как общая цель исследования, 
так и основная гипотеза, на основе которой оно должно проводиться, равно как и об-
щая логика ее верификации. Их смысл состоит в том, что при обогащении содержания 
деятельности вследствие внедрения в нее КСО, функциональная роль метакогнитив-
ных детерминант будет закономерным образом трансформироваться и, скорее все-
го, возрастать. Для верификации данного предположения необходимо подвергнуть 
сравнительному анализу эту роль в двух – отмеченных выше вариантах организации 
деятельности. Подчеркнем также, что на первый взгляд, сформулированное предпо-
ложение представляется вполне ожидаемым. Однако не будем пока торопиться с за-
ключениями, поскольку, как показывают многочисленные исследования, в то числе 
– и выполненные нами, роль метакогнипивных детерминант в общем случае является 
весьма сложной и неоднозначной, сочетая в себе моменты как фасилитирующего, так 
и ингибирующего плана [9; 10]. Особенно явно это представлено, например, по отно-
шению к организации деятельности управленческого типа [21]. 
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Материалы и методы 

Сформулированные выше задачи и гипотеза обусловили собой общую органи-
зацию процедуры исследования, а также совокупность использованных в нем ме-
тодов. В исследовании принимало участие 132 человека, практически равномерно 
распределенные по половому признаку (70 мужчин и 62 женщины), – преподавате-
ли вузов Ярославля и Москвы. Респонденты, давшие согласие на участие, заполняли 
блок опросников в электронном виде Google-формы, в том числе, и дистанционно. 
На первом этапе исследования были сформированы две группы обследуемых лиц. 
Первая включать тех лиц, которые не характеризовались активным использованием 
КСО (64 человека), а вторая, напротив, включала тех, кто активно и комплексно ис-
пользовал их в своей деятельности (68 человек). В этих целях нами был реализован 
следующий прием. Вначале использовалось сочетание методов экспертного оцени-
вания и метода «полярных» (контрастных) групп. Оно предполагало предварительное 
экспертное оценивание степени использования обследуемыми КСО. В связи с этим, 
следует, конечно, учитывать следующее – достаточно существенное обстоятельство. 
Как известно, в настоящее время общий спектр КСО весьма широк, многообразен и 
гетерогенен причем, по целому ряду параметров. Кроме того, и формы, равно как и 
организационные рамки их использования, также достаточно диверсифицированы, 
с трудом поддаваясь строгой систематизации. Вместе с тем, все же выделяются сле-
дующие – наиболее часто реализуемые КСО, степень использования которых и явля-
лась предметом оценивания со стороны экспертов в данном исследовании. Это, пре-
жде всего, следующие КСО: компьютерный учебный курс; компьютерный учебник; 
компьютерный задачник; компьютерный тренажер; компьютерный лабораторный 
практикум; компьютерный справочник; мультимедийное учебное занятие; основные 
варианты дистанционного обучения, в том числе лекционные онлайн-курсы – как 
общедоступные, так и авторские; различные средства компьютерной презентации, 
графики и симуляции; релевантный предметному содержанию курсов видеоконтент; 
использование дидактических средств гейм-типа (геймификация), в том числе ,и об-
учающих игр; средств интерактивного взаимодействия диалогового плана, а в ряде 
случаев и такие интегральные КСО, как, например, комплексные педагогические про-
граммные средства и др. Подчеркнем также, что в каждом индивидуальном случае 
речь идет, разумеется, но обо всем объеме этих средств или даже – о его сколько-ни-
будь существенной части, а лишь о некоторых из них. 

Использовались следующие показатели их использования: частота использования 
в учебном процессе, уровень владения применяемыми средствами, оценка их эф-
фективности, количество используемых форм КСО. Экспертная оценка проводилась 
наиболее квалифицированными преподавателями, в том числе, – и отвечающими за 
организацию учебного процесса на факультетах. Каждый обследуемый оценивался 
тремя экспертами по 7-балльной шкале по трем указанным выше критериям, а за-
тем результаты усреднялись, что и давало итоговую оценку. На основе оценивания 
выборка была дифференцирована, как это предполагает метод «полярных групп», на 
три подгруппы – «верхнюю», «среднюю» и «нижнюю». В первую из них вошли испыту-
емые, наиболее активно практикующие КСО; результаты именно этой группы и были 
подвергнуты детализированному анализу. Однако, такой анализ проводился не в пла-
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не сопоставления полученных в ней результатов с «нижней» группой, где активность 
использования КСО была минимальной, а с иной группой, точнее – с результатами, по-
лученными на группе, сформированной по-иному основную, что обусловлено следу-
ющей причиной. И в «нижней» группе показатели экспертного оценивания оказались 
достаточно существенными и, что наиболее важно, не отличающимися существенно 
от «верхней» группы значимо в статистическом отношении. Это связано, прежде всего, 
с теми радикальными изменениями в организации учебного процесса и требований к 
нему, которые обусловлены известными ситуацией пандемии и массовым переходом 
на дистанционные формы обучения. В силу этого, даже с чисто нормативной – органи-
зационной точки зрения степень использования КСО существенно уравнивалась. Для 
преодоления данной трудности нами были использованы те данные, которые были по-
лучены ранее на сопоставимой выборке в «допандемический» период и подвергнуты 
реинтерпретации в соответствии с задачами данного исследования. При этом подчер-
кнем, что такого рода использование имело как позитивные, так и негативные сторо-
ны. К первым относится то, что оно в значительной степени повышало его «чистоту», 
поскольку было проведено независимо от целей данного исследования – причем, что 
еще более существенно, в таких условиях, которые по вполне естественным причинам 
характеризовались минимальным уровнем использования КСО. Соответственно, эти 
результаты в значительно меньшей степени отражают воздействия на организацию 
деятельности КСО и являются существенно более репрезентативными в плане прове-
дения на их основе сравнительного анализа. К негативным обстоятельствам относится 
то, что при отборе метакогнитивных детерминант, подлежащих исследованию, мы по 
вполне понятным причинам были вынуждены ограничиваться только теми, которые 
уже исследовались ранее. Это вносило ограничения в общую совокупность метаког-
нитивных детерминант, которые стали предметом исследования (и которую, конечно 
же, желательно было бы в принципе расширить).

Таблица 1 
Характеристики испытуемых 

Переменная Выборка в целом 
(N = 132)

Группы испытуемых
1-ая группа (n = 64) 2-а группа (n = 68) p

Пол
мужчины 70 (53.0%) 31 (44.3%) 39 (55.7%) .000
женщины 62 (47.0%) 33 (53.2%) 29 (46.8%) .709
Возраст
< 30 года 31 (23.5%) 10 (32.3%) 21 (67.7%) .000
31-45 лет 47 (35.6%) 21 (44.7%) 26 (55.3%) .560
46-60 лет 33(25.0%) 21 (63.7%) 12 (36.3%) .000
> 60 лет 23 (17.4%) 13 (56.5) 10 (43.5) .128
Стаж работы
< 5 лет 41 (31.1%) 27 (65.9%) 14 (34.1%) .000
5-15 лет 32 (24.2%) 18 (56.3%) 14 (43.7%) .151
15-25 лет 34 (25.8%) 14 (41.2%) 18 (58.8%) .130
> 25 лет 23(17.4%) 13 (56.5%) 10(43.5%)
Квалификационная категория
ассистенты 28 (21.2%) 10 (35.8%) 18 (64.2%) .000
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старшие преподаватели 32 (24.2%) 13 (40.6%) 19 (59.4%) .000
доценты 38 (28.8%) 18 (47.4%) 20 (52.6%) .277
профессора 14 (10.6%) 6 (42.9%) 8 (57.1%) .133

Примечание: p – асимптотический уровень значимости различий по тесту χ2-Пирсона

Далее, по отношению к обеим группам был получен комплекс эмпирических, и 
прежде всего диагностических данных относительно индивидуальной меры развития 
у входящих в них испытуемых ряда основных параметров метакогнитивной сферы. В 
этих целях диагностировались следующие основные параметры (с указанием методик 
их определения):

•	 Метакогнитивная осознанность деятельности (посредством методики Meta-
cognitive Awareness Inventory (Г. Шроу, Р. Деннисон [25] – МАI)). Она включает 
две шкалы: 1) Метакогнитивные знания (knowledge about cognition*) – КС, кото-
рая содержит 3 субшкалы: декларативные знания (declarative knowledge – DK), 
процедурные знания (procedural knowledge – PK), и условные знания (conditional 
knowledge – СK); 2) Метакогнитивная регуляция (regulation of cognition – RC); 
она содержит 5 субшкал: планирование (planning – PL), стратегии управления 
информацией (information management strategies – IMS), мониторинг понима-
ния (comprehension monitoring – CM), стратегии отладки (debugging strategies 
– DS), оценка (evalutiom – EV). Подчеркнем также, что многие авторы в недав-
них исследованиях подтвердили валидность двухфакторной структуры MAI, то 
есть обоснованность использования в диагностических целях только двух ин-
тегральных шкал данной металлики (например, [14; 19; 22]); в силу этого, в на-
шем исследовании они и были использованы как основные.

•	 Опросник Д. Эверсон [27], имеющий четыре шкалы: метакогнитивная включен-
ность в деятельность (metacognitive awareness – MAI), использование стратегий 
(using strategies – US) планирование действий (action planning – AP), самопро-
верка (self-test – ST). 

•	 методика диагностики индивидуальной меры развития рефлексивности (8); 
она позволяет диагностировать следующие парциальные компоненты рефлек-
сивности: ауторефлексию – AR , социорефлексию – SR, а также интегральный 
показатель развития общей рефлексивности – IR. 

•	 индивидуальная мера развития метамышления (metathinking – МТ) как базово-
го метакогнитвного процесса (по разработанной в [10] методике).

•	 индивидуальная мера развития метапамяти (metamemory – ММ) как еще од-
ного основного метакогнитвного процесса (по разработанной в [10] методике).

•	 индивидуальная мера представленности процессов метарешений (metadecision 
– МD) по методике, также разработанной нами [9]. 

Далее, важно иметь в виду, что изучение метакогнитивных и метарегулятивных де-
терминант должно быть организовано в соответствии и с общей логикой реализации 
базовых исследовательских императивов в целом. Одним из важнейших среди них 
выступает сочетание двух основных этапов (и, соответственно, уровней) исследования 
– аналитического и структурного. На первом из них устанавливаются и интерпрети-
руются локальные – парциальные закономерности, соотносящиеся с отдельными ис-
следуемыми параметрами. Затем должен быть реализован качественно иной – более 
* Следуя существующей в метакогнитивизме традиции, мы приводим обозначения шкал и параметров английском языке; 
это же относится и к применяемым далее аббревиатурам.
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«мощный» способ и, соответственно, уровень обработки результатов – структурно-
психологический. Он направлен на установление эффектов и закономерностей соб-
ственно структурного и, далее, системного плана, эксплицирующих синергетические 
воздействия всей структуры исследуемых параметров на организацию деятельности. 
В этих целях были реализованы такие методы, как определение и анализ матриц ин-
теркорреляций исследуемых параметров; нахождение структурограмм значимо кор-
релирующих параметров и их последующий анализ; определение индексов структур-
ной организации (см. далее) получаемых коррелограмм, а также их сопоставление на 
предмет гомогенности-гетерогенности по критерию χ2. Напомним, что метод опреде-
ления индексов структурной организации состоит в следующем [9]. К ним относятся 
индекс когерентности структуры (ИКС), индекс дивергентности (дифференциро-
ванности) структуры (ИДС) и индекс организованности структуры (ИОС). ИКС опреде-
ляется как функция числа положительных значимых связей в структуре и степени их 
значимости; ИДС – как функция числа и значимости отрицательных связей в структуре; 
ИОС – как функция соотношения общего количества и значимости положительных и 
отрицательных связей, то есть как разница значений ИКС и ИДС [9]. При этом учитыва-
ются связи, значимые при р< 0,01 приписывается «весовой» коэффициент 3 балла, при 
р< 0,05 приписывается «весовой» коэффициент 2 балла. Полученные по всей структу-
ре «веса» суммируются, что и дает значения указанных индексов*. 

 Подчеркнем, что вся совокупность диагностированных параметров дифференци-
ровалась на две группы. В первую входят те, которые имеют отчетливую метакогни-
тивную направленность и функциональное предназначение (метакогнитивные зна-
ния – КС, метакогнитивная включенность в деятельность – МАI, ауторефлексия – AR, 
социорефлексия – SR, интегральный показатель развития общей рефлексивности – IR, 
метамышление – МT, метапамять – МM. Во вторую входят те, которые имеют иную 
и в известной мере противоположную направленность – метарегулятивную. К ним 
относятся регуляция познания – RC, использование стратегий – US; планирование 
действий – AP; самопроверка – ST; процессы метарешений – MD. Отметим также, что 
общее число параметров, входящих в эти группы одинаково – по 6 единиц, что необ-
ходимо для корректности их сравнительного анализа.

Результаты исследования 

В таблице 2 представлены средние значения диагностированных параметров в 
двух группах испытуемых. Как можно видеть из этих данных, существуют заметные 
различия в мере выраженности исследованных параметров в двух группах. В наибо-
лее общем плане это, по нашему мнению, вполне естественно, поскольку, как отмеча-
лось выше, исследованию были подвергнуты, в основном, именно субъектные детер-
минанты метакогнитивного плана, а не индивидуальные качества как таковые.

Первые, в отличие от вторых, характеризуются большей вариативностью – изме-
няемостью и «подстраиваемостью» под деятельностные и иные ситуационные воз-
действия. Они существенно более сензитивны к ним, нежели индивидуальные и 
личностные качества, отличающиеся, напротив, значимо большей инвариантностью 
– стабильностью, в том числе, и по отношению к деятельностной детерминации (хотя 
и она по отношению к ним, конечно, также существует). 
* Использование именно этих «весовых» значений (3 и 2) обусловлено тем, что в ряде случаев данный метод применятся и 
с учетом связей, значимых при р<0.10, которым необходимо приписывать еще меньший коэффициент – 1.
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Таблица 2
Значения диагностированных параметров в двух группах испытуемых 

Переменная Выборка в целом (N = 132)
Группы испытуемых

1-ая группа (n=68) 2-ая группа (n=64) p
KC 64.25 (5.971) 67.08 (6.221) 61.41 (7.630) .000
AR 26-67 53.84 (5.214) 45.41 (4.920) .000
SR 25-57 48.44 (6.018) 39.20 (6.005) .000
IR 99-168 140.66 (11.200) 128.88 (9.444) .000
МT 10-27 16.20 (4.150) 14.60 (4.022) .051
МM 8-30 26.44 (6.020) 25.49 (6.016) .159
RC 134.18 (9.884) 123.36 (10.574) 131.02 (7.787) .000
MAI 21-65 43.44 (6.012) 47.39 (5.004) .117
AP 7-18 12.43 (3.500) 16.20 (5.050) .000
US 13-20 16.65 (5.019) 15.26 (4.013) .035
ST 3-19 11.00(4.011) 11.66 (3..200) .555
МD 50-76 56.79 (7.018) 59.66 (7.605) .155

Примечания: КС – метакогнитивные знания (шкала методики Metacognitive Awareness Inventory), 
AR – ауторефлексия, SR – социорефлексия, IR – интегральныйпоказатель общей рефлексивности, 
RC – Метакогнитивная регуляция (регуляция познания), MAI – метакогнитивная включенность в 
деятельность, US – использование стратегий, AP – планирование действий, ST – самопроверка, 
МT – метамышление, МM – метапамять, МD – метарешения; p – асимптотическая значимость 
различий по тесту Манна-Уитни; значения p < 0.05 выделены полужирным шрифтом.

 
Наряду с этим, обращает на себя внимание и тот факт, что – но уже в значительной 

степени вопреки априорным предположениям – доминирующей тенденцией этих 
различий является не повышение уровня представленности исследованных параме-
тров в группе, интенсивно использующих компьютерные технологии, а наоборот – до-
статочно ощутимое снижение этой меры. Оно прослеживается по 5 из 6 параметров, 
а по 4 из них является статистически достоверными на достаточно высоком уровне 
значимости – не ниже р<0.05. Далее, что касается сравнительной меры выраженно-
сти параметров метарегулятивного плана, то по отношению к ним, напротив, – хотя 
и менее заметно – но прослеживается противоположная тенденция. Она имеет дво-
який характер. С одной стороны, практически не представлено снижение уровня па-
раметров во второй группе (за исключением US). С другой стороны, по отношению к 
4 из 6 параметров имеет место возрастание меры их представленности, которое в 2 
случаях является статистически значимым на уровне р< 0.05. Следовательно, уже на 
этом – первом, то есть аналитическом уровне исследования необходимо зафиксиро-
вать два основных факта, которые, являясь достаточно выраженными, требуют соот-
ветствующего осмысления. Первый состоит в том, что, действительно, имеют место 
различия в двух обследованных группах как таковые. Они, однако, – и это, пожалуй, 
не менее существенно, имеют не вполне прогнозировавшийся априорно характер, 
не вполне соответствуя традиционным представлениям. Второй факт состоит в том, 
что выявленные трансформации носят подчеркнуто диверсифицированный характер, 
являясь даже в известной степени противоположными по отношению к двум типам 
самих исследованных параметров – метакогнитивным и метарегулятивным. Данное 
обстоятельство также заслуживает специального внимания и объяснения, что и будет 
осуществлено ниже. 
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Далее, в соответствии с обшей процедурой исследования, после реализации его 
первого уровня (аналитического) был осуществлен второй уровень – структурный. В 
результате были определены матрицы интекорреляций диагностированных параме-
тров в двух группах испытуемых, на основе которых построены структурограммы этих 
параметров в этих группах. Они представлены на рис. 1а и 1б.

а б
Рисунок 1а и 1б Структурограммы метакогнитивных и метарегулятивных параметров 

в 1-ой (а) и 2-ой (б) группах. Обозначения параметров те же, что табл. 2; жирная 
линия – связи, значимые при p<0.01, полужирная линия – связи, значимые при 

p<0.05; пунктиром обозначены отрицательные связи; рядом с каждым параметром 
указан его «вес» в структуре; значения индексов: для 1-ой группы – ИКС = 26; ИДС = 4, 

ИОС = 22; для 2-ой группы – ИКС = 19, ИДС = 7, ИОС = 12. 

Представленные результаты позволяют зафиксировать следующие основные фак-
ты. Во-первых, имеют место достаточно существенные различия в значениях индек-
сов структурной организации в обследованных группах – прежде всего, по наиболее 
обобщенному и репрезентативному из них – индексу общей организованности [22; 
12]. Причем, они являются, фактически, не процентными, а кратными, поскольку во 
второй группе ИОС практически в 2 раза меньше, чем в первой. Значения других ин-
дексов также весьма заметны (соответственно, для ИКС – 26 и 19, для ИДС – 7 и 4). 

Во-вторых, выявляется и еще один факт, который, вместе с тем, также не вполне 
согласуется с априорными предположениями. Он состоит в том, что индекс орга-
низованности во второй группе ниже, чем в первой (а не выше, что можно было ты 
прогнозировать априорно). Действительно, как показано во многих исследовани-
ях, в том числе – и выполненных нами, именно этот индекс является сопряженным 
со степенью сложности и развернутости психологического содержания той актив-
ности, в особенности – деятельностной, по отношению к которой он диагностиру-
ется [9; 10]. В связи с этим, можно было бы предполагать, что он будет выше имен-
но во второй группе, поскольку она – по степени содержательности является более 
сложной, нежели в первой. Однако, как можно видеть, полученные результаты не 
только не согласуются с этим положением, но и являются, фактически, инверсион-
ными по отношению к нему. Отметим также, что во второй группе значимо выше 
и индекс дифференцированности: это также свидетельствует о меньшей степени 
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организованности структуры параметров в ней и это также не вполне согласуется с 
априорными предположениями.

В-третьих, сравнение матриц интеркорреляций, на основе которых были по-
строены представленные стуктурограммы, по критерию χ2 показало их статически 
достоверную (при р<0.05) гомогенность. Это означает, что структуры основных 
метакогнитивных и метарегулятивных параметров в двух группах являются однород-
ными (а не разнородными, как можно было бы ожидать, исходя из существенности 
различий в степени развернутости и содержательности деятельности), то есть прин-
ципиально сходными. Другими славами, они различаются не «в принципе», то есть 
не качественно, а лишь в степени их развитости, сформированности – лишь коли-
чественно, в мере. Следовательно, использование КСО является такой детерминан-
той, которая обуславливает не качественные – радикальные различия в структуре 
метакогнитивной регуляции деятельности, а лишь количественные ее трансформа-
ции, то есть различия только в мере представленности эффектов структурного плана. 
Данное обстоятельство также, по нашему мнению, заслуживает специального вни-
мания при дельнейшем обсуждении.

В-четвертых, итогом реализации структурно-психологического уровня анализа яв-
ляется еще один результат. Как известно, в этой методологии предусмотрено выяв-
ление так называемых базовых параметров исследуемых структур (в данном случае 
– основных параметров метакогнитивного и метарегулятивного плана). В их качестве 
выступают те качества и иные субъектные параметры, которые характеризуются наи-
большим структурным «весом» (на рис. 1а и 1б значения «весов» указаны около каж-
дого параметра). Можно видеть, что они в целом существенно различны; причем, по 
отношению к их перечням можно констатировать еще одну – также заслуживающую 
внимание закономерность. В первой группе в качестве базовых выступают, преимуще-
ственно, параметры метакогнитивного плана (МT – метамышление, SR – социореф-
лексия, КС – метакогнитивные знания), а во второй – параметры метарегулятивной 
направленности (МАI – метакогнитивная включенность, RC – метакогнитивная регуля-
ция, ST – самопроверка). Данное обстоятельство также нуждается в объяснении.

Обсуждение результатов

Переходя к интерпретации полученных результатов, представляется целесообраз-
ным, прежде всего, обобщить всю их совокупность и на этой основе определить те 
главные тенденции, которые в них проявляются, равно как и те закономерности, кото-
рые, по-видимому, лежат в их основе. В этом плане можно видеть, что доминирующей 
тенденцией – фактически, основным смыслом всех этих результатов является следу-
ющее наиболее общее, но не вполне прогнозировавшееся априорно обстоятельство. 
Во второй группе испытуемых (то есть у тех, которые наиболее активно использовали 
КСО) мера представленности базовых параметров метакогнитивного плана не повы-
шается, как это можно было бы ожидать исходя из существующих в настоящее время 
представлений, а наоборот, – снижается, причем, в достаточно явном виде. Подчер-
кнем также, что речь идет именно о параметрах метакогнитивного, а не метарегуля-
тивного плана. Последние, напротив, не только не снижаются, но и имеют тенден-
цию повышения степени выраженности. Исходя из существующих в настоящее время 
представлений, вполне логично было бы ожидать несколько иных результатов [27; 
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29]. В самом деле, одно из наиболее общих положений методологического характера 
заключается в том, что степень содержательности и развернутости психологического 
обеспечения профессиональной деятельности в целом, равно как и уровень разви-
тия его отдельных компонентов, пропорционален сложности и психологической со-
держательности самой этой деятельности. Следовательно, усложнение деятельности 
посредством включения в нее средств КСО объективно должно было бы приводить 
и к возрастанию меры представленности таких ее базовых психических регуляторов, 
каковыми являются метакогнитивные детерминанты. Кроме того, еще одно – также 
общепринятое методологическое положение состоит в том, что в деятельности раз-
виваются именно те свойства субъекта, которые релевантны ей самой – ее сути и при-
роде, содержанию и специфике. Следовательно, и в этом плане можно было ожидать, 
что насыщение деятельности специфически информационными компонентами, кото-
рое и оставляет суть компьютеризации, также будет в первую очередь стимулировать 
приоритетное развитие тех компонентов психической регуляции, которые наиболее 
конгруэнтны этой информационной, то есть, фактически, когнитивной специфике. К 
числу важнейших из них относятся факторы метакогнитивного плана [20; 21]. 

Вместе с тем, при более детальном анализе полученных данных оказывается, что 
в них не только нет никакого противоречия, но, напротив, они являются вполне есте-
ственными и даже необходимыми. Действительно, все сказанное выше относительно 
усложнения деятельности, повышении степени ее содержательности, меры опосре-
дованности и др. является объективно правильным, но только в одной «системе ко-
ординат» – в той, которая и фиксируется в понятии объективности. Иными словами, 
она является таковой именно с объективной точки зрения – в целом, то есть в ее пол-
ном объеме и во всей комплексности ее содержания и организации. Однако с дру-
гой точки зрения, в другой «системе координат» – собственно субъективной, точнее, 
субъектной она эксплицируется во многом иначе и предстает уже не как более слож-
ная, развернутая и богатая содержанием, а наоборот, – как в определенной степени 
симплифицированная по отношению к ее объективному виду. Это связано с целым 
рядом вполне естественных причин как более общего, так и более частного, хотя так-
же важного характера. Так, прежде всего, сама суть компьютерных технологий, приме-
няемых, в том числе, и в образовательном процессе, состоит и в том, чтобы передать 
им реализация часть собственно деятельностных функций и задач, выполняемых без 
нее самим субъектом. Как известно, именно это – транспонирование деятельностных 
функций и задач от субъекта деятельности к средствам ее реализации и составляет 
самую суть КСО. В результате этого то, что реализовывалось ранее самим субъектом, 
перестает быть его прерогативой. Отметим также, что в этом плане прослеживается 
очень явная аналогия (которая, по-видимому, является более чем просто аналогия) 
данной особенности с теми процессами, которые происходили в связи с комплексной 
механизацией и автоматизацией физического труда: они также имели своим смыслом 
и главным функциональным предназначением передачу целого ряда деятельностных 
функций средствам реализации деятельности. Подчеркнем также, что это – не какая-
либо частная тенденция, а одна из главных и, по существу, атрибутивных черт всей ор-
ганизации деятельности, порождаемых компьютерными технологиями. В результате 
этого определенная и достаточно существенная часть всей деятельности, фактически, 
перестает выступать как непосредственная прерогатива ее истинного субъекта; воз-
никает некоторый аналог феномена отчуждения (который, конечно, в своем исход-
ном виде имеет совершенно иные детерминанты и существенно иное содержание, 
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но предстает как функционально сходный с отмеченным выше явлением). Причем, 
необходимо подчеркнуть, что такой перенос касается не только каких-либо частных 
и вспомогательных – сугубо технологических и операционных «составляющих» дея-
тельности, а ее основного содержания, связанного с информационными процессами 
– с процессами преобразования информации, с ее переработкой, в целом, то есть с 
самой ее сутью как имеющей подчеркнуто информационный характер. В результа-
те объективно снижается и необходимость в контроле за реализацией этих – транс-
понированных функций и задач, причем, – контроля, прежде всего, осознаваемого, 
субъектного, то есть, фактически, именно метакогнитивного. Более того в известном 
смысле и в определенной мере он становится здесь даже негативным и контрпродук-
тивным, поскольку вступает в конфликтные отношения с информационными сред-
ствами компьютерных технологий, которые, как правило, являются заведомо более 
мощными в операционном отношении, интерферируя с ними, или даже ингибируя их. 
Аналог данного явления уже был зафиксирован в исследованиях компьютеризации 
и обозначен как феномен «снижения когнитивности» [12; 16]. Однако, по отноше-
нию к предмету данного исследования можно и нужно говорить, по нашему мнению, 
о качественно ином, хотя и тесно связанным с ним, феномене снижения метакогни-
тивности. Другими словами, данный феномен соотносится именно со сферой мета-
когниции, но, конечно, не со всей когнитивной сферой и, тем более, – с психической 
регуляцией деятельности в целом. Кроме того, его нельзя, на наш взгляд, трактовать 
с оценочных позиций – как однозначно негативный и контрпродуктивный. Он свиде-
тельствует не о симплификации когнитивного обеспечения и психической регуляции, 
а об их трансформации – об изменении их содержания и структуры, носящим доста-
точно глубинный и принципиальный характер. Более того, в известном смысле он мо-
жет рассматриваться и как позитивный, то есть как адекватный ответ на качественные 
трансформации самой сути деятельности – ее содержания и организации, равно как и 
ее операционного обеспечения. 

В пользу тезиса о такой адекватности и адаптивности убедительно и комплек-
сно свидетельствует еще один полученный в исследовании результат. Он состоит в 
том, что параметры не метакогнитивного, а собственно метарегулятивного плана 
во второй группе не только не снижаются, но, напротив, остаются, как минимум, на 
стабильном уровне, а частично даже повышаются. Это должно быть расценено как 
важное свидетельство сохранения и даже возрастания меры и – главное эффектив-
ности регулятивных средств и механизмов реализации деятельности. Она, меняясь 
по характеру своей организации и когнитивному содержанию, а в известной мере – и 
упрощаясь субъективно, в то же время, не только не снижает степень своей регуля-
тивной сложности, но и возрастает. В данной связи можно сказать и так: трансформа-
ция деятельности под влиянием КСО, обусловливающая перенос им ряда собственно 
когнитивных функций, порождает феномен снижения метакогнитивности. Однако эти 
средства не только не приводят к снижению так сказать «регулятивной сложности» 
деятельности, но и повышают ее (или, как минимум, сохраняют на исходном уровне). 

Наряду с этим, отметим также, что аналогичная тенденция – определенная мини-
мизация метакогнитивных компонентов деятельности имеет место и по отношению к 
иным аспектам ее организации. Причем, по отношению к некоторым из них она имеет 
даже еще более выраженный и явный, в том числе, – и зафиксированный эмпирически 
характер. Речь при этом, разумеется, идет о собственно коммуникативных – «общен-
ческих» компонентах деятельности, а шире – о роли коммуникативной подсистемы 
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психики в регуляции деятельности. Так, в частности, стало, фактически, трюизмом по-
ложение, согласно которому переход на дистанционные формы обучение, равно как 
и Интернет-опосредствованное общение в целом, обусловили существенное сниже-
ние функциональной роли коммуникативных процессов и, соответственно, редукцию 
целого ряда индивидуальных качеств субъекта, связанных с их обеспечением.

При более детализированной интерпретации полученных результатов следует, 
далее, обязательно учитывать и специфику, точнее – атрибутивную психологическую 
природу самих метакогнитивных феноменов и процессов, качеств и факторов, а также 
их принципиальный смысл и основное функциональное предназначение. Действи-
тельно, как показано в ряде исследований, в том числе, – и наших, вся их совокупность 
не только входит в состав рефлексии, но и во многом конституирует его [9; 10]. Реф-
лексия же, в свою очередь, выступает процессуальной основой сознания как такового. 
Тем самым, она позволяет психике дифференцировать – выделить и зафиксировать в 
самой себе те или иные стороны своей качественной определенности, а затем репре-
зентировать их как свои собственные свойства. В этом проявляется генеративно-по-
рождающий потенциал рефлексии: она раскрывается как такое качество субъекта, суть 
которого состоит в его способности к экспликации, выявлению, «распознаванию», а в 
известной степени – и к формированию новых своих качеств; к их осознанию и репре-
зентации как своих и образующих «самость» психики, то есть, фактически, субъект-
ность как таковую. Следовательно, меткогнитивные процессы, образующие в своей 
совокупности рефлексию, – это такие процессуальные средства, овладевая которыми, 
субъект в значительной степени и становится таковым; обретает «самость», субъект-
ность не только по отношению к внешнему миру, но и к миру внутреннему – к своей 
собственной психике, к ее содержанию (а частично – и к операционным средствам). 
В связи с этим, необходимо учитывать также, что и в самом метакогнитвизме сложи-
лось важное по смыслу и интегративное по содержанию понятие, которое фиксиру-
ет именно меру, степень субъектной вовлеченности – так сказать «погруженности» 
субъекта деятельности в нее саму, меру ее принадлежности самому субъекту. Это по-
нятие agency; оно не имеет однозначного аналога в русском языке, но ближе всего по 
смыслу как раз и означает «субъектность» как таковую, точнее – меру этой субъектно-
сти. В связи с этим, можно заключить, что охарактеризованные выше трансформации 
выступают следствием причин еще более глубинного порядка, смыл которых состоит 
именно в снижении субъектности как таковой. На основе этого, можно, по-видимому, 
говорить о специфическом для информационного типа деятельности явлении – о фе-
номене редукции состояния agency (reduction of agency – ROA). Он является, фактиче-
ски, одним из индикаторов (а одновременно – и детерминантой) более общего фено-
мена, который может быть обозначен как феномен редукции субъектности.

При этом со всей определенностью подчеркнем, что данный феномен ни в коем слу-
чае нельзя рассматривать с оценочных позиций и уж тем более – как только негативный. 
По нашему мнению, он должен быть проинтерпретирован, как вполне закономерная 
адаптивная реакция на качественные трансформации деятельности, возникающие под 
влиянием КСО и сопряженной с этим передачей ей ряда деятельностных функций и за-
дач. В результате этого снижается и уровень требований к метакогнитивному контролю 
за их реализацией, а в целом – и уровень требований ко всей метакогнитивной сфере 
субъекта. Более того, в целом ряде случаев собственно метакогнитивный контроль мо-
жет выступать и как контрпродуктивный, поскольку он начинает интерферировать с ре-
ализацией тех функций, которые эффективнее реализует сама эта техника. 
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Сказанное имеет и еще одно – достаточно очевидное подтверждение в совокуп-
ности представленных выше результатов. Действительно, при переходе от аналити-
ческого уровня исследования к структурному было обнаружено следующее основ-
ное обстоятельство. Степень организованности, в том числе – и интегрированности 
всей совокупности параметров метакогнитивной сферы во второй группе испытуемых 
существенно снижается. Этот результат, казалось бы, также не вполне согласуется с 
традиционными представлениями и априорными прогнозами. Дело в том, что в ме-
такогнитивизме сложился такой подход к интерпретации сути функциональной роли 
детерминант метакогнитивного плана, который стал в настоящее время и домини-
рующим, и чуть ли на само собой разумеющимся. Это – так называемый ресурсный 
подход. Его суть состоит в том, что метакогнитивные процессы и качества трактуют-
ся как средства расширению ресурсных возможностей субъекта, как операционные 
механизмы «приращения» когнитивного потенциала психики. Вместе с тем, в эколо-
гически валидных исследованиях, то есть тех, которые учитывают реальную – есте-
ственную, и прежде всего, деятельностную детерминацию метакогнитивных феноме-
нов, систематически обнаруживаются факты, свидетельствующие об ограниченности 
только такой трактовки. Они вскрывают не менее важный факт, состоящий в том, что 
параметры эффективности деятельности в общем случае связаны с мерой метаког-
нитивного контроля не отношениями максимума, а отношениями оптимума. Иными 
словами, в подавляющем большинстве случаев эффективность деятельности, равно 
как и решения ее частных задач, максимальна при некотором среднем, хотя и доста-
точно выраженном, но все же не максимальном уровне метакогниивного контроля. 
В силу этого, вся совокупность, точнее – система факторов метакогнитивного плана 
не всегда и не обязательно должна быть организована таким образом, чтобы непре-
менно характеризоваться максимальной степенью интегрированности и тем самым 
приводить к синергетическим эффектам, которые являются источником расширения 
функциональных ресурсов субъекта. Напомним, что именно это и составляет суть са-
мого ресурсного подхода. 

Реальность психического более сложна и неоднозначна – так сказать, «хитра», но 
именно потому и более адаптивна. Мера интегрированности как таковая «подстраива-
ется» под те требования, которые диктуются характером содержания и организации дея-
тельности. Если эти требования таковы что они не только не требуют возможно большей 
интегрированности но наоборот, – диктуют ее снижение, то оно и происходит. Именно 
это и проявилось в представленных выше результатах. Во второй группе, испытуемых, 
то есть тех, которые функционируют именно в таких условиях, как раз и эксплицирует-
ся существенная редукция интегративных средств, проявляющаяся в снижении количе-
ственных значений структурных индексов позитивной направленности (ИКС и ИОС) и 
повышении индекса негативной направленности (ИДС). Наряду с этим, подчеркнем, что 
данная тенденция носит адаптивный характер, поскольку выступает как производная от 
характера организации самой деятельности, но не обусловлена какими-либо глубинны-
ми детерминантами собственно субъектного плана. Решающим свидетельством этого 
является то, что матрицы интегркорреляций, на основе которых построены представ-
ленные структурограммы, отличаются лишь количественно – в мере интегрированно-
сти, но не качественно, то есть не принципиально. Это, в свою очередь, следует из их 
гомогенности (а не гетерогенности), выявленной посредством критерия χ2. Они являют-
ся качественно однородными, но различаются в мере структурной организации и, сле-
довательно, в представленности в них интегративных средств и механизмов. 
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Выводы

1. Использование КСО в профессиональной образовательной деятельности явля-
ется значимой детерминантой характера и степени представленности в структуре ее 
психологического обеспечения ряда важных компонентов метакогнитивного плана. 
Следовательно, существует закономерность, согласно которой метакогнитивная сфе-
ра субъекта является сензитивной по отношению к представленности в деятельности 
этих средств. В свою очередь, это выступает одним из значимых адаптивных механиз-
мов трансформации психической регуляции деятельности под влиянием включения в 
нее принципиально новых средств организации, каковыми и выступают компьютер-
ные технологии.

2. Данное влияние является не только значимым, но и комплексным, поскольку 
оно существует как в отношении факторов собственно метакогнитивного плана, так и 
в отношении факторов метарегулятивного плана.

3. Обнаруженное влияние является также и принципиально диверсифицирован-
ным, так как его характер – мера и направленность является существенно различным в 
отношении двух указанных категорий факторов – метакогнитивных и метарегулятивных.

4. Под влиянием включения в организацию профессиональной образовательной 
деятельности КСО происходит значимое снижение степени выраженности ряда базо-
вых компонентов метаконпитивного плана, что свидетельствует о тенденции доста-
точно общего плана – о снижении функциональной роли метакогнитивной регуляции 
под влиянием включения в деятельность этих средств.

5. По отношению к основным компонентам не метакогнитивного, а метарегулятив-
ного плана выявляются существенно иная и во многом – противоположная тенденция. 
Она состоит в том, что включение в организацию деятельности КСО не только не при-
водит к значимому снижению функциональной роли в ней этих факторов, но имеет 
место даже ее определенное возрастание.

6. Детерминационное влияние КСО на меру и характер представленности факто-
ров метакогнитивного и метарегулятивного плана существует не только по отношению 
к каждому из них в отдельности (то есть на аналитическом уровне детерминации), но 
и в плане их интегративного влияния – на структурном уровне детерминации. Под-
тверждением этого является зависимость степени и характера общей структурной ор-
ганизации факторов мтекогнитивного и метарегулятивного плана от факта представ-
ленности в организации деятельности КСО. Однако, вопреки априорным прогнозам, 
эта зависимость является не прямой, а обратной и состоит в том, что при высокой сте-
пени представленности в организации деятельности КСО степень структурной органи-
зации и, следовательно, интегрированности такого рода факторов не повышается, а 
наоборот, значимо понижается. Данный результат также можно интерпретировать как 
одно из проявлений отмеченного выше феномена редукции субъектности, поскольку 
снижение степени структурной организации является важным индикатором снижения 
их функциональной роли в реализации деятельности.

7. В качестве интегративного эффекта выявленных закономерностей имеет место 
определенное снижение степени субъектности личности в ее реализации под влияни-
ем включения в деятельность КСО. Оно проявляется, в частности, в редукции одного 
из базовых и также интегративных по своей сути мета когнитивных состояний – со-
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стояния agency. Следовательно, можно констатировать не описанный до настоящего 
времени феномен метакогнитивного плана, который целесообразно обозначить ра-
бочим термином reduction of agency (ROA). Его недопустимо, однако, интерпретиро-
вать с оценочных позиций – как негативный, поскольку он является вполне законо-
мерной и естественной реакцией адаптивного типа на качественные трансформации 
в содержании самой деятельности в целом и на редукцию в ней целого ряда частных 
– операционных функций и задач вследствие включения в нее КСО.
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А. В. Карпов, Ю. М. Перевозкина, М. И. Федоришин, Л. В. Зиновьева

Роль метакогнитивных стратегий в военно-
профессиональной подготовке курсантов
Введение. Как компонент саморегулируемого обучения, метапознание привлекает внимание 
исследовательского сообщества в области военного образования. Для военнослужащих важно иметь 
метакогнитивный склад ума. В то же время, для военнослужащих одним из профессионально важных качеств 
является саморегуляция, которая способствует деятельности, ориентированной на внешние требования. 
Цель статьи состоит в том, чтобы изучить роль метакогнитивных процессов в саморегуляции в контексте 
образовательного процесса курсантов. 

Материалы и методы исследования. Для участия в этом исследовании были отобраны курсанты третьего курса 
Новосибирского военного института. Дизайн исследования включал два этапа. На первом этапе осуществлялось 
изучение прогностического влияния метакогнитивных стратегий на саморегуляцию курсантов (множественный 
регрессионный анализ). На втором этапе вся выборка курсантов была разделена на две подгруппы с высоким и 
средним уровнем саморегуляции («Стиль саморегуляции поведения»). В каждой подгруппе были рассчитаны 
корреляции между метакогнитивными параметрами, изученными по трем опросникам: «Индивидуальная 
мера рефлексивности», «Опросник метакогнитивной включенности в деятельность», «Методика самооценки 
метакогнитивных знаний и метакогнитивной активности». Для определения структурных индексов применялся 
структурно-психологический анализ.

Результаты исследования. Показано, что между метакогнитивными стратегиями и саморегуляцией существует 
множественная корреляция, образованная четырьмя метакогнитивными стратегиями, которые выступают 
детерминантами саморегуляции. Из четырех стратегий только метакогнитивная включенность в деятельность вносит 
положительный вклад в изменчивость саморегуляции курсантов (0,46), а остальные три вносят отрицательный вклад. 
Причем наибольший отрицательный вклад имеет рефлексивность (-0,61). Организованность структуры существенно 
преобладает в подгруппе курсантов с высоким уровнем саморегуляции, при этом матрицы интеркорреляций 
статистически значимо различаются (p<0,05). 

Обсуждение результатов и заключение. Одним из важных показателей, определяющим особенности обучения 
в военных институтах является саморегуляция, которая способствует деятельности, ориентированной на внешние 
требования. Приобретение новых навыков или изменение привычек путем принятия социальной сложности 
становится все более значимым для человека военных профессий. Настоящее исследование направлено на 
достижение более глубокого понимания влияния метакогнитивных стратегий на саморегуляцию с целью интеграции 
компонентов метапознания в образовательную среду. Взаимодействие между метакогнитивными стратегиями и 
саморегуляцией курсантов носит характер структурного, что свидетельствует об интегрированности этого процесса 
у курсантов в период обучения в военном институте.

Ключевые слова: саморегуляция, метакогнитивные стратегии, индексы структурной организации, курсанты, 
военное образование
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Role of metacognitive strategies in professional activities 
among military students
Introduction. Metacognition is a complex social cognitive model and scholars tend to agree that it is important to 
study the various aspects of the phenomenon, including self-regulation processes. Capacity to acquire new abilities 
or skills, or modifying behaviour by accepting the riskiness associated with duties is significant for military students. 
In forging their self-regulation, individuals contribute to social competence and social navigation that are important 
for military professions. Specifically, military leaders must deal with the added complexity of strategy and have a 
low degree of autonomy. The aim of the current study is to analyse relations between metacognitive indicators and 
self-regulation among military students.

Materials and methods. 180 male students between the ages of 19 and 24 were recruited from a military institution 
(Russia). The research design included two steps. Firstly, the impact of metacognitive strategies on self-regulation 
among military students was studied by using multiple regression analysis. Secondly, the study involved two 
comparable groups of participants with high and middle levels of self-regulation (Type of Self-Regulatory Behaviours 
Test). In order to measure metacognitive strategies among military students, a number of diagnostic methods were 
applied: Individual Reflexivity Measure, Metacognitive Awareness Inventory, Self-report of Metacognitive Knowledge 
and Activity. Correlations between metacognitive parameters were calculated within each group of participants.

Results. The study found multiple correlations between metacognitive strategies and self-regulation. Four primary 
metacognitive strategies were identified which contribute to self-regulation behaviour among military students. 
Specifically, the only parameter of metacognitive awareness of activity correlated positively with self-regulation 
variations (0,46), while the reflexivity component had the most negative contribution (-0,61). Scores for structure 
organization increased with the level of self-regulation among military students (p<0,05).

Discussion and conclusion. One of the most important competencies for military education is self-regulation, 
which promotes externally oriented behaviour in military students. Acquiring new abilities or skills, or modifying 
habits by accepting the social complexity becomes progressively more significant for man in military professions. 
The current study sought to obtain a deeper understanding of the impact of metacognitive strategies on self-
regulation in order to integrate metacognition components into an educational environment. The relationship 
between metacognitive strategies and the self-regulation scale among military students has an organized structure, 
which generally indicates the integration of this process during their study at military institutions.
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Введение

С аморегуляция в обучении – это необходимый навык для развития военнослу-
жащих. Однако курсантам часто трудно достичь уровня метапознания, необ-
ходимого для саморегуляции. В научной литературе достаточно широко осве-

щаются вопросы саморегуляции в военном образовании. Вместе с тем, нуждаются в 
существенном дополнении научно обоснованные сведения, раскрывающие вопрос о 
том, какие метакогнитивные компетенции недостаточно развиты у курсантов. Владе-
ние метакогнитивными компетенциями представляет особую ценность для предста-
вителей сферы безопасности и обороны государства. В последнее время обнаружи-
вается метакогнитивный разворот в области военной науки. Так, в рамках военных 
исследований используются концепции и знания метакогнитивизма [11; 16]. Значи-
тельные изменения военно-технологического и информационного обеспечения сило-
вых структур во всем мире приводят специалистов сферы безопасности к необходи-
мости формирования более системного видения актуальности знаний, способностей, 
а также оценки социальных условий определяющих эффективность профессиональ-
ных стратегий [7]. Проводятся исследования связанные с рефлексивностью военнос-
лужащих [3; 24]. Вместе с тем, связь между метакогнитивными стратегиями и обуче-
нием курсантов нуждается в содержательной разработке. Изучение этих отношений в 
рамках настоящей работы отражает научную ценность и аргументацию данной статьи. 
В этой связи, цель исследования состоит в том, чтобы изучить роль метакогнитивных 
процессов в саморегуляции в контексте образовательного процесса курсантов. 

Согласно А.В. Карпову метакогнитивные процессы относятся ко вторичным и тре-
тичным психическим процессам, обозначенными автором как метапроцессы [1]. На 
уровне вторичных процессов метакогнитивные компоненты осуществляют регуля-
торную функцию, а на уровне третичных процессов – рефлексивную. Качественной 
особенностью этих процессов выступает то, что они направлены на внутреннюю 
среду с целью организации и регуляции психических процессов. Саморегулируемое 
обучение – это циклический процесс, во время которого курсант планирует свою де-
ятельность до выполнения задачи, контролирует эти действия и оценивает результат 
после выполнения задачи [33]. Саморегулирование признается сообществом воен-
ного образования как важная предпосылка для эффективного обучения. Однако рас-
пространено ошибочное предположение, что этот навык приобретается неявно [9]. 
Развитие саморегулирования является необходимым для курсантов, следовательно, 
его важно учитывать при обучении в военном институте [12]. Это предполагает, что 
курсанты будут способны к анализу собственной деятельности и изменению когни-
тивных стратегий при решении военно-профессиональных задач. Согласно ряду уче-
ных (А.А. Карпов и др.) цикл саморегулируемого обучения управляется четырьмя 
взаимосвязанными компонентами: познанием, метапознанием, мотивацией и реф-
лексией [22]. Следовательно, целостность поведенческой линии индивида обуслав-
ливается рефлексией своих способностей, мотивов, идей, намерений, ценностей, 
потребностей и пр. E. De Corte с коллегами [15] считают, что саморегуляция – это 
более широкий процесс и включает в себя эмоционально-мотивационные, когни-
тивные и метакогнитивные компоненты, которые оказывают значимое влияние на 
успешность обучения. К когнитивным компонентам авторы относят анализ, синтез и 
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обобщение. В свою очередь, метакогнитивные компоненты отражают суждения от-
носительно собственных когнитивных процессов и оценку эффективности применя-
емых стратегий. Эмоционально-волевые компоненты состоят из эмоций и мотивов 
обучающихся, а также их регуляции [30].

Исследования в области военного образования относительно ограничены и сосре-
доточены в основном на познании и мотивации труда по метапознанию и рефлек-
сии [4]. В социально-когнитивных науках исследователи изучают метапознание всего 
в течение нескольких десятилетий. Метакогнитивные познания и переживания часто 
используются обучающимися в качестве эвристических поверхностных сигналов, кото-
рые формируют основу их суждений об обучении [34]. Например, курсанты могут при-
нять решение, основываясь на скорости, с которой этот план пришел в голову. Однако 
такое мышление не обязательно означает, что ответ курсанта правильный. Скорее, 
основанные на понимании сигналы, сформированные причинным рассуждением, в 
большей степени предсказывают правильные ответы. Развитие метакогнитивных про-
цессов должно играть важную роль в контексте военного обучения. Обладание этими 
компетенциями может быть особенно ценным, для курсантов четвертого года обу-
чения, осваивающим роль командира, которая предполагает наличие определенного 
уровня саморегуляции. В этой статье мы представляем модель, показывающую, как 
метакогнитивные стратегии, взаимодействуя друг с другом, предсказывают саморегу-
ляцию курсантов. Следовательно, необходимо наряду с исследованием частных вли-
яний каждой стратегии на саморегуляцию курсантов, оценить и продемонстрировать 
их структурное воздействие. Кроме того, одной из задач исследования выступало из-
учение роли рефлексии как центра этого взаимодействия.

Метакогнитивизм является относительно новым подходом и начинает упоминаться 
в научных трудах с 1980-х годов. Исследования, связанные с использованием метаког-
нитивных стратегий в обучении, отмечают это как значимый способ повысить эффек-
тивность образования учащихся, признавая взаимозависимость когнитивных (обра-
ботка информации) и аффективных (эмоции, отношения и т.д.) компонентов [22]. Так, 
процесс целеполагания помогает сформировать тактику и стратегии, которые курсан-
ты используют для изменения как внешних, так и внутренних аспектов. К внутренним 
аспектам относятся изменения в когнитивных и аффективных состояниях, которые про-
исходят во время выполнения служебно-боевой задачи (например, более глубокое по-
нимание, изменения в самовосприятии способностей). Внешние аспекты относятся к 
материальным результатам, таким как физическая работа и/или исполнение приказа. 

Существуют также исследования касающиеся сопоставлений по аналогии. D. Nicol, 
S. McCallum [25] обнаружили, что, когда студенты сравнивают свою работу с резуль-
татами других учащихся, они в большей степени осознают свои результаты и стара-
ются улучшить свою работу. Авторы продемонстрировали связь операции сравнения 
с саморегуляцией. Учащиеся не только генерируют контент и анализируют обратную 
связь, но и сами регулируют обратную связь. Интересно, что в ряде научных работ са-
морегулирующаяся обратная связь относится к метакогнитивным процессам [20]. Так 
R. Bouwer с коллегами [10] представляют данные исследования демонстрирующие 
эффективность программного обеспечения для развития метакогнитивных способно-
стей. T. Fawns, C. O’Shea [17] обсуждают преимущества совместного использования 
студентами метакогнитивных ресурсов, с помощью которых они производят оценку 
работы. B. Finn, R. Thomas, K.A. Rawson [18] показали, что метакогнитивные стратегии 
повышают эффективность обучения студентов.
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Исследователями особое внимание уделяется обратной связи как компоненту ме-
такогнитивного познания. Различия между этими направлениями работ были обозна-
чены E. Panadero, J. Broadbent, D. Boud, J.M. Lodge [29]. Так, например, R. Ajjawi, D. Boud 
[6] утверждают, что обратная связь основана на диалоге заключающемся в том, чтобы 
обучающийся понял смысл сообщения обратной связи и осознал его так, как задумал 
отправитель. D. Carless [14] предлагает рассматривать обратную связь как партнерство.

Все эти идеи объединились в гипотезу о том, что обратная связь и ее восприятие 
– это способность, необходимая для осмысления информации [13], которую необхо-
димо развивать у студентов в целях повышения эффективности обучения и профес-
сиональной деятельности [19]. Кроме того, существует ряд исследователей, которые 
рассматривают внутреннюю обратную связь как неотъемлемую часть саморегуляции 
учащегося [28]. 

Обозначенные позиции заключаются в том, что основным механизмом, с по-
мощью которого возникает обратная связь, выступает самооценка. Наряду с само-
оценкой авторы используют понятия оценка или суждение [29; 26; 32]. В частности, 
Z. Yan [32] рассматривает самооценку как процесс, который активирует поиск обрат-
ной связи учащимися, когда они пытаются собрать информацию об успеваемости из 
различных источников, внешних или внутренних. Внутренняя обратная связь, в этом 
контексте, предполагает поиск «неявной информации от самого себя» (например, от 
эмоций, чувств, физических ощущений и внутренних состояний). Другая плеяда иссле-
дователей выступает за синонимичность понятий «самооценка» и «обратная связь». 
Так H.L. Andrade [8] утверждает, что самооценка – это обратная связь, при этом автор 
отмечает, что процессы мониторинга и самооценки практически синонимичны само-
регулируемому обучению. E. Panadero, A. Lipnevich, J. Broadbent [27] рассматривают 
саморегуляцию как прямой результат реализации самооценки. В ранних работах E. 
Panadero с соавторами [31] отмечается, что механизмом, лежащим в основе саморе-
гуляции, является «оценочное суждение», которое определяется как способность сту-
дентов оценивать собственную работу и других. 

Несмотря на дискуссионность в отношении терминологии, позиции исследовате-
лей в определенной степени согласуются со взглядами авторов этой статьи, особенно 
в признании того, что самооценка, оценочное суждение, саморегуляция, рефлексия 
и др. могут рассматриваться в отношении метакогнитивных процессов вторичного и 
третичного уровней, которые взаимозависимы. Основным назначением метакогни-
тивных процессов, по мнению исследователей, является контроль и регуляция позна-
вательной деятельности [22]. Вместе с тем, метасостояния отражают рефлексивный 
аспект и служат для осознания субъектом своих состояний. Метаинтегральным зве-
ном выступает состояние сознания, а результирующим эффектом – являются метаз-
нания. В свою очередь, операциональными структурами метапознания выступают 
метакогнитивные стратегии, в основе которых лежат высшие познавательные функ-
ции. Именно меткогнитивные стратегии, позволяют обучающимся осознать и оценить 
собственные ресурсы и возможности относительно саморегуляции и организации 
собственного обучения, включая планирование, идентификацию постановку пробле-
мы, самооценку, самоуправление, самокоррекцию и пр. В ряде работ по военной пси-
хологии было показано, что убеждения в самоэффективности повышают мотивацию 
и настойчивость для решения задач и проблем, ведущих к более высокому уровню 
эффективности военнослужащих. В частности в исследовании J. Breslau с соавторами 
[11] представлены данные о связи метакогнитивных стратегий со сплоченностью во-
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енной группы. Данные обсуждаемые L. Anderson с коллегами [7] показали, что спло-
ченность команды положительно связана с метакогнитивными ресурсами. Так сниже-
ние социальной поддержки и уменьшение сплоченности между членами команды 
способствует уменьшению метакогнитивных ресурсов. Эти исследования базируются 
на широко известной теории сохранения ресурсов [21], которая описывает динами-
ческую связь между стрессом и ресурсами. В работе D. C. Chu с коллегами [16] про-
демонстрирована связь между полом военнослужащих и метакогнитивными страте-
гиями. Курсанты мужского пола по сравнению с представительницами женского пола 
отличались большей самоэффективностью, самокоррекцией и самооценкой. Иссле-
дователи установили, что курсанты мужского пола более решительны и эффективны 
в решении профессиональных задач, связанных с операциями ареста и применения 
полицейского оружия, в сравнении с их коллегами-женщинами. Более того, курсанты 
мужчины достоверно более уверены в своих физических и умственных способностях 
для службы в полиции. Обучение, направленное на использование метакогнитивных 
стратегий военнослужащими, получившими черепно-мозговую травму показало, что 
ежедневное использование метакогнитивной стратегии целеполагания позволяет им 
инициировать ряд других когнитивных стратегий в обеспечении повседневной жизни 
[23]. В исследовании P. Moonyoung [24] представлены критерии оценки проявления 
метакогнитивных стратегий при решении военно-профессиональных задач. 

Таким образом, проведенной обзор показал наличие многообразия терминоло-
гии для обозначения одних и тех же или пересекающихся явлений. Неоднозначность 
терминологии, наряду с другими известными факторами, может выступать причиной 
того, почему изучение метакогнитивных процессов и их роли в саморегуляции курсан-
тов не получили должного внимания исследователей.

Материалы и методы

Для определения метакогнитивных детерминант саморегуляции курсантов войск 
национальной гвардии Российской Федерации, проводился многомерный регресси-
онный пошаговый анализ, с методом исключения, который позволяет предсказать 
неизвестные значения зависимой переменной (отклик) по известным значениям 
независимых переменных (предикторов). В качестве независимой переменной вы-
ступила саморегуляция курсантов, диагностируемая по опроснику В. И. Моросано-
вой «Стиль саморегуляции поведения». Переменными предикторами явились мет-
когнитивные стратегии, определяемые по ряду опросников: «Индивидуальная мера 
рефлексивности» А. В. Карпова, В. В. Пономаревой; Опросник метакогнитивной 
включенности в деятельность (Metacognitive Awareness Inventory) Д. Эверсон; «Ме-
тодика самооценки метакогнитивных знаний и метакогнитивной активности» (Ю. В. 
Пошехонова, М. М. Кашапов).

Эмпирическая гипотеза строилась на предположении, что саморегуляцию кур-
сантов военного института будут предсказывать метакогнитивные стратегии. При 
этом, еще одной подгипотезой, выступило предположение, что особое значение 
для выявления основных функциональных закономерностей имеет индивидуальная 
мера рефлексивности. Выдвинутые предположения проверялись в рамках много-
мерного регрессионного анализа. Наряду с традиционными математико-статистиче-
скими методами применялся один из инновационных, но уже зарекомендовавших 
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себя, метод структурно-психологического анализа А.В. Карпова [1] в рамках которо-
го, предполагается выявление взаимодетерминации саморегуляции и структурной 
организации метакогнитивных стратегий. Исследование включало ряд математико-
статистических процедур, таких как разделение всей эмпирической выборки на две 
подгруппы с разным уровнем саморегуляции (высокий и средний), расчет в каждой 
подгруппе взаимосвязей между метакогнитивными стратегиями, вычисление на ос-
нове полученных корреляций структурных индексов: ИКС – индекс когерентности 
структуры; ИДС – индекс дивергентности структуры; ИОС – индекс организованности 
структуры, а также определение гетерогенности или гомогенности матриц интер-
корреляций (экспресс-метод χ2).

В качестве эмпирической выборки выступили курсанты, обучающиеся на третьем 
курсе Новосибирского военного института имени генерала армии И. К. Яковлева войск 
национальной гвардии Российской Федерации. Общий объем выборки составил 180 
человек, в возрастном диапазоне 19-24 года.

Результаты исследования 

Полученные данные свидетельствуют, что ряд метакогнитивных стратегий являют-
ся статистически значимыми предикторами саморегуляции курсантов. Обнаружена 
статистически значимая множественная взаимосвязь между комплексом метакогни-
тивных стратегий и общим уровнем саморегуляции (R=0,735), с высоким уровнем ста-
тистической значимости (p=0,000). Результаты множественного регрессионного анали-
за с пошаговым включением демонстрируют, что из семи метакогнитивных стратегий 
статистически значимый вклад вносят только четыре (см. табл. 1). 

Таблица 1
Итоги регрессии для зависимой переменной «Саморегуляция»

Предикторы Бета Стд. ошибка - Бета B Стд. ошибка - B t(287) p-знач.
Св. член 43,90 5,54 7,93 0,000
Метакогнитивная 
включенность в деятельность 0,46 0,06 0,04 0,01 4,61 0,000

Метакогнитивные знания -0,45 0,08 -0,49 0,17 -2,92 0,004
Выбор главных идей -0,45 0,13 -0,94 0,48 -1,96 0,041
Рефлексивность -0,61 0,06 -0,26 0,14 -4,89 0,009

Вместе с тем, только одна переменная из комплекса метакогнитивных стратегий, 
обозначаемая как метакогнитивная включенность в деятельность вносит положитель-
ный вклад в изменчивость саморегуляции курсантов (0,46) с вероятностью ошибки 
менее 1 %. Тогда как оставшиеся три стратегии вносят отрицательный вклад в измен-
чивость саморегуляции курсантов. При этом наибольший отрицательный вклад вносит 
рефлексивность (-0,61) с вероятностью ошибки менее 1 %, а метакогнитивные знания 
и выбор главных идей вносят несколько меньший, но значимый отрицательный вклад 
(-0,45). Совместное воздействие метакогнитивных стратегий на саморегуляцию объ-
ясняет более 60 % изменчивости последней. 

Учитывая статистическую значимость представленной модели, построим формулу 
зависимости саморегуляции от метакогнитивных стратегий: 
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С=43,90+0,04МВД-0,49МЗ-0,94ВГИ-0,26Р*. 
Второй этап расчетов направлен на определение структурного взаимодействия 

метакогнитивных стратегий и уровней саморегуляции курсантов. Проведенные рас-
четы позволили представить сравнительную динамику изменения индексов когерент-
ности, диверегентности и организованности в зависимости от изменения уровня са-
морегуляции (см. рис. 1).

 

Рисунок 1 Зависимость значений индексов структурной организации параметров 
метакогнитивной сферы от индивидуальной меры развития рефлексивности

Важно зафиксировать тот факт, что соотношение индексов в обеих подгруппах име-
ет схожую конфигурацию. Различия обнаруживаются в том, что в подгруппе курсантов 
с высоким уровнем саморегуляции наблюдается некоторое преобладание ИКС, ИДС 
и ИОС, над релевантными индексами в подгруппе курсантов, имеющих средний уро-
вень саморегуляции. Так разница по ИКС составила 26 единиц, по ИДС – 16 единиц и 
по ИОС – 42 единицы. Нетрудно заметить, что организованность структуры явно преоб-
ладает в подгруппе курсантов с высоким уровнем саморегуляции, при этом матрицы 
интеркорреляций статистически значимо различаются (χ2=3,456 при p≤0,05). Указан-
ные значения свидетельствует о качественном своеобразии представленных матриц.

Обсуждение результатов

Итак, при обсуждении результатов мы будем придерживаться основных стратеги-
ческих линий, которые были изложены в виде гипотез ранее. Рассмотрим поэтапно 
полученные результаты. Уже на первом этапе была продемонстрирована закономер-
ная связь между метакогнитивными стратегиями и саморегуляцией курсантов, отра-
жающая тесное взаимодействие этих параметров. Более того, исследование частного 
вклада метакогнитивных стратегий в изменчивость саморегуляции показало, на пер-
вый взгляд парадоксальные результаты – только метакогнитивная включенность в 
деятельность вносит положительный вклад в трансформацию саморегуляции (0,46). 
При этом остальные метакогнитивные стратегии, такие как метакогнитивные знания 
(-0,45), выбор главных идей (-0,45) и рефлексивность (-0,61) оказывают отрицатель-
ное воздействие. В этой связи, отмечая роль рефлексивности, укажем, что именно эта 
переменная вносит наибольший отрицательный вклад. 
* Условные обозначения: С – саморегуляция; МВД – метакогнитивная включенность в деятельность; МЗ – метакогнитивные 
знания; ВГИ – выбор главных идей, Р –рефлесивность.
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Такое положение позволяет выдвинуть гипотезу об ингибирующем влиянии реф-
лексивности на саморегуляцию курсантов, которое подтверждает полученные ре-
зультаты в отдельных исследованиях [3; 5]. Полученные результаты в определенной 
степени входят в конфронтацию с имеющимися данными о том, что развитые мета-
когнитивные стратегии позволяют обучающимся осознать и оценить собственные ре-
сурсы и возможности саморегуляции и организации собственного обучения. Несмо-
тря на определенную противоречивость данного результата, он, в действительности, 
носит вполне естественный характер и может быть объяснен следующим образом. 
Как известно, наиболее высокий уровень саморегуляции тесно связан с требования-
ми военно-профессиональной подготовки курсантов – основным постулатом которой 
является подчинение приказам вышестоящих командиров. В этой связи, чем выше 
уровень саморегуляции, тем в большей степени курсантом будет подавляться способ-
ность к осознанию и оценке собственных ресурсов. Выбор главных идей в ситуации 
военной службы для подчиненного состава также нивелируется. Единственно важным 
в этой ситуации остается саморегуляция своих эмоционально-волевых состояний с це-
лью предупреждения конфликтных ситуаций. Таким образом, для курсантов одним 
из важных показателей является саморегуляция, которая способствует деятельности, 
ориентированной на внешние требования. Полученные нами данные оспаривают ут-
верждения ряда ученых, постулирующих тезис о положительной связи между само-
регуляцией и такими метакогнитивными стратегиями, как рефлексия, самооценка, 
суждение [26; 29; 32]. В рамках данного исследования продемонстрировано, что са-
морегуляция является отдельным параметром, определяющим особенности обучения 
в военных институтах. Иначе говоря, в строго формализованных условиях курсантам 
«выгодно» подавлять свою индивидуальность и проявлять конформизм. 

Далее зафиксировано не отдельное влияние метакогнитивных стратегий на саморе-
гуляцию курсантов, а их структурное взаимодействие, которое обуславливает изменчи-
вость саморегуляции более чем на 60 % (коэффициент множественной детерминации 
(R2=0,612). Принципиально подобные результаты был выявлен и в рамках структур-
но-психологического анализа – было обнаружено не только количественное различие 
матриц интеркорреляций, но и доказано их качественное своеобразие. Это позволяет 
утверждать, что в группе курсантов с более высоким уровнем саморегуляции структу-
ра метакогнитивных стратегий более организована. Такой результат отражает широко 
известный тезис о прямой связи между структурной организаций параметров и эффек-
тивностью деятельности. В частности, в одном из исследований [22] доказано, что струк-
турная организация отражает эффекты синергетического типа, то есть эффекты, увеличи-
вающие функциональные ресурсы и возможности самой целостности. Другими словами, 
чем выше степень структурной организации какого-либо образования (например, мет-
когнитивных стратегий), тем сильнее их детерминационное воздействие на тот или иной 
внешний и внутренний критерий – в частности, на результативные параметры саморегу-
ляции курсантов и их обучения в целом. Следовательно, в плане обусловленности само-
регуляции метакогнитивными стратегиями имеют место эффекты «супераддитивности», 
свидетельствующие об интегрированности этого процесса. В этой связи, объединение 
метакогнитивных стратегий превосходит простую их совокупность и представляет целост-
ный синтез, который напрямую обеспечивает интеграцию саморегуляции курсантов. Это 
свидетельствует о значимости системных качеств метакогнитивных стратегий, которые 
выступают как операциональные средства и интегративные механизмы, обеспечиваю-
щие эффективность обучения курсантов в строго формализованных условиях.
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Заключение

1. Существует закономерная взаимосвязь индивидуальной меры выраженно-
сти саморегуляции и метакогнитивных стратегий у курсантов в процессе обучения в 
военном институте. Выявленная связь носит преимущественно отрицательный харак-
тер, т.к. большинство метакогнитивных стратегий вносят отрицательный вклад в само-
регуляцию. Иначе говоря, чем выше уровень саморегуляции, тем в большей степени 
курсантом будет подавляться способность к осознанию и оценке собственных ресур-
сов. Полученные результаты вскрывают закономерности, определяющие особенности 
обучения в военных институтах, свидетельствующие о том, что для курсантов одним 
из важных показателей является саморегуляция, которая способствует деятельности, 
ориентированной на внешние требования.

2. Внимательное рассмотрение роли рефлексии в саморегуляции курсантов по-
зволило поставить под сомнение представление о том, что саморегуляция в обучении 
является прямым результатом сомооценивания, мониторинга и других метакогнитив-
ных стратегий. Обнаруженная обратная связь между рефлексией и саморегуляцией 
отражает тот факт, что чем выше уровень саморегуляции, тем в большей степени кур-
сантом будет подавляться способность к осознанию и оценке собственных ресурсов. 
Таким образом, саморегуляция является отдельным параметром, определяющим 
особенности обучения в военных институтах. Иначе говоря, в строго формализован-
ных условиях курсантам «выгодно» подавлять свою индивидуальность и проявлять 
конформизм. Это свидетельствует в пользу фундаментального сдвига в исследованиях 
роли меткогнитивных процессов в обучении курсантов. 

3. Между степенью структурной организации метакогнитивных стратегий и эф-
фективностью саморегуляции существует множественная связь. Она состоит в том, что 
возрастание степени структурной организации метакогнитивных стратегий является 
значимой детерминантой различий в саморегуляции. Следовательно, структурная ор-
ганизация метакогнитивных стратегий отражает эффекты синергетического типа, то 
есть эффекты, увеличивающие функциональные ресурсы саморегуляции курсантов. 
Это означает, что в плане обусловленности саморегуляции метакогнитивными страте-
гиями имеют место эффекты «супераддитивности», свидетельствующие об интегри-
рованности этого процесса у курсантов в процессе обучения в военном институте.

4. Динамика количественных значений индексов структурной организации ме-
такогнитивных стратегий является следствием их качественных перестроек. При этом, 
для каждого уровня саморегуляции курсантов совокупность метакогнитивных страте-
гий имеет свою структуру. В этой связи, на саморегуляцию курсантов влияет не общее 
значение степени развития метакогнитивных стратегий, а степень их интегрированно-
сти, структурированности и уровнем выраженности саморегуляции у курсантов. Вме-
сте с тем, направленность этой детерминации также носит прямой характер: высокая 
саморегуляция сопровождается большей структурированностью метакогнитивных 
стратегий.

5. Таким образом, проведенное исследование дало представление о метаког-
нитивных стратегиях и саморегуляции в рамках военно-профессионального обучения. 
Очевидно, что существует необходимость в серьезных исследованиях и дальнейшем 
развитии теории метакогнитивизма в отношении идей, представленных в этой ста-
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тье. Важным вопросом остается то, как можно использовать аналогичные структур-
ные детерминации для оптимального развития индивидуальности и саморегуляции 
курсантов. Наконец, экстраполяция результатов этого исследования подтверждается 
использованием широко признанных теоретических концепций метапознания и само-
регулируемого обучения. Применяя эти признанные концепции, наше исследование 
может стать отправной точкой для проведения будущих качественных исследований 
метакогнитивных компетенций в международном контексте.
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Л. В. Карапетян, Г. А. Глотова

Взаимосвязь эмоционально-личностного благополучия 
и жизнестойкости курсантов 
Введение. Актуальность исследования обусловлена все возрастающей необходимостью проявления 
личным составом силового ведомства жизнестойкости и сохранения состояния внутреннего 
благополучия для успешного решения профессиональных задач. Для этого необходима ранняя 
диагностика выраженности не только противопоказаний к профессии, но и ресурсных, позитивных 
индивидуальных особенностей. 

Цель исследования заключалась в выявлении взаимосвязи жизнестойкости и самооценки 
эмоционально-личностного благополучия курсантов Уральского Института государственной 
противопожарной службы МЧС России. 

Материалы и методы. Обследованы 169 курсантов института, зачисленных на 1 курс обучения, в 
возрасте 17-18 лет. Использованы психодиагностические методики «Самооценка эмоционально-
личностного благополучия» (в двух вариантах: «СЭЛБ-9» на 9 пунктов и «СЭЛБ-24» на 24 пункта), Тест 
жизнестойкости. Методы математической статистики: дескриптивный анализ, корреляционный анализ, 
факторный анализ, регрессионный анализ, хи-квадрат Пирсона, α-Кронбаха.

Результаты. При высокой самооценке большинством курсантов собственной жизнестойкости 
встречаются единичные случаи низких оценок данной характеристики (Мmin = 69, при М ± σ = 109,42 ± 
13,90). Респонденты в целом благоприятно оценивают свое эмоционально-личностное благополучие. 
Однако выявлены единичные случаи проявления эмоционально-личностного неблагополучия (СЭЛБ-
9 Мmin = 18, при М ± σ = 29,50 ± 4,93; СЭЛБ-24 Мmin = 55, при М ± σ = 82,25 ± 11,26). По результатам 
методик СЭЛБ-9 и СЭЛБ-24 возможно спрогнозировать суммарный показатель «жизнестойкость» Теста 
жизнестойкости (вероятность правильности прогноза 58% по показателям методики СЭЛБ-9 и 69% по 
показателям методики СЭЛБ-24). Жизнестойкость курсантов института ГПС МЧС России тесно связана с 
их эмоционально-личностным благополучием (p ≤ 0,001). 

Заключение.  Тест жизнестойкости и методика СЭЛБ-24 могут быть включены в перечень 
дополнительных методик профессионального психологического отбора, а также в перечень методик 
углубленного психодиагностического обследования курсантов государственных образовательных 
учреждений высшего профессионального образования МЧС России с III категорией профессиональной 
психологической пригодности. 

Ключевые слова: эмоционально-личностное благополучие, самооценка эмоционально-личностного 
благополучия (СЭЛБ), жизнестойкость, курсанты, МЧС России
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L. V. Karapetyan, G. A. Glotova

The relationship between emotional and personal well-being 
and the resilience of cadets
Introduction. The relevance of the study is due to the increasing need for the personnel of the law 
enforcement agency to demonstrate resilience and maintain a state of internal well-being for the 
successful solution of professional tasks. This requires early diagnosis of the severity of not only 
contraindications to the profession, but also resource, positive individual characteristics.

The purpose of the study was to identify the relationship between resilience and self-assessment of 
emotional and personal well-being of cadets of the Ural Institute of the State Fire Service of the Ministry 
of Emergency Situations of Russia.

Materials and methods. 169 cadets of the institute enrolled in the 1st year of study, aged 17-18 years, 
were examined. The psychodiagnostic methods "Self-assessment of emotional and personal well-being" 
(in two versions: " SEPWB -9" for 9 points and " SEPWB -24" for 24 points), a test of resilience were used. 
Methods of mathematical statistics: descriptive analysis, correlation analysis, factor analysis, regression 
analysis, Pearson chi-square, Cronbach's alpha.

Results. With a high self-esteem of the majority of cadets of their own resilience, there are isolated cases 
of low ratings of this characteristic (Mmin = 69, with M ± σ = 109.42 ± 13.90). Respondents generally 
favorably assess their emotional and personal well-being. However, isolated cases of emotional and 
personal distress were identified (SEPWB-9. Mmin = 18, at M ± σ = 29.50 ± 4.93; SEPWB-24 Mmin = 55, at 
M ± σ = 82.25 ± 11.26). According to the results of the SEPWB-9 and SEPWB-24 methods, it is possible to 
predict the total indicator "resilience" of the Resilience Test (the probability of the forecast being correct 
is 58% according to the indicators of the SEPWB-9 method and 69% according to the indicators of the 
SEPWB-24 method). The resilience of cadets of the Institute of the State Fire Service of the Ministry of 
Emergency Situations of Russia is closely related to their emotional and personal well-being (p ≤ 0.001). 

Conclusion. The resilience test and the SEPWB-24 methodology can be included in the list of 
additional methods of professional psychological selection, as well as in the list of methods of in-depth 
psychodiagnostic examination of cadets of state educational institutions of higher professional education 
of the Ministry of Emergency Situations of Russia with the III category of professional psychological 
fitness.

Keywords: emotional and personal well-being, self-assessment of emotional and personal well-being 
(SEPWB), vitality, cadets, EMERCOM of Russia
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Введение

К урсанты государственных образовательных учреждениях высшего профессио-
нального образования МЧС России являются кадровым потенциалом данного 
силового ведомства, поскольку именно они в скором будущем будут руково-

дить проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ, ликвидируя 
последствия чрезвычайных ситуаций, масштабность которых год от года растет [12], 
и именно от грамотности, уверенности их действий возможно будет зависеть чья-то 
жизнь. В связи с этим в системе МЧС России проводится профессиональный психо-
логический отбор (ППО), цель которого состоит в выявлении психологических, соци-
ально-психологических и психофизиологических особенностей кандидатов, оценке 
уровня развития индивидуально-психологических профессионально-важных качеств, 
определении степени пригодности кандидата к обучению по конкретной специаль-
ности [9]. В ходе проведения ППО предметом изучения становятся интеллектуальные, 
личностные и характерологические особенности кандидатов на обучение. Особое 
внимание уделяется выявлению профессионально важных качеств и определению 
факторов «группы риска», высокая выраженность которых может рассматриваться как 
противопоказание к работе в силовом ведомстве (склонность к суицидальным реак-
циям, аддиктивному и девиантному поведению и др.). Вместе с тем, необходимо из-
учать и, так называемые, ресурсные качества, сформированность которых поможет 
курсантам адаптироваться к сложным условиям учебной, а затем и профессиональ-
ной деятельности [2; 5; 10]. В данной работе мы остановимся на таких качествах кур-
сантов, как жизнестойкость и эмоционально-личностное благополучие.

Жизнестойкость (hardiness) как научное понятие впервые была представлена в 
зарубежной психологии в трудах С. Кобейса, описывающей ее как совокупность вза-
имосвязанных личностных качеств, которые определяют реакцию руководителей 
на профессиональный стресс [16]. Ряд исследований был посвящен определению 
структуры жизнестойкости. Так, С. Мадди выделил в ней три взаимосвязанных ком-
понента: вовлеченность, контроль и принятие риска [18]. Позднее C. Мадди добавил 
в структуру еще один компонент – сотрудничество [17]. P. Mund (2016) предложи-
ла дополнить структуру компонентом «культура» [19]. Согласно другому подходу, 
структура жизнестойкости образована когнитивными, эмоциональными и поведен-
ческими особенностями личности [14]. Отметим, что именно методика C. Мадди, 
основанная на предложенной им первоначально трехкомпонентной структуре жиз-
нестойкости, является общепризнанным психодиагностическим инструментом ис-
следования данного феномена. 

В отечественной психологии способность человека противостоять жизненным 
трудностям традиционно рассматривалась в качестве ключевого ресурса личности 
(С.Л. Рубинштейн, Б.Г. Ананьев, И.М. Ильинский и др.). А новый термин появился бла-
годаря Д. А. Леонтьеву, который англоязычное понятие «hardiness» [16; 18] перевел 
как «жизнестойкость». Он считал необходимым изучать данный феномен с позиции 
концепции личностного потенциала, способствующего адаптации личности в трудных 
жизненных ситуациях [8], и предложил рассматривать ее как диспозицию, которая 
«характеризует меру способности личности выдерживать стрессовую ситуацию, со-
храняя внутреннюю сбалансированность и не снижая успешность деятельности» [7, 
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с. 3]. Адаптировав опросник «Hardiness Survey» S. Maddi, Д.А. Леонтьев представил 
его русскоязычную версию, названную Тест жизнестойкости (ТЖ), сохранив при этом 
оригинальную структуру жизнестойкости, включающую три автономные шкалы [7, с. 
5-6]. Шкала «вовлеченность» характеризует способность человека получать удоволь-
ствие от выполняемой им деятельности. Шкала «контроль» оценивает способность 
респондента влиять на результаты происходящих с ним событий. Шкала «принятие 
риска» демонстрирует готовность человека действовать в условиях отсутствия гаран-
тий на благоприятный исход. Общий показатель жизнестойкости складывается из сум-
мы баллов, полученных по каждой из автономных шкал [7, с. 6].

Исследователями изучены взаимосвязи жизнестойкости с различными психоэмо-
циональными состояниями и личностными особенностями курсантов силовых вузов. 
Выявлено, что низкий уровень жизнестойкости курсантов связан с агрессивностью, де-
прессивностью, конфликтностью, чувствительностью, тревожностью [1], склонностью 
к аддиктивному поведению, суицидальному риску, ригидностью, слабой интенсив-
ностью коммуникации и узким кругом социальных контактов [5]. Тогда как высокий 
уровень жизнестойкости курсантов коррелирует с осмысленностью жизни, сформиро-
ванностью смысложизненных ориентаций [11], личностно-адаптационным потенциа-
лом [11, 13], работоспособностью [15], психическим здоровьем, сопротивляемостью 
к стрессу, сплоченностью в коллективе [20]. В нашем исследовании мы изучали связь 
жизнестойкости с эмоционально-личностным благополучием курсантов. 

При проведении исследования нами не затрагивались показатели объективно-
го (экономического, социального, политического) благополучия, а рассматривались 
только представления респондентов о собственном эмоционально-личностном благо-
получии, которые изучались с помощью методик, предполагающих самооценивание 
респондентов. Отметим, что эмоционально-личностное благополучие анализируется 
нами как разновидность «внутреннего благополучия» [4; 6]. При этом внутреннее бла-
гополучие мы интерпретируем, используя терминологию Ч. Спирмена, как генераль-
ный G-фактор переживаемого людьми благополучия/неблагополучия, тогда как при 
проведении эмпирического исследования появляется возможность выявить действие 
группового фактора S, обусловленного применением методик, опирающихся на об-
щий теоретический конструкт [3; 6]. Специфический же для каждой конкретной мето-
дики, связанной с исследованием благополучия, фактор предлагаем обозначать как U 
(unique, уникальный) фактор. 

Материалы и методы

Таким образом, цель нашего исследования состоит в изучении взаимосвязи 
жизнестойкости с эмоционально-личностным благополучием курсантов. В ис-
следовании ставились две задачи: психодиагностическая и исследовательская. 
Психодиагностическая задача состояла в том, чтобы выявить у курсантов особен-
ности «самооценки эмоционально-личностного благополучия» и «жизнестойко-
сти», измерение которых осуществлялось с помощью психодиагностических ме-
тодик. Исследовательская задача заключалась в выявлении действия группового 
фактора S, обусловленного применением 2-х методик изучения эмоционально-
личностного благополучия (СЭЛБ-9 и СЭЛБ-24), и специфического фактора U, ха-
рактерного для каждой из этих методик. 
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Обследованы 169 курсантов Уральского института ГПС МЧС России (г. Екатерин-
бург), зачисленных на 1-й курс обучения, в возрасте 17-18 лет. Использовались следу-
ющие методики:

1. Тест жизнестойкости С. Мадди в адаптации Д.А. Леонтьева и Е.И. Рассказовой 
(ТЖ), который включает шкалы «вовлеченность», «контроль», «принятие риска» и 
суммарную шкалу «жизнестойкость» [7, с. 59 – 62].

2. Методика «Самооценка эмоционально-личностного благополучия» СЭЛБ-9 [6, 
с. 72] включает девять моношкал, по которым по 7-мибалльной системе респонденты 
должны себя оценить (далее, методика СЭЛБ-9). Результаты по моношкалам объеди-
няются в три суммарные шкалы, такие как «эмоциональный компонент благополучия 
(А)», «личностный компонент благополучия (В)» и «компонент неблагополучия (С)». 
Общий индекс «самооценки эмоционально-личностного благополучия» (СЭЛБ-9) рас-
считывается по формуле (А + В – С). 

3. Методика «Самооценка эмоционально-личностного благополучия» СЭЛБ-24 
[4, с. 256] так же направлена на изучение самооценки эмоционально-личностного 
благополучия респондентов, но построена иным способом. СЭЛБ-24 – это 24 вопро-
са-утверждения, касающихся психологических особенностей респондентов, которые 
должны по 7-мибалльной шкале оценить, насколько то или иное утверждение для 
них характерно или нехарактерно. Вопросы образуют три суммарные шкалы, по 8 во-
просов в каждой. Эти шкалы аналогичны шкалам А, В, С методики СЭЛБ-9. На основе 
полученных баллов также вычисляется индекс СЭЛБ-24 по формуле (А + В – С). 

Обработка результатов осуществлялась с помощью пакета прикладных статистиче-
ских программ SPSS Statistics (версия 13.00). В тексте представлены данные дескрип-
тивного анализа. Для изучения взаимосвязей между признаками применялись экспло-
раторный факторный анализ, коэффициент ранговой корреляции Спирмена. Различия 
в силе связей определялись по критерию χ2. Для прогнозирования значений одной 
методики при определенных значениях другой использовался регрессионный анализ. 

Результаты исследования

Для решения психодиагностической задачи рассмотрим описательные статистики 
по Тесту жизнестойкости (см. табл. 1). 

Таблица 1
Описательная статистика методики Тест жизнестойкости 

Шкалы ТЖ M ± σ Me Mo Min Max
Вовлеченность 46,99 ± 5,79 48,00 52,00 29,00 54,00
Контроль 40,10 ± 6,01 41,00 41,00 24,00 51,00
Принятие риска 22,18 ± 3,55 22,00 24,00 13,00 30,00
Жизнестойкость 109,42 ± 13,90 112,00 117,00 69,00 133,00

Как можно видеть из табл. 1, суммарная шкала «жизнестойкость» варьирует от 
69,00 до 133,00 баллов, среднее значение (М ± σ) = (109,42 ± 13,90) баллов, что го-
ворит в целом о благоприятной оценке респондентами собственной жизнестойко-
сти. Об этом же свидетельствуют и баллы по шкалам «вовлеченность», «контроль» 
и «принятие риска». 
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Относительно самооценки курсантами внутреннего благополучия можно от-
метить, что методики СЭЛБ-9 и СЭЛБ-24, проведенные на выборке 169 курсантов, 
были проверены с использованием показателя α-Кронбаха. Значение α-Кронбаха 
для методики СЭЛБ-9 (число пунктов 9) равно 0,773, для методики СЭЛБ-24 (чис-
ло пунктов 24) равно 0,880, то есть для обеих методик показатели α-Кронбаха 
достаточно высокие. 

По методике СЭЛБ-9 общий индекс (А + В – С) у курсантов варьирует от 18,00 до 
39,00 баллов, (М ± σ) = (29,50 ± 4,93) балла, Ме = 29,00 баллов, Мо = 27,00 баллов. По-
скольку для индекса СЭЛБ-9 возможный диапазон вариаций от –15 до +39, то можно 
сказать, что в целом в выборке 169 принятых в вуз ГПС МЧС России курсантов имеет 
место сдвиг распределения в сторону более высоких баллов. По шкале «эмоциональ-
ный компонент благополучия (А)» (М ± σ) = (17,37 ± 2,04) балла из 21 возможных; по 
шкале «личностный компонент благополучия (В)» (М ± σ) = (17,24 ± 2,21) из 21 возмож-
ных; по шкале «компонент неблагополучия (С)» (М ± σ) = (5,10 ± 1,94) из 21 возмож-
ных. Это говорит в целом о благоприятной оценке курсантами, принятыми на первый 
курс, собственного эмоционально-личностного благополучия. 

На этой же выборке по методике СЭЛБ-24, представляющей собой иной вариант 
операционализации теоретического конструкта «эмоционально-личностное благопо-
лучие», общий индекс (А + В – С) варьирует от 55,00 до 104,00, (М ± σ) = (82,25 ± 11,26) 
баллов, Ме = 81 балл, Мо = 81 балл. Поскольку для индекса СЭЛБ-24 возможный диа-
пазон вариаций от –40 до +104, то можно видеть, что в целом в выборке 169 принятых 
в вуз курсантов отмечен сдвиг распределения в сторону более высоких баллов. По 
шкале «эмоциональный компонент благополучия (А)» (М ± σ) = (45,27 ± 5,58) балла из 
56 возможных; по шкале «личностный компонент благополучия (В)» (М ± σ) = (48,86 
± 4,28) балла из 56 возможных; по шкале «компонент неблагополучия (С)» (М ± σ) = 
(11,88 ± 3,79) балла из 56 возможных.  Методика СЭЛБ-24, аналогично тому, что полу-
чено по методике СЭЛБ-9, говорит в целом о благоприятной оценке респондентами 
собственного эмоционально-личностного благополучия.

Для решения исследовательской задачи необходимо ответить на вопрос, есть ли 
связь между оценкой курсантами своей жизнестойкости и оценкой собственного эмо-
ционально-личностного благополучия, то есть нужно исследовать взаимосвязи между 
результатами по методикам СЭЛБ-9, СЭЛБ-24 и ТЖ с использованием корреляционно-
го, факторного и регрессионного анализа. 

В табл. 2 приведены данные корреляционного анализа между суммарными шка-
лами А, В, С и индексами (А + В – С) методик СЭЛБ-9 и СЭЛБ-24.

Таблица 2
Статистически достоверные корреляционные зависимости показателей 

по методикам СЭЛБ-9 и СЭЛБ-24

СЭЛБ-9 СЭЛБ-24 Rs Сила связи 
А А 0,81 Сильная (> 0,7)
В В 0,70 Средняя (0,5 – 0,7)
С С 0,57 Средняя (0,5 – 0,7)

А + В – С А + В – С 0,78 Сильная (> 0,7)

Значимость корреляции: r ≤ 0,26 при p ≤ 0,001; r ≤ 0,20 при p ≤ 0,01; r ≤ 0,16, p ≤ 0,05
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Приведенные в табл. 2 коэффициенты корреляции говорят о том, что СЭЛБ-9 и 
СЭЛБ-24 – это две самостоятельные методики, хотя и разработанные с опорой на 
один и тот же теоретический конструкт – конструкт «эмоционально-личностного 
благополучия». 

Рассмотрим, как связаны данные методики с Тестом жизнестойкости. В табл. 3 от-
ражены коэффициенты корреляции между шкалами А, В, С и общими индексами (А + 
В – С) методик СЭЛБ-9, СЭЛБ-24 и шкалами «вовлеченность», «контроль», «принятие 
риска» и суммарной шкалой «жизнестойкость» Теста жизнестойкости.

Таблица 3
Статистически достоверные корреляционные зависимости между шкалами и 

общими индексами методик СЭЛБ-9, СЭЛБ-24 и шкалами Теста жизнестойкости 

Методика Шкалы Жизнестойкость Вовлеченность Контроль Принятие риска
СЭЛБ-24 А + В – С 0,71 0,62 0,66 0,58

А 0,55 0,50 0,45 0,43
В 0,62 0,53 0,61 0,49
С – 0,61 -0,49 – 0,58 – 0,52

СЭЛБ-9 А + В – С 0,61 0,53 0,58 0,46
А 0,47 0,43 0,40 0,35
В 0,56 0,47 0,53 0,43
С – 0,48 -0,40 – 0,47 – 0,37

Значимость корреляции: r ≤ 0,26 при p ≤ 0,001; r ≤ 0,20 при p ≤ 0,01; r ≤ 0,16, p ≤ 0,05

Из табл. 3 видно, что все коэффициенты корреляции суммарных шкал методик 
СЭЛБ-9 и СЭЛБ-24 с четырьмя шкалами Теста жизнестойкости статистически достовер-
ны при p ≤ 0,001. При этом связи шкал методики СЭЛБ-24 со шкалами Теста жизне-
стойкости несколько более сильные, чем аналогичные связи для СЭЛБ-9. Так, связь 
индекса «эмоционально-личностного благополучия» (А + В – С) методики СЭЛБ-24 с 
суммарным показателем «жизнестойкости» – это сильная связь (r = 0,71 > 0,7). Анало-
гичная связь для методики СЭЛБ-9 имеет среднюю силу (r = 0,61, то есть находится в 
диапазоне 0,5 – 0,7). 

Всего для всех шкал методики СЭЛБ-24 со всеми шкалами Теста жизнестойко-
сти получены 1 сильная связь (> 0,7), 11 связей средней силы (0,5 – 0,7), 4 связи 
умеренной силы (0,3 – 0,5). Для всех шкал методики СЭЛБ-9 со всеми шкалами 
Теста жизнестойкости нет сильных связей (> 0,7), 5 связей средней силы (0,5 – 0,7), 
11 связей умеренной силы (0,3 – 0,5). Можно построить четырехпольную таблицу, 
взяв для СЭЛБ-24 сумму сильных и средней силы связей (12 связей) и 4 связи уме-
ренной силы, а для СЭЛБ-9 связей средней силы 5 и 11 связей умеренной силы. 
Произведя расчеты по критерию χ2, получаем достоверные различия между мето-
диками СЭЛБ-24 и СЭЛБ-9 по силе связей со шкалами Теста жизнестойкости (χ2

эмп = 
6,149 > χ2

крит = 3,841; p = 0,014, при 1 степени свободы). Таким образом, у методики 
СЭЛБ-24 достоверно преобладают сильные и средней силы связи со шкалами Теста 
жизнестойкости, а у методики СЭЛБ-9 достоверно преобладают умеренные связи 
со шкалами Теста жизнестойкости, хотя все они являются статистически достовер-
ными при p ≤ 0,001. 
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Результаты факторного анализа шкал А, В, С методики СЭЛБ-9 и трех шкал Теста 
жизнестойкости продемонстрировали однофакторное решение. В этот фактор (ДОД 
= 56,30) в порядке убывания факторных нагрузок вошли три шкалы ТЖ «контроль» 
(0,856), «вовлеченность» (0,827), «принятие риска» (0,783) и три шкалы СЭЛБ-9 «лич-
ностный компонент благополучия (В)» (0,718), «эмоциональный компонент благопо-
лучия (А)» (0,663), «компонент неблагополучия (С)» (– 0,627)». Факторный анализ под-
тверждает наличие у методики СЭЛБ-9 связей со шкалами Теста жизнестойкости. 

При проведении факторного анализа шкал А, В, С методики СЭЛБ-24 и трех шкал 
Теста жизнестойкости также получено однофакторное решение. В этот фактор (ДОД = 
62,14) в порядке убывания факторных нагрузок вошли сначала две шкалы ТЖ «кон-
троль» (0,862) и «вовлеченность» (0,836), затем шкала СЭЛБ-24 «личностный компо-
нент благополучия (В)» (0,801), далее снова шкала ТЖ «принятие риска» (0,800), а так-
же две шкалы СЭЛБ-24 «компонент неблагополучия (С)» (– 0,733)» и «эмоциональный 
компонент благополучия (А)» (0,684). Представляет интерес, что в данном однофак-
торном решении шкала «личностный компонент благополучия (В)» разместилась на 
третьей позиции между шкалами Теста жизнестойкости, хотя и с минимальным отли-
чием от факторной нагрузки следующей за ней шкалы «принятие риска» ТЖ. Получен-
ные результаты подтверждают, что методика СЭЛБ-24 более тесно связана со шкалами 
Теста жизнестойкости, чем методика СЭЛБ-9.    

Наличие взаимосвязей методик СЭЛБ-9 и СЭЛБ-24 с Тестом жизнестойкости можно 
рассмотреть также по результатам регрессионного анализа. 

Для методик СЭЛБ-9, СЭЛБ-24 и ТЖ получены следующие уравнения регрессии, 
позволяющие рассчитать на основе шкал одной из методик суммарные параметры 
другой методики:

1. «Жизнестойкость» (ТЖ) = 58,316 + 1,697 × А + 1,719 × В – 1,507 × С (СЭЛБ-9).
Коэффициент детерминации данной модели 0,583, то есть изменение показате-

ля «жизнестойкость» на 58% происходит под влиянием учтенных в модели факторов. 
Уровень статистической значимости модели p < 0,001.

2. «Жизнестойкость» (ТЖ) = 45,240 + 0,518 × А + 1,901 × В – 1,059 × С (СЭЛБ-24).
Коэффициент детерминации данной модели 0,693, то есть изменение показате-

ля «жизнестойкость» на 69% происходит под влиянием учтенных в модели факторов. 
Уровень статистической значимости модели p < 0,001.

Обсуждение результатов

Полученные на выборке 169 курсантов профильного вуза МЧС России средние бал-
лы (см. табл. 1) можно сравнить со средними нормами (М ± σ), полученными на студен-
тах, осваивающих профессии, не связанные с риском для жизни и здоровья, а именно, 
«жизнестойкость» (80,77 ± 18,53) баллов, «вовлеченность» (37,64 ± 8,08) баллов, «кон-
троль» (29,17 ± 8,43) баллов, «принятие риска» (13,91 ± 4,39) баллов [7, с. 62]. Табл. 1 
показывает, что средние баллы курсантов (n = 169) по всем четырем шкалам значитель-
но выше тех, что предложены Д.А. Леонтьевым в качестве норм для студентов.

В то же время, если посмотреть на минимальные баллы, встречающиеся в выбор-
ке 169 курсантов специализированного вуза МЧС РФ, то по всем шкалам («вовлечен-
ность», «контроль», «принятие риска» и суммарной шкале «жизнестойкость») встре-
чаются минимальные баллы, которые существенно ниже (М – σ) баллов, полученных 
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на данной выборке. Эти результаты являются свидетельством того, что курсанты с та-
кой самооценкой жизнестойкости, ставшие первокурсниками, нуждаются в психоло-
гическом сопровождении в период их учебы в профильном вузе ГПС МЧС России. 

Обратим внимание также на минимальные и максимальные значения шкал А, В 
и С методики СЭЛБ-9. Поскольку шкалы А, В и С построены на основе 9 обобщенных 
моношкал методики СЭЛБ-9, то представляет интерес посмотреть разброс баллов по 
отдельным моношкалам. Так, для трех позитивных моношкал, входящих в суммарные 
шкалы А и В, средние значения следующие: «компетентный» (М ± σ) = (5,50 ± 1,07) 
балла, «успешный» (М ± σ) = (5,45 ± 1,02) балла, «везучий» (М ± σ) = (5,04 ± 1,11) балла, 
а разброс баллов от 1 до 7. Это означает, что в выборке 169 курсантов, принятых на 
первый курс, присутствуют в единичных случаях те, кто считает себя невезучими, или 
неуспешными, или некомпетентными, и даже могут ставить себе низкие баллы сразу 
по 2-3-м перечисленным выше позитивным моношкалам. По позитивным моношка-
лам «оптимист» (М ± σ) = (6,10 ± 0,84) баллов, разброс от 3 до 7 баллов, «счастливый» 
(М ± σ) = (6,23 ± 0,73) баллов, разброс от 4 до 7 баллов, и только по шкале «надежный» 
(М ± σ) = (6,28 ± 0,84) баллов, разброс от 5 до 7 баллов, то есть все оценки находят-
ся целиком в положительной части 7-мибалльной шкалы. По моношкалам, входящим 
в компонент неблагополучия С, тоже есть индивидуальные различия. По моношкале 
«пессимист» (М ± σ) = (1,92 ± 1,16) баллов разброс составляет от 1 до 7 баллов, по 
моношкалам «несчастливый» (М ± σ) = (1,53 ± 0,69) баллов и «завистливый» (М ± σ) 
= (1,66 ± 0,79) баллов разброс от 1 до 5 баллов. Это свидетельствует о наличии кур-
сантов, «совершенно точно» считающих себя пессимистами, а также считающих себя 
«скорее» несчастливыми и завистливыми. Следовательно, при благоприятной в целом 
по выборке 169 курсантов оценке собственного эмоционально-личностного благопо-
лучия по методике СЭЛБ-9 встречаются единичные случаи респондентов с проявлени-
ями эмоционально-личностного неблагополучия. 

Для методики СЭЛБ-24, включающей 24 конкретных пункта, в отличие от 9-ти обоб-
щенных моношкал методики СЭЛБ-9, нет смысла рассматривать баллы по каждому 
пункту. Однако можно обратить внимание на встретившиеся минимальные и макси-
мальные баллы внутри шкал А, В и С методики СЭЛБ-24. Так, среди ответов на пункты, 
входящие в шкалы А и В, встретились единичные ответы в 1 балл, то есть разброс со-
ставил от 1 до 7 баллов, а для шкалы С встретились единичные ответы в 6 баллов, то 
есть разброс составил от 1 до 6 баллов. Поэтому, как и по методике СЭЛБ-9, при благо-
приятной в целом по выборке 169 курсантов оценке своего эмоционально-личностно-
го благополучия встречаются единичные проявления неблагополучия. 

Поскольку суммарные шкалы А, В, С и индексы СЭЛБ-9 и СЭЛБ-24 достоверно кор-
релируют между собой (табл. 2) по шкалам А и индексам СЭЛБ на уровне сильных 
связей (>0,7), а по шкалам В и С на уровне связей средней силы (0,5 – 0,7), то это гово-
рит о присутствии в этих методиках группового фактора S, обусловленного специфи-
ческой структурой теоретического конструкта «эмоционально-личностное благопо-
лучие», включающего три компонента – «эмоциональный компонент благополучия 
(А)», «личностный компонент благополучия (В)» и «компонент неблагополучия (С)». 
Выявленные достоверные различия по силе корреляционных связей методик СЭЛБ-9 
и СЭЛБ-24 со шкалами Теста жизнестойкости свидетельствуют о присутствии фактора 
уникальности, своеобразия U, в определенной мере связанного со спецификой вопро-
сов-утверждений методики СЭЛБ-24, относящихся к шкалам «личностный компонент 
благополучия (В)» и «компонент неблагополучия (С)». 
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Выводы

По результатам проведенного исследования нами сформулированы следую-
щие выводы:

1. Несмотря на значительное количество работ, посвященных исследованию 
психологических особенностей курсантов государственных образовательных учреж-
дений высшего профессионального образования МЧС России, изучению ресурсных 
характеристик уделяется не столь пристальное внимание, по сравнению с профессио-
нально важными качествами, а также с индивидуальными особенностями, сформиро-
ванность которых является противопоказанием к службе в МЧС России. 

2. С позиции концепции личностного потенциала   жизнестойкость и эмоцио-
нально-личностное благополучие способствуют адаптации в трудных жизненных ситу-
ациях и сохранению внутренней сбалансированности. 

3. Для исследования жизнестойкости курсантов возможно применять Тест жиз-
нестойкости, а для изучения эмоционально-личностного благополучия возможно при-
менение методик СЭЛБ-9 и СЭЛБ-24. 

4. При высокой самооценке большинством курсантов собственной жизнестой-
кости встречаются единичные случаи низких результатов по данной характеристике. 

5. Курсанты, принятые на первый курс, в целом благоприятно оценивают свое 
эмоционально-личностное благополучие. Однако выявлены единичные случаи про-
явления эмоционально-личностного неблагополучия. 

6. По результатам методик СЭЛБ-9 и СЭЛБ-24 возможно спрогнозировать сум-
марный показатель «жизнестойкость» Теста жизнестойкости. 

7. В проведенном исследовании эмпирически выявлено   действие специфи-
ческого группового фактора S, обусловленного особенностями применяемых мето-
дик, что проявилось в том, что корреляционные связи между параметрами методик 
СЭЛБ-9 и СЭЛБ-24 достаточно высоки, поскольку являются двумя разными способами 
операционализации одного и того же теоретического конструкта «эмоционально-лич-
ностное благополучие». Исследование показало, что наряду с групповым фактором S 
присутствует фактор U, специфичный для каждой из использованных методик.  

Заключение

Таким образом, результаты проведенного исследования показали, что жизнестой-
кость курсантов института ГПС МЧС России тесно связана с их эмоционально-личност-
ным благополучием. Поскольку в предыдущих исследованиях [5] выявлено, что с про-
явлениями эмоционально-личностного неблагополучия курсантов связаны отсутствие 
военно-профессиональной направленности, склонность к аддиктивному поведению, 
суицидальному риску, агрессивности, тревожности, ригидности, низкая интенсивность 
и широта социальных контактов, показатели самооценки эмоционально-личностного 
благополучия и жизнестойкости дают основания для их учета при спорных результа-
тах профессионального психологического отбора. Считаем возможным включение 
Теста жизнестойкости и методики СЭЛБ-24 в перечень дополнительных методик про-
фессионального психологического отбора, а также в перечень методик углубленного 
психодиагностического обследования курсантов государственных образовательных 
учреждений высшего профессионального образования МЧС России с III категорией 
профессиональной психологической пригодности. 
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Л. Н. Молчанова, Л. Н. Малихова, А. А. Кузнецова

Роль ценностно-смысловых установок в возникновении 
и преодолении эмоционального выгорания в аспекте 
субъектогенеза педагогов, работающих с детьми, имеющими 
особые образовательные потребности
Введение. Успешность профессионального субъектогенеза педагогов во многом определяется 
уровнем развития их ценностно-смысловой сферы, основное содержание которой представлено 
ценностно-смысловыми установками. Актуальной и малоисследованной является проблема о роли 
ценностно-смысловых установок в возникновении и преодолении эмоционального выгорания 
педагогов специального образования. Ценностно-смысловые установки понимаем как выражение 
личностного смысла в виде готовности к деятельности и взаимодействию. Они выступают интегральным 
компонентом смысловой структуры личности и определяют систему отношений.

Материалы и методы. В исследовании добровольно принимали участие педагоги, работающие 
в Областном казенном общеобразовательном учреждении «Курская школа-интернат для детей с 
ограниченными возможностями здоровья» (все участники − лица женского пола в возрасте от 24 до 65 лет; 
N=45 человек; длительность стажа профессиональной деятельности до 43 лет). Из числа эмпирических 
методов использовали наблюдение и беседу, а также стандартизированные методики для диагностики 
ценностно-смысловой сферы педагогов и эмоционального выгорания. Для обработки результатов 
исследования применяли методы математикой статистики (описательную статистику, корреляционный и 
регрессионный виды анализа), реализованные в программном обеспечении (“Statistica 11.0”).

Результаты и обсуждение. Эмпирически доказано, что стремление педагогов к новизне (β = 0,580 
при р =0,009) и получению удовольствия (β = 0,590 при р =0,0004), терпимость (β = 0,779 при р =0,004) 
и подчинение (β = 0,903 при р =0,001) повышают риск эмоционального истощения и эмоционального 
выгорания. Напротив, ориентацию на трудовую занятость (β = -0,453 при р =0,002), которая приносит 
радость и удовольствие, а также общественное признание (β = -0,952 при р =0,0000), самодисциплину 
(β = -0,544 при р =0,016), социальную компетентность (β = -0,952 при р =0,0000), сдержанность (β = 
-0,762 при р =0,0007), творчество и свободу (β = -0,653 при р =0,005) – все это можно рассматривать как 
факторы преодоления эмоционального истощения и эмоционального выгорания педагогов.

Ключевые слова: ценностно-смысловые установки, эмоциональное выгорание, возникновение, 
преодоление, педагоги, дети с особыми образовательными потребностями
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The role of value-semantic attitudes in the emergence and 
overcoming of emotional burnout in the aspect of subject genesis 
of teachers working with children with special educational needs
Introduction. The success of the professional subject genesis of teachers is largely determined by 
the level of development of their value-semantic sphere, the main content of which is represented by 
value-semantic attitudes. The problem of the role of value-semantic attitudes in the emergence and 
overcoming of emotional burnout of teachers of special education is relevant and little researched. We 
understand value-semantic attitudes as an expression of personal meaning in the form of readiness for 
activity and interaction. They act as an integral component of the semantic structure of the personality 
and determine the system of relations.

Materials and methods. The teachers working at the Kursk boarding school for children with disabilities 
at the Kursk boarding school for children with disabilities (all participants are females aged 24 to 65; 
N = 45; duration of professional experience up to 43 years old) voluntarily took part in the study. 
Observation and conversation, as well as standardized techniques for diagnosing emotional burnout 
and value-semantic sphere of teachers were used from a number of empirical methods. Methods of 
mathematics statistics (descriptive statistics, correlation and regression types of analysis), implemented 
in software (“Statistica 11.0”), were used to process the research results.

Results and discussion. It has been empirically proven that the desire of teachers for novelty (β = 0.580 
at p = 0.009) and enjoyment (β = 0.590 at p = 0.0004), tolerance (β = 0.779 at p = 0.004) and submission 
(β = 0.903 at p = 0.001) increase the risk of emotional exhaustion and burnout. On the contrary, the 
orientation towards employment (β = -0.453 at p = 0.002), which brings joy and pleasure, as well as 
social recognition (β = -0.952 at p = 0.0000), self-discipline (β = -0.544 at p = 0.016), social competence 
(β = -0.952 at p = 0.0000), restraint (β = -0.762 at p = 0.0007), creativity and freedom (β = -0.653 at p 
= 0.005) can be considered as factors of overcoming emotional exhaustion and emotional burnout of 
teachers.

Keywords: value-semantic attitudes, emotional burnout, emergence, overcoming, teachers, children 
with special educational needs
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Введение

У спешность профессионального субъектогенеза педагогов во многом опреде-
ляется уровнем развития их ценностно-смысловой сферы [7]. Ценностно-смыс-
ловая сфера личности, согласно Д.А. Леонтьеву, представляет собой сложное 

системное образование, состоящее из ценностей, мотивов, смыслов и установок как 
содержательно-динамичных образований, определяющих, с одной стороны, внутрен-
ний мир человека, а с другой, – направляющих его жизнедеятельность в отношениях 
к себе, других, миру в целом [6]. Следует отметить, что проблеме взаимосвязей цен-
ностно-смысловых установок и эмоционального выгорания в исследованиях уделяет-
ся недостаточно внимания [10], в том числе у педагогов специального образования. В 
исследованиях последнего десятилетия, посвященных эмоциональному выгоранию, 
научный интерес преимущественно сконцентрирован на его особенностях, генезисе, 
внешних и внутренних факторах его возникновения и преодоления как в профессио-
нальной, так и непрофессиональной средах [3; 5; 8; 12]. Так, в научной работе Brunsting 
et al. представлен синтез 23 исследований эмоционального выгорания учителей спе-
циального образования на индивидуальном уровне, уровне класса, школы, округа и 
штата в период с 1979 по 2013 годы. Возраст учащихся, их эмоциональные расстрой-
ства, конфликт и неопределенность ролей, определены авторами как факторы риска 
его возникновения, а эмоциональная регуляция – как способ преодоления [12]. В 
отличие от учителей общеобразовательных школ, специальные педагоги в большей 
степени выгорают и склонны к проявлениям раздражения, физической и вербальной 
агрессии [5]. К личностным факторам их эмоционального выгорания относят ригид-
ность мышления, затруднения в поддержании партнерских взаимоотношений, неяс-
ность жизненных и профессиональных целей, замкнутость и зависимость [3]. Эмпири-
чески доказано, что уровень социального интеллекта матерей, воспитывающих детей 
с нарушениями слуха, детерминирует снижение интереса к собственному ребенку, 
неудовлетворенность собой и снижение уровня родительской компетентности [8].

Теоретическими основаниями эмпирического исследования выступила процессу-
альная модель эмоционального выгорания В.В. Бойко [2], а также концепция ценност-
но-смысловых установок И.В. Абакумовой и Е.Н. Рядинской [1]. В модели эмоциональ-
ного выгорания В.В. Бойко (1999) выделяет следующие последовательно реализуемые 
фазы: «Напряжение», «Резистенция» и «Истощение», сформированность которых 
определяется выраженностью соответствующих симптомов [2]. Согласно автору, пси-
хоэмоциональное напряжение служит запускающим механизмом в возникновении 
психического выгорания. Вычленение фазы «Резистенция» в самостоятельную услов-
но, поскольку сопротивление стрессу начинается с момента появления тревожного 
напряжения. Фаза «истощения» характеризуется более или менее выраженным паде-
нием общего энергетического тонуса, ослаблением нервной системы [2].

Ценностно-смысловые установки педагогов понимаем как выражение личностно-
го смысла в виде готовности к деятельности и взаимодействию. В них представлены 
ценности, выступающие в качестве базовых смыслов и целей жизни, а также средств 
их реализации. Они выполняют регулятивную функцию и выступают интегральным 
компонентом смысловой структуры личности, определяют систему отношений (к 
себе, к другим людям, к миру в целом), а также характер общения и взаимодействия 
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людей [1]. Субъектогенез педагогов рассматриваем как становление возможности их 
самодетерминации, способности к самопорождению себя в качестве первопричины 
своей активности [9].

Цель исследования – выявить взаимосвязи ценностно-смысловых установок и эмо-
ционального выгорания педагогов, работающих с детьми, имеющими особые образо-
вательные потребности.

Эмоциональное выгорание педагогов, работающих с детьми, имеющими особые 
образовательные потребности, рассматривали в качестве объекта исследования, а его 
взаимосвязи с их ценностно-смысловыми установками – как предмет исследования.

Гипотезой исследования выступило предположение о существовании взаимосвя-
зей ценностно-смысловых установок и эмоционального выгорания педагогов, работа-
ющих с детьми, имеющими особые образовательные потребности.

Материалы и методы

Исследование проводилось на базе ОКОУ «Курская школа-интернат для детей с 
ограниченными возможностями здоровья» г. Курска. Общий объем выборки составил 
45 педагогов, работающих с детьми, имеющими особые образовательные потребно-
сти, в возрасте от 24 до 65 лет со стажем деятельности до 43 лет. В качестве методов 
исследования использовали опросник «Эмоциональное выгорание» (В.В. Бойко) [2], 
тест ценностей Шварца [4], методика диагностики социально-психологических устано-
вок личности в мотивационно-потребностной сфере (О.Ф. Потемкина) [11].

С целью обработки результатов применяли методы математико-статистического 
анализа: описательную статистику, корреляционный и регрессионный виды анализа, 
реализованные в программном обеспечении (“Statistica 11.0”).

Результаты исследования

Исследование эмоционального выгорания педагогов, работающих с детьми, име-
ющими особые образовательные потребности, осуществлялось с помощью опросни-
ка «Эмоциональное выгорание» (В.В. Бойко) [2]. 

Установлено, что среди всех его трех фаз только фаза «Резистен-
ция» (Хср.±σx=54,29±17,42) («Напряжение»: Хср.±σx=29,96±16,27; «Истощение»: 
Хср.±σx=29,64±16,09) соответствует уровню диагностируемых значений. Итоговый пока-
затель эмоционального выгорания составил Хср.±σx=113,89±38,77, что свидетельствует 
о его формировании. Таким образом, педагоги, сопротивляясь нарастающему стрессу, 
стремятся снизить давление профессиональных обстоятельств за счет формирования 
на этом этапе эмоционального выгорания психологических защит.

Складывающаяся симптоматика фаз «Напряжение» («Переживание психотравми-
рующих обстоятельств»: Хср.±σx=11,13±6,94) и «Резистенция» («Неадекватное эмоцио-
нальное избирательное реагирование»: Хср.±σx=14,38±7,26; «Редукция профессиональ-
ных обязанностей»: Хср.±σx=13,18±8,14) проявляется как осознание неразрешимости 
ситуаций профессиональной деятельности, вызывающих отчаяние и негодование и 
способствующих возникновению иных проявлений эмоционального выгорания, в не-
адекватной «экономии» на эмоциях, ограничении эмоциональной отдачи за счет вы-
борочного реагирования на ситуации, в эмоциональной черствости и равнодушии, в 
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стремлении сократить или избавиться от должностных обязанностей, требующих эмо-
ционального участия.

Сложившийся симптом «расширения сферы экономии эмоций» (Хср.±σx=17,13±10,69) 
проявляется вне профессиональной деятельности, когда под влиянием усталости меж-
личностных рабочих контактов исчезает желание общаться с родными и близкими. 

Диагностическое оценивание ценностных ориентаций педагогов, работающих с 
детьми, имеющими особые образовательные потребности, осуществлялось с помо-
щью теста ценностей Шварца [4]. Триаду значимых ценностей педагогов как на уровне 
убеждений, так и на уровне поведения составили «Универсализм» (Обзор ценностей: 
Хср.±σx=38,71±6,12; Профиль личности: Хср.±σx=14,47±4,58), «Безопасность» (Обзор цен-
ностей: Хср.±σx=26,31±3,08; Профиль личности: Хср.±σx=13,27±3,87) и «Доброта» (Обзор 
ценностей: Хср.±σx=24,36±4,55; Профиль личности: Хср.±σx=10,29±3,58). Таким образом, 
ценности–нормативные идеалы и индивидуальные приоритеты совпадают. Други-
ми словами, профиль личности педагогов является гармоничным. Их руководящими 
жизненными принципами, реализуемыми в поведении, выступают понимание, тер-
пимость, сохранение и повышение благополучия близких людей; безопасность и ста-
бильность общества, отношений и самого себя.

Полученные в ходе диагностики социально-психологических установок педагогов, 
работающих с детьми, имеющими особые образовательные потребности [11] резуль-
таты свидетельствуют о том, что их профиль содержит ориентации, в равной степе-
ни недостаточно выраженные: преимущественно на уровне средних значений, за ис-
ключением низких значений показателей «Ориентация на эгоизм» (Хср.±σx=3,84±2,04), 
«Ориентация на власть» (Хср.±σx=2,87±2,18) и «Ориентация на деньги» (Хср.±σx=3,16±2,15). 
Таким образом, среди ведущих ценностных установок педагогов отсутствуют эгоисти-
ческие интересы, стремление к доминированию над другими людьми и увеличению 
своего материального благосостояния.

При исследовании взаимосвязей ценностно-смысловых установок и эмоциональ-
ного выгорания педагогов, работающих с детьми, имеющими особые образователь-
ные потребности, использовали процедуру корреляционного анализа (r-Спирмен). 
Установлено, что ценность-убеждение «Гедонизм» положительно связана с такими 
показателями эмоционального выгорания педагогов, как «Редукция профессиональ-
ных обязанностей» (r=0,32* при p=0,031), «Психосоматические и психовегетативные 
нарушения» (r=0,33* при p=0,028), «Резистенция» (r=0,33* при p=0,025).

Также обнаружены корреляционные взаимосвязи между поведенческими приори-
тетами и проявлениями эмоционального выгорания: «Достижение» и «Неадекватное 
эмоциональное избирательное реагирование» (r=0,31* при p=0,041); «Гедонизм» и 
«Редукция профессиональных обязанностей» (r=0,43* при p=0,003); «Конформность» 
и «Эмоциональная отстраненность» (r=-0,32* при p=0,034), «Психосоматические и 
психовегетативные нарушения» (r=0,35* при p=0,020).

В соответствии с полученными результатами исследования можно выдвинуть 
предположение о том, что стремление к получению удовольствия от жизни способ-
ствует снижению самооценки, провоцирует психосоматические нарушения; сдержи-
вание действий и побуждений, которые могут навредить другим и не соответствуют 
социальным ожиданиям, наоборот, профилактирует психическое и физическое само-
чувствие и редуцирует эмоциональную отстраненность.

Выявлены значимые и высоко значимые отрицательно направленные корреля-
ции умеренной и средней выраженности между показателями шкал «Ориентация на 
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результат» и «Психосоматические и психовегетативные нарушения» (r=-0,34** при 
p=0,001); «Ориентация на эгоизм» и «Неудовлетворенность собой» (r=-0,42** при 
p=0,005), «Неадекватное эмоциональное избирательное реагирование» (r=-0,34* 
при p=0,023), «Психосоматические и психовегетативные нарушения» (r=-0,36* при 
p=0,015), «Резистенция» (r=-0,38* при p=0,011), «Итоговый показатель выгорания» (r=-
0,39** при p=0,009); «Ориентация на труд» и «Эмоциональная отстраненность» (r=-
0,36* при p=0,016), «Истощение» (r=-0,32* при p=0,031).

Возможно предположить, что ориентация на труд и стремление педагогов дости-
гать результата в своей деятельности вопреки препятствиям, а также разумный эгоизм 
выступают ресурсом преодоления эмоционального выгорания и его проявлений: не-
довольства собой, избранной профессией, занимаемой должностью; эмоциональной 
«экономии», ограничений в эмоциональной отдаче, исключения негативных эмоцио-
нальных реакций из сложных профессиональных ситуаций.

При исследовании взаимосвязей ценностно-смысловых установок и эмоциональ-
ного выгорания педагогов использовали также процедуру множественного регресси-
онного анализа (метод forward stepwice). 

Выявленные в результате регрессионного анализа величины дисперсии по шка-
лам эмоционального выгорания (от 50% и выше) педагогов как зависимой перемен-
ной в статистически значимых корреляциях между показателями шкал «Истощение» и 
«Ориентация на труд» (β = -0,504 при р =0,0002), «Гедонизм» (β = 0,590 при р =0,0004), 
«Власть» (β = -0,769 при р =0,0002), «Конформность» (β = -0,876 при р =0,0007) (цен-
ности-нормативные идеалы), «Власть» (β = -0,952 при р =0,0000), «Достижения» (β = 
-0,952 при р =0,0000), «Конформность» (β = 0,480 при р =0,016) (ценности-индивиду-
альные приоритеты) (F = 5,81; КМД = 0,60; df = 9,35; р =0,0003) свидетельствуют о вли-
янии ценностно-смысловых установок на его возникновение.

«Итоговый показатель выгорания» педагогов обеспечивается влиянием установки 
«Ориентация на труд» (β = -0,453 при р =0,002), а также такими ценностями – норма-
тивными идеалами, как «Гедонизм» (β = 0,305 при р =0,044) и «Конформность» (β = 
-0,544 при р =0,016) и ценностями-индивидуальными приоритетами «Традиции» (β = 
-0,762 при р =0,0007), «Конформность» (β = 0,903 при р =0,001), «Самостоятельность» 
(β = -0,653 при р =0,005), «Универсализм» (β = 0,779 при р =0,004) и «Стимуляция» (β = 
0,580 при р =0,009) (F = 4,66; КМД = 0,66; df = 13,31; р =0,004). 

То есть такие ценностно-нормативные установки, как «Гедонизм», «Конформ-
ность», «Универсализм» и «Стимуляция» выступают факторами возникновения эмо-
ционального выгорания у педагогов, а факторами его преодоления – «Ориентация 
на труд», «Власть», «Конформность», «Достижения», «Традиции» и «Самостоятель-
ность».

Обсуждение результатов

Результаты проведенного исследования, свидетельствующие о наличии взаи-
мосвязи ценностно-смысловых установок и эмоционального выгорания, согласу-
ются с результатами ранее проведенных отечественных и зарубежных исследова-
ний [13; 14; 15]. 

Эмпирически доказано, что такие ценности, как равенство, альтруизм и эстетика 
являются приоритетными в возникновении высокого уровня эмоционального истоще-
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ния у медицинских сестер, работающих в Коджаэли (Турция), а ценность свободы – 
низкого его уровня. Триаду значимых ценностей у медсестер с сильно выраженным 
чувством собственного достоинства составили свобода, альтруизм и истина. А ценно-
сти равенства и эстетики выступили ведущими у лиц с низким уровнем личной удов-
летворенности [15]. Согласно результатам исследования Gavrilyuk O.A. и авт. доказано 
наличие положительной корреляции автономии преподавателей российских вузов с 
их профессиональным саморазвитием и самоактуализацией и отрицательной – с эмо-
циональным выгоранием, в связи с чем автономию следует рассматривать как ресурс 
его преодоления [14]. Кроме того, выявлена положительно направленная корреляци-
онная взаимосвязь между профессиональным выгоранием и такой профессиональ-
ной ценностью онкологических медсестер, как «забота» [13].

Заключение

Таким образом, гипотеза о существовании взаимосвязей ценностно-смысловых 
установок и эмоционального выгорания педагогов, работающих с детьми, имеющими 
особые образовательные потребности, эмпирически подтвердилась. Возможно пред-
положить, что чем сильнее проявляются стремление педагогов к новизне и получе-
нию удовольствия, чем больше терпимость и подчинение, тем в большей степени вы-
ражено ресурсное истощение и эмоциональное выгорание. Ориентация на трудовую 
занятость, которая приносит радость и удовольствие, социальная власть и обществен-
ное признание, самодисциплина, социальная компетентность, а также сдержанность, 
преданность, самостоятельность мышления и выбора способов действия, творчество 
и исследовательская активность – все это снижает уровень истощения психоэмоцио-
нальных и энергетических ресурсов и является факторами преодоления эмоциональ-
ного выгорания у педагогов.
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О. В. Коршунова, Л. В. Байбородова, С. С. Быкова

Определение интегрального коэффициента психологической 
комфортности образования в сельской школе
Введение. Современный изменчивый глобальный цифровой мир все чаще обозначает проблему 
безопасности человека, которая напрямую связана с его психологической комфортностью. В этом 
контексте актуальным становится исследование, касающиеся оценки состояния психологической 
комфортности образования в сельских школах. 

Цель исследования – изучить состояние психологической комфортности образования в сельской 
школе. 

Материалы и методы. Использовались методы теоретического контент-анализа, сравнительного 
анализа, анкетирование с помощью Google-форм. Методы математической обработки (расчеты 
по формулам для показателя отношения к образовательной среде, индекса удовлетворенности 
характеристиками среды, индекса защищенности в соответствии с методикой И.А. Баевой). В 
анкетировании приняли участие 3223 респондента из 10 регионов Российской Федерации, на основе 
полученных данных выполнен метаанализ 217366 эмпирических фактов. 

Результаты исследования. Главной характеристикой выступил интегральный коэффициент 
психологической комфортности образования в сельской школе, который, согласно модернизированной 
методике И.А. Баевой, определен на основе трех показателей. Интегральный показатель отношения к 
образовательной среде зафиксирован в процентах и характеризуется средним и высоким уровнями 
удовлетворения средой со стороны учителей, обучающихся и их родителей (от 61% до 80 %). Индекс 
удовлетворенности значимыми характеристиками образовательной среды (используется порядковая 
шкала от 1(min) до 5(max)) показывает, что в 9 из 10 регионов зафиксирован более высокий уровень 
удовлетворенности для учителей и родителей (высокий интегральный показатель – 3-3,9) по сравнению 
с обучающимися (средний интегральный показатель – 2-2,9). Индекс психологической безопасности 
образовательной среды школы отражает более высокую степень защищённости родителей (высокий 
интегральный показатель – 3-3,9) по сравнению с детьми и учителями (интегральный показатель ниже 
среднего – 1-1,9). 

Значимость исследования. Полученные результаты могут быть полезными для руководителей 
образовательных учреждений, педагогов и родителей, заинтересованных в создании и поддержании 
психологически комфортной среды в сельской школе. 

Ключевые слова: сельская школа, психологический комфорт, образование в сельской школе, 
образовательная среда, интегральный коэффициент психологической комфортности

Перспективы Науки и Образования

Международный электронный научный журнал 
ISSN 2307-2334 (Онлайн)

Адрес выпуска: pnojournal.wordpress.com/archive21/21-05/
Дата публикации: 31.10.2021
УДК 37.013.75; 159.9

Ссылка для цитирования: 
Коршунова О. В., Байбородова Л. В., Быкова С. С. Определение интегрального 
коэффициента психологической комфортности образования в сельской школе // 
Перспективы науки и образования. 2021. № 5 (53). С. 388-400. doi: 10.32744/pse.2021.5.27



O. V. Korshunova, L. V. Baiborodova, S. S. Bykova

Determining the integral coefficient of psychological 
comfort of rural school education
Significance of the study. The modern global digital world often represents a threat to human security 
which is directly associated with psychological comfort. In this context, the research aimed at assessing 
psychological comfort of the educational environment in rural schools seems to be particularly relevant. 

The objective of the study is to study the state of psychological comfort of education in a rural school. 

Methods. The methods of theoretical content analysis, comparative analysis, methods of mathematical 
processing were used (calculations by formulas for the indicator of attitude to the educational environment, 
the index of satisfaction with the characteristics of the environment, the index of security in accordance 
with the method of I.A. Baeva), Google-forms. The Google survey involved 3223 respondents from 10 
regions of the Russian Federation; meta-analysis of 217366 empirical facts was performed. 

Research results. The main characteristic was the integral coefficient of the psychological comfort of 
education in rural school, which, according to the modernized methodology of I.A. Bayeva, is determined 
on the basis of three indicators. The integral coefficient of the psychological comfort of education in 
rural school was determined, which consisted of three indicators. The integral indicator of attitude to 
the educational environment is recorded as a percentage and is characterized by medium and high 
levels of satisfaction with the environment on the part of teachers, students and their parents (from 
61% to 80%). The index of satisfaction with significant characteristics of the educational environment 
(an ordinal scale from 1 to 5 is used) shows that in 9 out of 10 regions a higher level of satisfaction was 
recorded for teachers and parents (high integral indicator – 3-3.9) compared with students (average 
integral indicator – 2-2.9). The index of psychological safety of the educational environment of school 
shows a higher degree of protection of parents (high integral indicator – 3-3.9) compared with children 
and teachers (integral indicator is below average – 1-1.9). 

Research significance. The results obtained can be useful for heads of educational institutions, teachers 
and parents interested in creating and maintaining a psychologically comfortable environment in rural 
school.

Keywords: rural school, psychological comfort, rural school education, educational environment, 
integral coefficient of psychological comfort
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Introduction

I n the era of the fourth technological revolution, rapid development of the world, 
and the changing social mandate, the rural schools are experiencing various 
problems, which are becoming more pressing. However, pursuing to solve urgent 

problems, it is important to create a favorable educational environment in rural schools. 
It is psychological comfort that can aid the solution of many problems of school life and 
educational activities.

The domestic and foreign literature review has shown that there is a growing 
interest in this issue. There are many domestic authors whose research and articles 
are devoted to rural school. L.V. Bayborodova explores the socio-economic conditions 
for the education of rural schoolchildren, the problems of education and upbringing of 
different ages [3; 4], V.R. Yasnitskaya is developing issues of social education of students 
[40]. Domestic researchers are building a strategy for the development of rural schools 
[36], including analyzing the possibilities of using the resources of rural areas for 
educational activities [12]; Z.B. Eflova and R.M. Sheraizin are developing the concept of 
lifelong education of a rural teacher in modern conditions [8; 34]. G.G. Sillaste studies 
the problems of value orientations of teachers, schoolchildren and their parents in a 
market economy in the countryside [31].

 The relevance of research in the field of rural school education is acknowledged by 
our foreign counterparts who have made etymological analysis of various interpretations 
of ‘rural’, identified the purpose and function of rural school education, and also 
considered the relationship between rural and urban schools and community [14]. 

Psychological comfort is defined as an emotional state which is manifested in human 
activities [26]; it is associated with intellectual comfort which is seen as student satisfaction 
with their learning activities, outcomes and grades [38]. This term correlates with other 
terms, such as ‘group morale’ [33], ‘psychological safety of educational environment’ [5], 
‘psychological climate’ [22]. Our research literature review has shown that [6; 41] offer 
more detailed analysis of the concept of ‘educational environment’.

An assessment of the educational environment quality in terms of its potential for 
personal development is presented in the study by Laktionova [23], who is also interested 
in the development of theoretical foundations for psychological testing of the learning 
environment. The domestic researchers are involved in developing diagnostic testing 
techniques for the educational environment parameters [21].

The review of the educational research suggests that the rural school problems are 
currently identified and recognised, but they are not considered holistically, which definitely 
requires further research agenda.

Based on the said above, we set the goal and objectives of the study. The goal is to study 
the state of psychological comfort of education in rural school.

Research objectives: 
1. To define the essence of the concept of "psychological comfort of education in modern 

rural school" with the identification of the components of the structure of the educational 
environment. 

2. Collect an empirical data set in accordance with the necessary diagnostics and 
determine the integral coefficient of the psychological comfort of education in rural school.
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Literature Review

There are a lot of Russian and foreign researchers and educationalists who e specific 
aspects of psychological comfort of school education.

Psychological comfort is primarily considered as a state, usually emotional state, which 
is manifested in human activities. The state of mental comfort implies optimal levels of 
mental activity, and optimal mental functioning. Physical comfort is associated with positive 
psychophysiological changes in the body which improve human life. A comfortable state is 
related to favorable conditions of the living environment [26].

Foreign researchers give consideration to psychological comfort of rural schoolchildren 
in the context of transition of our society towards urbanization and reduction in the number 
of rural schools. They come up with the idea of using the network educational model, when 
one of the rural schools becomes a kind of an educational center. However, there arises a 
problem which is associated with management of school networks [39]. In Russia, there are 
similar processes of creating so called flagship schools. There is an internet community of 
rural school teachers called Rural School Collaboration whose purpose is to help teachers 
exchange relevant information; collaborate on mutual issues and projects; explore funding 
opportunities for rural schools [29]. Rural schools cooperation is provided with small staff 
and the region contact centers. These educational practices improve psychological comfort 
of rural teachers.

The Ministry of Education of Chile conducted a study on how to create an effective 
management model for rural schools. The study considered the issues of favorable 
location and preservation of schools, as well as issues of reducing the cost of transporting 
schoolchildren [14]. Rural students will feel comfortable at school if they are provided with 
the same resources as urban schoolchildren, which means providing rural schools with the 
Internet access [9]. Katane describes one more resource for the rural school development. 
The author thinks that rural schools should expand their target audience integrating formal 
and informal education and training and expanding the range of functions. This will partially 
solve the problem of balanced development of rural schools compared to urban ones [19]. 

Hargreaves emphasizes the importance of partnerships between parents, school and rural 
community. This collaboration maintains the schoolchildren emotional state and is established 
in the process of development of a locally relevant curriculum based on the nature and types 
of activities of a given settlement [13], or participation in school-based initiatives towards care 
and support [20]. Shamah points to the important role of extracurricular activities (sports, 
theater, band, Future Farmers of America) and community-based activities (for example, 
community symphony, community classes, community events), along with work experiences, 
which are all important for developing a strong sense of purpose that will further contribute 
to their professional education [32]. Zuckerman analyses partnership between rural school 
and community stating that it supports rural schools and improves quality of the educational 
process [42]. This collaboration provides an opportunity for cooperation, coordination of 
actions of all interested agents: educational, health-care, non-profit and public organizations, 
which may contribute to enhancing psychological comfort at school [1; 17].

John Hattie synthesises more than 50,000 studies in one of his books, and he also 
addresses this problem focusing on the internal factors of the school learning environment 
stating that: 
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•	 the situation when teachers can discuss professional problems identified during the 
analysis of their teaching practices with their colleagues has positive consequences;

•	 the main factor that contributes to a favorable psychological climate in the classroom 
and, as shown by meta-analyses, has the most impact on learning outcomes, is group 
cohesion – a feeling that everyone (teachers and students) work together to achieve 
positive learning goals [15]. 

Haertel & Walberg also argue that there is a positive correlation between learning 
productivity and group cohesion, learning satisfaction, task difficulty, and focus on achieving 
goals. They prove that disagreement, isolation, apathy and disorganization have a negative 
impact on learning outcome [16]. Johnson & Johnson report that cooperation between 
adults has a positive effect and contributes to better achievements, stronger interpersonal 
relationships and social support, improved self-esteem [18]. Evans & Dion confirm that the 
effect of group cohesiveness on learning productivity is stable and positive [10]. The fact 
stated in the study by Mullen & Copper is particularly significant for our study; they report 
that small groups, which are typical of many rural schools in Russia, have the highest degree 
of cohesion [25]. 

Thus, foreign studies reveal both external and internal factors influencing psychological 
comfort of rural school education. The sustainability of the rural school is significantly 
influenced by active participation of social institutions that operate in rural areas, provided 
that the demographic situation in a particular settlement does not deteriorate. Thus, as the 
experiences in other countries show, preservation of rural schools has clear advantages, 
and requires new educational technologies and teaching methods that correspond to the 
didactic base of small schools in Russia.

Domestic and foreign research creates the basis for a comprehensive and conceptual 
consideration of the issue. However, the analysis of scientific publications and educational 
practices shows that there is no clearly defined concept of ‘psychological comfort of 
education’ in the context of the rural school; no studies have been conducted to identify an 
integrated indicator of psychological comfort of the educational environment and education 
in rural schools.

It is necessary to note only separate studies devoted to the monitoring of the components 
of the psychological comfort of education: conducting a psychological examination of 
the educational environment through the assessment of the indicators of the personal 
development of students in conjunction with the indicators of the personal qualities 
of teachers [23]; development of an individual psychological map of a student to assess 
his psychological comfort [24]; creation of a diagnostic package to identify the level of 
psychological comfort of students [37]; assessment of the social and pedagogical situation 
in the schools of St. Petersburg [35]. The understanding of the phenomenon of psychological 
comfort of education in a rural school allows us to determine the line of research, relevant 
criteria and methods for obtaining information about the state of a particular criterion in 
rural schools, i.e., to develop the measurement toolkit.

Methods

The study ‘Psychological comfort of education in modern rural school’ is based on five 
methodological approaches – integrative-differentiated approach (ensuring that opposite 
processes happening both in rural school education and in research procedures are taken 
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into account), value approach (considering psychological comfort as an educational value), 
comparative approach (reflecting the comparative nature of the study), statistical approach 
(indicating the use of mathematical methods of statistics to process the empirical data), 
inductive approach (reflecting the logic of the research) 

The time period of the research was from January 2019 through November 2020. 
The criteria corresponding to the research areas of the phenomenon of psychological 

comfort in rural school education and diagnostic methods are presented in Table 1. The 
structural and content description includes 5 components of the educational processes taking 
place in the educational environment, and, accordingly, 7 criteria of psychological comfort.

Table 1
Research criteria and diagnostic techniques used in the research

Research field (education 
component)

Criteria of psychological 
comfort Diagnostic techniques

Object-spatial Organizational 4 comprehensive questionnaires for school 
administrators, students of basic general and secondary 
education, students’ parents, teachers [28]. 
The questionnaires include standardized techniques: a 
questionnaire for studying the lesson organization from 
physiological and hygienic standpoints [7]; psychological 
diagnostics of the s
chool educational environment safety [5]; method 
for diagnosing psychological conditions of school 
educational environment [2; 7]: ‘School as viewed by 
parents’ questionnaire [30]. Some modifications to the 
standardized methods were made, in particular, to the 
method developed by Baeva, to calculate the integral 
coefficient of psychological comfort of rural school 
education.

Psychodidactic and 
informational 

Activity-based, teacher’s 
psychopedagogical 
competence 

Socio-communicative Communicative, effective 
communication in the 
reference group 

Subjective personal Personal,  subjective well-
being

Meta-analysis of 217366 empirical facts (taking into account the number of questions 
in questionnaires and the number of respondents) was performed, which guarantees 
credibility of the results.

The Google survey involved 3223 respondents from 10 regions of the Russian Federation 
including 1438 (44.62%) students of basic general and secondary education (8-11 grades) 
(https://clck.ru/MEy8m); 1043 (32.36 %) parents (https://clck.ru/MEyL7); 585 (18,15%) 
teachers (https://clck.ru/MEz6Y); 157 (4.87%) school administrators (https://clck.ru/
MEyaE). 325 (10.08%) respondents used reserve questionnaires. The general information 
on the composition of the respondents in each region is represented in Table 2 (excluding 
reserve questionnaires).

Table 2
Research respondents

Students Parents Teachers Administration Total
Region* rural 

area
city total rural 

area
city total rural 

area
city total rural 

area
city total

1 78 0 78 92 0 92 48 0 48 12 0 12 230
2 52 36 88 35 32 67 21 17 38 5 4 9 202
3 103 41 144 88 23 11 51 20 71 9 3 12 338
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4 12 1 13 14 0 14 15 1 16 7 0 7 50
5 248 189 437 88 138 226 72 59 131 16 8 24 778
6 74 39 113 41 38 79 24 12 36 5 2 7 235
7 28 18 46 24 13 37 14 11 25 5 4 9 117
8 2 9 11 9 11 20 6 6 12 1 0 1 44
9 68 44 112 50 56 106 29 25 54 8 7 15 287

10 183 77 260 163 12 175 117 44 161 42 2 44 640
% 65.13 34.87 65.16 34.84 67.06 32.94 78.57 21.43

Total 1302 927 592 140 2921

* 1 ‒ Vologda Region, 2 ‒ Ivanovo Region, 3 ‒ Kirov Region, 4 ‒ Kostroma Region, 5 ‒ Krasnoyarsk 
Territory, 6 ‒ Nizhny Novgorod Region, 7 ‒ Perm Territory, 8 ‒ Republic of Dagestan, 9 ‒ Republic of Karelia, 
10 ‒ Yaroslavl Region.

Results

Determining psychological comfort of rural school education.
The result of the analysis of the theoretical approaches to understanding psychological 

comfort of education suggests the following interpretation of the phenomenon:
•	 the concept of psychological comfort in education is closely related to ‘psychological 

health’, ‘physical health’, ‘mental health’, ‘intellectual health’, ‘psychological climate’, 
‘ethical climate’;

•	 psychological comfort of education correlates with dynamic balance; balanced 
processes and parameters of school education, and its agents;

•	 this phenomenon implies the key role of school in psychological development of an 
individual, and suggests that the material resources of an educational organization 
are of secondary importance for the emotional well-being of each of its agents; 

•	 this phenomenon is considered from at least three standpoints:
1. as a psychological characteristic of the educational environment;
2. as a state that develops in the process of an individual's daily living activities as a 

result of reasonable interaction with school and external environment;
3. as a factor of identification of students with teachers in school leaning environment [28].

Determining the integral coefficient of psychological comfort as a complex characteristic 
of rural school education 

The study has found the values for the integral coefficient of psychological comfort of 
education in rural school compared to urban school for 10 regions of the Russian Federation 
(full report on the link https://docs.google.com/document/d/1jlJtGxoeJLMLpZiQoiiWcgkof
o508Gvv/edit).

The basis for calculating the integral coefficient value is the modernized technique 
by Baeva [5] implying determination of a) the attitude indicator for school educational 
environment (1, as % of positive attitude to the cognitive, emotional, and behavioral 
components of the environment); b) the satisfaction index for relevant characteristics 
of the educational environment (2, as an average value from 1 (min) to 5 (max) for 
the most important characteristics of the environment); c) the psychological safety 
index (3, as an average value from 0 (min) to 4 (max)). By modernization of Bayeva’s 
technique we mean the fact that after calculating the values for the components 
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indicated above, we use the original table to determine the integral coefficient of 
psychological comfort of school educational environment taking into account the 
combination of the three indicators [28].

Due to the large volume of quantitative data in the study and the impossibility of 
presenting this volume of material in the article, we will present the final qualitative results. 
The results showing the degree of psychological comfort suggest that the state of the Russian 
school education is quite satisfactory. However, they show the average of the existing 
conditions that do not reflect specific problems of the learning process. Nevertheless, 
the study, showing positive results on the whole, has recorded specific facts which reveal 
obvious problems.

The technique developed by Baeva assesses the respondents’ attitude to the cognitive, 
emotional and behavioral (conative) components of the educational environment. 
Determining the integral indicator of the attitude of the agents of the educational process 
to these components (fluctuations are indicated below), we have found that all groups of 
respondents in all regions show the lowest relative positive evaluation of the behavioral 
component. We consider this fact as evidence of problems existing in interaction between 
the agents involved in organizational activities in a school educational environment. As for 
fluctuations from the general tendency, the Krasnoyarsk Territory, Dagestan, the Republic 
of Karelia, and the Yaroslavl region demonstrate the lowest relative positive assessment by 
urban schoolchildren of the emotional component. It should be mentioned that the teachers’ 
positive attitude to the educational environment in most regions (80%) is higher, or at least 
not lower than that of their students (the exception is the Perm Territory). Consequently, 
teachers seem to not always see the problems existing in the modern educational process 
in both rural and urban schools, looking at the real state of affairs and events taking place in 
the learning environment through rose-colored glasses.

36 out of 50 groups (72%) of respondents demonstrated the average level of satisfaction 
with the educational environment and its 11 identified parameters [5]. The data analysis 
clearly indicates that subjective well-being is still a promising guideline for development and 
transformation of the educational process in the modern school. 9 out of 10 regions show 
a higher level of satisfaction for teachers and parents in comparison with students [28]. 
The proportion of the respondents showing a positive attitude to the school educational 
environment: the average values of teachers’ satisfaction are not lower, and in most 
cases exceed the values of students’ satisfaction. Thus, it can be assumed again that the 
teachers’ assessment of the situation is not always adequate, that teachers “do not see” 
the “weaknesses” of the educational environment which do not allow schoolchildren to 
feel comfortable in the educational process. However, these “weaknesses” vary from region 
to region, which suggests that it is necessary to consider the specific circumstances in each 
region and identify the underlying reasons.

When analyzing the values of the index of the psychological safety of the school educational 
environment as one of the components of the integral coefficient of psychological comfort 
of education, one of the registered tendencies is that of a higher degree of teachers’ safety 
with regard to colleagues and school administration, but lower degree of safety with regard 
to students. These indicators in magnitude are lower for urban school teachers than those 
for rural teachers. As a rule, parents give higher scores in terms of safety than their children. 
The analysis of the specified ‘lines of unsafety’ again demonstrates a certain ‘relationship 
gap’, a problematic nature of interaction between the main agents of the educational 
process: teachers and students.
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We believe that the parameters of the school educational environment make 
it possible to provide reliable judgment about psychological comfort of education 
characteristic of this environment. All three standpoints in understanding the 
phenomenon of psychological comfort in education are manifested and developed in 
the educational environment which today extends and goes far beyond school thanks 
to the possibilities opened up by digital technologies. It is possible to influence the 
psychological comfort of education by transforming the parameters of the educational 
environment.

Discussions 

The experts point to a number of challenges rural schools are facing, which are 
“staggering at times” [11]. The American scientists associate psychological comfort 
in rural schools, primarily, with measures aimed at reducing the number of students 
living in poverty, having the right to free and subsidized meals, at identifying priorities 
to improve funding strategies and provide further training for administrators and 
teaching staff.

The analysis of the foreign research on rural schools gives us some insights on how to 
improve psychological comfort:

•	 expanding the educational practices called ‘place-based education’. They integrate 
the requirements of a standard curriculum and the local resources, history and nature 
of the area. This approach allows educationalists to develop the content of education 
in a rural school taking into account historical traditions and specifics of the local 
environment. It was found that place-based education improves the examination 
results of rural schoolchildren in different subjects, develops critical thinking and 
improves students’ attitude to learning;

•	 developing strong relationships with other rural educational organizations to 
consolidate the resources and educators’ expertise;

•	 organizing networks of schools and professional communities so that more 
experienced teachers can help rural educators develop curricula to provide for high-
quality classroom activities.

Similar mechanisms are typical for Russian rural school. So, in the works of O.V. Korshunova 
and S.S. Bykova [28], the ideas on the use of "local" resources in the educational process. 
Z.B. Eflova [8] and R.M. Sheraizin [34] talk about the need to create network communities 
of teachers and strengthen ties between educational organizations.

The research data has revealed the so called ‘matryoshka effect’ (Fig. 1) similar 
to that found by Yasvin in a collective study (1996-2015) where it was reported that 
different categories of the school educational community have rather different 
subjective images of it [41]:

•	 the administration sees the school as “worthy in all respects” showing a kind of 
patriotism or organizational commitment;

•	 teachers have a less positive evaluation of their school;
•	 students studying at this school see it as significantly different from a ‘great’ school 

run by the school principal;
•	 parents who receive information from children and teachers typically look at the 

school through their eyes. 



Perspectives of Science & Education. 2021, Vol. 53, No. 5

397

 

Figure 1 The “matryoshka” effect: different subjective images of ‘their’ school described 
by different categories of the agents in the educational process

The attitude towards their school is different for different agents in the educational 
process: schoolchildren focus on only those possibilities existing in the school environment 
which are available to them personally. Therefore, it is so important to consider the problem 
of maintaining psychological comfort from the standpoint of various agents. The revealed 
differences between the perception of the school environment by teachers and students 
are presented as a statistically recorded difference between educational conditions (today 
we are trying to “create conditions for ...”) and educational opportunities (what is available 
to an Individual). The data obtained in our study are consistent with the data of the study 
by V.A. Yasvin [41]. The “Matryoshka effect” image (Fig. 1) also demonstrates that students 
show lower relative values of satisfaction with the school educational environment.

The obtained data contradict the results of a study carried out at the beginning of 
XXI century which recorded a more positive attitude of teachers and students to the 
educational environment in comparison with their parents [5; 27]. So what has changed 
over the past 20 years, and why does the positive attitude of students to school tends 
to decline? This tendency is alarming and requires special attention from academic 
specialists and practitioners. One more tendency revealed is teachers’ higher safety 
from colleagues and school administration, but lower indicators of safety from students; 
parents demonstrate higher safety than their children. These data are also different from 
those obtained at the beginning of XXI century [5; 27]. Therefore, the situation requires 
further studies and analysis.

Conclusion

In the course of our research the following conclusions were made:
The concept of "psychological comfort of education in modern rural school" is considered 

from three positions: as a psychological quality of the educational environment in which 
the educational process takes place; as a state that arises in the process of an individual's 
life as a result of his optimal interaction with the internal school environment and external 
environment; as a factor in the identification of students with teachers in the educational 
environment of school. 
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The psychological comfort of education in rural school is a dynamic system, which, in 
addition to internal factors, is also influenced by external factors (which manifested itself, for 
example, in the context of the introduction of restrictions to prevent coronavirus infection in 
March 2020 - February 2021). For rural school, the nearest social environment and the state 
of the agricultural enterprise on the territory of which the school is located are important.

The integral coefficient of the psychological comfort of education in rural school, 
measured by three indicators: an integral indicator of the attitude towards the educational 
environment; selection of significant characteristics of the educational environment and 
the index of satisfaction with them; the index of psychological safety of the educational 
environment of school is generally positive, as evidenced by the results of diagnostics. The 
integral characteristic for rural school is determined for the first time, therefore we had the 
opportunity to compare only individual data obtained in the course of its calculation with 
similar data found in psychological and pedagogical science.
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The effect of airline service major students’ employment stress 
on learned helplessness and employment preparation behavior: 
a moderated mediation model of resilience
Introduction. Employment stress among airline service major students is very high, because 
airlines have not been recruiting during the COVID-19 pandemic, which has led to high learned 
helplessness and less employment preparation behavior among students. Thus, the purpose 
of this study was to verify the effect of resilience, one of the positive psychological variables 
that decrease the negative mutual influence between learned helplessness and employment 
preparation behavior. 

Samples and methods. The participants in this study were 312 airline service major students 
from four universities in South Korea. Data were collected from junior students who were in their 
third year of university (64.7%) and senior students who were in their fourth year of university 
(35.3%) in South Korea. For analysis, this study used SPSS Win.25.0 and PROCESS macro for SPSS 
3.5 programs to conduct the frequency test for the demographic information, reliability test, 
correlation test, and moderated mediation effect analysis.

Results. First, employment preparation behavior had a negative correlation with employment 
stress (r = -.497, p<.01) and learned helplessness (r = -.361, p<.01), as well as a positive association 
with resilience (r = .484, p < .01). Second, the conditional indirect effects of resilience on the 
relationship between employment stress and employment preparation behavior through learned 
helplessness were significant (p < .001) when the resilience value was low (M-1 SD), average (M), 
or high (M+1 SD). Therefore, the moderated mediation effect of resilience was verified. 

Practical significance. This study found that airline service major students with high resilience 
have increased employment preparation behavior. Given the results of this study, students’ 
resilience should be developed and strengthened to reduce or overcome students’ stress and 
learned helplessness during the COVID-19 pandemic. 
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Introduction

Since COVID-19 has spread around the world, global economies have struggled 
with rising unemployment. The rates of unemployment by country have increased 
each year in 2019 and 2020, although the global economy is expected to gradually 

improve with COVID-19 vaccinations [1]. The numbers of new employment opportunities 
are still very low in many countries [2]. In particular, airlines, one of the industries that 
were hit hardest by the COVID-19 pandemic, have not hired any new employees since the 
outbreak of COVID-19. Recruitment by airlines remains unclear even for the next few years. 
The closed employment in the airline industry currently represents a major source of stress 
for airline service major students in university or college [3].

University students’ employment stress is closely related to employment preparation 
behavior [4], which includes all activities related to their future employment, such as 
searching for information, performing employment plans, acquiring specific certification or 
licenses required to achieve employment goals, and so on [5]. Airline service major students 
are educated in universities to get job in the airlines or service field after graduation, and 
they prepare for their employment during their university years. Employment preparation 
behavior is an important factor predicting the rate of students’ employment, which has 
become one of the main performance indicators for universities in South Korea [6]. For 
students’ employment preparation-related supports, universities provide various programs 
such as foreign language proficiency certificate, resume preparation, participation in 
employment courses, and so on [7]. However, all supports related to students’ employment 
preparation by universities are only effective if students voluntarily engage in their 
employment preparation. Therefore, it is very critical to identify the negative psychological 
factors that hinder students’ employment preparation behavior, as well as the positive 
psychological factors that elicit it during the COVID-19 pandemic. 

In this context, the variable of interest in the relationship between employment stress 
and employment preparation behavior is learned helplessness, which is a psychological 
state wherein one learns to be resigned after experiencing repeated stress in situations they 
cannot control [8]. This results in negative outcomes (e.g., giving up on easy tasks, dropping 
out of school, school refusal, etc.) or decreased positive behaviors (e.g. hindering students’ 
progress in achieving goals, making efforts, doing their best, etc.) [9].

According to related studies, employment stress directly affects helplessness [10], and 
learned helplessness directly reduces employment preparation behavior [11]. Further, 
learned helplessness mediates the effect between employment stress and employment 
preparation behavior through [10]. However, there have been no studies integrating the 
three variables listed above with other positive psychological variables such as resilience. 
Resilience is the ability to rise from adversity [12]. In the educational context, studies have 
shown that resilience affects students’ psychological well-being and positive behaviors 
during the COVID-19 pandemic [12-15]. Therefore, in this study, resilience, a variable studied 
in positive psychology, is set as a moderated mediation variable, as research shows that 
students with strong resilience tend to cope with stressful situations more actively.

The purpose of this study is to examine the moderated mediation effect of resilience in 
the impact of employment stress on employment preparation behavior through learned 
helplessness. Given the results of the studies referenced above, this study will provide 
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a model using resilience as an alternative for improving airline service major students’ 
behavior to prepare for employment. To achieve this purpose, the following research 
questions are set:

First, what are the correlations between employment stress, learned helplessness, 
employment preparation behavior, and resilience? 

Second, does learned helplessness mediate the link between employment stress and 
employment preparation behavior?

Third, does resilience moderate the relationship between learned helplessness and 
employment preparation behavior?

Fourth, does resilience moderate the mediating effect of learned helplessness on the 
relationship between employment stress and employment preparation behavior?

Theoretical Background

1. Relationship between employment stress and employment preparation behavior 
University students tend to feel the pressure of employment during their time in school 

due to the future uncertainty they face after graduation [16]. Employment stress is a 
major factor influencing the psychological problems (anxiety, depression, or helplessness) 
of students [17], as well as employment-related behaviors [10]. Because of employment 
stress, university students typically do their best in preparing for employment [18].

Employment stress among airline service major students has usually been very high, 
because the competition for employment as airline flight attendants was at a maximum 
of 200-300 to 1 before the COVID-19 pandemic [19]. Since the outbreak of COVID-19, 
employment stress among airline service major students has reached its peak, because 
there has been no airline crew recruitment due to the COVID-19 pandemic [3].

Seo [20] argued that employment stress perceived by university students acts as a 
dysfunctional factor that makes it difficult for active preparatory behavior to take place; in 
other words, if university students do not manage their employment stress positively, they 
will either make fewer preparations for employment or give up. Nevertheless, the results of 
previous studies on university students’ employment stress and employment preparation 
behavior have not shown consistent results. Some studies have found that the higher the 
employment stress, the less the employment preparation behavior [21-24]. By contrast, 
other studies have verified that employment stress has a positive effect on employment 
preparation behavior [20; 25; 26]. 

Regarding the link between employment stress and employment preparation behavior 
among airline service major students, few studies have examined the correlation between 
those two variables. After the outbreak of COVID-19, due to difficulties in the aviation 
industry, research on the employment stress and employment preparation behavior of 
aviation service major students has become more urgent in terms of providing guidance for 
students’ employment after graduation. Thus, this study identifies how much airline service 
major students perceive employment stress during the COVID-19 pandemic, and how it 
influences their employment preparation behavior.

2. The mediating effect of learned helplessness
For more insightful research on student’s stress, Grant et al. [27] argued that it is necessary 

to analyze the mediator or moderator variables that might affect the relationship between 
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student’s stress and behavioral outcomes. Learned helplessness perceived by students has 
been considered as an important concept [28], because it is driven from students’ stress, 
and it increase adverse outcomes or decrease positive outcomes. If students face a state 
of lethargy due to repeated experiences of stress, schools can become a hotbed of learned 
helplessness [29]. 

Learned helplessness can be defined as a psychological state of “motivational, cognitive, 
and emotional deficits that may follow from an organism’s exposure to uncontrollable 
stressors” [30, p. 567] such as the COVID-19 pandemic. In other words, it can be regarded as a 
repetitive avoidance method that occurs when one is psychologically coping with difficulties 
caused by the ineluctable stress. Although there have been few studies examining the 
mediating effect of learned helplessness on the relationship between students’ employment 
stress and employment preparation behavior, studies on learned helplessness as a mediator 
have recently emerged in the educational context [31].

In the link between students’ social withdrawal (attitude to isolate themselves from 
those around them) and smartphone dependency behavior, learned helplessness has 
been shown to have an effect [32] as a mediator. It has also been shown to mediate the 
negative link between students’ perceived peer relationship and smartphone dependency 
behavior [33]. Yeo [34] showed that learned helplessness mediated the link between 
students’ self-control and academic achievement. In addition, the mediating effect of 
learned helplessness was also verified in the link between students’ perceived parental 
psychological control and career maturity [35]. Park and Kim [10] found that the stress 
of having to get a job made students become lethargic, which caused their preparation 
behavior for employment to weaken. 

Given the results of the previous studies stated above, it can be predicted that 
employment stress may influence employment preparation behavior through learned 
helplessness in addition to the direct impact between employment stress and employment 
preparation behavior in this study.

 
3. Moderating effect of resilience 
Resilience can be defined from various perspectives according to the research areas 

[36]. In an educational context, resilience is considered as “a set of attitudes and behaviors 
which are associated with an individual’s ability to recover from adversity and also to 
actively adapt in the face of these adversities” [37, p.44]. Students with high resilience can 
reduce or overcome the negative impacts of a helpless state of mind or adverse situations 
[38]. Demonstrating resilience itself is associated with positive progress and outcomes [39]. 
Thus, resilience has become an essential capacity for students to improve in diverse higher 
education learning environments [40].

Recently, studies in educational fields have shown that resilience is an important variable 
that serves as a moderator between student-related variables. In a study [41] on students’ 
smartphone addiction, such an addiction was shown to negatively affect students’ school 
life adaptation, but resilience reduced the negative impact between smartphone addiction 
and school adjustment. Choi et al. [42] also found that the negative psychological states 
(depression, anxiety, impulsivity, and aggression) of college students were associated with 
Internet addiction or overuse, and that resilience played a moderating role in preventing 
students with negative psychological states from becoming addicted to the internet. 
In a study on social welfare major students’ employment stress [43], students with high 
employment stress had a low quality of life, and resilience served as the moderating variable 
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that alleviated the negative relationship between employment stress and quality of life. 
Bang [44] showed that resilience moderated the negative relationship between tourism-
related major students’ employment stress and adaptation to college life. 

Despite the academic attention in the educational context, there have been few 
studies verifying the moderating effect of resilience in the relationship between learned 
helplessness and employment preparation behavior. However, resilience can be predicted 
to act as a factor that relieves the negative symptoms, such as the fact that airline service 
major students with high learned helplessness do not prepare for their future employment, 
because resilience has been proven to be one of the representative variables that prevent 
negative psychological states from leading to negative behavioral outcomes. Thus, based 
on the results of the studies reviewed above, this study will verify the moderating effect of 
resilience between learned helplessness and employment preparation behavior. Further, it 
will examine whether resilience moderates the mediating effects of learned helplessness in 
the link between employment stress and employment preparation behavior.

Research method

1. Research model
This study used the ‘Model 14 of PROCESS macro ver.3.5’ as a statistical method for the 

moderated mediation analysis. Figure 1 depicts the conceptualized research model. 

Figure 1 Conceptualized research model

2. Data Collection and Samples
Online survey questionnaires were distributed to airline service major students from 

the four universities from May 22 to May 29, 2021 in South Korea. After providing study 
consent, a total of 312 airline service major students participated in this study. Following 
data collection, we conducted the frequency test for demographic information. The ratio 
of female to male students was 90.4% to 9.6%, respectively, which is similar to the actual 
proportion of female and male flight attendants in South Korea [45]. The participants among 
airline service major students consisted of juniors (64.7%) and seniors (35.3%) in universities 
of South Korea. 

3. Research tools
3.1. Employment stress
The measurement of employment stress perceived by airline service major students 

during the COVID-19 pandemic was developed by Park and Jeon [3]. The construct 
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of employment stress consists of three sub-dimensions containing three items each: 
‘employment anxiety, ‘employment transition’, and ‘lack of preparation for employment’. 
There are nine items in total rated on a 5-point Likert-type scale; the higher the score, the 
higher the employment stress. In this study, Cronbach's α of employment stress was .748. 

 
3.2. Learned helplessness
Korean version of Learned Helplessness Scale (K-LHS) was developed by Kim and Shin 

[46]. This study adopted four sub-dimensions used in studies on college student’s learned 
helplessness: ‘passivity’, ‘lack of control’, ‘lack of confidence’, and ‘lack of responsibility’ [47; 
48]. The present study used a short version of K-LHS with one item for each dimension, and 
each item was rated using a 5-point Likert-type scale, where higher scores represent higher 
learned helplessness. The reliability of learned helplessness in this study was verified with 
a Cronbach's α of.712.

3.3. Employment preparation behavior
Recent studies have used a scale of employment preparation behavior rated by airline 

service major students [49-51]. In this study, a single dimension with four questions was 
adopted from Jeon’s study [45]. The self-report questionnaire was measured on a 5-point 
Likert scale ranging from 1 (strongly disagree) to 5 (Strongly agree). The higher the score, the 
more preparation for future employment one was undertaking. In this study, the reliability 
of employment preparation behavior by Cronbach's α was .704.

3.4. Resilience
The Brief Resilience Scale (BRS) is one of the best and most highly recommended 

measurement tools for this domain [52]. The original BRS was designed by Smith and 
colleagues [53], and it included six items. This study used a Korean version of BRS adopted in 
a study on college student’s resilience during the COVID-19 pandemic [54]. The participants 
were asked to respond on a 5-point Likert scale. Higher scores on this scale reflect higher 
levels of resilience, and the reliability of resilience in this study presents good internal 
consistency, with a Cronbach's α of .822.

4. Data analysis
Frequency tests for demographic information, reliability tests for internal consistency, 

and correlation among variables analysis were conducted by SPSS Win 25.0 statistics tool. 
This study also analyzed the mediation effect, the moderation effect, and the moderated 
mediation effect with the PROCESS macro for the SPSS version 3.5 proposed by Hayes [55]. 
The bootstrapping test was conducted to verify those effects.

Results 

1. Correlations and Descriptive Statistics
Pearson's correlation analysis was conducted to characterize the linear relationships 

among variables. As presented in Table 1, there was a statistically significant relationships 
among four variables: employment stress, learned helplessness, resilience, and employment 
preparation behavior. Employment stress was negatively correlated with employment 
preparation behavior (r = -.497, p<.01), and it was positively associated with learned 
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helplessness (r = .418, p < .01). There was a negative correlation between employment 
stress and resilience (r = -.384, p < .01). Learned helpless had a negative correlation with 
employment preparation behavior (r = -.361, p<.01) and resilience (r = -.382, p<.01). There 
was a positive correlation between resilience and employment preparation behavior (r = 
.484, p < .01). Learned helplessness had an average value of 4.6883, which was the highest 
among the variables. 

Table 1
Correlations and descriptive statistics

Employment 
stress

Learned 
helplessness Resilience Employment M SD

Employment stress 1 4.2333 0.45337
Learned helplessness .418** 1 4.6883 0.24635
Resilience -.384** -.382** 1 4.2671 0.56347
Employment preparation 
behavior -.497** -.361** .484** 1 2.0329 0.47434

**p < .01

2. Moderated Mediation Effect
The procedure of Model 14 of the PROCESS macro for SPSS proposed by Hayes [55] was 

used to verify whether resilience moderates the mediating effect of learned helplessness on 
the link between employment stress and employment preparation behavior. The moderated 
mediation effect was examined by the bootstrapping method while using 5,000 samples and 
a 95% confidence interval. Table 2 lists the results of the moderated mediation effect. The 
direct effects among employment stress, learned helplessness and employment preparation 
behavior were significant. Specifically, employment stress increased learned helplessness 
(β= .1185, p > .01), and learned helplessness decreased employment preparation behavior 
(β= -1.9492, p > .05), thus showing that learned helplessness played a mediating role in the 
link between employment stress and employment preparation behavior.

The interaction term between learned helplessness and resilience had a significant 
effect on employment preparation behavior, and the increase in R2 (ΔR2 = .0186, p < .01) 
according to the interaction term was also significant; therefore, resilience moderated the 
relationship between learned helplessness and employment preparation behavior. 

The conditional effect of learned helplessness according to the value of resilience was 
significant (p < .001) when resilience was low (M-1 SD), average (M), or high (M+1 SD). As 
the value of resilience increased, the effect of learned helplessness decreased. 

The Johnson-Neyman method, a type of floodlight analysis [56], was used to verify in 
which area the moderating effect was conditionally significant according to the value of 
moderating variable. The effect of learned helplessness on employment preparation behavior 
was significant in the area where the value of resilience was higher than 4.4858, whereas it 
was not significant in the area where the value of resilience was lower than 4.4858. In other 
words, resilience conditionally moderated the relationship between learned helplessness 
and employment preparation behavior in the area above 4.4858.

Conditional indirect effects (employment stress → learned helplessness → employment 
preparation behavior) on the relationship between employment stress and employment 
preparation behavior were significant when the value of resilience was high, and when the 
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value of resilience was decreased, the conditional indirect effect was not significant. The 
moderated mediation effect index was significant (-.1162 ~ -.0172). Therefore, regarding 
the effect of employment stress on employment preparation behavior through learned 
helplessness, the moderated mediation effect of resilience was verified.

Table 2
Analysis of the moderated mediation effect of resilience on the relationship between 

employment stress, learned helplessness, and employment preparation behavior

Mediating variable model (DV: Learned helplessness)
Variables B SE 1. t value 2. p LLCI* ULCI**

Constant 4.1868 .1282 32.6502 .0000 3.9344 4.4391
Employment 
stress .1185 .0301 3.9336 .0001 .0592 .1777

Dependent variable model (DV: Employment preparation behavior )
Variables B SE 3. t value 4. p LLCI* ULCI**

Constant -5.1746 3.7457 -1.3815 .1681 -12.5451 2.1960
Employment 
stress -.2501 .0565 -4.4232 .0000 -.3613 -.1388

Learned 
helplessness -1.9492 .8026 -2.4287 .0157 .3700 3.5285

Resilience 2.0594 .8626 2.3874 .0175 .3620 3.7568
Learned 
helplessness × 
resilience 

-.4823 .1846 -2.6129 .0094 -.8455 -.1191

Test of highest order unconditional interaction
1. Interaction 
term 1. R2 2. F 1. p

Learned 
helplessness × 
Resilience 

.0186 6.8274 .0094

Conditional effects of learned helplessness at values of resilience 
Resilience Effect se t p LLCI* ULCI**

3.7036 .1631 .1530 1.0658 .2874 -.1380 .4641
4.2671 -.1087 .1043 -1.0419 .2983 -.3139 .0966
4.8306 -.3804 .1414 -2.6909 .0075 -.6586 -.1022

Conditional effects of learned helplessness at values of resilience
Resilience Effect se t p LLCI* ULCI**

3.1000 .4542 .2466 1.8415 .0665 -.0311 .9395
3.2583 .3778 .1952 1.7136 .0876 -.0560 .8116

...
4.0500 -.0040 .1147 -.0348 .9723 -.2296 .2216
4.2083 -.0803 .1057 -.7600 .4479 -.2884 .1277
4.3667 -.1567 .1045 -1.4999 .1347 -.3623 .0489
4.4858 -.2142 .1088 -1.9677 .0500 -4.284 .000
4.5250 -.2331 .1112 -2.0960 .0369 -.4519 -.0143
4.6833 -.3094 .1246 -2.4837 .0135 -.5546 -.0643
4.8417 -.3858 .1428 -2.7021 .0073 -.6667 -.1048
5.0000 -.4621 .1642 -2.8148 .0052 -.7852 -.1391
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Direct effect of employment stress on employment preparation behavior
Effect se t p BootLLCI* BootULCI**
-.2501 .0565 -4.4232 .0000 -.3613 -.1388

Conditional indirect effects of learned helplessness on employment preparation behavior (Employment stress → 
learned helplessness → employment preparation behavior)

Resilience Effect BootSE BootLLCI* BootULCI**
3.7036 .0193 .0185 -.0160 .0584
4.2671 -.0129 .0126 -.0406 .0107
4.8306 -.0451 .0218 -.0926 -.0069

Index of moderated mediation

Resilience
Index BootSE BootLLCI* BootULCI**
-.0571 .0281 -.1162 -.0172

*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

As shown in Figure 3, the result of visualizing the conditional effect of learned 
helplessness was presented by dividing resilience into high, medium, and low groups. The 
high resilience group showed increased employment preparation behavior despite the 
high learned helplessness, whereas the low resilience group showed reduced employment 
preparation behavior in the situation of the high learned helplessness. The slope of the low 
resilience group is steep, which means that employment preparation behavior decreased 
sharply when the learned helplessness of the low resilience group increased. Regardless 
of whether their learned helplessness was high or low, the high resilience group was more 
prepared for their future employment than the low resilience group. 

 

 

Figure 3 The moderating effect of resilience on the mediating effect 
of learned helplessness
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Discussion and conclusion

This study was conducted to identify the moderated mediating effect of resilience on 
the effects of employment stress and learned helplessness on employment preparation 
behavior while targeting airline service major students. The discussion based on the 
research results is as follows.

First, the significant correlations among employment stress, learned helplessness, 
employment preparation behavior, and resilience were verified by the Pearson correlation 
analysis. Employment stress was positively correlated with learned helplessness, and 
it was negatively correlated with employment preparation behavior; these findings are 
consistent with previous studies showing that students with high employment stress had 
significant negative employment preparation behavior and were less likely to engage in 
employment-ready behaviors before graduation [10], and the higher the students’ stress, 
the higher the learned helplessness [57]. 

Second, learned helplessness had a mediating effect on the link between 
employment stress and employment preparation behavior. These results are in the same 
context as the research results showing that employment stress had a direct effect on 
employment preparation behavior [22-24], that stress increases learned helplessness 
[10; 57], and that learned helplessness decreases employment preparation behavior 
[10; 11]. The employment stress of airline service major students may currently be at 
its peak, because airlines have not recruited employees as flight attendants during the 
COVID-19 pandemic. Airline service major students typically enter university to become 
flight attendants after graduation, and they receive theoretical and practical education 
through specialized curriculums to become flight attendants. However, airline service 
major students are now under stress which they cannot control that is caused by the 
uncertainty of the COVID-19 pandemic [3], which is causing learned helplessness, 
and which in turn eventually reduces employment preparation behavior. That is, the 
employment stress experienced by airline service major students during the COVID-19 
pandemic is an important cause of their decreasing employment preparation behavior. 
In the end, this study proved the logic that employment stress increases learned 
helplessness and eventually decreases employment preparation behavior.

Third, resilience moderated the relationship between learned helplessness and 
employment preparation behavior. In other words, the learned helplessness experience 
perceived by airline service major students decreased their employment preparation 
behavior, but in this process, the effect of learned helplessness depends on the degree of 
resilience. Students with high resilience are able to adapt to and overcome the COVID-19 
pandemic situations [58]. By contrast, when facing difficult employment situations, 
students with less resilience give up their efforts and change their careers or prepare less 
for employment in other occupations compared to those who are more resilient.

Fourth, the moderated mediation effect of resilience was verified in the path of 
employment stress and employment preparation behavior through learned helplessness. 
In other words, the indirect effect of employment stress on employment preparation 
behavior via learned helplessness depends on resilience, and as the degree of resilience 
increases, the effect of learned helplessness on employment preparation behavior 
gradually decreases. This means that even though airline service major students 
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experience learned helplessness due to employment stress, airline service major students 
with high resilience have more employment preparation behavior than students who are 
less resilient. In COVID-19 pandemic situations, airline service major students experience 
learned helplessness due to high and low employment stress, but not all of them give up 
preparing or prepare less for employment, and resilience works as a mechanism by which 
employment stress slows the negative path leading to employment preparation behavior 
through learned helplessness.

This research is the first empirical study that analyzed the moderated mediation 
effect of resilience on the effects of employment stress and learned helplessness on 
employment preparation behavior while targeting airline service major students. Thus, 
the academic and practical implications based on the research results presented here 
are very meaningful for future studies. From the academic perspective, previous studies 
focused on the direct effects among students’ stress and employment related variables, 
and they individually identified the mediating or moderating effect on the link between 
related variables. However, this study used an integrated research model with the 
moderated mediation variable, and it can suggest more insights that can be applied to 
the educational context. 

From the practical perspective, when professors or faculty members in the airline 
service major counsel students to reduce employment stress which increases learned 
helplessness and decreases employment preparation behavior, they need to provide 
specific guidelines for employment preparation to students. However, it is not easy to 
reduce employment stress stemming from the COVID-19 pandemic. It may be more 
feasible and effective to educate airline service major students about resilience as a 
factor that can reduce the mutual negative relationship between learned helplessness 
and employment preparation behavior. Students with high resilience will find out and 
actively prepare for what they can do (e.g., finding employment in another occupation) 
rather than feel exceedingly stressed about employment or helpless, as they do not blame 
the COVID-19 pandemic situations. Thus, it is very urgent to study the factors affecting 
resilience and to develop resilience programs that can help students overcome or alleviate 
learned helplessness driven from employment stress. 

Nevertheless, the limitations of this study that provide opportunities for further studies 
are as follows. This study used the Brief Resilience Scale (BRS) with a single dimension 
to measure airline service major students’ resilience. If a resilience scale with multiple 
dimensions could be used in future studies, it would lead to be more diverse results. 
Additionally, this study collected data from juniors (in the third year of university) and 
seniors (in the fourth year of university) who are typically beginning to prepare for airline 
employment in South Korea. Thus, these results cannot be generalized to populations in 
other years of university or in other countries. Future studies with more varied samples 
should be conducted to validate the moderating effect of resilience on the mediating 
effect between employment stress and employment preparation behavior through 
learned helplessness in different educational research contexts. 
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Chang Seek Lee, Yeoun Kyoung Hwang

The relationship between job stress, job satisfaction, 
and turnover intention in childcare teachers: a conditional direct 
and indirect effect of gratitude
Introduction. In Korea, 25.7% of all teachers at daycare centers resigned in 2018. Turnover of childcare 
teachers leads to decreased quality of childcare services, so this issue merits academic interest and 
government measures. The purpose of this study was to examine the conditional direct and indirect effects 
of gratitude in relation to job stress, job satisfaction, and turnover intention of childcare teachers so that 
countermeasures can be prepared to reduce turnover intention.

Study participants and methods. The participants of the survey were childcare teachers working in 
daycare centers in Korea, and regarding age, the majority were in their 40s (49.1%), followed in order 
by those in their 30s or younger (38.6%) and those in their 50s or older (12.3%). In terms of the marital 
statuses of the participants, 78.6% were married, while in terms of education, college graduates accounted 
for the largest group at 61.8%. The data were analyzed using SPSS Win. 25 and the PROCESS macro 3.5. 
The following statistical techniques were applied: descriptive statistical analysis, reliability analysis, mean 
comparison analysis, and moderated mediation effect analysis. The bootstrap method was used to analyze 
the moderated mediation effects, and bootstrapping was assigned as 5,000 samples and a 95% confidence 
interval, and the independent variables, mediating variables, and moderating variables were averaged.

Results. First, Pearson's correlation analysis indicated that there was a significant correlation between job 
stress, job satisfaction, gratitude, and turnover intention. Turnover intention and job satisfaction showed 
the highest negative correlation coefficient (r=-.528, p<.01). Second, job satisfaction mediated the link 
between job stress and turnover intention. Third, the conditional effect of gratitude on the link between 
job stress and turnover intention was significant when gratitude was low and average, and the effect of job 
stress decreased when gratitude increased. Fourth, the conditional effect of gratitude on the link between 
job satisfaction and turnover was significant when gratitude was low, average, and high, and the effect of 
job satisfaction decreased when gratitude increased. Fifth, the conditional indirect effect of job stress → 
job satisfaction → turnover intention was significant when gratitude was low (M-1SD), average (M), and 
high (M+1SD). Altogether, the results verified the moderated mediation effect of gratitude.

Practical significance. This study examined the mediating effect of job satisfaction and the moderating 
effect of gratitude in the relationship between job stress and turnover intention. This study provides basic 
data that can be used for program development as well as the creation of policies that can reduce turnover 
intention in childcare settings.
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Introduction

A childcare teacher, who is the most important resource that determines the quality 
of childcare, is a job with a high turnover rate, whether it be domestic or overseas. 
In Canada, 60% of all early childhood teachers changed jobs in 1990 [1], while in 

the United States, it was reported that more than 30% of early childhood teachers changed 
jobs every year [2]. Looking at the actual situation of resignation, which can help predict 
the degree of childcare teacher turnover in Korea, 67.3% of daycare centers had childcare 
teachers who resigned in 2018, and 25.7% of all teachers resigned that year [3]. In addition, 
according to the same report in 2018, 6.2% of childcare teachers were considering resigning 
from their daycare centers, 6.0% of teachers had plans to resign, and about 12.2% were 
willing to resign.

A childcare teacher's job change has a huge impact on the children and their parents, the 
teacher’s colleagues, and the institution. Specifically, if one childcare teacher changes jobs, 
then their fellow teachers may show decreased motivation to work, and new teachers must 
be hired and trained [4]. Young children then must again go through the process of adapting 
to a new teacher [5]. In addition, childcare teachers with high turnover intentions are less 
sensitive to the needs of young children, and they are likely to have less interaction with the 
infants [6; 7]. Therefore, to improve the quality of childcare service, it is very important to 
study the variables related to turnover intention which predict the turnover rate of childcare 
teachers, and to prepare alternatives to lower turnover intention.

To prepare such an alternative, one of the variables that affects turnover intention 
is job stress [8]. Because job stress is unavoidable burden on the job that occurs in the 
process of job performance, it lowers work motivation [9] as well as job satisfaction, 
organizational commitment, and job performance [10]. Therefore, job stress is a direct 
cause of turnover intention.

On the other hand, since job stress is the direct cause of turnover intention, it is 
possible that ways to lower turnover intention can be found by using mediating and 
moderating variables in the link between job stress and turnover intention. Therefore, 
job satisfaction was used as a mediating variable. In contrast to job stress, job satisfaction 
refers to a pleasurable or positive emotional state resulting from an individual's job or 
experience [11]. In other words, job stress is a variable that increases turnover intention 
by reducing job motivation and organizational commitment, whereas job satisfaction is a 
variable that lowers turnover intention. Childcare teachers experience not only job stress, 
but also job satisfaction. Therefore, job stress is expected to reduce turnover intention 
through job satisfaction.

Gratitude is a positive emotion that is a necessary part of a happy life [12]. People with 
high gratitude not only experience fewer psychological problems, but they also find positive 
meaning through reevaluation and actively coping with stressful situations [13]. Such 
gratitude is judged to moderate the relationship between childcare teachers' job stress and 
turnover intention. In other words, it is expected that the effect of job stress on turnover 
intention differs between people with high and low gratitude. It is also expected that the 
degree of influence on the relationship between job satisfaction and turnover intention 
might differ for people with high and low gratitude. Therefore, this study examines whether 
job stress reduces the effect of job stress on turnover intention by inputting gratitude as a 
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moderator in the link between job stress and turnover intention, and inputting gratitude as 
a moderating variable in the association between job satisfaction and turnover intention.

Meanwhile, the low fertility rate has long been a problem attracting attention in the 
global community. However, as a complex issue, it is difficult to find a simple solution. In 
the case of South Korea, the birth rate is also at an all-time low due to delays in marriage 
or avoidance of marriage; further, according to the resident registration demographics as of 
December 31, 2020, records of which are maintained by the Ministry of Public Administration 
and Security, the number of deaths exceeded the number of births, which is called the 
population dead cross phenomenon. In addition, as women’s social and economic activities 
increase, the number of dual-income families is also rapidly increasing, and as care is no 
longer seen as the domain of the family but is instead transferred to society, the social 
demand for childcare services and quality improvement is also growing. Accordingly, it is 
necessary to reduce the turnover rate of childcare teachers and improve the quality of 
childcare services to solve the current low birth rate in Korea.

Therefore, the purpose of this study was to examine the conditional direct effect and 
conditional indirect effect of gratitude on the effects of job stress and job satisfaction on 
turnover intention among childcare teachers working in daycare centers, and to therefore 
present a model that reduces turnover intention by improving childcare teachers' gratitude.

Theoretical background

1. The relationship between turnover intention and job stress
Turnover intention is a premonition that appears before one actually quits a job [14], and 

it is defined as the degree of intention to leave an organization [15] For a childcare teacher, 
turnover intention lowers their job satisfaction and induces negative emotions, which are 
then transmitted to the infants and young children in the childcare program, which leads to 
a loss of emotional stability, damage to attachment relationships, and feelings of insecurity, 
and ultimately reduces the teacher’s sensitivity to children's needs [16]. In addition, 
frequent replacement of childcare teachers can stress the remaining teachers and lead to 
job dissatisfaction, and it is a factor that prevents stable attachment to young children [17; 
18]. Therefore, it is a very serious issue.

Job stress is a representative causal variable that affects turnover intention [8]. Job 
stress is unavoidable for office workers. In the process of performing work as a member of 
an organization, various demands or restrictions occur, and an employee can experience 
both large and small job stress when their abilities and circumstances do not match. Such 
job stress is considered to be a representative cause of job attitude and organizational 
performance, and it has been studied for a long time and continues to be studied in various 
academic fields; this reflects the seriousness of job stress. People who have experienced job 
stress have reduced motivation to work, which negatively affects organizational efficiency 
[9] and lowers job satisfaction, organizational commitment, and job performance [10]. In 
this way, if job stress is not properly managed, it can cause problems at the organizational 
and individual levels, so job stress should not be neglected in academia or in the field.

According to studies examining the effect of job stress on turnover intention, job stress 
has a positive effect on turnover intention [19; 20], and the higher the job stress, the higher 
the turnover intention [21]. Research has also shown that job stress eventually induces 
turnover [22]. That study found that childcare teachers with high job stress had negative 
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cognitive, behavioral, and psychological states; a passive attitude in their relationships with 
infants and young children, parents, and colleagues; and perceived low professionalism as 
a teacher [23]. Ultimately, job stress forms an unstable psychological state among childcare 
teachers, which lowers their job skills and sensitivity to infants and toddlers, and as a result, 
negatively affects the quality of the childcare services they provide [24]. Therefore, job 
stress in childcare teachers can have a variety of negative effects on the centers and children 
in which they work, so active management of such stress is required.

2. Mediating Effect of Job Satisfaction
Job satisfaction is an organizational behavior variable that has been studied extensively 

in industrial organizations. Job satisfaction refers to a pleasurable or positive emotional 
state resulting from an individual’s job or experience [11]. Job satisfaction is important 
in organizational management because it contributes to the promotion of organizational 
commitment and the successful development of the organization [25]. It also has significant 
impacts on turnover and absenteeism [26], meaning it has important implications for both 
individual and organizational management [27].

Childcare teacher job satisfaction is actively being studied as an organizational 
psychological factor that can alleviate turnover intention [28-32]. Specifically, low job 
satisfaction reduces voluntary participation and effort in the organization and one’s own 
work, which weakens one’s sense of belonging to the organization and which leads to 
turnover intention [15].

Job satisfaction is often applied as a mediating variable in studies targeting childcare 
teachers. Previous studies have verified the mediating effect of satisfaction in the relationship 
between job characteristics and turnover intention of childcare teachers [33], in the 
relationship between workplace support and turnover intention [34], and in the relationship 
between organizational fairness and turnover intention [35]. Therefore, it is important to 
understand the mechanism of job satisfaction in the effect of childcare teachers' job stress 
on turnover intention and to find a way to reduce turnover intention.

3. Moderating effect of gratitude
Humans are constantly interacting with others in their social lives. In this process, people 

feel and express gratitude for the benefits or positive experiences given to them. Gratitude, 
derived from Latin gratia, is a complex psychological state that includes emotion, cognition, 
personality, and attitude; it is a positive emotion that is necessary for a happy life [12], and 
it is one of the responses that people experience when receiving benefits from others [36].

Gratitude itself is an indicator of happiness [37], and feeling and expressing gratitude is a 
virtue for a happy and prosperous life. Positive psychologists have conducted many theoretical 
discussions and systematic studies on this kind of gratitude, and they conceptualized 
gratitude as a constant and stable emotional quality that involves appreciation and that 
goes beyond the emotions that people simply experience. Although research into gratitude 
is lacking in many areas, it is actively being studied in various academic fields such as 
education, psychology, and counseling.

Gratitude is defined as a generalized tendency to recognize the goodwill of others 
and respond positively to the positive experiences or results one has had [12]. People 
with high gratitude try to find positive attributes in situations that are easy to interpret 
negatively, and they have the ability to reinterpret situations in a way that is favorable 
to them [38]. They not only experience fewer psychological problems, but they also find 
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positive meaning through reevaluations in stressful situations which allow them to actively 
cope with such situations, which is a factor that leads to personal or organizational growth 
[13]. It can be said that gratitude is a very important competency that employees should 
develop. Therefore, childcare teachers with high gratitude are expected to experience fewer 
psychological problems in childcare settings, actively cope with stress in a healthier manner, 
and contribute to the growth of daycare centers, so it is judged that there is enough research 
into gratitude as a variable affecting turnover intention.

Recently, studies using gratitude as a moderator variable have been reported wherein 
the relationship between the two variables varies according to the degree of gratitude. 
Gratitude has been shown to play an important role as a moderating variable in several 
relationships, including research showing the buffering effect of gratitude on reducing the 
negative effect of parenting stress on the subjective well-being of early childhood mothers 
[39], the moderating effect of gratitude on increasing the positive effect of authentic 
leadership on happiness [40], the buffering effect of gratitude on reducing the negative 
effect of stress on nursing students' feelings of happiness [41], and the buffering effect of 
gratitude in reducing the positive effect of adolescent irrational beliefs on game addiction 
[42]. However, few studies have directly analyzed the moderating effect of gratitude on 
childcare teachers. Specifically, there have been few studies examining the buffer effect of 
gratitude in reducing the negative effect of job satisfaction on turnover intention as well 
as the moderated mediation effect of gratitude on the relationship between job stress, job 
satisfaction, and turnover intention.

Research method

1. Research model
The research model was set up as illustrated in [Figure 1]. The analysis in this study was 

conducted according to the moderated mediation effect analysis procedure of model 15 
of PROCESS macro ver. 3.5. In the research model, job satisfaction plays a mediating role 
between job stress and turnover intention, while gratitude has three roles: a moderating 
effect (conditional direct effect) on the relationship between job stress and turnover 
intention, a moderating effect on the link between job satisfaction and turnover intention, 
and a moderated mediation effect (conditional indirect effect) on the path of job stress → 
job satisfaction → turnover intention.

Figure 1 Research model

2. Participants and data collection
The target area of this study was limited to Chungcheongnam-do, Korea, which makes 

it easy to reflect the research results. The participants were teachers working at daycare 
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centers. In an attempt to increase the generalizability of these findings, three cities and 
counties in Chungcheongnam-do were randomly selected, and 20 daycare centers with 10 
or more daycare teachers in each city and county were conveniently sampled. In total, 233 
participants were used for analysis.

To determine the number of subjects required for this study, G*Power analysis program 
3.1.9.7 was used to set the median effect size of .15, the power of .95, and the significance 
level of .05 (two-tailed test). As a result, data from 204 respondents were ultimately analyzed. 
Considering the dropout rate of 10% (20 people), the number of subjects to be surveyed 
must be at least 224. However, the PROCESS macro to be used for analysis in this study has 
no limitations on the sample, and G*Power has a limit in predicting the number of samples 
for mediated, moderating, and moderated mediation effect analysis, so 233 is considered 
to be a sufficient sample.

A questionnaire was used to collect data: after visiting a daycare center, the purpose of 
the questionnaire was explained to the principal and teachers, consent was obtained, and 
the questionnaire was administered.

Among the participants, those in their 40s accounted for the largest group with 49.1% 
of respondents, followed in order by those in their 30s or younger with 38.6% and those in 
their 50s or older with 12.3%. Regarding marriage, 78.6% of respondents were married, and 
in terms of education, college graduates accounted for the largest group at 61.8%.

3. Research tools
3.1. Job stress
Job stress was measured using a scale developed by Parker and Decotiis [10] and 

adapted by An [43]. The sub-domains of this scale are psychological tension, job instability, 
and excessive work. Each item was answered on a 5-point Likert scale, and there were 13 
items in total. A higher score means higher job stress, and Cronbach's α was .877 for job 
stress reliability in this study.

3.2. Job satisfaction
To measure job satisfaction, five items from the Job Satisfaction Index (JSI) developed by 

Brayfield & Rothe [44] were used, and they were all measured on a 5-point Likert scale. The 
higher the score, the higher the degree of satisfaction of the nursery school teachers with 
their jobs. Cronbach's α of job satisfaction reliability in this study was .918.

3.3. Turnover intention
Turnover intention was measured using a scale developed by Mobley [45]. There are 

five items in total, and each item is rated on a 5-point Likert scale, where a higher score 
indicates a stronger will to leave one’s current job. The reliability of turnover intention in 
this study was Cronbach's α=.877.

3.4. Gratitude
For gratitude, this study used the Korean version of the gratitude scale (K-GQ-6) adapted 

by Kwon et al. [13], which was based on Gratitude Questionnaire-6: GQ-6 developed by 
McCullough et al. [12]. Originally, this scale was supposed to be responded to on a 7-point 
Likert scale, but this study used a 5-point Likert scale. The higher the score, the higher the 
gratitude. In this study, the reliability of gratitude was Cronbach's α=.845.
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4. Data analysis
In this study, we conducted descriptive statistical analysis, reliability analysis, average 

comparison analysis, and moderated mediation effect analysis using SPSS Win. 25 and 
the PROCESS macro 3.5 proposed by Hayes [46] The bootstrap method was used to test 
the moderated mediation effect, and the bootstrap was assigned 5,000 samples and 95% 
confidence interval; the independent variables and moderating variables were averaged.

Results

1. Correlation
Pearson's correlation analysis was conducted to analyze the correlation between job 

stress, job satisfaction, gratitude, and turnover intention. As presented in <Table 1>, there 
was a statistically significant correlation between each variable. Job stress had a positive 
relationship with turnover intention (r=.506, p<.01), but it had negative relationships with 
job satisfaction (r=-.390, p<.01) and gratitude (r=-.288, p<.01). Gratitude had a negative 
relationship with turnover intention (r=-.339, p<.01), but it had a positive relationship with 
job satisfaction (r=.390, p<.01).

Gratitude and job satisfaction exceeded the median score of 3, while job stress and 
turnover intention did not exceed the median score of 3.

Table 1
Correlation and descriptive statistics

Job stress Job satisfaction Gratitude Turnover intention
Job stress 1
Job satisfaction -.390** 1
Gratitude -.288** .390** 1
Turnover intention .506** -.528** -.339** 1
M 2.3537 3.7308 4.0167 2.2560
SD .73074 .69857 .60766 .88672

**p<.01

2. Mediating effect, moderating effect, and moderated mediation effect
To elucidate the conditional indirect effects of gratitude on the effects of job stress 

and job satisfaction on turnover intention, we conducted an analysis according to the 
procedure of model 14 of the PROCESS macro for SPSS proposed by Hayes [46]. The 
conditional indirect effect was verified using bootstrap, for which a confidence interval 
of 95.0% and 5,000 samples were set, and job stress and gratitude were averaged. The 
analysis results are presented in Table 2, Figure 2 and Figure 3.

Job stress had a significant negative effect on job satisfaction (-.3709, p<.001), job 
satisfaction had a significant negative effect on turnover intention (-.4206, p<.001), 
and job satisfaction had a mediating effect on the relationship between job stress and 
turnover intention.

The interaction term between job stress and gratitude had a significant effect on 
turnover intention, indicating that gratitude moderated the link between job stress and 
turnover intention. Further, the interaction term of job satisfaction and gratitude had 
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a significant effect on turnover intention, indicating that gratitude moderated the link 
between job satisfaction and turnover intention.

Table 2
Analysis of mediating and moderating effects

Classification Variables coeffect se t-value p LLCI* ULCI**

Mediating variable model 
(DV: Job satisfaction)

Constant .0000 .0420 .0000 1.0000 -.0828 .0828
Job stress -.3709 .0576 -6.4356 .0000 -.4844 -.2573

Dependent variable model 
(DV: Turnover intention)

Constant 1.9473 .2263 8.6049 .0000 1.5013 2.3933
Job stress .1002 .0956 1.0487 .2955 -.0881 .2885
Job satisfaction -.4620 .0715 -6.4660 .0000 -.6028 -.3212
Gratitude -.1141 .0792 -1.4409 .1510 -.2701 .0419
Job stress × gratitude -.4543 .0942 -4.8253 .0000 -.6399 -.2688
Job satisfaction × 
gratitude -.3062 .0969 -3.1595 .0018 -.4972 -.1152

*LLCI = The lower bound of the bootstrap within the 95% confidence interval
**ULCI= The upper bound of the bootstrap within the 95% confidence interval

The moderating effect of gratitude was confirmed in the relationship between job 
stress and turnover intention, and the results of analyzing the conditional effect of job 
stress are listed in Table 3.

Three conditions (M±SD, M) were provided according to the gratitude value, and 
the conditional effect of job stress according to the gratitude value was significant 
when gratitude was low (M-1SD) and average (M) (p<.001). As gratitude increased, the 
conditional effect of job stress decreased.

The significance area of the conditional effect was identified through Johnson-Neyman 
analysis. The conditional effect of job stress was found to be significant in the area where 
the gratitude value was less than .5131; 80.2575% of the total survey subjects fell into this 
area. That is, when the value of gratitude increased, the conditional effect of job stress 
decreased, but the conditional effect was not significant for the 19.7425% of subjects 
with gratitude values higher than .5131.

Figure 2 shows the results of visualizing the conditional effect of job stress by 
dividing gratitude into high, medium, and low. In all three conditions, turnover intention 
also increased when job stress increased. However, those with high gratitude showed a 
gentle slope of the increase in turnover intention as job stress increased, whereas those 
with low gratitude showed a steeper slope of the increase in turnover intention as job 
stress increased.

Table 3
Analysis of conditional effect of job stress according to gratitude value

Gratitude Effect se t-value p LLCI* ULCI**
-.6089 .6740 .0847 7.9535 .0000 .5070 .8409 
.0000 .3973 .0654 6.0711 .0000 .2684 .5263
.6089 .1207 .0892 1.3527 .1775 -.0551 .2965

Johnson-Neyman's conditional effect significance area
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Gratitude Effect se t-value p LLCI* ULCI**
-1.5160 1.0861 .1539 7.0566 .0000 .7828 1.3894

...
.4840 .1774 .0817 2.1727 .0308 .0165 .3384
.5131 .1642 .0833 1.9705 .0500 .0000 .3284
.6090 .1206 .0892 1.3522 .1777 -.0552 .2965

...
.9840 -.0497 .1162 -.4281 .6690 -.2786 .1792

*LLCI = The lower bound of the bootstrap within the 95% confidence interval
**ULCI= The upper bound of the bootstrap within the 95% confidence interval

 

Figure 2 Moderating effect of gratitude on the link between job stress and turnover 
intention

The moderating effect of gratitude was confirmed in the relationship between job 
satisfaction and turnover intention, and the results of analyzing the conditional effect of 
job satisfaction are listed in Table 4.

Three conditions (M±SD, M) were given according to the gratitude value, and the 
conditional effects of job satisfaction when the gratitude value was low (M-1SD), average 
(M), and high (M+1SD) were all significant. As gratitude increased, the conditional effect 
of job satisfaction decreased.

The significance area of the conditional effect was identified through Johnson-
Neyman analysis. The conditional effect of job satisfaction was not significant for gratitude 
values ranging from -1.15160 to -.8232, but the conditional effect of job satisfaction was 
significant in the range above -.8232. This was a significant area for 88.4120% of the total 
survey subjects. That is, when the value of gratitude increased, the conditional effect 
of job satisfaction decreased, but when the value of gratitude was -.8232 or less, the 
conditional effect was not significant.

Figure 3 shows the result of visualizing the conditional effect of job satisfaction by 
dividing gratitude into high, medium, and low. In all three conditions, turnover intention 
decreased when job satisfaction increased. However, as job satisfaction increased, the 
slope of the decrease in turnover intention was steeper in those with high gratitude than 
it was in those with low gratitude.
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Table 4
Analysis of conditional effect of job satisfaction according to gratitude value

Gratitude Effect se t-value p LLCI* ULCI**
-.6089 -.2755 .0922 -2.9891 .0031 -.4572 -.0939
.0000 -.4620 .0715 -6.4660 .0000 -.6028 -.3212
.6089 -.6485 .0932 -6.9608 .0000 -.8320 -.4649

Johnson-Neyman's conditional effect area of significance
Gratitude Effect F t-value p LLCI* ULCI**
-1.5160 .0022 .1627 .0138 .9890 -.3183 .3228

...
-.8910 -.1891 .1115 -1.6965 .0912 -.4088 .0305
-.8232 -.2099 .1065 -1.9705 .0500 -.4198 .0000
-.7660 -.2274 .1025 -2.2190 .0275 -.4294 -.0255

...
.9840 -.7633 .1198 -6.3728 .0000 -.9993 -.5273

*LLCI = The lower bound of the bootstrap within the 95% confidence interval
**ULCI= The upper bound of the bootstrap within the 95% confidence interval

Figure 3 Moderating effect of gratitude on the link between job satisfaction and turnover 
intention

To understand the conditional direct effect and the conditional indirect effect on the 
link between job stress and turnover intention, gratitude values were analyzed according to 
three conditions (M±SD, M).

In the relationship between job stress and turnover intention, the conditional direct 
effect was significant when gratitude was low (M-1SD) and average (M), and as gratitude 
increased, the conditional direct effect decreased. However, this trend was not significant 
when gratitude was higher than the mean (M+1SD).

In addition, the conditional indirect effect in the path of job stress → job satisfaction → 
turnover intention was significant when gratitude was low (M-1SD), average (M), and high 
(M+1SD). When the value of gratitude increased, the conditional indirect effect increased, 
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and the moderated mediation effect index of .1136 (.0421 ~ .1981) was also significant, 
indicating that the moderated mediation effect of gratitude was verified in the effect of job 
stress on turnover intention through job satisfaction.

Table 5
Analysis of conditional direct and indirect effects of job satisfaction according 

to gratitude value

Gratitude Effect se t-value p LLCI* ULCI**
-.6089 .6740 .0847 7.9535 .0000 .5070 .8409
.0000 .3973 .0654 6.0711 .0000 .2684 .5263
.6089 .1207 .0892 1.3527 .1775 -.0551 .2965

Conditional indirect effects of job stress on turnover intention
Gratitude Effect BootSE BootLLCI* BootULCI**

-.6089 .1022 .0421 .0273 .1941
.0000 .1713 .0400 .1005 .2567
.6089 .2405 .0510 .1479 .3467

Index of moderated mediation:
Gratitude Index BootSE BootLLCI* BootULCI**

.1136 .0399 .0421 .1981

*LLCI = The lower bound of the bootstrap within the 95% confidence interval
**ULCI= The upper bound of the bootstrap within the 95% confidence interval

Discussion and Conclusion

This study was conducted to investigate the conditional indirect effect of gratitude 
on the link between job stress, job satisfaction, and turnover intention among childcare 
teachers. Based on the results of this study, the discussions are as follows.

First, Pearson's correlation analysis indicated that there was a significant correlation 
between job stress, job satisfaction, gratitude, and turnover intention. That is, job stress, 
job satisfaction, and gratitude are related to turnover intention, suggesting that there may 
be ways to lower turnover intention using these variables.

Second, job satisfaction played a mediating role in the relationship between job stress 
and turnover intention. These results are similar to the results of studies examining the 
mediating effect of job satisfaction in the relationship between the job characteristics of 
childcare teachers and turnover intention [33] and the relationship between workplace 
support and turnover intention [34]. Therefore, since job satisfaction mediated the 
relationship between job stress and turnover intention, it is necessary to prepare a plan to 
reduce the turnover intention of childcare teachers by increasing their job satisfaction.

Third, the conditional effect of gratitude on the relationship between job stress and 
turnover intention was significant when gratitude was low and average, and the effect of job 
stress decreased when gratitude increased. Based on an analysis of the moderating effect 
using the slope, the effects of job stress on turnover intention differed between childcare 
teachers with high gratitude and those with low gratitude. Therefore, the results of this 
study suggest that it is possible to prepare a plan to reduce turnover intention and improve 
the quality of childcare service by leveraging gratitude.
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Fourth, in the relationship between job satisfaction and turnover, the conditional effect 
of gratitude was significant when gratitude was low, average, and high, and when gratitude 
increased, the effect of job satisfaction decreased. Analyzing the moderating effect using 
the slope yields that the effect of job satisfaction on turnover intention differed between 
childcare teachers with high gratitude and those with low gratitude. Therefore, the results 
of this study suggest that turnover intention is reduced with increasing gratitude.

Fifth, in the effect of job stress on turnover intention through job satisfaction, there 
was a moderated mediation effect of gratitude. The gratitude’s moderating results of this 
study serves a similar role as the buffering effect [41] that reduces the negative effect of 
stress on the happiness of nursing students. Therefore, there is a need for a strategy to 
change the psychology and emotions of job stress, which are unavoidable in the course of 
job performance, by increasing the gratitude of childcare teachers.

This study is significant in that it attempted to integrate the results of previous studies 
by analyzing the moderated mediation effect of gratitude in the effects of job stress and job 
satisfaction on turnover intention and in that it verified the theoretical validity. 

Nevertheless, the following suggestions are made for follow-up studies: First, this study 
investigated the variables affecting turnover intention, but it did not specifically consider 
the reasons for turnover and switching to different careers. Increased academic interest 
in childcare teachers' coping strategies after turnover is needed through future research 
investigating the specific reasons for turnover and changing career paths by using qualitative 
research methods.

Second, the conditional direct effect of job stress on turnover intention decreased as 
gratitude increased. On the other hand, the conditional indirect effect of job stress on 
turnover intention via job satisfaction increased as gratitude increased. This indicates that 
the effect of job stress varies depending on the role of job satisfaction, which is a mediating 
variable, and a detailed follow-up study should be conducted to reveal the reason for this.
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Л. А. Дружинина, Л. Б. Осипова, В. С. Цилицкий, 
Л. М. Лапшина, В. С. Васильева, М. С. Коробинцева

Коррекционная направленность эстетического воспитания 
детей дошкольного возраста с ограниченными 
возможностями здоровья
Введение. Государственная политика в отношении детей с ограниченными возможностями (далее – дети с ОВЗ) 
направлена на обновления содержания коррекционно-педагогической помощи, одной из ведущих задач которой 
является эстетическое развитие и воспитание. Специфика дефекта детей с ОВЗ выражается в трудностях становления 
эстетической культуры и эстетического восприятия к окружающему миру, что является одним из факторов, негативно 
воздействующих на развитие личности, проявляющихся в неспособности к социокультурной адаптации и требует 
новых подходов к решению данной проблемы в теории и практике коррекционной педагогики.

Цель исследования: определение коррекционной направленности эстетического воспитания детей с ОВЗ в контексте 
базового компонента эстетики – эстетики быта.

Материалы и методы. В ходе исследования изучались сформированности знаний о красоте, этикете во время 
приема гостей, приема пищи; умение оценивать сервировку и поведение за столом c точки зрения эстетики; умение 
самостоятельно сервировать стол, вести себя в соответствии с требованиями этикета. В исследовании приняли 
участие 348 детей дошкольного возраста, имеющих нарушения зрения различной степени тяжести (ЭГ–1, 116 
человек) и задержку психического развития (ЭГ–2, 122 человека), с нормальным психофизическим развитием (ЭГ–3, 
110 человек).

Результаты. В результате проведенного исследования были установлены различия в сформированности 
механизма эстетического развития у детей экспериментальных ЭГ–1 – КГ (tэмп= -2,977; р≤0,003) ЭГ–2 – КГ (tэмп= 
-2,23; р≤0,027) в сравнении с контрольной группой (КГ). В результате выявлены особенности компонентов 
эстетического развития у детей с задержкой психического развития (ЗПР) и детей с нарушениями зрения. Так хуже 
всего сформирован когнитивный компонент у детей с ЗПР 11%, в сравнении с детьми с нарушениями зрения (28%). 
Оценочный компонент у детей с нарушениями зрения соответствует 17% и 14% у детей с ЗПР. Поведенческий 
компонент хуже сформирован у детей с нарушениями зрения (14 %); у детей с ЗПР показатель сформированности 
соответствует 21 %.

Выводы. Полученные данные позволили доказать целесообразность выбора эстетики быта как основополагающей 
социальной компетенции, необходимой для успешного развития ребенка с ОВЗ и вхождения его в социум. 
Выявленные в ходе исследования особенности эстетического развития детей с ЗПР и нарушением зрения стали 
ведущим фактором для определения коррекционной направленности эстетического воспитания, предполагающая 
решение специальных (коррекционных) задач в соответствии с различными компонентами механизма эстетического 
развития ребенка с ОВЗ (в контексте эстетики быта).

Ключевые слова: эстетическое развитие; эмоциональное развитие; эстетическое воспитание; механизм 
эстетического развития; компенсаторная направленность эстетического воспитания; дети с ограниченными 
возможностями здоровья; коррекционные задачи эстетического воспитания
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L. A. Druzhinina, L. B. Osipova, V. S. Tsilitsky, 
L. M. Lapshina, V. S. Vasil'eva, M. S. Korobintseva

Correctional orientation of aesthetic education of children 
preschool age with disabilities
Introduction. The state policy in relation to children with disabilities (hereinafter referred to as children with 
disabilities) is aimed at updating the content of correctional and pedagogical assistance, one of the leading tasks of 
which is aesthetic development and upbringing. The specificity of the defect in children with disabilities is expressed 
in the difficulties of the formation of aesthetic culture and aesthetic perception of the world around them, which 
is one of the factors that negatively affect personality development, manifested in the inability to sociocultural 
adaptation and requires new approaches to solving this problem in the theory and practice of correctional pedagogy. 

Aim of the study: determination of the correctional orientation of aesthetic education of children with disabilities in 
the context of the basic component of aesthetics - the aesthetics of everyday life.

Materials and methods. In the course of the study, the formation of knowledge about beauty, etiquette when 
receiving guests, eating meals was studied; the ability to evaluate serving and table behavior from the point of view 
of aesthetics; the ability to independently set the table, behave in accordance with the requirements of etiquette. 
The study involved 348 preschool children with visual impairments of varying severity (EG – 1, 116 people) and 
mental retardation (EG – 2, 122 people), with normal psychophysical development (EG – 3, 110 people).

Results. As a result of the study, differences were established in the formation of the mechanism of aesthetic 
development in children of experimental EG-1 – CG (temp = -2.977; p≤0.003) EG-2 – CG (temp = -2.23; p≤0.027) 
in comparison with control group (CG). As a result, the features of the components of aesthetic development in 
children with mental retardation (PD) and children with visual impairments were revealed. So the worst formed is 
the cognitive component in children with CRD, 11%, in comparison with children with visual impairments (28%). 
The estimated component in children with visual impairments corresponds to 17% and 14% in children with CRD. 
The behavioral component is worse formed in children with visual impairments (14%); in children with mental 
retardation, the indicator of formation corresponds to 21%.

Conclusions. The data obtained made it possible to prove the advisability of choosing the aesthetics of everyday 
life as the fundamental social competence necessary for the successful development of a child with disabilities and 
his entry into society. The peculiarities of the aesthetic development of children with mental retardation and visual 
impairment revealed in the course of the study became the leading factor for determining the corrective orientation 
of aesthetic education, which involves solving special (correctional) tasks in accordance with various components of 
the mechanism of aesthetic development of a child with disabilities (in the context of everyday aesthetics).

Keywords: aesthetic development; emotional development; aesthetic education; mechanism of aesthetic 
development; compensatory orientation of aesthetic education; children with disabilities; correctional tasks of 
aesthetic education
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Введение

С овременное развитие теории и практики специального и инклюзивного 
образования в России и за рубежом определяет необходимость обновле-
ния содержания воспитательной работы, усиления роли воспитания детей 

дошкольного возраста как средства их успешной социализации, реабилитации и 
интеграции в общество, что нашло свое отражение в законе «Об образовании в 
Российской Федерации» (2012) и в трудах отечественных и зарубежных ученых.

Исследования А. Кхалед [1], Л.И. Лурье [2], И.Я. Мурзиной [3] и др. подчерки-
вают, что психическая деятельность развивается под влиянием воспитания, а сам 
процесс является социокультурным воздействием на индивида. Безусловно такое 
воздействие не может происходить без целенаправленной деятельности педагога, 
которая по мнению Н.Ю. Симушкиной должна раскрывать максимально способно-
сти и возможности ребенка [4], но и происходить в особой среде, в которой он пре-
бывает (Galanti M.R. et al.) [5]. Инновационные процессы, активно протекающие в 
специальном (коррекционном) образовании связаны не только с изменением его 
содержания, но и по мнению C. R. Jørgensen et al. [6] A. Paseka et al. [7] зависят от 
отношения и заинтересованности всех участников образовательного взаимодей-
ствия к образовательному результату детей с ОВЗ.

Период дошкольного детства наиболее благоприятен для умственного, физиче-
ского, нравственного, трудового и эстетического воспитания детей, их всесторон-
него развития, а также удовлетворения эмоциональных, социальных и духовных 
потребностей. Именно в этом возрасте ребенок начинает овладевать человече-
ской культурой, практическими способами взаимодействия с окружающим миром 
(А.В. Добрин [8], Л.А. Дружинина, Л.Б. Осипова [9]). С этих позиций обосновывает-
ся необходимость эстетического развития детей.

По мнению Б.Т. Лихачева, эстетическое развитие гармонизирует и форми-
рует все духовные способности ребенка, необходимые в разных сферах его 
жизнедеятельности [10]. Организация эстетического воспитания приобретает 
еще большую значимость для детей с ограниченными возможностями здоро-
вья (ОВЗ), так как в силу специфики психофизического развития, обусловлен-
ного негативным влиянием дефекта на развитие компонентов личности, у них 
затруднено спонтанное усвоение родной культуры, становление эстетического 
восприятия к окружающему миру.

В свете этого необходимо определение коррекционной направленности эсте-
тического воспитания детей дошкольного возраста с ОВЗ, приемов и средств фор-
мирования компенсаторных знаний, навыков и умений, социально-адаптивных 
способов познания окружающей действительности, эмоциональной отзывчивости 
на прекрасное и проявления эстетической активности личности.

Цель нашего исследования состояла в определении сущности коррекционной 
направленности эстетического воспитания детей с ОВЗ в контексте базового ком-
понента эстетики – эстетики быта.
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Обзор литературы

Современное общество предъявляет высокие требования к эстетической культуре 
личности, которая проявляется в отношении человека, в том числе и эмоциональном, 
к природе, к другим людям и к самому себе, к обычаям формам поведения, к миру 
вещей, окружающих человека. Л.И. Уколова и др. важной задачей воспитания счита-
ют формирование эстетической культуры обучающегося [11]. T. Almeida-Rocha et al. 
отмечают, что эстетическое развитие происходит согласно возрасту и персональному 
опыту ребенка [12], а также с протекает с развитием его творческих способностей (Q. 
Zhou [13]) и по мнению J.F. Sullivan является средством социальных и культурных пре-
образований индивида [14]. В свете этого, на первый план, по мнению В.А. Тестова, 
выходит эстетическая функция образования [15]. 

Данная позиция нашла свое отражение в Федеральном государственном обра-
зовательном стандарте дошкольного образования (2013), где показана необходи-
мость создания условий для развития личности, мотивации и способностей детей в 
различных сферах деятельности. Большая роль отводится эстетическому развитию и 
формированию у дошкольников социальных эмоций и основных культурных спосо-
бов деятельности, что достигается в процессе эстетического воспитания. Результатом 
эстетического воспитания дошкольников также является формирование положитель-
ного отношения к самому себе, другим людям, окружающему миру, понимание мира 
искусства, природы, окружающей обстановки.

Следует отметить, что проблема эстетического воспитания междисциплинарна. 
Она интересует педагогов, психологов, философов на протяжении многих веков. В на-
стоящее время эстетическое воспитание рассматривается как процесс формирования 
творческой личности [10], воспитание эстетических чувств, суждений, вкусов, способ-
ности целенаправленно воспринимать и правильно оценивать красоту в окружающей 
действительности – в природе, в общественной жизни, труде, в явлениях искусства, 
потребности участвовать в создании прекрасного в искусстве и в жизни (М.А. Абду-
самадова [18], Е.Н. Гордеева [17], П. Шень [20]). Интересны подходы к определению 
изучаемого понятия Л.И. Уколовой и др. [11] которые видят результатом эстетическо-
го воспитания активизацию эстетической деятельности ребенка, его способность к 
преобразованию действительности по законам красоты. Важно учитывать то, что, по 
мнению Л.И. Лурье [2] процесс воспитания необходимо строить сообразно целям раз-
вития личности и общества, а сама эстетика имеет стадии, соотносящиеся с организа-
цией психической структуры индивида (K. Rashid [20]).

Логично, что эстетическое воспитание неразрывно связано с эстетическим раз-
витием и его потенциалом моделями взаимодействия по организации такого раз-
вития в образовательном процессе, что нашло отражение в работах T. Carothers et 
al. [21], Н.В. Беленовой, E.A. Сбитневой и др. [23].

В качестве основных показателей эстетического развития личности научной ли-
тературе можно встретить различные категории: эстетическое восприятие и вызван-
ные им эмоции, эстетическая потребность, эстетическая ценность, эстетический иде-
ал, эстетическая оценка, эстетическое суждение, эстетическое чувство, эстетический 
вкус. В работах B. Pons и I. Alvarez подчеркивается, что эстетические качественные 
переживания повышают мотивацию обучения и способствуют сосредоточению на 
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образовательной деятельности [24]. По мнению А.Ш. Амиржановой, Г.В. Толмаче-
вой, М.Р. Тимофеевой, совокупность эстетических ценностей, существующих в обще-
стве, а также способы и средства их создания и овладения ими составляют эстетиче-
скую культуру личности [25]. 

Логично в рамках данного исследования рассмотреть особенности влияния де-
фекта на развитие эмоционального отклика на восприятие прекрасного, формирова-
ние эстетических чувств, вкусов, суждений у детей с ОВЗ; обозначить ряд компонен-
тов эстетики для определения содержания эстетического воспитания детей данной 
категории; определить основные пути и средства развития эстетической культуры 
личности ребенка с ОВЗ.

Материалы и методы

Предметным полем данного исследования являются вопросы содержания и кор-
рекционной направленности эстетического воспитания детей дошкольного возраста с 
ОВЗ как необходимого условия их эмоционального развития и социализации: поста-
новка специальных (коррекционных) задач эстетического воспитания; определение 
компенсаторных знаний, навыков и умений, социально-адаптивных способов позна-
ния окружающей действительности в контексте различных компонентов эстетики.

Основная цель исследования – на основе анализа научной литературы по пробле-
ме эстетического воспитания и развития дошкольников с ОВЗ и эмпирического иссле-
дования раскрыть коррекционную направленность эстетического воспитания детей 
данной категории и содержание воспитания в контексте базового компонента эстети-
ки – эстетики быта.

Теоретико-методологической основой исследования проблемы эстетического 
воспитания детей дошкольного возраста с ОВЗ явились работы М.А. Абдусамадо-
вой [16], Д.Б. Лихачева [10], Г.Д. Разумихиной [28], П. Шень [18], в которых рассмо-
трены понятия эстетики, эстетического развития и воспитания. Изучение сущности 
данных понятий позволило выделить те компоненты эстетики, которые являются 
ведущими критериями для адекватного определения содержания эстетического 
воспитания детей с ОВЗ.

Труды Л.А. Дружининой, Л.Б. Осиповой и др. [29], Е.М. Торшиловой, Т.В. Морозо-
вой [30], S. Verver, M. Vervloed et al. [31] послужили основанием для описания в работе 
основных путей и средств развития эстетической культуры личности ребенка с ОВЗ.

Для решения поставленных в исследовании задач были использованы следующие 
методы: анализ научной литературы и нормативно-правовой базы специального (де-
фектологического) образования; психолого-педагогический эксперимент (констати-
рующий); первичной математической обработки полученных данных. Эмпирическая 
часть исследования была организована и проведена на базе дошкольных образова-
тельных организаций г. Челябинска. В данном исследовании принимали участие 348 
воспитанников, ЭГ–1 (имеющих нарушения зрения различной степени тяжести, 116 
человек), ЭГ–2 (задержку психического развития, 122 человека), КГ (с нормальным 
психофизическим развитием, 110 человек).

Для получения полной информации о состоянии эстетического развития испытуе-
мых (эстетика быта) были определены основные параметры диагностического изуче-
ния детей в соответствии со следующими категориями эстетического развития: пред-
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ставления о красоте как сущности эстетики (когнитивный компонент); эстетическая 
оценка и чувства (оценочный компонент); эстетический вкус (поведенческий компо-
нент). Теоретическим основанием для разработки диагностической методики явились 
работы Т.В. Морозовой, Г.Д. Разумихиной, Е.М. Торшиловой [30], а также содержание 
адаптированных основных образовательных программ (АООП) для детей с ОВЗ до-
школьного возраста (с нарушением зрения, с задержкой психического развития) [32]. 

Методика включала три серии заданий. Первая серия (беседа) направлена на 
определение у испытуемых уровня сформированности знаний о красоте, этикете во 
время приема гостей, приема пищи. Детям были предложены 18 вопросов, распреде-
ленных по трем блокам, предполагающим изучение представлений: 1) о красоте; 2) 
о правилах сервировки стола, приема пищи; 3) об этикете приема гостей. Критерием 
оценивания являлся развернутый правильный ответ на поставленный вопрос.

Вторая серия заданий предполагала выявление умения оценивать сервировку 
и поведение за столом c точки зрения эстетики. Критерием оценивания является 
умение ребенка оценить, с точки зрения красоты и эстетики сервировку стола, по-
ведение за столом, учитывать внешние эстетические характеристики. Дошкольни-
кам предлагались задания по тем же блокам, что и в первой серии заданий. Детям 
предъявляли предметные и сюжетные картинки с изображением предметов посуды, 
сервизов, сервированного стола, сюжетных ситуаций и предлагали ответить на во-
просы: «Выбери и покажи красиво накрытый стол. Объясни и докажи свой выбор», 
«Собери красивый сервис. Почему ты выбрал именно эту посуду?», «Рассмотри кар-
тинки и выбери ту, на которой дети ведут себя за столом красиво.», «Из нескольких 
картинок выбери ту, на которой гостей принимают по правилам этикета. Предложи 
свой вариант приема гостей».

Третья серия заданий (наблюдение) была направлена на изучение умения само-
стоятельно сервировать стол, вести себя в соответствии с требованиями этикета. Кри-
терием для оценивания данного задание вступало умение вести себя в соответствии 
с нормами этикета, а также переносить в игру знания, полученные на коррекционных 
занятиях дефектолога и воспитателя.

Для этого были специально созданы игровые ситуации «Накроем стол для гостей», 
«День рождения», «Празднуем Новый год». Для наблюдения были определены сле-
дующие параметры: 1) умение сервировать стол в соответствии с правилами этикета 
«куда поставить тарелку, чашку, ложку»; 2) умение сервировать стол и вносить атри-
бутику в соответствии с предстоящим событием; 3) умение подбирать предметы сер-
вировки с точки зрения эстетики; 4) умение соблюдать правила поведения за столом 
и общается с гостями.

Оценивание результатов выполнения заданий проводилось по балльной системе, 
ранжирование осуществлялось в 3 уровня (высокий, средний, низкий).

Результаты исследования

Анализ сущности механизма эстетического развития, освещенного в трудах Б.Т. 
Лихачева [10], А.Ш. Амиржановой, Г.В. Толмачевой, М.Р. Тимофеевой [25], И.В. Сокери-
ной, Л.И. Уколовой, Цзян Шанжун [13], позволяет выделить его базовые компоненты:

Когнитивный компонент включает представления ребенка о красоте как сущно-
сти эстетики, о многообразии и единстве эстетических свойств объектов окружающего 
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мира. Этот компонент содержит эстетическое восприятие, проявляющееся в умении 
наблюдать и выделить главное, что отражает внешнюю и внутреннюю красоту пред-
мета, явления, процесса (само присутствие предмета, его внешняя форма, ритм, цвет, 
гармония внешнего и внутреннего, сущности и явления и др.). 

Оценочный компонент предполагает эстетическую оценку и чувства, которые ис-
пытывает человек, воспринимая прекрасное в окружающей действительности, произ-
ведениях искусства, и являющиеся субъективным результатом оценочного отношения 
к эстетическому предмету. Р.В. Ингарден отмечает разнообразие эстетических чувств: 
эстетическая радость, эстетическое удовольствие, наслаждение. Эстетическая оценка 
соотносится с ценностями мировоззренческого и социокультурного порядка; система 
ценностей определенной культуры охватывает все ее пространство и виды деятельно-
сти человека. Эстетические чувства тесно связаны с эмоциями, суждениями, передаю-
щими отношение личности к определенному объекту, явлению. Умение пользоваться 
знаниями о прекрасном и действовать с опорой на них является третьем компонентом 
эстетического развития. 

Поведенческий компонент проявляется в эстетическом вкусе и деятельности. 
Эстетический вкус формируется уже на базе индивидуальных осмысленных чувств. 
Восприимчивость к эстетическому индивидуальна, так как формируется и развивается 
в соответствии с условиями и характером жизни.

Эстетическое развитие детей с ограниченными возможностями здоровья осущест-
вляется по тому же механизму, что и детей с нормальным психофизическим развити-
ем, но имеет свои особенности, что обусловлено негативным влиянием дефекта на 
формирование эстетических представлений, чувств, суждений, вкусов. 

Существенные узость и неполноценность восприятия окружающего мира, нару-
шение познавательных процессов приводят к проявлению специфики эстетического 
освоения окружающей действительности, затрудняют получение знаний о критери-
ях эстетики (форма, ритм, цвет, пропорции, колористика, симметрия, акцент, нюанс, 
гармония внешнего и внутреннего и др.). Дети плохо различают и сличают предметы, 
знания не точны и фрагментарны. С трудом формируются умения, навыки восприятия 
и оценки предметов с позиций эстетики. Дети с ОВЗ не в полном объеме понимают и 
усваивают этические нормы, культуру поведения.

По мнению Л.Б. Осиповой и Л.А. Дружиной обедненные эмоциональные реакции, 
негативные эмоциональные состояния, ограниченный предметно-практический опыт 
являются препятствием к обучению и усвоению социального опыта и, как следствие, 
возникновению эмоциональных чувств и их адекватного выражения [33]. Обеспече-
ние эмоционально-интеллектуального опыта детей с ОВЗ является основой для воз-
никновения у них эстетических представлений, чувств, переживаний и вкуса. Это воз-
можно при условии включения в процесс эстетического познания действительности 
всех органов чувств: зрения, осязания, слуха, обоняния, суставно-мышечной чувстви-
тельности. Важно отметить: различные проявления дизонтогенеза у детей с ОВЗ зна-
чительно затрудняет процесс их эстетического воспитания, но не представляет собой 
непреодолимую преграду на пути формирования эстетической культуры личности, 
что, в свою очередь, выступает в качестве действенного фактора их социализации и 
интеграции в общество. 

В контексте изучения эстетического воспитания показывают ряд компонентов эсте-
тики: искусство, эстетика быта, природа, труд, самостоятельная художественно-твор-
ческая деятельность, эстетика общения и др. T.K. Haikio et al. считают, что эстетические 
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образовательные практики способствуют пониманию собственных чувств и телесному 
выражению как коммуникативной формы [34]. Все эти компоненты сопровождают ре-
бенка на всех возрастных этапах его жизни. По нашему мнению, одним из наиболее 
важных компонентов эстетики, способствующий обеспечению социальной адаптации 
ребенка с ОВЗ, является эстетика быта. Эстетика быта или эстетическая организация 
быта является проявлением человеческого стремления к красоте во всех сферах жиз-
ни. Сам по себе быт является также и средством, и условием этетического развития ре-
бенка. Под организацией детского быта подразумевается организация окружающего 
пространства по законам общей гармонии, красоты (цветовое решение, соответствие 
объектов по форме, величине, порядок, опрятность, удобство), каждодневные этиче-
ские отношения и культура поведения, общения, приема пищи и т.п.). 

В рамках эмпирического подхода к изучению особенностей влияния дефекта на 
формирование эстетических представлений, чувств, суждений, вкусов у детей с ОВЗ 
– было организовано экспериментальное изучение особенностей эстетического раз-
вития, а именно сформированность представлений о красоте как сущности эстетики 
(когнитивный компонент); эстетическая оценка и чувства (оценочный компонент); 
эстетический вкус (поведенческий компонент) детей дошкольного возраста с наруше-
ниями зрения (ЭГ–1), задержкой психического развития (ЭГ–2), в качестве группы для 
сравнения мы взяли детей с нормальным психофизическим развитием (КГ).

Анализ результатов сформированности когнитивного компонента показал, что 
представления о красоте, этикете во время приема гостей, приема пищи сформи-
рованы не в полной мере у детей всех групп. Вместе с тем, у 54 % детей, не име-
ющих нарушений развития, отмечен высокий уровень сформированности пред-
ставлений об эстетических свойствах объектов окружающего мира, в то время как 
у детей с ОВЗ данный показатель значительно ниже (28 % в ЭГ–1, 11 % в ЭГ–2). 
Следует отметить тот факт, что максимальное количество детей, представления ко-
торых соответствуют низкому уровню (79 %), отмечено в ЭГ–2 (дети с ЗПР); детей 
ЭГ–1 (нарушения зрения), имеющих низкий уровень, выявлено на 26 % меньше (в 
сравнении с ЭГ–2). Полученные результаты коррелируют с имеющимися данными 
об особенностях психического развития детей старшего дошкольного возраста, в 
том числе с нарушениями зрения и ЗПР.

Дети с ОВЗ чаще, чем дети с нормальным развитием формально трактуют зна-
чение понятий «красота», «красиво общаться», «красиво накрывать на стол». Боль-
шинство детей считают красивым картины, животных, скульптуры, природу и маму. 
72 % детей ЭГ–1, 89 % детей ЭГ–2, 46 % детей КГ соглашаются, что встречать гостей и 
принимать пищу можно красиво, но в то же время они затрудняются в аргументации 
своих ответов, в приведении конкретных примеров: дошкольники не выделяют кри-
терии красоты, не умеют перечислить признаки, по которым можно отнести объект к 
«красивому» или «некрасивому». Среди детей с ЭГ–2 популярным был ответ: «Вести 
себя красиво – это не баловаться и не мешать другим». Дети объясняют, что красиво 
принимать пищу – это: не чавкать, не разговаривать, не качаться на стуле, пользовать-
ся салфеткой. Представления детей ЭГ–1 об этикете во время приема пищи, приема 
гостей ограничивались следующим: нужно пожелать «Приятного аппетита» и сказать: 
«Спасибо». Других ответов не было. 28 % детей ЭГ–1, 33 % детей ЭГ–2 не могли объ-
яснить значение понятий или отказывались отвечать. Вместе с тем, дети КГ подобных 
трудностей не испытали. Сложными для детей с ОВЗ оказались вопросы, касающиеся 
сервировки стола. 53 % испытуемых ЭГ–1 и 79 % – КГ путают столовые приборы и ку-
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хонную технику, не придают значения расположению стульев около стола. Формально 
представление детей с ОВЗ и в контексте других вопросов: приготовиться к приему 
гостей – значит нужно навести порядок в комнате; красиво вести себя при получении 
подарка – значит сказать: «Спасибо» и т.п.

Для диагностирования сформированности оценочного компонента эстетическо-
го развития респондентам были предложены картинки с изображением различных 
ситуаций поведения за столом, 79 % детей ЭГ–1 и 86 % детей КГ выбрали верно, 
соответствующую правилам этикета ситуацию и смогли дать объяснения. При этом 
характерными ответами были следующие: «Так мы ведем себя в детском саду, когда 
едим: нужно пользоваться салфеткой; торт нужно есть ложкой, а не брать руками; на 
стуле нужно сидеть ровно, не качаться; говорить можно, когда ты прожевал и про-
глотил пищу; и др.». Хорошие результаты при оценивании этикета за столом можно 
объяснить тем, что с подобными ситуациями дети ежедневно встречаются в жизни, 
при этом взрослые постоянно напоминают о правилах поведения во время приема 
пищи. Отличие в ответах детей ЭГ–1 и КГ проявлялось в том, что дети с нарушения-
ми зрения были не уверены в своих высказываниях, ждали одобрения, поощрения, 
а нормально развивающиеся дошкольники были непосредственны, раскрепоще-
ны, получали удовольствие от общения с экспериментатором. Неуверенность детей 
ЭГ–1 можно объяснить значительным ограничением социальных контактов и непо-
средственного опыта практической деятельности, трудностью спонтанного усвоения 
культурного опыта на суженной сенсорной основе. Следует отметить, что только 17 
% детей ЭГ–2 смогли адекватно оценить поведение детей за столом по предъявлен-
ной картинке. Усвоение культурных норм, самостоятельное построение суждений в 
контексте культуры поведения за столом для этой категории детей весьма пробле-
матично. Причиной этого можно считать неустойчивость внимания детей с ЗПР, от-
сутствие мотивации к различным видам деятельности, в том числе познавательной, 
снижение ее произвольности. 

Только 17 % детей ЭГ–1 и 14 % детей ЭГ–2 (в отличие от 64 % в КГ) смогли правильно 
не только указать картинку, на которой изображен стол, сервированный приборами с 
учетом критериев эстетики, но и аргументировать свой выбор. Чаще дети отмечают 
соответствие предметов по цвету, расцветке. Вместе с тем, 5 % детей ЭГ–1 и 10 % детей 
ЭГ–2 замечали детали, которые украшают стол (например, букет цветов). 69 % детей 
ЭГ–1 и 74 % детей ЭГ–2 (в отличие от 22 % в КГ) испытывали сложности при выполне-
нии данного задания. Чаще всего дети не могли подобрать предметы сервиза по рас-
цветке, особенно тогда, когда они были выполнены в одной цветовой гамме; при этом 
22 % детей с нарушениями зрения затруднялись даже при подборе посуды по цвету. 
Из-за снижения точности и полноты зрительного восприятия, нарушения внимания 
дети обеих экспериментальных групп не замечали различия предметов посуды (их 
деталей) по форме, конфигурации, величине.

83 % и 86 % детей (ЭГ–1 и ЭГ–2 соответственно) не смогли увидеть несоответствия 
в сервировке стола: недостающий предмет посуды, нарушение пространственного 
расположения предметов, наличие ненужных предметов на столе. Для детей с нор-
мальным развитием это задание не вызвало значительных трудностей. Наибольшие 
трудности дети всех групп испытали при дифференцировке картинок с изображением 
сервировки стола к завтраку, обеду, полднику, ужину: 89 %, 90 % и 36 % детей (ЭГ–1, 
ЭГ–2, КГ соответственно) не смогли выделить характерные признаки сервировки. При 
этом результаты в экспериментальных группах идентичны. 
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Ограниченный практический и социальный опыт детей с нарушением зрения и 
задержкой психического развития стал, на наш взгляд, причиной низкой результа-
тивности анализа и объяснения изображенных на картинках ситуаций «Ты пришел 
в гости», «Ты встречаешь гостей» у 69 % детей ЭГ–1 и 74 % детей ЭГ–2. 14 % и 12 
% детей (ЭГ–1 и ЭГ–2 соответственно) с помощью наводящих вопросов педагога 
смогли выбрать соответствующую нормам этики картинку, но обоснование своего 
выбора вызвало сложности. 

Для оценивания поведенческого компонента нами были созданы серии специ-
альных игровых ситуаций. Анализ деятельности детей в данных ситуациях позволил 
выявить, что у 76 % детей ЭГ–1 и 64 % детей ЭГ–2 (в отличие от 15 % в КГ) не сформиро-
ваны умения сервировать стол в соответствии с правилами этикета, вносить атрибути-
ку соответственно предстоящему событию, подбирать предметы сервировки с точки 
зрения эстетики. Дети проявляли без-инициативность или выбирали и расставляли 
посуду хаотично. Выбирали и раскладывали ту, которая была расположена ближе к 
ним, которую удобнее было взять или которая была более яркого цвета. Могли подо-
брать чайную пару, однако составить целый столовый (чайный) сервиз на смогли. При 
подборе атрибутики ориентировались на внешние привлекательные для себя призна-
ки, не учитывая целесообразность ее использования на столе в рамках предстоящего 
события. Правила сервировки нарушали. Ставили предметы атрибутики не в соответ-
ствии с критериями эстетики, а исходя из собственных желаний (на столе перед со-
бой). Дети не считали нужным использовать вазу с цветами или ставили ее на край 
стола. Накрывали на стол, не обращая внимание на красоту и сочетаемость предме-
тов. Не учитывали контраст, симметрию, ритм, пропорциональность, цвет, форму. Для 
обеих групп детей важным было поставить все предметы на стол.

Деятельность детей с нормальным развитием отличалась устойчивой мотивацией, 
желанием довести начатое до конца, целенаправленностью действий при активном 
вербальном их опосредовании; дети подбирали предметы посуды с помощью зри-
тельного соотнесения или действий примеривания в наглядно-действенном плане. 
Для детей этой группы важным оказалось расставить предметы красиво.

86 % детей ЭГ–1 и 79 % детей ЭГ–2 в ситуациях общения с гостями выполняли ос-
новные общепринятые правила поведения: были вежливы, не забывали желать «при-
ятного аппетита», говорить «спасибо». Вместе с тем при разговоре могли не дослу-
шивать товарища, перебивать его, громко говорить и смеяться. По нашим данным, 
подобное поведение в большей мере было характерно детям ЭГ–2, что обусловлено 
не столько незнанием культуры поведения, сколько низкой психической активностью, 
дефицитом внимания, гиперактивностью, эмоциональной лабильностью, энергетиче-
ской истощаемостью, снижением произвольности всех психических процессов и де-
ятельности. Дети ЭГ–1 чаще проявляли эгоцентрическую позицию, требовали повы-
шенного внимания к себе, забывая о правилах приема гостей. 

При подготовке к приему гостей дети экспериментальных групп (чаще – ЭГ–1) не 
придавали значения своему внешнему виду: не причесывали волосы, не устраняли 
непорядок в одежде, забывали мыть руки.

При проведении диагностики эмоциональная заинтересованность детей с ОВЗ в 
выполнении заданий фиксировалась в гораздо меньшей степени, чем у детей с нор-
мальным развитием. Анализ экспериментальных данных показывает особенности 
влияния дефекта на развитие эмоционального отклика на восприятие прекрасного, 
формирование эстетических чувств, вкусов, суждений и поведения у детей с ОВЗ. Для 
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подтверждения различий между сравниваемыми группами, мы использовали мето-
ды математической статистики. Оценка различий между двумя экспериментальными 
группами в сравнении с контрольной группой (ЭГ–1 – КГ, ЭГ–2 – КГ) производилась с 
помощью t-критерия Стьюдента с использование программы для статистической об-
работки данных SPSS Statistics (см. табл.).

Таблица
Различия по t-критерию Стьюдента между группой детей дошкольного возраста, 

имеющими ограниченные возможности здоровья и группой детей с нормальным 
психофизическим развитием

Группа Средние значения Эмпирическое значение 
t-критерия Уровень значимости p

ЭГ–1 – КГ 0,716±0,453 -2,977 0,003
ЭГ–2 – КГ 0.672±0.471 -2.23 0,027

Сравнение результатов исследования особенностей эстетического развития по-
зволило выявить статистические различия во всех экспериментальных группах (ЭГ–1; 
ЭГ–2) в сравнении с контрольной группой (КГ) и обосновать, что дети с нарушением 
зрения и задержкой психического развития имеют отличительные особенности эсте-
тического развития в сравнении с детьми с нормальным психофизическим развитием. 

В структуре дефекта детей, как с нарушениями зрения, так и с задержкой психи-
ческого развития отмечается нарушение восприятия (прежде всего – зрительного), 
что влечет за собой трудности выделения сенсорных характеристик предметов и, как 
следствие, неумение подбирать предметы посуды по цвету, форме, величине, цвето-
вой гамме, фактуре. Трудности зрительного анализа взаимоположения предметов, их 
строения являются причиной нарушений пространственного восприятия и ориенти-
ровки. Именно поэтому дети не могли правильно расположить предметы на плоско-
сти стола, путали правую и левую стороны. Нарушения познавательной деятельности 
проявлялись в неумении детей вносить элементы эстетики при сервировке стола к 
определенному событию. Эгоцентрическая позиция, неумение управлять собствен-
ными эмоциями, их скудность, слабая произвольность регуляции своей деятельности 
затрудняют формирование эстетической культуры детей с ОВЗ. Бедный чувственный, 
предметно-практический, социальный опыт являются препятствием к овладению 
эстетическими нормами, правилами, ограничению эстетической деятельности детей 
данной категории.

Коррекционная направленность эстетического воспитания предполагает поста-
новку и решение коррекционных задач, исходящих не только из основной цели 
эстетического развития ребенка, но из особых образовательных потребностей, 
возможностей детей с ОВЗ.

С этих позиций нами сформулирован ряд специальных (коррекционных) задач 
в соответствии с различными компонентами механизма эстетического развития 
ребенка с ОВЗ (в контексте эстетики быта).

Когнитивный компонент: развивать интерес к предметам окружающей действи-
тельности и их эстетическое восприятие; формировать компенсаторные способы и на-
выки восприятия предметов и явлений окружающего мира; учить на полисенсорной 
основе способам выделения параметров эстетичности в предметном мире (сочетание 



Perspectives of Science & Education. 2021, Vol. 53, No. 5

440

цветов, цветовая гамма, ритм, внешняя форма, контраст, симметрия и др.) и социаль-
ном окружении (гармония внешнего и внутреннего, сущности и явления, этические 
нормы, культура поведения и общения, движения, жесты и др.) с целью эффективно-
го и адекватного эстетического восприятия окружающего мира; развивать умение на-
блюдать и выделять существенное в предмете, что отражает его внешнюю и внутрен-
нюю красоту; эстетическую восприимчивость (умение видеть и понимать прекрасное, 
красивое в окружающем мире); знакомить с критериями оценки эстетичности (красо-
ты) предметного и социального мира. 

Оценочный компонент: вызывать у детей эстетические чувства и эмоции (эстетиче-
ская радость, эстетическое удовольствие, наслаждение), учить осознавать и проявлять 
их; учить созерцать и наблюдать красоту окружающего мира, всматриваться, вслуши-
ваться и давать эстетическую оценку; учить передавать отношение к определенному 
объекту, явлению в своих суждениях; учить оценивать эстетически значимые пред-
меты и явления, наслаждаться ими, выражать свои мысли и чувства с помощью речи. 

Поведенческий компонент: обеспечить возможность интенсивного соприкоснове-
ния детей с ОВЗ с окружающей средой; вызывать желание к активному взаимодей-
ствию с окружающем миром в разнообразной самостоятельной, совместной со свер-
стниками и взрослыми деятельности; обогащать непосредственный чувственный, 
предметно-практический и социально-коммуникативный опыт посредством включе-
ния детей в практическую деятельность, направленную на преобразование предме-
тов, явлений с целью их познания и освоения; формировать элементарные навыки 
самостоятельности, опрятности, аккуратности (по отношению к себе и ближайшему 
предметному окружению); формировать коммуникативную и бытовую культуру (пра-
вила общей жизни, бытовые навыки, доброжелательные взаимоотношения со свер-
стниками и взрослыми, навыки вежливого обращения, элементарные правила об-
щения, умение проявлять заботу, с благодарностью относиться к помощи и знакам 
внимания и др.); воспитывать потребность передавать, создавать и поддерживать 
красоту внутри и вокруг себя; формировать эстетический вкус при познании и преоб-
разовании окружающей действительности. Данные задачи определяют содержание 
коррекционно-педагогических мероприятий по эстетическому развитию детей с ОВЗ, 
а их реализация способствует формированию у них компенсаторных знаний, навыков 
и умений, социально-адаптивных способов познания окружающей действительности 
в контексте различных компонентов эстетики.

Обсуждение результатов

На сегодняшний день вопросы воспитания детей дошкольного возраста вызывают 
существенный резонанс в научных сообществах [4]. Это обусловлено тем, что совре-
менное общество нуждается в человеке культурном, духовно и эстетически развитом. 
Мы согласны с мнением А. Кхаледа [1], Л.И. Лурье [2], что формирование личности 
индивида происходит в соответствии с социокультурными ценностями под влиянием 
воспитательного процесса. Это вносит новое видение в содержания эстетического вос-
питания и развития дошкольников и его специфики (Е.М. Торшилова, Т.В. Морозова, 
Л.И. Уколова и др.). Однако вместе с тем вопросы специфики эстетического воспитания 
и развития дошкольников с ОВЗ недостаточно представлены, как в теоретическом, так 
и в практическом аспектах, а педагоги и родители детей с ОВЗ испытывают трудности 
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воспитания детей в независимости от школы и формы обучения, что нашло отражение 
в работах В.С. Васильевой и др. [26], А.В. Миронова и др. [27]

В ходе исследования мы пришли к выводу, что эстетическое развитие детей с ОВЗ 
происходит в условиях неблагоприятного влияния дефекта на развитие их личности и 
имеет свою специфику: затруднено спонтанное получение и усвоение знаний о крите-
риях эстетики, формирование умений рассуждать о предметах и явлениях с позиций 
эстетики, эстетических вкусов и культуры. Выявленные в ходе эксперимента своеобра-
зие эстетических чувств, вкусов, суждений, поведения детей с ОВЗ обусловлены, на 
наш взгляд, спецификой их психофизического развития, позволяют сделать вывод о 
необходимости совершенствования коррекционно-педагогического процесса в обла-
сти эстетического воспитания детей дошкольного возраста с ОВЗ.

Нами было установлено, что эстетическое развитие осуществляется по опреде-
ленному механизму, включающему когнитивный; оценочный; поведенческий компо-
ненты. Для детей с ОВЗ первостепенным становится формирование тех компонентов 
эстетической культуры, которые являются базовыми для вхождения ребенка в социум, 
прежде всего, это эстетика быта.

Заключение

Проведенное теоретическое исследование позволило уточнить понятие эстетиче-
ского воспитания и рассмотреть его как процесс формирования творческой личности, 
обладающей эстетическим восприятием, вкусом, потребностью, способной дать эсте-
тическую оценку воспринимаемого и следовать эстетическим нормам в собственной 
деятельности. В ходе эмпирического исследования ряда параметров эстетики быта 
выявлено, что представления о красоте, этикете во время приема гостей, приема 
пищи (когнитивный компонент) хуже всего сформированы у детей с ЗПР (11 %); у де-
тей с нарушениями зрения данный показатель соответствует 28 %. Это значительно 
ниже (на 43 % и 26 % соответственно) по сравнению с результатами, полученными 
при изучении детей с нормальным развитием. Показатель сформированности оце-
ночного компонента (оценивание с позиций эстетики различных ситуаций поведения 
за столом, изображенных на картинках) у детей с ОВЗ соответствует 17 % (нарушения 
зрения) и 14 % (ЗПР), что ниже, чем у детей с нормальным развитием на 47 % и 50 %. 
Поведенческий компонент (умение самостоятельно сервировать стол, вести себя в со-
ответствии с требованиями этикета) хуже сформирован у детей с нарушениями зрения 
(14 %); у детей с ЗПР показатель сформированности соответствует 21 %, что, однако, 
ниже, чем у детей с нормальным развитием, на 36 %. Получены экспериментальные 
данные, раскрывающие общие и специфические особенности в восприятии прекрас-
ного, формировании эстетических чувств, вкусов, суждений и поведения у детей с ОВЗ 
разных нозологических групп (нарушения зрения, задержка психического развития), 
обусловленные нарушением восприятия, зрительного анализа, недоразвитием по-
знавательной деятельности и эмоционально-волевой сферы, ограниченным практи-
ческим и социальным опытом, эгоцентрической позицией.

Коррекционная направленность данного процесса предполагает постановку и реа-
лизацию специальных (коррекционных) задач в соответствии с различными компонен-
тами механизма эстетического развития ребенка с ОВЗ, направленных на: овладение 
детьми компенсаторными знаниями, навыками и умениями, социально-адаптивны-
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ми способами познания окружающей действительности на полисенсорной основе и 
ее оценке; формирование эстетической активности личности, интенсификации прак-
тического опыта эстетической деятельности.
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Р. А. Галустов, И. В. Герлах, И. Е. Копченко, 
О. Н. Спирина, И. А. Твелова, В. М. Хлопкова

Цифровая трансформация образования и анализ возможных 
рисков: результаты опроса педагогов общеобразовательных 
организаций
Введение. Цифровая трансформация образовательного пространства повлекла за собой возникновение новой 
проблемной зоны, связанной с поиском решений, направленных на устранение имеющегося разрыва между 
темпами цифровизации общества и образования и подготовкой педагогов к работе в цифровой среде и в условиях 
цифровизации образовательного процесса. 

Цель настоящей статьи – проведение мониторинга и анализ возможных рисков цифровой трансформации в 
системе общего образования.

Материалы и методы. В опросе приняло участие 122 педагога общеобразовательных организаций Краснодарского 
края (Российская Федерация). В ходе опроса учитывались характеристики респондентов: предмет, преподаваемый 
участником опроса; объём нагрузки участников опроса.

Результаты исследования. Исследование, направленное на определение возможных рисков цифровой 
трансформации в системе общего образования, показало, что значительное количество опрошенных отметило в 
качестве зон риска следующие факторы: технические условия труда педагогов (21,3% педагогов не обеспечены 
необходимым оборудованием), их неоднозначное отношение к дистанционному образованию (против 72,1% 
педагогов) и цифровой трансформации образования (против 29,5% педагогов), неполное представление о тенденциях 
развития современного образования, недостаточный уровень освоения информационно-коммуникационных 
технологий (более 55% педагогов владеют ИКТ на среднем или низком уровне). Обозначенные риски не в полной 
мере отражены в профессиональном стандарте педагога, что дает основание для его существенного пересмотра и 
обновления. 

Обсуждение и заключение. По итогам проведённого опроса педагогов даны рекомендации по следующим 
направлениям: а) обеспечение субъектов образовательного процесса необходимым компьютерным и 
телекоммуникационным оборудованием с высокоскоростным доступом к сети Интернет; б) создание оптимальных 
условий труда педагогических работников, способствующих повышению профессиональных компетенций 
в условиях цифровизации; в) более широкое привлечение педагогов к разработке обучающих материалов, 
размещённых на российских образовательных онлайн-ресурсах; г) реализация просветительских и образовательных 
мероприятий среди педагогических работников, направленных на формирование представлений о направлениях, 
возможностях и перспективах цифровой трансформации общего образования, мышления современного педагога, 
осуществляющего свою деятельность в условиях цифровизации. 

Ключевые слова: педагог, цифровая трансформация общего образования, цифровизация, риски цифровой 
трансформации образования, профессиональный стандарт педагога, дистанционное образование, информационно-
коммуникационные технологии
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Digital transformation of education and the analysis 
of possible risks: results of a survey of teachers 
of general education organizations
Introduction. Digital transformation of the educational space resulted in a new problem area associated with the 
search for solutions to eliminate the existing gap between the pace of digitalization of society and education and 
the preparation of teachers to work in the digital environment in the context of digitalization of the educational 
process. 

The article is aimed at monitoring and analyzing the possible risks of digital transformation in the general education 
system.

Materials and methods. During the study of the possible risks of digital transformation in the general education 
system, a survey among teachers of general education organizations of Krasnodar region was conducted (122 
people). The professional standard "Teacher (Pedagogical Activity in the Field of Preschool, Primary General, Basic 
General, Secondary General Education) (Educator, Teacher)" dated October 18, 2013 No. 544n and the Federal State 
Educational Standard of Higher Education (FSES HE 44.03.01 Pedagogical Education) were analyzed and compared.

The results of the study. The study aimed at determining the possible risks of digital transformation in the general 
education system showed that a significant number of respondents noted the following factors as risk zones: technical 
working conditions of teachers (21.3% of teachers are not provided with the necessary equipment), their ambiguous 
attitude to distance education (against 72.1% of teachers) and digital transformation of education (against 29.5% 
of teachers), incomplete understanding of trends in the development of modern education, insufficient level of 
mastering information and communication technologies (more than 55% of teachers possess ICT at an average or 
low level). The identified risks are not fully reflected in the professional standard of the teacher, which gives grounds 
for its significant revision and updating.

Discussion and conclusion. Based on the results of the survey of teachers the following recommendations are 
offered: a) to provide the subjects of the educational process with the necessary computer and telecommunications 
equipment with high-speed Internet access; b) to create optimal working conditions for teaching staff contributing 
to the improvement of professional competencies under digitalization; c) to involve more teachers in the 
development of academic materials posted on Russian educational online resources; d) to implement educational 
and enlightenment activities among teachers to form ideas about the directions, opportunities and prospects 
of digital transformation of general education, to generate a new way of thinking of a modern teacher under 
digitalization.

Keywords: teacher, digital transformation of general education, digitalization, risks of digital transformation of 
education, professional standard of a teacher, distance learning, information and communication technologies
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Введение

В 2020 году главной темой ведущей ежегодной конференции ЮНЕСКО по 
цифровому обучению стало решение вопросов дистанционного обучения в 
интересах более эффективного восстановления образовательного процесса по 

причине пандемии COVID-19. В ходе конференции были рассмотрены среднесрочные и 
долгосрочные последствия кризиса в области образования, в результате которого были 
затронуты 1,6 миллиарда учащихся во всем мире, а также задачи, которые предстоит 
решить в будущем [10]. В 2021 году Международная образовательная компания 
«ЯКласс» и Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании 
открывают доступ к онлайн-курсу «Цифровые инструменты и сервисы для учителя», 
ставя перед собой цель - дать российским учителям информацию о новых цифровых 
инструментах для повышения качества учебного процесса и техниках преподавания в 
условиях цифровизации образования, а также предоставить открытый и бесплатный 
доступ к методическим материалам [6].

Реализация национальных проектов, направленных на научно-технологическое 
и социально-экономическое развитие России, повышение уровня жизни, создание 
условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого 
человека в условиях цифровой трансформации актуализировали проблемы развития 
российского образования с позиции повышения его качества и конкурентоспособности 
в современном мире. 

Рассматривая трудности и перспективы цифровой трансформации образования, 
Уваров А.Ю. и авт. определяют её как обновление содержания образования, методов и 
организационных форм учебной работы, а также оценивания достигнутых результатов в 
быстроразвивающейся цифровой среде для качественного улучшения образовательных 
результатов каждого обучающегося [14]. Многие исследователи, например, Аксёнов 
С.И., Арифулина Р.У. и др., отмечают, что это сложный, многоаспектный и длительный 
процесс, связанный с изменениями целей, содержания, организационных форм 
и методов образовательного процесса, который разворачивается в стремительно 
развивающейся цифровой образовательной среде [1, с. 27]. Его изучению посвящён 
ряд работ, отражающих различные аспекты цифровой трансформации образования. 
Так Орешкина А.К. раскрывает сущность цифровизации системы непрерывного 
образования, акцентируя внимание на том, что процесс цифровизации целесообразно 
рассматривать с позиции создания системы форм, обеспечивающих целостность 
разработки методологической системы по созданию цифровой среды обучения с 
четко определенными характеристиками, логической структурой и процессом ее 
моделирования в системе непрерывного образования [11]. Исследователи Дмитриев 
Д. С. и Дмитриева Д. С. считают, что инструменты электронного обучения катализируют 
изменение мира и принципов преподавания, внедряя технические основы в педагогику, 
придавая им новый образовательный смысл. Именно поэтому обучение с помощью 
электронных средств в настоящее время становится инновационной формой развития 
образовательных технологий [5].

Колыхматов В.И. рассматривает вопросы совершенствования системы 
непрерывного педагогического образования в условиях цифровизации образования, 
внедрения современных информационных технологий, уделяя особое внимание 
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совершенствованию профессионального мастерства педагога, «учителя будущего» в 
соответствии с современными вызовами [8]. 

В тоже время в работе Григорьева Г. П. и Береснева А. А. представлены результаты 
эксперимента, который выявил положительное отношение большей части студентов и 
преподавателей к применяемой в настоящее время форме дистанционного обучения, 
но они обращают внимание на некоторые его недостатки: отсутствие прямого контакта 
с преподавателем для студентов и трудоёмкость для педагогов [4].

Автор Гвильдис Т.Ю. обращается к решению проблемы формирования 
профессиональной компетентности будущего педагога, в условиях, моделирующих 
профессиональную активность в цифровом образовании, включая умение описывать, 
анализировать и прогнозировать педагогические явления в информационном 
образовательном пространстве, применяя научный подход [3].

Влияние цифровизации на систему образования Климов А. А., Заречкин Е. 
Ю. и Куприяновский В. П. рассматривают в контекстах изменений, вызываемых 
трансформацией запросов к квалификации выпускников образовательных программ, в 
том числе, в части цифровых компетенций, и цифровизации самой среды деятельности 
образовательных организаций [7]. Исследователь Вербицкий А.А. обращает внимание 
на то, что назрела необходимость перехода к практико-ориентированному типу 
непрерывного образования с опорой на фундаментальное содержание наук и на 
неисчерпаемые возможности человека как субъекта общего и профессионального 
развития, в том числе посредством использования огромных возможностей цифровых 
средств обучения [2].

Седов Д.Н. считает, что для успешной трансформации образовательной культуры 
под влиянием процессов цифровизации, подходить ко всем процессам системно 
и с точки зрения науки, иначе есть высокая вероятность возникновения проблем и 
понижения эффективности образования в целом. А процесс цифровизации может, 
как вывести образование из кризисной стадии, так и сделать его неэффективным и 
усугубить сложившуюся ситуацию [13].

Чоросова О.М. и авторы считают, что на сегодняшний день существует значительный 
разрыв между темпами цифровизации общества и образования и подготовкой педагогов 
к работе в цифровой среде и в условиях цифровизации образовательного процесса. При 
этом практически для всех сфер человеческой деятельности и уровней образования 
характерна высокая скорость изменений и обновления знаний. В соответствующем 
темпе должны обновляться и совершенствоваться цифровые компетенции всех 
участников образовательной экосистемы [16, с.7]. Необходимые изменения должны 
находить отражение в нормативно-правовых документах, регламентирующих 
образовательную деятельность. Поэтому в основу нашего исследования был положен 
анализ таких нормативных источников как:

• Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н (с изм. от 25.12.2014) «Об 
утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» [12];

• Федеральный государственный образовательный стандарт 44.03.01 
Педагогическое образование, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки РФ от 22 февраля 2018 г. № 121 [15].

Сопоставительный анализ данных документов показал, что компетенции, 
необходимые для ориентирования в современном информационном пространстве, 
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использования средств информационных и коммуникационных технологий в 
решении профессиональных задач, заложенные во ФГОС ВО 44.03.01 Педагогическое 
образование, профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая деятельность 
в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)» отражены недостаточно. Также в нём не 
отражены требования к получению педагогами новых знаний, освоению новых 
технологий, направленных на: саморазвитие и самообразование, поддержку 
и укрепление профессиональной мотивации педагога, осознание социальной 
значимости профессии учителя, создание безопасной среды для обучающихся, 
включая информационную безопасность и Интернет-безопасность.

Вышесказанное обусловило тематику нашего исследования «Цифровая 
трансформация образования и анализ возможных рисков: результаты опроса педагогов 
общеобразовательных организаций».

Объектом исследования является цифровая трансформация общего образования.
Предмет исследования – риски цифровой трансформации общего образования.
Цель исследования – проведение мониторинга и анализ возможных рисков 

цифровой трансформации общего образования.

Материалы и методы

В исследовании приняли участие педагоги общеобразовательных организаций 
Краснодарского края в количестве 122 человека: 

В ходе исследования авторами применялся комплекс теоретических, практических 
и математических методов научного познания, таких так: опрос с применением 
открытых, полузакрытых и закрытых вопросов, регистрация, рейтинговое оценивание, 
обобщение данных, математико-статистическая обработка данных (ранжирование, 
расчет процентных соотношений). Вопросы опросника представлены по ссылке http://
niiro-agpu.ru/opros_ped/. Для повышения достоверности получаемой в ходе опроса 
информации авторы исследования учитывали в организации работы с респондентами, 
следующие характеристики: предмет, преподаваемый участником опроса; объём 
нагрузки участников опроса.

Актуальность нашего исследования обусловлена тем, что по его результатам могут 
быть определены возможные риски влияния факторов цифровой трансформации 
общего образования.

Результаты исследования

Представляем результаты, полученные в ходе проведённого опроса.
1.Обобщенная характеристика респондентов – педагогов общеобразовательных 

организаций.
Влияние возможных факторов риска цифровой трансформации на развитие общего 

образования зачастую связано с имеющимися трудовыми и социально-культурными 
условиями, в которых находятся педагоги. Для оценки результатов исследования 
немаловажными нам представляются сведения об объёме учебной нагрузки 
участников опроса. Более 50% участников опроса работает более, чем на 1 ставку, 
42,6% на полную ставку, 6,6% менее, чем на одну ставку. Загруженность учителей 
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влияет на снижение мотивации к повышению своих профессиональных компетенций, 
связанных с применением инновационных технологий в образовательном процессе, а, 
следовательно, является существенным фактором формирования возможных рисков 
цифровой трансформации общего образования. 

2. Организационно-технические условия труда педагогов как зона риска внедрения 
цифровой трансформации среднего общего образования.

Выполнение педагогами своих профессиональных обязанностей в условиях 
цифровизации, непосредственным образом связано с качеством Интернет-соединений, 
доступных педагогам. Поэтому в разработанный нами опросник были включены 
вопросы, отражающие данное условие. У большинства (63,3%) опрошенных дома 
проводной тип Интернет-соединения, у 31,7% мобильный Интернет, а 5% участников 
опроса указали, что дома у них нет Интернета.

У большинства (65,6%) опрошенных в школе, где они работают, проводной тип 
Интернет-соединения, у 27,9% мобильный Интернет, а 6,6% участников опроса указали, 
что у них в школе нет Интернета.

Цифровая трансформация образования предполагает наличие в работе педагогов 
устойчивого Интернет-соединения, как дома, так и на рабочем месте. 42,6% опрошенных 
считают качество Интернет-соединения у себя дома для проведения онлайн-занятий 
со школьниками только удовлетворительным, равное количество участников опроса 
по 24,6% считают его отличным и хорошим, а 8,2% отметили, что качество соединения 
неудовлетворительное.

36,1% участников опроса считают, что в школе, где они работают, хорошее качество 
Интернет-соединения, 34,4% считают его удовлетворительным, 9,8% отметили, что 
качество Интернет-соединения в их школе отличное и такое же количество, что оно 
неудовлетворительное.

Большую роль в процессе цифровой трансформации образования играет 
обеспеченность педагогов необходимым оборудованием. Поэтому в опрос нами 
был включён вопрос: «В какой мере Вы обеспечены оборудованием (компьютеры, 
планшеты и т.д.), необходимым Вам для работы?», позволяющий получить сведения о 
степени оснащённости школ, которые представлены в диаграмме 1. 

 

Диаграмма 1 Обеспеченность педагогов оборудованием, необходимым для работы
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Полученные данные, отражённые в диаграмме 1, свидетельствуют о том, что только 
21,3% опрошенных обеспечены необходимым оборудованием полностью, 57,4% 
отметили, что обеспечены частично, а 21,3% оборудованием не обеспечены.

Для нашего исследования большой интерес представляет наличие технических 
средств, которые используют участники опроса для решения профессиональных задач, 
требующих выхода в Интернет или применения компьютерных программ. Анализ данных 
показывает, что 64% участников опроса используют для решения профессиональных 
задач, требующих выхода в Интернет или применения компьютерных программ, 
телефон или смартфон, 63,4% ноутбук, 33,3% стационарный компьютер, 3,3% отметили, 
что могут выполнять профессиональные действия только в школе, так как дома нет 
технических устройств.

Современное образование располагает широким ассортиментом 
образовательных онлайн-ресурсов, которые могут применяться в учебном 
процессе, ориентированном на цифровую трансформацию. Поэтому мы посчитали 
нужным установить, какие образовательные ресурсы и средства обучения 
наиболее востребованы педагогами. Ответы мы ранжировали по степени частоты 
их применения: 70% участников опроса используют в учебном процессе печатные 
издания учебников и методических пособий, они поставлены на 1 место рейтинга, 
65% обучающие сайты (РЭШ, ЯКласс, РешуЕГЭ и т.п.), они на 2 месте рейтинга, на 
третьем месте рейтинга находятся электронные учебники, ими пользуются 51,7% 
участников опроса, на четвёртом месте, набрав 38,3%, находятся сервисы для видео-
конференций (zoom, skype и др.), а на пятом - компьютерные игры, их используют 
5% участников опроса.

Специфика педагогической деятельности связана с тем, что учитель 
осуществляет её не только в школе, но и дома, особенно в современных условиях, 
когда часто приходится задействовать дистанционное обучение. Поэтому важным 
представляется вопрос о том, есть ли у участников опроса в доме или квартире 
отдельное рабочее место, где они могут вести дистанционные занятия с учениками, 
взаимодействовать с ними с помощью сервисов для видео-конференций. У 52,5% 
участников опроса такого места нет, 45,9% отметили, что у них такое место есть, 
1,6% опрошенных затруднились ответить.

Важную роль в цифровой трансформации образования играет умение педагогов 
пользоваться базовыми компьютерными программами (Microsoft Word, Microsoft 
Excel, Microsoft Picture Manager, Microsoft PowerPoint, Acrobat Reader DC (PDF) и др.), 
необходимыми для решения профессиональных задач. Их освоение представляет 
собой индивидуальный процесс, который может осуществляться как в рамках 
самообразования с использованием онлайн-ресурсов, так и в рамках обучения 
на программах дополнительного образования. Для данного исследования важна 
реальная картина получения педагогами знаний о необходимых для их работы 
компьютерных программах. 86,9% участников опроса освоили необходимые для 
профессиональной деятельности компьютерные программы самостоятельно, 
41% на курсах повышения квалификации, 18% научили друзья, 9,8% опрошенных 
познакомились с данными программами во время обучения в педагогическом вузе, 
3,3% дали свои варианты ответов.

Определённый интерес представляют сведения о том, способны ли педагоги – 
участники опроса применять различные компьютерные программы при решении 
профессиональных задач. В перечень опросника мы включили те программы, с 
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которыми наиболее часто сталкиваются педагоги в своей работе, предоставив им 
при необходимости самостоятельно расширить этот список. 94,9% участников опроса 
в своей работе используют программу Microsoft Word, 74,6% программы Microsoft 
PowerPoint и Microsoft Excel, 54,2 программу Acrobat Reader DC (PDF), 25,4% программу 
Microsoft Picture Manager, 1,7% отметили, что пользуются видео и аудиоредакторами, 
графическими программами и др.

События 2020 года, переход на дистанционное обучение привлекли внимание 
педагогов к таким образовательным ресурсам, как Российская электронная школа (РЭШ), 
ЯКласс, РешуЕГЭ и др. В рамках проведённого исследования представляется значимым 
выяснение мнения педагогов школ по поводу качества разработки заданий и удобства 
использования данных ресурсов. Мы предложили участникам опроса оценить их по 
10-балльной шкале. 6,7% респондентов отмечают низкий уровень качества разработки 
заданий и удобства использования образовательных ресурсов, 45% средний уровень 
и 48,3% высокий уровень.

3. Дистанционное образование как направление цифровой трансформации 
общего образования.

Образование тесно связано с жизнью общества в целом. Возникшая в 2020 году 
неблагоприятная эпидемиологическая ситуация, в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) вызвала необходимость ускоренного перехода 
в формат обучения, предполагающий применение дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения. Для нашего исследования важно установить 
сформировавшееся под влиянием этих событий отношение участников опроса 
к дистанционному образованию в общеобразовательных организациях. 67,2% 
опрошенных отрицательно относятся к дистанционному образованию, 26,2% 
нейтрально и только 6,6% положительно.

Значимым нам представляется выяснение мнения участников опроса по поводу 
эффективности преподавания в очном формате. 77% опрошенных учителей считают, что 
занятия по их предметам лучше проводить только в очном формате, 9,8% участников 
опроса считаю, что их предмет можно преподавать дистанционно, а 13,1% опрошенных 
затруднились выразить своё отношение к данному утверждению.

Также мы установили, какую долю от общего учебного времени, по мнению 
педагогов, школьник может проводить в дистанционном формате для качественного 
и эффективного обучения по предметам, преподаваемым участниками опроса. 16,4% 
участников опроса считают, что преподаваемый ими предмет не должен изучаться в 
дистанционном формате, 65,6% готовы выделять не более 25% учебного времени на 
дистанционное обучение своему предмету, 18% опрошенных считают, что доля общего 
учебного времени, которое школьник может проводить в дистанционном формате для 
качественного и эффективного обучения по их предметам, может составить до 50%, 
перейти на более, чем 75% или полностью на дистанционное обучение не готов никто 
из опрошенных.

Не менее значимым мы считаем выяснение отношения участников опроса к 
утверждению «Дистанционный формат обучения удобен и комфортен лично для 
меня». Результаты опроса показывают, что с ним согласны только 14,8% педагогов – 
участников опроса, 70,5% не согласны, а 14,8% затруднились ответить. 

С утверждением «Дистанционный формат обучения удобен и комфортен для 
учащихся» согласны только 9,8% участников опроса, 72,1% не согласны, а 18% 
затруднились выразить свое отношение.
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В связи с вышесказанным, мы посчитали нужным выяснить отношение участников 
опроса к работе из дома. Мы установили, что только 29,5% участников опроса 
положительно относятся к работе из дома, а 70,5% отрицательно.

4. Цифровая трансформация общего образования и возможные риски её реализации.
Одну из ключевых ролей в процессе цифровой трансформации образования 

играет отношение к ней субъектов образовательного процесса. В связи с этим нами 
был задан вопрос педагогам «Как Вы в целом относитесь к цифровой трансформации 
образования?». Полученные ответы показаны в диаграмме 2.

 

Диаграмма 2 Отношение педагогов к цифровой трансформации образования

Отношение участников опроса к цифровой трансформации образования, 
представленное в диаграмме 2, неоднозначно. Количество сторонников и противников 
одинаково – по 29,5%, а 41% опрошенных относятся нейтрально.

Анализируя наличие в школе, в которой они работают, цифровой трансформации 
образования и свою осведомлённость об этом процессе, 63,9% участников опроса 
отметили, что в их школе проводится цифровая трансформация образования, 26,2% 
указали, что ничего об этом не знают, а 9,8% считают, что в школе, в которой они 
работают, цифровая трансформация образования не проводится.

В рамках опроса мы предложили его участникам – педагогам высказать мнение о том, 
какова направленность цифровой трансформации общего образования. Наибольшее 
количество – 61,7% опрошенных считают, что цифровая трансформация общего 
образования направлена на дистанционное обучение школьников, развитие онлайн 
образования, 35% считает, что она направлена на создание системы обратной связи с 
учителями и школьниками, 33,3% считают, что на создание электронных библиотечных 
ресурсов, доступа к международным базам данных и контроль руководства школы 
со стороны управления образованием, 25% считают направленностью цифровой 
трансформации общего образования контроль за деятельностью учителей, 23,3% 
считают, что цифровая трансформация образования направлена на создание цифрового 
архива, учебных и нормативных баз данных школы, 21,7% – на автоматизацию 
организационно-методической деятельности школы и 8,3% – на автоматизацию 
административно-хозяйственной деятельности школы.
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В рамках нашего исследования мы предположили, что переход на дистанционное 
обучение мог повлиять на подходы, приёмы и особенности преподавания после 
возвращения (или частичного возвращения) педагогов к очному обучению в 
школе. 70% опрошенных отметили, что изменения произошли, а 30% отметили, что 
изменений нет.

Важной составляющей цифровой трансформации образования является интерес 
педагогов к освоению новых цифровых технологий. 6,5% демонстрируют низкий 
уровень интереса; 34,4% средний уровень и 59% высокий уровень интереса участников 
опроса к освоению новых цифровых технологий.

Участники опроса оценили уровень владения цифровыми технологиями педагогов 
школы, в которой они работают: 32,8% опрошенных считают их уровень высоким 
и довольно высоким, 45,9% отметили, что владение цифровыми технологиями 
педагогов школы, в которой они работают, находится на среднем уровне, 13,1% 
участников опроса отметили, что уровень довольно низкий или низкий, 8,2% 
затруднились ответить на этот вопрос. 

В рамках опроса мы предложили педагогам – участникам опроса провести 
самооценку, указав свой уровень владения цифровыми технологиями. 36% участников 
опроса оценивают свой уровень, как высокий или довольно высокий, 55,7%, отметили, 
что он находится на среднем уровне, 6,6% оценили его, как довольно низкий или 
низкий, а 1,6% опрошенных затруднились с ответом.

Также педагоги выразили своё отношение к утверждению «Применение 
цифровых технологий в образовательном процессе способствует повышению 
качества образования». Только 16,4% опрошенных полностью согласны с данным 
утверждением. 19,7% в основном согласны, 47,5% согласны частично, 9,8% в основном 
не согласны, 4,9% полностью не согласны, а 1,6% затруднились ответить.

В рамках данного исследования участники опроса указали положительные стороны 
применения цифровых технологий в образовании, ранжировав полученные ответы:

1 место занимает ответ «позволяют экономить время», его выбрали 63,3% 
участников опроса;

2 место – ответы «развивают самостоятельность обучающегося» и «дают 
школьникам возможность самостоятельно изучать то, что интересно» - их выбрали 55% 
участников опроса; 

3 место – ответ «способствуют повышению уровня знаний, необходимых в 
современной жизни» выбрали 41,7% опрашиваемых; 

4 место – ответ «повышают интерес к учебе» выбрали 31,7% участников опроса; 
5 место – ответ «помогают быстрее осваивать учебный материал» выбрали 25% 

участников опроса.
Наряду с положительными мы предложили участникам опроса указать и 

отрицательные стороны применения цифровых технологий в образовании, также 
ранжировав полученные ответы:

1 место заняли варианты ответов «негативно влияют на состояние здоровья 
обучающихся и педагогов» и «снижают количество «живого» общения», «снижают 
интерес к обучению» - выбрали 70,5% участников опроса; 

2 место – ответ «не позволяют адекватно оценивать успеваемость ученика» - 
выбрали 60,7% участников опроса; 

3 место – ответ «повышают утомляемость от учебной деятельности» - выбрали 
52,5% опрашиваемых; 
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4 место – ответ «позволяют школьникам формально относиться к выполнению 
заданий» выбрали 41% респондентов; 

5 место – ответ «повышают учебную нагрузку учащихся» выбрали 36,1% 
респондентов; 

6 место – «снижают интерес к обучению», этот вариант ответа выбрали 27,9% 
участников опроса.

5. Средства дистанционного взаимодействия субъектов образовательного 
процесса как инструмент цифровой трансформации среднего общего 
образования.

В современной образовательной ситуации многие педагоги прибегают к помощи 
социальных сетей для осуществления профессионального общения. Наиболее 
популярной для профессионального общения социальной сетью у участников опроса 
является «В контакте», её указали 47,4% респондентов, на втором месте находится 
Instagram (42,1% респондентов), на третьем месте оказались участники опроса, которые 
вообще не пользуются социальными сетями 24,6%, на четвёртом месте были указаны 
социальные сети Telegram и Facebook (12,3% респондентов), на пятом месте Tik-tok, его 
выбрали только 1,8% опрошенных.

Определённый интерес в рамках нашего исследования представляет использование 
участниками опроса электронной почты и мессенджеров для общения с учениками, 
отправки заданий, обмена учебной информацией. 31,1% участников опроса постоянно 
использует электронную почту и мессенджеры в этих целях. 19,7% делает это часто, 
21,3% время от времени, 26,2% изредка, 1,6% указали, что вообще никогда не 
пользовался электронной почтой и мессенджерами для общения с учениками.

50,8% участников опроса постоянно используют электронную почту и мессенджеры 
для общения с коллегами и руководством, 24,6% делают это часто, 16,4% время от 
времени, 8,2% изредка.

31,1% участников опроса постоянно используют электронную почту и 
мессенджеры для общения с родителями учеников, 19,7% делают это часто, 18% 
время от времени, 23% изредка, а 8,2% вообще не пользуются электронной почтой 
и мессенджерами в таких целях.

34,4% участников опроса постоянно используют социальные сети для общения 
с коллегами и руководством, 21,3% делают это часто, 11,5% время от времени, 9,8% 
изредка, а 23% вообще не пользуются социальными сетями в таких целях.

26,2% участников опроса постоянно используют социальные сети для общения с 
родителями учеников, 13,1% делают это часто, 16,4% время от времени, 19,7% изредка, 
а 26,2% вообще не пользуются социальными сетями в таких целях.

6. Тенденции развития образования в условиях цифровизации.
Цифровая трансформация образования невозможна без построения перспективы, 

видения будущего субъектами образовательного процесса. Поэтому мы предложили 
участникам опроса выразить своё отношение к ряду утверждений, связанных с 
тенденциями развития образования.

С утверждением «обучение станет более индивидуальным, настроенным на 
образовательную траекторию каждого школьника» согласны 32,8% участников опроса, 
37,7% не согласны, 29,5% затруднились с ответом.

Утверждение «Подавляющее большинство уроков будет проводиться в гибридном 
формате, частично онлайн, частично в классе» было поддержано 41% участников 
опроса, 36,1% не согласны с ним, 23% затрудняются с ответом.
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Утверждение «Усилится государственный контроль за содержанием и методикой 
обучения» поддержали 49,2% участников опроса, 24,6% не согласны с ним, 26,2% 
затрудняются с ответом.

С утверждением «Увеличится свобода учителя в выборе способов и приёмов 
обучения» согласны 42,6% участников опроса, 37,7% не согласны, 19,7% затрудняются 
с ответом.

Обсуждение результатов

Исследование показало, что уровень профессиональной нагрузки у участников 
опроса достаточно высок, следовательно, у них остаётся недостаточное количество 
времени для: осуществления самообразования и освоения новых информационных 
технологий; отдыха, поддержания физического и психологического здоровья, 
которые необходимы для качественного осуществления профессиональных 
обязанностей, в том числе, связанных с применением цифровых технологий.

Более 50% участников опроса не имеют дома отдельное рабочее место, где они 
могут вести занятия с учениками, взаимодействовать с ними с помощью сервисов 
для видео-конференций. 

Материально-техническая база общеобразовательных организаций на 
сегодняшний день не в полной мере соответствует требованиям цифровой 
трансформации образования.

В современной образовательной ситуации традиционные и инновационные 
технологии находятся в одинаково сильных позициях, педагоги применяют их в 
равной мере, в зависимости от поставленных учебных задач и степени оснащённости 
образовательной организации. Полученные нами данные согласуются с мнением 
авторов И. Шабича, Б. Баранович, С. Рогошич [19], которые, обращаясь к изучению 
самоэффективности учителей, отмечают, что их уверенность в выполнении 
конкретных задач, зависит от интеграции ИКТ в педагогическую практику. При 
этом 51,7% респондентов отмечают, низкое или недостаточно высокое качество 
разработки заданий и неудобство использования образовательных онлайн-ресурсов 
(РЭШ, ЯКласс, РешуЕГЭ и т.п.), что согласуется с точкой зрения автора, отмечающего, 
что во время пандемии учебные заведения были вынуждены внедрять широкий 
спектр цифровых платформ для поддержки своих учащихся, учителей и других 
сотрудников. При этом важно выработать эффективные подходы к предоставлению 
качественных услуг и качественного образования для всех учащихся [18].

Необходимые профессиональные ИКТ-компетенции у педагогов формируются, в 
основном, за счёт самообразования, в связи с возникающими новыми требованиями 
к осуществлению педагогической деятельности. Мы согласны с авторами [19], 
которые отмечают, что педагоги могли бы достичь большей эффективности в 
работе, если бы им оказывалась техническая и профессиональная поддержка 
использования ИКТ в школе.

Многие из опрошенных учителей (77%) считают, что занятия по их предметам 
лучше проводить только в очном формате, при этом имеет место различное 
видение педагогами, как могут соотноситься очное и дистанционное обучение, но 
большинство педагогов (65,6%) готовы выделять не более 25% учебного времени 
на дистанционное обучение своему предмету. 70,5% респондентов отмечают, что 
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дистанционный формат обучения для них не удобен и не комфортен. Большинство 
педагогов отрицательно относится к работе из дома в дистанционном формате. 
Аналогичным образом (72,1%) они оценивают и удобство дистанционного формата 
обучения для учащихся.

Вышесказанное объясняет тот факт, что 67,2% опрошенных отрицательно 
относятся к дистанционному образованию в общеобразовательных организациях.

Педагоги демонстрируют различный уровень осведомлённости о протекающем 
в их школах процессе цифровой трансформации. При этом значительная часть 
(более 26%) ничего об этом не знает.

Оценивая уровень владения цифровыми технологиями, как свой, так и коллег, 
они отмечают, что он достаточно высок или находится на среднем уровне. При этом 
более 90% респондентов демонстрируют высокий или средний уровень интереса 
к освоению новых цифровых технологий. Сравнивая эти данные с результатами 
исследования, проведённого в 2018 году норвежскими авторами И. К. Хатлевик и 
У. Э. Хатлевик [17], показавшему, что «среди учителей не все обладают знаниями, 
необходимыми для преподавания с использованием цифровых технологий», мы 
можем отметить положительную динамику в освоении педагогами ИКТ. Пандемия 
COVID-19 создала проблемы для обучения во всем мире. Но мы согласны с 
китайскими авторами, чьи исследования подтверждают, что «кризисы могут 
способствовать усилиям учителей по внедрению инноваций в обучение», в том 
числе в онлайн-обучение, при определенных условиях [21]. 

Большая часть респондентов полностью или в основном согласны с тем, что 
применение цифровых технологий в образовательном процессе способствует 
повышению качества образования, позволяя экономить время, развивая 
самостоятельность обучающегося, повышая уровень знаний, необходимых в 
современной жизни и интерес к учебе и т.д. Отношение участников опроса к 
цифровой трансформации образования неоднозначно и противоречиво. 

Все вышесказанное свидетельствует о том, что большинство опрошенных не 
до конца понимают сущность процесса цифровой трансформации образования и 
ассоциируют его, в первую очередь, с дистанционным образованием, перенося 
своё негативное отношение к нему на цифровизацию образования.

Социальные сети, электронная почта и мессенджеры играют заметную роль в 
жизни современного человека, в том числе, педагога, который может использовать 
их как инструмент дистанционного взаимодействия с другими субъектами 
образовательного процесса в условиях цифровой трансформации общего 
образования. 

По итогам опроса мы увидели, что большинство участников опроса являются 
активными пользователями социальных сетей. При этом более 20% респондентов 
вообще не пользуются социальными сетями, предпочитая «живое» взаимодействие 
дистанционному в рамках образовательного процесса. 

Более востребованными средствами общения с учениками, их родителями и 
коллегами для педагогов являются электронная почта и мессенджеры. 

У педагогов, принимавших участие в опросе, нет единого, четкого представления 
о направлениях и тенденциях развития образования в условиях цифровизации. 
Порядка 25% опрошенных затруднялись с ответами, отражающими влияние 
цифровизации на образование в ближайшем будущем. 
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Заключение

По итогам проведённого исследования, направленного на определение возможных 
рисков цифровой трансформации в системе общего образования, были сделаны 
выводы, связанные с осуществлением следующих рекомендаций:

1. Обеспечить субъектов образовательного процесса необходимым компьютерным 
и телекоммуникационным оборудованием с высокоскоростным доступом к сети 
Интернет.

2. Создать педагогам такие условия труда, при которых они получат большую 
возможность отдыха, поддержания физического и психологического здоровья, 
осуществления самообразования и освоения новых информационных технологий. 
Ввести в школах штатных сотрудников, которые, при необходимости, могли бы оказывать 
педагогам помощь в освоении цифровых технологий, обеспечивать исправность и 
наличие всех необходимых технических устройств.

3. Доработать и совершенствовать задания и материалы, размещённые на 
образовательных онлайн-ресурсах (РЭШ, ЯКласс, РешуЕГЭ и т.п.), провести их экспертную 
оценку и только после этого рекомендовать их к использованию в образовательном 
процессе.

4. Организовать просветительскую работу в педагогических коллективах, 
направленную на формирование у педагогов чётких представлений о сущности 
цифровой трансформации образования и её направлений, построении реалистичных 
позитивных перспектив развития среднего общего образования с учётом мнений, 
практического опыта и условий труда педагогов.

5. Пересмотреть и обновить профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования) (воспитатель, учитель)» с учетом влияния цифровизации на 
систему образования.
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Р. И. Суннатова

Экологичность коммуникативного поведения педагогов 
в условиях цифровизации образования
Введение. Цифровизация образовательной среды школы предопределила новые факторы, 
обусловливающие особые требования ко всем субъектам образовательного пространства. 
Однако эта ситуация не создала новую проблему в системе «педагог – обучающиеся», она лишь 
усилила актуальность изучения взаимодействия педагогов и обучающихся с учетом новых форм 
взаимодействия. Цель работы состоит в определении экологичности коммуникативного поведения 
педагогов, как условия, определяющего: – реализацию уважения личности обучающегося; – уважение 
педагога к себе, как личности; и – создание субъект – совместного и/или субъект – порождающего 
типов взаимодействия с обучающимися.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 72 педагога и 402 обучающихся 7–11 классов 
общеобразовательной Московской школы. Педагогам были предложены три методики, направленные 
на изучение особенностей самоотношения, коммуникативных качеств и становления их субъектности. 
Школьникам предложены две методики: «Личностный ресурс становления субъектности» и «Лень или 
причины нежелания учиться».

Результаты исследования. С помощью коэффициента Спирмана были выявлены связи между 
особенностями самоотношения и эмоциональным компонентом коммуникативных характеристик: 
принятие личности школьника с «самоуважением» – 0,399*; «вера в себя» – 0,344**; «самоуправление» 
– 0,382**. Создание доверительных отношений, соответственно: 0,364**; 0,473**; 0,292**. Все значения 
значимы при *р <0,05; **р <0,001. Также были выявлены связи с универсальными учебными 
действиями и коммуникативными характеристиками: коммуникативные УУД и «формирование веры 
в свои возможности у школьника» – -0,328; «способностью воздерживаться от давления на личность 
учащегося» – -0,319. Регулятивные УУД аналогично – -0,412** и -0,304* при р <0,05. Используя угловое 
преобразование Фишера, выявлены связи веры в себя с удовлетворенностью отношением педагогов 
у учащихся 8-9 классов φ*= 3,101; соответственно у 10-11 классов φ*=3,132 при p<0,01. 

Обсуждение результатов и заключение. Полученные результаты о влиянии особенностей 
самоотношения педагога на эмоциональную составляющую взаимодействия с обучающимися, 
позволяют констатировать необходимость введения в практику психологического сопровождения 
деятельность педагогов. Профессиональная деятельность педагога, являясь одним из ключевых 
субъектов в образовании, остается пока без необходимого психологического сопровождения. 

Ключевые слова: цифровизация образовательной среды, экопсихологический подход, субъект – 
совместное и субъект – порождающее взаимодействия, экологичность коммуникативного поведения, 
эмоциональная составляющая взаимодействия, личностные качества педагогов, вера в себя и 
аутосимпатия
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R. I. Sunnatova

The environmental friendliness of teachers’ communicative 
behavior in the context of education digitalization
Introduction. The digitalization of the school educational environment predetermined new factors 
leading to special requirements for all subjects of the educational space. However, this situation did 
not create a new problem in the “teacher – students” system; it only strengthened the relevance of 
studying the interaction between teachers and students, taking into account new forms of interaction. 
The research purpose is to define the environmental friendliness of teachers’ communicative behavior 
as a condition determining: the achievement of respect for the student’s personality, the teacher’s self-
respect, and the creation of a subject-joint and/or subject-generative types of interaction with students.

Materials and methods. The study involved 72 teachers and 402 7th-11th grade students of the 
Moscow general education school. The teachers were offered three methods aimed at studying the 
characteristics of self-attitude, communicative qualities and the formation of their subjectivity. Students 
were offered two methods: “Personal resource for subjectivity formation” and “Laziness or reasons for 
unwillingness to learn”.

Research results. The links between the characteristics of self-attitude and the emotional component of 
communicative characteristics were revealed through the use of the Spearman coefficient: acceptance 
of the student’s personality with “self-respect” – 0.399*; “self-belief” – 0.344**; “self-control” – 0.382**. 
The creation of trust relationships, respectively: 0.364**; 0.473**; 0.292**. All values are at * p <0.05; ** p 
<0.001. Also, connections with universal educational actions (UEAs) and communicative characteristics 
were identified: communicative UEAs and “the formation of belief in one’s own capabilities in a student” 
– -0.328; “the ability to refrain from pressure on the student’s personality” – -0.319. Regulatory UEAs 
were identified in a similar way – -0.412** and -0.304* at p <0.05. Using Fisher’s angular transformation, 
the authors revealed the links between self-belief and satisfaction with teachers’ attitude among 8th-9th 
grade students φ*=3.101; respectively, among 10th-11th grade students φ*=3.132 at p <0.01.

Discussion and conclusion. The obtained results on the impact of characteristics of the teacher’s 
self-attitude on the emotional component of interaction with students prove the need to introduce 
psychological support for teachers’ activities into practice. The teacher’s professional activity as one of 
the key subjects in education yet remains without the necessary psychological support.

Keywords: digitalization of the educational environment, eco-psychological approach, subject-joint 
and subject-generating interactions, environmental friendliness of communicative behavior, emotional 
component of interaction, teachers’ personal qualities, self-belief and autosympathy
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Введение 

Широкая цифровизация образовательной среды и социальной жизни вносит 
новые факторы, обусловливающие особые требования к взаимодействию 
всех субъектов образовательного пространства. Вынужденный переход 

школьного обучения на удаленные формы в связи с пандемией коронавируса, по сути, 
предоставил возможность оценить насколько «внедрение» цифровизации в традици-
онное обучение способствует/не способствует решению всех тех задач, которые стоят 
перед школьным образованием и, соответственно выявить возможные зоны рисков 
для всех субъектов образовательной деятельности. Поскольку основная нагрузка по 
решению этих задач составляет деятельность педагогов, становится необходим ана-
лиз тех трудностей/особенностей, которые актуализировались перед педагогами в ус-
ловиях цифровизации школьного образования. В период пандемии было проведено 
достаточно много исследований, результаты которых согласуются между собой и по-
зволяют сделать общие выводы. Остановимся коротко на некоторых из них. 

В исследовании, проведенном А.Г. Каспржак с соавторами, выявлено, что 41% 
школьников испытывают трудности с усвоением программы, в частности, большинство 
школьников не принимают электронные платформы, так как не воспринимают записи 
уроков незнакомыми учителями [1]. В исследовании, проведенного И.С. Фрумкиным 
с коллегами выявлено, что 73% учащихся отмечают, что увеличился объем домашней 
работы, а педагоги отмечают, что отсутствие возможности услышать устный ответ (го-
ворение) учащегося осложняет не столько выставление отметки, сколько понимание 
эффективности усвоения учебного материала [2]. В исследовании группы, возглавля-
емой С.Г. Косарецким результаты аналогичны: дети не готовы к онлайн формату, уче-
ба дается им сложнее: менее обеспеченные семьи 60% и 45% - более обеспеченные 
семьи [3]. В центре исследований современного детства Института образования под 
руководством А. Бочавер выявлено, что каждому десятому школьнику не помогал ни-
кто из взрослых; 40% учащимся начальной школы и 30% старшеклассников помощь 
требовалась в очень большом объеме. Более того, только 16% родителей могли без 
затруднений помогать своим детям по всем предметам [4]. В исследовании, прове-
денного В.И. Пановым с коллегами выявлено, что педагоги и родители в качестве от-
рицательных сторон для обучающихся при переходе школы на «удаленное» обучение 
определили: отсутствие «живого» общения учащихся с учителями (так считают 82% 
педагогов и 69% родителей). Сложности формирования коммуникативных навыков 
у школьников соответственно 56% и 65%. О необходимости усиления психологиче-
ской поддержки обучающихся указали 53% педагогов и 47 % родителей [5]. Даже этот 
краткий обзор исследований показывает, что такой аспект, как особенности взаимо-
действия педагога и обучающихся, стало условием, которое вызывает определенные 
трудности, как у школьников, так и у педагогов.

Еще до периода массовой компьютеризации школ, в исследовании Н.В. Антоно-
вой (1997) было выявлено, что в процессе общения с обучающимися у педагогов, 
преобладают требования (53,9% из всех высказываний), обратная связь использу-
ется учителями реже (46,1%) и с преобладанием оценочного отношения к лично-
сти ребенка (20%). Педагоги редко аргументируют учащимся свою обратную связь. 
В конфликтных ситуациях учителя склонны проявлять такие типы поведения, как 
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«компромисс», «избегание» и только потом «сотрудничество». «В реальном же об-
щении с учениками учителя чаще реагируют на сложные ситуации типом поведения, 
близким к «соперничеству»» [6, с. 27]. В целом, у педагогов, по результатам этого 
исследования, преобладает деструктивное отношение к ученикам. Стоит обратить 
внимание, что это результаты периода, когда дети учились в школе, и было «живое» 
общение между взрослыми и школьниками. Как отмечают педагоги, при дистанци-
онных формах обучения, время взаимодействия со школьниками регламентировано 
и сводится лишь к делегированию учебного задания. Усугубляют сложности ситуа-
ции взаимодействия для педагогов непривычные или не вполне усвоенные техниче-
ские условия онлайн общения [5]. 

Ситуация с цифровизацией образования не создала новую проблему в системе 
«педагог – обучающиеся», она существовала и раньше. Исследования, проведенные 
во время пандемии, лишний раз подчеркивают, что особенности коммуникативного 
поведения учителя (независимо от формата: онлайн или офлайн) остаются значимы-
ми не только для обеспечения качества образования, но в первую очередь, как созда-
ющие ту атмосферу доверия и дружелюбия, которая так необходима для формирова-
ния и развития познавательной и затем учебной мотивации школьников. 

Наше исследование выполнено в контексте экопсихологического подхода к изуче-
нию личностных и коммуникативных качеств педагога, которые можно рассматривать 
как условия, реализующие субъект-совместный и субъект-порождающий типы взаи-
модействия с обучающимися [7; 8]. 

В экопсихологии широко используется термин экологичность коммуникативного 
поведения или общения, что основывается в первую очередь на принципах уваже-
ния к партнеру и к себе. Такое общение развивает, раскрывает потенциал личности 
и лучшие стороны друг друга. В.И. Панов раскрывая суть экологического подхода к 
ребенку в системе образования, указывает, что он должен заключаться в том, чтобы 
«логика организации образовательных сред и построения технологий обучения соот-
ветствовала бы общеприродным закономерностям физического, психического, соци-
ального и духовного развития детей. Именно соответствие условий развития ребенка 
общеприродным закономерностям развития Человека должно составлять основную 
проблему экологии детства и экопсихологии развития» [9, c.62]. Цитируемым автором 
вносится уточнение, что под «Экологией детства» следует понимать заботу о сохране-
нии в детях творческой природы человека, его природной способности к саморазви-
тию [там же, с. 67].

В нашем исследовании, когда речь идет об экологичности коммуникативного по-
ведения педагогов имеется в виду три аспекта, вернее эффекты от общения, это – реа-
лизация уважения личности обучающегося; – уважение педагога к себе, как личности; 
и – создание субъект – совместного и/или субъект – порождающего типов взаимодей-
ствия с обучающимися. Соблюдение и реализация двух первых пунктов и обеспечи-
вает третий, поскольку компетенцией, определяющей конструктивные типы взаимо-
действия, В.И. Панов определяет «умение встать в рефлексивную (самоосознающую) 
позицию …, то есть от педагогов требуется осознанное (рефлексивное) понимание 
того, на какие дидактические принципы, а также психологические закономерности и 
особенности развития учащихся необходимо опираться в своей работе» [10, с. 122]. 
Иными словами, рефлексивное понимание и реализация педагогом субъект-совмест-
ного и/или субъект-порождающего типов взаимодействия будет способствовать ста-
новлению субъектности обучающихся. 
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В предлагаемой статье осуществляется анализ того, насколько экологичность 
коммуникативного поведения педагогов, возможно, рассматривать, как произво-
дное от конструктивности самооотношения педагогов, включающее веру в себя и 
аутосимпатию. 

Самоотношение в отечественной психологии тесным образом связано с "созна-
тельной активной избирательностью переживаний и поступков человека" [11] или 
же представляет собой "переживание, относительно устойчивое чувство, пронизы-
вающее самовосприятие и "Я-образ" [12]. В своих исследованиях И.И. Чеснокова 
отмечает, что развитие самосознания осуществляется в последовательности «само-
познание – самоотношение – саморегуляция», где эмоциональным компонентом, 
«концентрирующимся» в системе «Я – Я» выступает самоотношение [13, с. 134]. 
Ряд исследователей также относят самоотношение к процессуальной эмоциональ-
но-оценочной стороне самосознания, рассматривая его как аффективный компо-
нент, связанный с переживаниями человека по поводу имеющихся знаний о себе 
[14, с.160]. Самоотношение отражает ценностное отношение к различным сторонам 
и образам своего «Я» в виде чувства самоуважения, самопринятия, переживания 
своей успешности [15, с. 625], что позволяет личности «отображать» себя, сохра-
нять внутреннюю стабильность своего «Я» [16, с.10]. В самоотношении проявляет-
ся сложная совокупность психических процессов и состояний, посредством которых 
личность вычленяет себя из окружающего мира, формирует собственное видение 
мира, изменяет отношение к себе и к другим [17]. От того, как человек воспринима-
ет самого себя, какие оценки даёт своим качествам, способностям, своей личности 
в целом, (различная степень осознанности) зависят и характер его взаимоотноше-
ний с другими людьми, эффективность его деятельности, а тем самым и дальнейшее 
развитие его личности [13]. В психологической литературе, посвящённой изучению 
личностных факторов регуляции поведения, общепризнанным является положение 
о главенствующей роли самооценочных и рефлексивных процессов.

Таким образом, можно сделать вывод, что самоотношение на каждом конкрет-
ном этапе развития личности, с одной стороны, отражает уровень развития само-
познания и эмоционально-ценностного отношения к себе, а с другой - является 
важнейшим внутренним условием их развития. Эти характеристики во многом объ-
ясняют природу взаимодействия самоотношения и саморегуляции, но недостаточно 
глубоко раскрывают природу действенной функции эмоционально-ценностного от-
ношения к себе. Остаются неясными реальные причины, в силу которых происхо-
дит обеспечение самореализации личности, или наоборот – какова природа и, что 
именно из внутриличностной реальности, «тормозит»/блокирует процессы саморе-
ализации и самоактуализации. 

Эмоционально-ценностное отношение к себе, характеризующееся конгруэнтно-
стью, самоприятием, верой в себя мы определили, как конструктивную самооцен-
ку, способствующую самодвижению и саморазвитию личности. Оно возможно, если 
даже самооценка «занижена, неадекватна, неустойчива» - широко используемые 
термины, описывающие характеристики самооценки. Тем не менее, эти «негатив-
ные» характеристики не становятся барьером для личностного развития человека, 
поскольку самопринятие как эмоционально интегральная характеристика, выражая 
веру в себя, является своеобразным источником самодвижения и саморазвития лич-
ности. Деструктивно-эмоциональное отношение, характеризующееся неприятием 
себя, внутренним конфликтом с собой и отсутствием веры в себя и свои возмож-
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ности, становится тем личностным барьером, который приводит к деформации или 
блокировки саморазвития и самореализации. То есть деструктивно влияет на общую 
линию развития личности, а также приводит к конфликтности межличностного взаи-
модействия субъекта. Такое эмоционально-ценностное отношение к себе мы опре-
делили, как деструктивное. 

Человек с конструктивной системой самоотношения при общении с другим спо-
собен воспринимать его индивидуальность, учитывать его мнение, а также при-
нимать себя, осознавать свои мотивы и действия по отношению к другому. Кон-
структивность системы самоотношения может рассматриваться в качестве важной 
составляющей в формировании у человека таких типов взаимодействия с другими, 
как субъект-совместный и/или субъект-порождающий. Одной из сущностных харак-
теристик этих типов взаимодействия является признание индивидуальности и цен-
ности субъектности другого. 

Гипотезы исследования заключались в предположении, что такие личностные осо-
бенности педагогов, как: вера в себя и аутосимпатия, могут рассматриваться как усло-
вия, обеспечивающие экологичность коммуникативного поведения, в частности: 

•	 конструктивность коммуникации с обучающимися, а также удовлетворенность 
школьников отношением к ним со стороны учителей, как к личности (безоце-
ночное отношение к личности школьника, при наличии обратной связи по по-
воду результатов выполнения учебных заданий);

•	 конструктивные характеристики самоотношения педагогов могут предопреде-
лять сформированность таких профессионально важных коммуникативных 
характеристик, как: 1. Принятие личности школьника такой, какова она есть. 
2. Создание доверительных отношений с обучающимися. 3. Формирование у 
школьников чувства уверенности в своих возможностях. 4. Умение педагога 
воздерживаться от давления на личность учащегося и отказаться от манипули-
рования. В целом эти коммуникативные качества обеспечивают реализацию 
уважительного отношения к личности школьника;

•	 уважение педагога к себе, как личности; экологичность коммуникативного по-
ведения предполагает не только бережное отношение к партнеру по общению, 
но и реализацию уважительного отношения к себе; 

•	 создание субъект – совместного и/или субъект – порождающего типов взаимо-
действия. 

В коллективной монографии «Экопсихология развития психики человека на раз-
ных этапах онтогенеза» подчеркивается, что «в реальной жизни экологичность/не-
экологичность поведения человека весьма часто не соответствует его экологическим 
знаниям и представления о том, что с экологической точки зрения «хорошо», а что 
«плохо». Противоречие между «экологическим знанием» и «экологичностью/неэко-
логичностью поведения» человека требует разработки таких методик диагностики 
экологического сознания, которые позволили бы выявить его онтологические харак-
теристики» [18, с. 6-7]. Более того необходимость решения методической задачи по 
созданию и апробации соответствующих методик обосновывается важностью выяв-
ления не столько экологического сознания педагогов, сколько экологичности комму-
никативного поведения. 
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Материалы и методы

Для эмпирической проверки сформулированных предположений и подтвержде-
ния теоретического конструкта, для расширения и углубления понимания условий, 
предопределяющих становление экологичности коммуникативного поведения, были 
созданы и апробированы методики, направленные на выявления у педагогов особен-
ности конструктивности/деструктивности самоотношения и коммуникативных харак-
теристик; а у школьников удовлетворенность отношением педагогов и веры в себя. 

В эмпирическом исследовании приняли участие 72 педагога (среднее звено и стар-
шее) – первый этап и на втором этапе: 402 обучающихся 7 – 11 классов этой же обще-
образовательной Московской школы. 

Для педагогов были использованы три методики: 
 1.«Особенности самоотношения» (конструктивность/деструктивность самоотно-

шения) – состоит из следующих шкал: 
•	 «вера в себя», отличие веры в себя от уверенности заключается в том, что чело-

век может осознавать свои не компетенции, отсутствие возможностей, но при 
этом, верит в свою устремленность к достижению целей, верит в собственную 
активность, возможности достижения желаемого в жизни;

•	 «осознанность» - высокий уровень понимания себя, осознание себя, таким, ка-
кой есть, глубина рефлексии и честности с самим собой. Стремление человека 
видеть себя, максимально без иллюзий, удержание себя от оправдывания в 
своих глазах;

•	 «самоуважение» - осознание своих реальных достоинств, признание своих 
персональных заслуг; 

•	 «аутосимпатия» - симпатия к себе, эмоциональное принятие себя;
•	 «самоуправление» - способность человека организовать себя, овладевать сво-

ими эмоциями, подчинить себя тому решению, которое принял. 
Перейдем к результатам психометрических показателей методики «Самоотноше-

ние», представленных в таблице 1. 

Таблица 1 
Данные дескриптивной статистики методики «Особенности самоотношения»

№ Шкалы SD Асимметрия Эксцесс

Значения по тесту Колмогорова–
Смирнова Альфа-

КронбахаСтатистика.
критерия 

Асимпт-тич.
знач

1 Осознанность 2,76 ,184 ,316 ,099 ,079 ,813
2 Аутосимпатия 3,15 ,130 ,418 ,109 ,035 ,794
3 Самоуважение 2,78 -,649* ,688 ,184 ,000 ,719
4 Вера в себя 2,81 -,151 ,039 ,119 ,014 ,732
5 Самоуправление 4,33 -,676* ,477 ,123 ,009 ,754

Примечание: Стандартная ошибка асимметрии соответствует 0,295; стандартная ошиб-
ка эксцесса соответствует 0,563; нижняя граница истинной значимости соответствует 0,200; 
Альфа-Кронбаха по всей методике соответствует 0,803; * отмечены те значения асимметрии, 
которые не вполне удовлетворительны.
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Полученные результаты описательной статистики обосновывают использование 
непараметрического коэффициента корреляции Спирмена.

Следующая методика – «Коммуникативные качества педагогов» – состоит из че-
тырех шкал: 1. Принятие личности школьника такой, какова она есть. 2. Создание 
доверительного отношения в ситуации взаимодействия. 3. Формирование у обуча-
ющихся чувства веры в свои возможности - один из ключевых аспектов, которое целе-
направленно создается педагогом. 4. Способность профессионала воздерживаться от 
вмешательства и давления на личность обучающегося – уважение к свободе выбора 
школьника, отказ от манипулирования предполагают: Быть рядом с учеником, содей-
ствовать, сотрудничать, сопровождать его особенно при решении затруднительных 
учебных и жизненных ситуаций. В статье «Личностные и коммуникативные качества 
педагогов, предопределяющие субъект-субъектное взаимодействие с обучающими-
ся» подробно представлены обоснование и результаты описательной статистики [19]. 

Третья методика – «Становление субъектности педагогов» – нацелена на выяв-
ление особенностей становления субъектности педагога в контексте универсальных 
учебных действий. В широком значении термин «универсальные учебные действия» 
означает способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём со-
знательного и активного присвоения нового социального опыта, а также когнитивные, 
регулятивные и коммуникативные действия, обеспечивающие успешность деятельно-
сти личности в ситуациях оперирования информацией и во взаимодействии с други-
ми. Подробная презентация методики и результаты апробации представлены в статье 
«Субъектность педагога как субъекта универсальных учебных действий» [20]. 

На втором этапе, который практически осуществлялся параллельно с первым, 
школьникам 7 – 11 классов были предложены две методики. В этой статье мы пред-
ставим результаты по тем шкалам, результаты которых имеют непосредственное зна-
чение для решения сформулированных задач. 

Из методики «Личностный ресурс школьника» нами использовались результаты 
по двум шкалам: 

•	 шкала «Вера в себя», как и у педагогов, но формулировки утверждений мето-
дики для учащихся 7 – 11 классов различны, поскольку сформированность реф-
лексивных процессов и системы самоосознания, безусловно, имеют возраст-
ные особенности;

•	 шкала «Удовлетворенность обучающихся отношением педагогов» – направ-
лена на выявление степени удовлетворенности учащихся отношением к ним 
педагогов. Оценивалось отношение педагогов к подросткам, связанное не с 
выставлением отметок ученикам на уроках, а в целом характера восприятия 
детей, как личности. Примеры утверждений: «Сверстники в школе понимают 
меня лучше, чем окружающие там меня взрослые», «Большинству учителей 
нет дела комфортно детям в школе или нет», «Большинство учителей на уроках 
забывают, что обучающийся – это человек со своей жизнью, в которой школа 
занимает только определенную часть». Данные по обоснованию опросника и 
апробации представлены в статье [19].

Вторая методика нацелена на выявление причин пассивности или лени в учебной 
деятельности. Как правило, проявление лени это отказ или уклонение от деятельности 
или откладывание выполнения чего-либо, но причины такого поведения могут быть 
разные. Для ответа на основной вопрос, связанный с феноменом лени, как блока для 
активности, необходимо изучение различных детерминант ее проявления. Такой под-
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ход позволяет не только понять в чем специфика лени, проявляемой, как правило, 
в бездействии, но и вскрыть ее психологическую сущность, как эмоционально-дей-
ственного состояния личности, определяющего характер поведения и соответственно 
особенности становления субъектности. Остановимся на двух шкалах, результаты ко-
торых необходимы нам в контексте решения задач представляемого исследования: 

1. «Вера в себя» – в исследовании О.А. Михайловой (2007) в качестве личностных 
детерминант лени фигурируют низкая самооценка, неуверенность, эмоциональная чув-
ствительность, приоритет гедонизма и безопасности в иерархии личностных ценностей 
[21]. В исследовании С.Т. Посоховой (2019) лень рассматривается как ресурс преодоле-
ния психологической уязвимости личности. С точки зрения цитируемого автора, внешне 
лень проявляется в отказе или уклонении от деятельности, внутренне – в переживании 
невозможности установить необходимое соответствие между требованиями реаль-
ности и ее личностным смыслом [22]. Целью исследования I.A. Shah, А. Mumtaz, A.S. 
Chughtai (2017) было изучение связи оценки обучающимся субъективного счастья и про-
крастинации (которая рассматривается, как близкое лени) и определение их взаимос-
вязи. Вывод, который важен в рамках обсуждаемый проблемы, заключается в том, что 
обучающихся, оценивающих себя, как несчастных и, которым свойственна прокрасти-
нация, составляют основную часть учащихся, а отсутствие досуга усугубляет стрессовое 
состояние и соответственно ведут к плохой успеваемости [23]. 

2. «Нарушения отношений с учителями или неудовлетворенность их отношением». 
Отношение педагогов к учащимся - как к объекту, а не субъекту учебной деятельно-
сти. С точки зрения учеников им не хватает со стороны учителя одобрения и позитив-
ного внимания. «Все равно учителя будут недовольны мной», «Учитель и не заметит 
мои старания, видит только ошибки», «Из-за отношения не хочется идти на урок» и 
т.п. высказывания школьников лежат в основе этой шкалы. Как правило, неудовлетво-
ренность отношениями в этом возрасте может выступать достаточно серьезным усло-
вием для возможных нарушений в развитии активности личности. Например, уход в 
себя, или\и неприятие себя. В исследованиях S.O. Emadian, N.F. Pasha (2016) доказана 
взаимосвязь между стилем привязанности, я-концепцией и академической прокра-
стинацией. Сочувствие значимых взрослых к ребенку рассматривается как источник 
его успеваемости в школе [24]. В исследовании A.K. Hirschauer, F. Aufhammer, R. Bode, 
A. Chasiotis, T. Künne (2018) также показано, что родительское сочувствие может рас-
сматриваться как источник успеваемости ребенка в школе [25].

В отличие от «похожей» шкалы предыдущей методики, в этой упор делается на оцен-
ку отношения педагогов к школьникам, связанного исключительно с учебной деятель-
ностью. Представим результаты описательной статистики по двум шкалам (см. табл. 2). 

Таблица 2
Показатели дескриптивной статистики двух шкал методики «Лень или причины 

нежелания учиться»

№ Шкалы Асимметрия Эксцесс Альфа Кронбах Колм.-Смирн
1. Отсутствие веры в себя ,183 -,340 ,773 ,079

2. Неудовлетворенность 
отношением учителей -,037 -,088 ,785 ,074

Примечание: ошибка асимметрии ,158; ошибка эксцесса ,316
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Полученные результаты по дескриптивной статистике показывают, что данные по 
шкалам можно анализировать, а при решении задач корреляционного анализа ис-
пользовать непараметрические методы. 

Результаты 

Представим полученные результаты по первому этапу – исследование педагогов. 
В таблице 3 указаны процентное распределение по методике «особенности само-

отношения» педагогов.

Таблица 3
Результаты по методике «самоотношение» (n = 71; в %)

№ Шкалы
Уровень конструктивного самоотношения

низкий средний высокий
1 Осознанность 12,6 83,09 4,22
2 Самоуважение 9,85 76,05 14,08
3 Аутосимпатия 8,4 83,09 8,4
4 Вера в себя 8,4 87,32 4.22
5 Самоуправление 8,45 73,23 18.30

У педагогов высокий уровень конструктивного самоотношения представлен доста-
точно низким процентом, в среднем около 10 % опрошенных (это среднее по трем 
шкалам: самоуважение, аутосимпатия и вера в себя). Надо отметить, что самоуправ-
ление и самоуважение получили показатели выше, что связано с особенностями пе-
дагогической деятельности. Однако по шкале «Вера в себя» лишь у 4,2 % педагогов 
выявлен высокий уровень, что в целом свидетельствует о низком уровне конструктив-
ности самоотношения.

 Результаты по методике «Коммуникативные качества педагогов» следующие: 
методика позволяет выявить эмоциональную (эмоции и состояние/самочувствие) и 
поведенческую (стремление и поведение) составляющие коммуникативного поведе-
ния. По результатам выявлены существенные различия по каждому из четырех диа-
гностируемых качеств. Так, например, по шкале «Принятие личности учащегося такой, 
какова она есть» в поведенческой компоненте различия составляют 40%, а в эмоцио-
нальной – 68%. Речь идет о том, что педагогам в 40% и соответственно 68% случаев не 
удается реализовать принятие личности ученика. Иными словами, вместо обратной 
связи, имеющей отношение к учебной деятельности (оценка ошибок при выполнении 
задания), педагог оценивает собственно личность школьника. Эмоциональная компо-
нента – это те чувства, эмоции и в целом состояние, которое испытывает педагог. Эмо-
циональная составляющая коммуникативного поведения «считывается» субъектом 
общения, т.е. школьником и вызывает соответствующую эмоциональную реакцию. 
Так вот, выявлено, что в 68% таких ситуаций педагогу не удается совладать своими не-
гативными эмоциями.

По шкале «Поддерживающее отношение или формирование у школьника чувства 
уверенности в своих возможностях» по мнению педагогов на 55% такое отношение 
реализовано. Что же касается «Умения педагога воздерживаться от вмешательства, 
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советов, давления на личность школьника и отказ от манипулирования», с точки зре-
ния педагогов реализуется на 20%, но при этом в 78,3 % ощущаются негативные эмо-
циональные состояния, связанные с внутренним возмущением/неприятием поведе-
ния школьников, их отношения к учебе, к учебному предмету и к самому учителю. 

Результаты по методике «Становление субъектности» – полученные данные де-
монстрируют выраженную тенденцию направленности педагогов «на другого» на 
каждой стадии становления субъектности [20] по трем универсальным учебным дей-
ствиям (см. табл. 4). Необходимо отметить, что эта тенденция выявлена на низком 
уровне проявления. Около четверти и более педагогов проявили тенденцию направ-
ленности на свои интересы.

Таблица 4 
Результаты по направленности педагогов в контексте УУД (в %)

УУД
Направленность на свои интересы

0
Направленность на интересы других

Высокий уровень Низкий уровень Низкий уровень Высокий уровень
Личностные 1,8 12,9 - 51,8 33,3
Познавательные 7,4 14,8 9,3 51,8 12,9
Регулятивные 1,8 3,7 2,8 45,9 36,1

У 48% опрошенных педагогов выявлена направленность на себя, что соответству-
ет описанию во многих исследованиях того факта, что педагогам свойственен авто-
ритаризм и давление на личность обучающихся. Еще раз подчеркнем, что основная 
выявленная тенденция заключается в следующем: половине опрошенных педагогов 
свойственна направленность на обучающегося. Однако, эта направленность характе-
ризуется деструктивностью, поскольку связана либо с излишне опекающим типом от-
ношения, либо с авторитарным стилем взаимодействия. 

Результаты по второму этапу – школьники.
У 17 % опрошенных обучающихся выявлен низкий уровень веры в себя. Высо-

кий уровень веры в себя составляет около 25%, т.е. четверть опрошенных школьни-
ков. Однако из 57,84% обучающихся со средними показателями, 33,8% школьников 
7 - 11 класса получили результаты ближе к низкому уровню веры в себя. Выявлено, 
что трудности, связанные с неприятием себя, с отсутствием веры в свои возможности 
испытывают чуть более половины опрошенных школьников. Возможно, эти результа-
ты приоткрывают внутриличностные негативные переживания в системе самоотно-
шения обучающихся, которые в определенной мере могут выступать блоком для их 
активности и стремления к самореализации. 

Остановимся на результатах по удовлетворенности учащихся отношением к ним со 
стороны педагогов. Напомним, что оценивалось отношение педагогов к подросткам, 
связанное не с выставлением отметок ученикам на уроках, а в целом характера вос-
приятия детей, как личности. 

Более четверти и/или трети обучающихся школы (среднее и старшее звено) ис-
пытывают неудовлетворенность отношением к ним со стороны учителей, которое свя-
зано с пренебрежительным отношением к их личным чувствам, которые учителя, как 
правило, оценивают, как капризы, бунт или как нечто несерьезное. У учащихся 10-го 
класса самый низкий процент, равный 23; у обучающихся 7-9 класс, соответственно 28-
29 %, и самый высокий процент неудовлетворенности у 11-классников, равный 30%. 
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По словам подростков, такое отношение «отбивает желание что-либо вообще делать 
или стараться». С другой стороны, считают обучающиеся, когда взрослые доверяют, 
верят, и «вообще видят в нас личность и уважают», то «хочется еще лучше подготовить 
домашнее задание и лучше себя вести». 

Результаты по методике «Причины нежелания учиться или лень» – свидетельству-
ют о том, что взаимоотношения педагогов и обучающихся не могут характеризоваться 
сотрудничеством и взаимопониманием. 28,0 % школьников отмечают отсутствие или 
низкий уровень одобрения и положительного внимания со стороны педагогов; в осо-
бенности, когда имеют место ошибки при выполнении учебных заданий, не понима-
ние нового или сложного учебного материала. Особо надо обратить внимание и на 
проценты низкого уровня: лишь у 11,3 % учащихся 8 - 11-х классов выявлена мотива-
ция к учебной деятельности. 33,1 % обучающихся не видят смысла в школьной учебе, 
не осведомлены о цели и значимости этой формы обучения, считают, что «зря тратят 
время» – это лидирующая причина нежелания учиться. Школьники считают, что много 
ненужных дисциплин, неоправданное количество домашних заданий, в особенности 
отмечают бесполезность рефератов, которые они «просто» скачивают с интернета. 
Выявлено, что почти треть школьников среднего и старшего звена школы испытывают 
достаточно высокую неудовлетворенность отношением к ним и как к личности, и как 
к субъекту учебной деятельности. 

Перейдем к анализу результатов корреляционного анализа. 
С целью изучения возможных связей особенностей самоотношения и профессио-

нально значимых коммуникативных характеристик был использован коэффициента 
Спирмана. Выявлено, что такое коммуникативное качество, как принятие личности 
школьника (безоценочное отношение к личности при наличии обратной связи/оцен-
ки результатов учебной деятельности) получила значимые коэффициенты корреля-
ции с «самоуважением» (,399*); «вера в себя» (,344**); «самоуправление» (,382**) 
при * р <0,05; ** р <0,001. Создание доверительных отношений, соответственно с 
теми же характеристиками самоотношения: ,364**; ,473**; ,292**. Отказ от дав-
ления на личность ученика аналогично ,411**; ,294**; и ,407** при * р <0,05; ** р 
<0,001. Результаты получены лишь по эмоциональной компоненте коммуникатив-
ных умений, поскольку по поведенческой компоненте по всем четырем коммуни-
кативным качествам не было выявлено статистически значимых связей [подробнее 
20]. Именно эмоциональная составляющая взаимодействия педагога с учащимися 
может рассматриваться как индикатор, определяющий характер взаимодействия. 
Однако, такое коммуникативное качество, как «формирование у ученика веры в 
свои возможности» не получила значимых корреляций ни с одной из характеристик 
самоотношения. В беседах с педагогами, было выявлено у некоторых учителей со-
мнение в том, что стиль педагогического общения может определять веру в себя у 
школьника. С точки зрения педагогов, вера в себя зависит от индивидуальных осо-
бенностей школьников или от стиля отношения к нему в семье. В процессе обсужде-
ния, а вернее информирования педагогов о возрастных и индивидуальных особен-
ностях формирования и о факторах, определяющих особенности самоотношения, 
сомнения педагогов в определенной мере было снижено. Однако стала очевидной 
необходимость коррекционного тренинга для педагогов, целью которого должно 
быть не только информирование, но и «шлифовка» коммуникативного поведения и 
более глубокого осознания эффектов от типов коммуникативного взаимодействия и 
не только на школьников, но и на собственное самочувствие. 
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 Результаты этой части исследования, показывают, что профессионально важные 
коммуникативные качества педагога, имеют связь с характеристиками самоотноше-
ния. К коммуникативным качествам относятся: принятие личности школьника такой, 
какова она есть (безоценочное отношение к личности); создание доверительных от-
ношений с обучающимися; формирование у школьника чувства уверенности в своих 
возможностях; умения педагога воздерживаться от давления на личность другого и 
отказ от манипулирования. К характеристикам самоотношения относятся: вера в себя 
и аутосимпатия. 

Также были выявлены связи между универсальными учебными действиями по 
методике «Стадии становления субъектности педагогов» с коммуникативными ха-
рактеристиками. Так, коммуникативные УУД получило коэффициент корреляции 
Спирмена, равный -,328 с «формирование веры в свои возможности у школьника» 
и -,319 со «способностью воздерживаться от давления на личность учащегося» при 
уровне значимости р <0,05. Регулятивные УУД аналогично -,412** и -,304*; а лич-
ностные УУД только с одной коммуникативной характеристикой – «формирование 
веры в свои возможности у школьника», равный -,270* при * - уровень значимости 
р <0,05; ** - уровень значимости р <0,001. Отрицательная связь свидетельствует в 
первую очередь о том, что сформировать у обучающегося чувства веры в свои воз-
можности в рамках взаимодействия с ними – достаточно сложное профессиональ-
ное умение, которое должно не только осознаваться (экологичность сознания), как 
необходимое профессиональное знание/умение, но и необходимо умение его реа-
лизации (экологичность коммуникативного поведения). Формирующаяся у ребенка 
в процессе жизнедеятельности вера в свои возможности не может быть результатом 
лишь понимания со стороны взрослых. Вера в свои силы формируется не на наличии 
похвал и отличных оценок, вера формируется на основе глубокого прочувствования, 
искреннего принятия другим человеком, в частности значимым взрослым, что вы-
зывает доверие, принятие себя, что и порождает возможность осознания в себе сил 
и способностей. Вот почему значимые связи в большей степени выявлены в эмоци-
ональных аспектах, а не поведенческих и, к сожалению, получены в основном от-
рицательные связи.

 Следующим параметром, на которое было обращено исследовательское вни-
мание, являлось выявление удовлетворенности школьников отношением к ним со 
стороны педагогов. В процессе анализа данных, мы выделили две группы учащих-
ся с конструктивным и деструктивным типами самоотношения. В группе учащихся с 
конструктивностью самоотношения, т.е. верой в себя больший процент характери-
зуется удовлетворенностью отношением педагогов. В группе учащихся с деструктив-
ностью самоотношения, т.е. не доверием к себе и неприятием себя противополож-
ные характеристики, иными словами неудовлетворенность отношением педагогов. 
Используя угловое преобразование Фишера (φ*= 3,101 при p<0,01 – учащиеся 8-9 
классов; φ*=3,132 при p<0,01 – учащиеся 10-11 классов) выявлена связь веры в себя 
с удовлетворенностью отношением педагогов. Отдавая отчет в необходимости до-
полнительного эмпирического исследования для подтверждения выявленных свя-
зей, тем не менее, можно привести примеры из школьной жизни, когда, как обу-
чающиеся, так и сами педагоги осознают и озвучивают силу влияния позитивного 
отношения со стороны педагогов, а также их высказываний, вселяющих веру в свои 
возможности у обучающихся средней и даже старшей школы. Поддерживающий и 
подбадривающий стиль способствует обретению учащимися веры в свои возмож-



Perspectives of Science & Education. 2021, Vol. 53, No. 5

476

ности, что в свою очередь помогает преодолевать трудности, которые, безусловно, 
имеют место, как в учебной деятельности, так и во взаимодействии со сверстниками 
и взрослыми. 

Обсуждение результатов 

Результаты нашего исследования подтверждают данные, полученные в исследо-
вании Е.Д. Чижова и К.И. Алексеева (2019), в котором показано, что проблемные темы 
подростков связаны со значимыми другими. Такие характеристики взаимоотношений, 
как непонимание, отсутствие поддержки и пренебрежительное отношение к чувству 
собственного достоинства подростков, выступают в качестве условия «отдаления» от 
значимых других [26]. В исследовании Н. Ноддинс показано, что удовлетворенность 
отношениями с педагогами ниже, чем с другими агентами образовательной среды; 
автор делает вывод, что дети лучше всего учатся, когда они психологически благопо-
лучны, а не наоборот [цитировано по 27].

В исследовании М.А. Падун (2019), в котором проведен анализ стратегий регуляции 
эмоций и их взаимосвязи с эмоциональным самочувствием индивида, показано, что 
индивидуальные стратегии не могут рассматриваться вне понимания микро- и макросо-
циальных особенностей» [28, с. 39]. Вывод цитируемого автора указывает на важность 
изучения проявлений стратегий контроля эмоциональных реакций в контексте взаимо-
отношений, в данном случае со сверстниками, педагогами и учителями. В исследовани-
ях, проведенных Eunbi Chang, Boyoung Kim (2019) получены аналогичные результаты, на 
основе которых авторы утверждают о сдерживающем эффекте позитивного общения 
между родителями и детьми на возникновение игровой зависимости [29].

Блоком выступает излишне опекающее отношение значимых взрослых, а также 
авторитарный стиль отношения, в рамках которого происходит депривация потребно-
сти ребенка в уважении себя как личности. Характер отношения значимых взрослых, 
можно рассматривать, как важное условие, определяющее особенности развития лич-
ности обучающихся. Такие характеристики коммуникативного поведения педагогов, 
как: – создание у обучающихся чувства веры в свои возможности; – создание довери-
тельного отношения в ситуации взаимодействия; – способность взрослых воздержи-
ваться от давления, уважение к свободе выбора ребенка, отказ от манипулирования, 
и есть суть экологичности отношения педагогов к обучающимся. Действительно, при 
критическом анализе педагогом действий обучающихся, направленность педагога 
ориентирована на школьника и вольно или невольно происходит оценка личности об-
учающегося (а не того, что он делает или сделал), это и создает выявленную деструк-
тивность эмоционального компонента взаимодействия. Вместо ожидаемых позитив-
ных изменений после «такого общения», обучающиеся ведут себя не в соответствии с 
логикой педагога. Если бы фокус внимания был бы на поступках, действиях, операциях 
выполняемых обучающимся, то, безусловно, создавалось бы безоценочное отноше-
ние к личности, что способствовало, как достижению педагогических целей, так и соз-
данию ситуации стимулирования активности обучающегося. 

Возвращаясь к теоретическим идеям многих исследователей о том, что индивиду-
альное сознание является достаточным инструментом для управления собственным по-
ведением и, соответственно, построения собственной жизни; а также того факта, что как 
человек воспринимает самого себя, какие оценки даёт своим качествам, способностям, 
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своей личности в целом, зависят и характер его взаимоотношений с другими людьми, 
эффективность его деятельности, а тем самым и дальнейшее развитие его личности, 
можно констатировать важность и даже необходимость в образовательной деятельно-
сти уделять специальное внимание тому, какое отношение к себе формируется у об-
учающихся. Ресурсом формирования веры в себя и в свои возможности у школьников, 
может выступать конструктивный характер отношения педагогов к обучающимся. 

Заключение

Широкое внедрение цифровизации в образовательную среду определило новые 
требования к субъектам образовательного пространства, а система взаимодействия 
«педагог – обучающиеся», имея «прошлые» не решенные проблемы, в определен-
ной мере обострилась. Поскольку особенности взаимодействия в режиме онлайн не 
обладают всеми теми возможностями «живого» человеческого общения в формате 
офлайн. Особенности коммуникативного поведения учителя были и остаются значи-
мыми, как создающие ту необходимую атмосферу доверия, дружелюбия и активности 
обучающихся в учебной деятельности, которая так необходима для достижения всех 
целей образования.

 В целом, полученные результаты позволяют экологичность коммуникативного по-
ведения педагогов рассматривать как, производное от конструктивности самооотно-
шения педагогов. В эмпирическом исследовании, в котором участвовали и педагоги и 
обучающиеся 7 – 11 классов, выявлено, что такие личностные особенности педагогов, 
как: вера в себя, аутосимпатия и самоуважение, могут рассматриваться как условия, 
обеспечивающие конструктивность коммуникации с обучающимися. Экологичность 
коммуникативного поведения включает принятие личности школьника такой, какова 
она есть (безоценочное отношение к личности при наличии обратной связи и оценки 
по поводу выполнения учебных заданий и поведения школьника); создание довери-
тельных отношений с обучающимися; формирование у школьников чувства уверен-
ности в своих возможностях; умения педагога воздерживаться от давления на обуча-
ющихся и отказ от манипулирования.

 Выявленная степень удовлетворенности школьников отношением к ним учителей, 
свидетельствует, что наиболее распространенный стиль взаимодействия учителей со 
школьниками не создает важного условия для достижения эффективности педагоги-
ческого труда. Речь идет о том, что принятие школьниками педагогического «воздей-
ствия» возможно при условии доверительных отношений. Эффективность педагогиче-
ского взаимодействия со школьниками достижима при создании атмосферы доверия 
и уважения педагогом личности обучающихся. 

Экологичность коммуникативного поведения предполагает не только бережное от-
ношение к партнеру по общению, но и реализацию уважительного отношения к себе. 
Выявлено, что у учителей доминирует низкий уровень веры в себя и аутосимпатия. 

Полученные эмпирические результаты демонстрируют, что экопсихологический 
подход к изучению типов взаимодействия в системе «педагог – обучающийся» не 
только эффективен, но и раскрывает, что профессиональное умение педагога встать 
в рефлексивную (самоосознающую) позицию по отношению к обучающимся способ-
ствуют созданию «субъект-порождающих» и/или «субъект-совместных» отношений, 
которые в свою очередь детерминируют активность школьников.
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Н. В. Тарасова, И. П. Пастухова, С. Г. Чигрина

Некоторые аспекты методического сопровождения 
учителей в условиях цифровизации общего образования
Проблема и цель. Вынужденный перевод обучения в период пандемии COVID-19 в дистанционный/
смешанный режим, продемонстрировав возможности цифровизации образования, одновременно 
показал, что диагностика затруднений учителей, оперативное и адекватное сопровождение 
их деятельности является важнейшим условием обеспечения качества реализации основных 
образовательных программ и достигнутых учащимися учебных результатов.

Цель исследования: выявление основных затруднений учителей в организации дистанционного/
смешанного обучения и обоснование видов сопровождения педагогической деятельности в 
условиях цифровизации общего образования. 

Материалы и методы.  Для выявления основных затруднений учителей в реализации 
дистанционного/смешанного обучения и востребованных видов сопровождения педагогической 
деятельности проведено анонимное анкетирование 1070 учителей из 76 регионов РФ по опроснику 
«Дистанционное и смешанное обучение: проблемы и возможности». 

Результаты исследования свидетельствуют о том, что учителя независимо от возраста, стажа 
работы, квалификационной категории, места проживания, испытывали затруднения в организации 
дистанционного обучения методического, психологического, технического и материально-
технического характера и нуждались в адекватных видах сопровождения. Однако значительная доля 
опрошенных педагогов не получали никакой поддержки (31% – материально-технической, 24% – 
технической, 16% – методической и 35% –  психологической), либо не удовлетворены формами ее 
предоставления. 

Заключение. Результаты исследования подтвердили необходимость трансформации сопровождения 
педагогической деятельности в процессе цифровизации общего образования, которое должно стать 
преимущественно персонифицированным, комплексным, сочетающим различные виды и формы 
его осуществления. 

Ключевые слова: пандемия, цифровизация общего образования, дистанционное/смешанное 
обучение, затруднения учителей, трансформация сопровождения педагогической деятельности
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N. V. Tarasova, I. P. Pastukhova, S. G. Chigrina

Some aspects of methodological support of teachers 
in the conditions of digitalization of general education
Problem and purpose. The forced transfer of education during the COVID-19 pandemic to distance / 
mixed mode, demonstrating the possibilities of digitalization of education, at the same time showed 
that the diagnosis of teachers' difficulties, prompt and adequate support of their activities is the most 
important condition for ensuring the quality of implementation of basic educational programs and the 
educational results achieved by students.

Purpose of the study: identifying the main difficulties of teachers in organizing distance / blended learning 
and substantiating the types of support for pedagogical activities in the context of digitalization of 
general education.

Materials and methods. To identify the main difficulties of teachers in the implementation of distance / 
blended learning and popular types of support for pedagogical activities, an anonymous survey of 1,070 
teachers from 76 regions of the Russian Federation was carried out using the questionnaire "Distance 
and blended learning: problems and opportunities".

The results of the study indicate that teachers, regardless of age, work experience, qualification 
category, place of residence, experienced difficulties in organizing distance learning of a methodological, 
psychological, technical and logistical nature and needed adequate types of support. However, 
a significant proportion of the surveyed teachers did not receive any support (31% – material and 
technical, 24%-technical, 16% – methodological and 35% – psychological), or are not satisfied with the 
forms of its provision. 

Conclusion. The results of the study confirmed the need to transform the support of pedagogical 
activity in the process of digitalization of general education, which should become mainly personalized, 
complex, combining various types and forms of its implementation.

Keywords: pandemic, digitalization of general education, transformation support, teacher, distance / 
blended learning.

Perspectives of Science & Education

International Scientific Electronic Journal 
ISSN 2307-2334 (Online)

Available: psejournal.wordpress.com/archive21/21-05/
Accepted: 20 May 2021
Published: 31 October 2021

For Reference:
Tarasova, N. V., Pastukhova, I. P., & Chigrina, S. G. (2021). Some aspects of methodological support 
of teachers in the conditions of digitalization of general education. Perspektivy nauki i obrazovania 
– Perspectives of Science and Education, 53 (5), 481-494. doi: 10.32744/pse.2021.5.33



Перспективы Науки и Образования. 2021. 5 (53)

483

Введение

Пандемия COVID-19, изменив в одночасье мир, убедительно доказала необ-
ходимость широкого вовлечения общества в функционирование систем об-
разования. Как свидетельствует доклад Всемирного банка, для большинства 

стран этот процесс оказался весьма непростым [27], обнажив проблемы, которые на-
капливались в образовании (Россия в этом отношении не исключение) на протяже-
нии многих лет: неразвитость школьной инфраструктуры каналов передачи инфор-
мации, неготовность многих педагогов к работе с цифровыми ресурсами, недостаток 
качественных и мощных онлайн-ресурсов и многие другие [10]. В условиях перевода 
образовательных институций в дистанционный режим практически все государства 
столкнулись с такими проблемами, как: неготовность субъектов образования к изме-
нению условий обучения, цифровая некомпетентность учителей, неравенство обуча-
ющихся в получении доступа к цифровым образовательным ресурсам и обеспечении 
компьютерной техникой, невысокое качество цифрового образовательного контента, 
нестабильность Интернет-соединения и другими. В преодолении этих проблем можно 
выделить две основные тенденции. Такие страны, как Финляндия и Сингапур, практи-
чески безболезненно функционировали во время локдауна, поскольку интенсивно и 
своевременно реформировали свои системы образования, включая его цифровиза-
цию. Большинство стран (Соединенные Штаты Америки, Канада, ряд стран Европы, 
страны Африки, Россия и другие) пошли по пути выявления последствий пандемиче-
ской и задач пост-пандемической ситуаций в образовании. На основе анализа полу-
ченных данных определяются пути стабилизации деятельности учебных заведений 
различных уровней образования; оптимизации соотношения традиционного и циф-
рового образования; подготовки педагогов, учащихся и родителей к эффективному 
взаимодействию с использованием цифровых образовательных ресурсов. В данном 
контексте представляется актуальным исследование сущности проблем, с которыми 
столкнулись педагоги в условиях перевода образовательного процесса в дистанцион-
ный режим, а также обоснование актуальных видов их сопровождения при решении 
задач цифровизации общего образования. Данная статья продолжает серию матери-
алов о научно-методическом сопровождении учителей [13; 14] и методологических 
разработок о сущностных затруднениях учителей в условиях перевода образователь-
ного процесса в дистанционный режим [15; 16]. 

Цель работы – выявление основных затруднений учителей в организации дистан-
ционного/смешанного обучения и обоснование видов сопровождения педагогиче-
ской деятельности в условиях цифровизации общего образования. 

Задачи исследования: 
1. разработка диагностического инструментария для выявления затруднений учи-

телей в области дистанционного/смешанного обучения, анализ и интерпрета-
ция полученных эмпирических данных; 

2. дифференциация затруднений учителей (параметры: возраст, стаж работы, 
уровень общего образования, преподаваемая предметная область); определе-
ние отношения учителей к процессам цифровизации образования; 

3. выявление и обоснование видов сопровождения педагогической деятельно-
сти, необходимых в условиях цифровизации общего образования.
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Анализ литературы

Вопросы цифровизации образования в настоящее время находятся в центре вни-
мания психолого-педагогической науки, что отвечает, как общим трендам модер-
низационных процессов в обучении, так и актуальным практическим потребностям 
учителей, испытывающим широкий спектр затруднений в реализации различных но-
ваций. Интерес представляют исследования А.К. Орешкиной, посвященные прогно-
зированию цифровой трансформации образования в контексте преемственности его 
уровней – от дошкольного до пост-профессионального [11]. При этом теоретическими 
основами таких прогнозов выступают идеи цифровизации научно-технологической и 
экономической сфер. Так, Б. Паньшин [12], А.Р. Зенков [3] в связи с этим подчеркивают, 
что образование перестает быть отдельной функцией государства, поскольку техноло-
гические стартапы стали активно привлекать инвестиции в продвижение инноваци-
онных образовательных технологий. Ряд ученых (А.Ю. Уваров, Э. Гейбл, И.Д. Фрумин 
и др.) [17; 18] акцентируют внимание на роли цифровых технологий, преобразующих 
техносферу и ведущих к цифровой трансформации образования. Они считают, что 
цифровые изменения в образовательном процессе являются доминантами развития 
систем образования в мире. Функционирование национальных образовательных ин-
ституций в дистанционном режиме в период локдауна в полной мере подтвердило 
этот вывод. Осмысление полученного опыта организации дистанционного обучения 
в исследованиях О.Н. Мачехиной [7] показало, что, несмотря на серьезные дидакти-
ческие, психологические, технические и прочие проблемы, «дистанционка» наметила 
пути и меры перехода в развивающейся цифровой среде от классической классно-
урочной системы к персонализированному обучению, ориентированному на личност-
ный результат. Эффективность персонализированного обучения для каждого ребенка 
в условиях дистанционного обучения анализирует Kim T. [21]. 

Сегодня «точкой возврата» общеобразовательных школ к полноценному функци-
онированию и практической реализации возможностей персонализированного об-
учения считают смешанный формат обучения – сочетание традиционного формата 
обучения с онлайн-обучением. Наиболее научно обоснованной и признаваемой кон-
цепцией смешанного обучения является концепция Майкла Хорна, Хизера Стейкера 
[6]. Смешанное обучение рассматривается авторами как любая образовательная про-
грамма, направленная на повышение уровня образования. В рамках такой образо-
вательной программы каждый ученик, обучаясь очно, хотя бы частично прибегает к 
онлайн-обучению. Данная концепция построена на принципах личностно-ориенти-
рованного образования и структурно включает описание подходов к организации 
смешанного обучения и «прорывных» технологий, позволяющих, с одной стороны, 
самому ученику управлять не только собственным «движением вверх», но и самим 
процессом обучения, а, с другой, – педагогу стать творческим, стать наставником, спо-
собным совершенствовать и свои профессиональные компетенции. Вместе с тем, ис-
следователь MacLeod, K.R. провел анализ рисков онлайн/смешанного обучения, как 
для учеников, так и для учителей, создания необходимых условий для преодоления 
этих препятствий [23]. В психолого-педагогической литературе нашли отражение раз-
личные аспекты готовности школы к работе в условиях дистанционного/смешанного 
обучения в работах С.И. Заир-Бека, Т.А. Мерцаловой и др. [2], готовности учителей к 
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дистанционному обучению Н.П. Мурзиной [9]. В исследовании Ally M. [19] большое 
значение уделяется описанию компетенций, необходимых цифровому учителю для 
эффективной работы. Анализ теоретических и практических проблем, касающихся 
профессионализма и мотивации учителя в условиях цифровизации образования пред-
ставлены в работе Watson D. и авт. [26] Тем не менее, приходится констатировать, что 
проблема комплексного сопровождения деятельности педагогов в условиях цифро-
вой трансформации образования остается в настоящий момент изученной недоста-
точно глубоко. Это обстоятельство послужило основанием для проведения данного 
исследования.

 
Материалы и методы исследования

Материалом для выявления основных затруднений учителей общеобразователь-
ных школ в организации дистанционного/смешанного обучения были ответы 1070 
учителей общеобразовательных организаций из 76 регионов РФ по опроснику «Дис-
танционное и смешанное обучение: проблемы и возможности». Опрос проводил-
ся на странице сайта Федерального института развития образования при ФГБОУ ВО 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Прези-
денте Российской Федерации» (далее - ФИРО РАНХиГС (ссылка https://firo.ranepa.ru/
component/chronoforms6/?chronoform=opros_distant_teachers_school).

В качестве методов исследования использовались: теоретические (анализ, син-
тез, уточнение, обобщение); диагностический (анкетный опрос), эмпирический (опыт 
организации педагогами образовательного процесса в дистанционном/смешанном 
формате, изучение нормативно-методической документации); констатирующий экс-
перимент; методы математической обработки данных. 

Изучение проблемы осуществлялось в несколько этапов. На первом этапе была по-
ставлена задача проведения диагностики и дифференциации затруднений учителей в 
реализации дистанционного /смешанного обучения по параметрам: возраст, стаж ра-
боты, уровень общего образования. Для этого, исходя из результатов теоретического 
исследования, была разработана онлайн-анкета, вопросы которой позволили выявить 
и дифференцировать по указанным параметрам затруднения учителей в подготовке и 
проведении учебных и внеурочных занятий в онлайн-формате. На втором этапе осу-
ществлялось экспериментальное исследование оценки потребности учителей в раз-
личных видах сопровождения в процессе организации дистанционного/смешанного 
обучения. На третьем этапе на основе анализа и интерпретации полученных эмпири-
ческих данных были сформулированы выводы о видах сопровождения педагогиче-
ской деятельности, актуальных в условиях цифровизации общего образования. 

Результаты исследования

В анонимном онлайн анкетировании среди респондентов абсолютное большин-
ство составили женщины (93%). Соответственно, среди прошедших опрос мужчин-пе-
дагогов лишь 7%. Данный факт подтверждает существующее до сих пор преобладание 
женского труда в педагогической профессии.

Самая большая группа респондентов представлена учителями возрастом от 36 до 
55 лет (57%), которая, согласно современным психологическим исследованиям, отно-
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сится ко второму периоду зрелости человека и характеризуется такими качествами, 
как: высокий уровень профессиональной мотивации, адекватная самооценка, само-
достаточность, жизнестойкость, социальная зрелость, толерантность, способность к 
адаптации [1]. Самую малочисленную группу участвующих в опросе составили учителя 
до 25 лет (7%). Педагогов со стажем работы более 20 лет в выборке – 60%; от 11 до 20 
лет – 20%; от года до 10 лет – 20%. 

В опросе приняли участие учителя всех предметных областей, но наиболее актив-
ными оказались учителя начальных классов (24%), математики (16%), русского и ино-
странного языков (по 10%), истории (8%). Учителя технологии, искусства, физической 
культуры и ОБЖ были малоактивны, что можно объяснить, в определенной мере, тем, 
что уроки по этим предметам в формате онлайн проводились далеко не во всех шко-
лах. Можно также предположить, что данные предметные области с большим трудом 
поддаются дистанционному обучению, и, соответственно, учителя не получили необ-
ходимого опыта и не проявили особого интереса к данному опросу. 

Сложившаяся ситуация с пандемией и работа образовательных организаций всех 
типов и уровней в условиях «удаленки» поставила учителей перед необходимостью 
в кратчайшие сроки не только разобраться в сущности и особенностях дистанцион-
ного обучения, его отличиях от традиционной формы организации образовательного 
процесса, но и освоить методики онлайн-обучения, цифровые платформы, различные 
цифровые инструменты, способы осуществления обратной связи с учениками и т.п.

В ходе исследования была осуществлена диагностика и дифференциация затруд-
нений учителей в реализации дистанционного/смешанного обучения по параметрам: 
возраст, педагогический стаж, уровень общего образования, на котором работает ре-
спондент. В результате анализа полученных данных были выделены следующие груп-
пы затруднений учителей: когнитивные; психолого-педагогические; методические; 
организационные; нормативно-правовые. 

В первую очередь были выявлены когнитивные затруднения учителей, поскольку 
эффективность их деятельности зависит именно от способности рационально позна-
вать мир и целенаправленно взаимодействовать с ним; воспринимать, обрабатывать 
и анализировать информацию; проектировать и реализовывать программы действий 
[8]. В контексте данного исследования эти затруднения проявляются в непонимании 
сущности, принципов и методики дистанционного обучения. 

Ответы респондентов показали, что за период вынужденного перехода на дистан-
ционное обучение многие учителя в полной мере так и не овладели необходимыми 
компетенциями для организации образовательного процесса в новом формате. Так, 
48% опрошенных учителей считают, что они на момент опроса в целом имеют пред-
ставление о дистанционном обучении, а 5% – разбираются в нем плохо. Тем не менее, 
46% участников опроса считают себя компетентными специалистами в области дис-
танционного обучения. Причем 87% из них продолжили применять дистанционные 
технологии в своей работе и при возвращении к очному формату обучения, понимая 
необходимость их использования в современном мире. Важно, что эти учителя при-
знают возможность позитивного влияния онлайн-обучения на мотивацию учащихся, 
лишь 13% педагогов из этой группы респондентов перестали использовать дистанци-
онные технологии, как только ученики вернулись к традиционному формату обучения. 
Это может свидетельствовать о том, что технологии дистанционного обучения, несмо-
тря на негативное либо индифферентное отношение многих субъектов образования к 
ним, имеют право на существование в системе общего образования.
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Полученные в ходе онлайн-опроса данные позволили определить долю учителей 
по возрастному и территориальному параметрам, не понимающих принципы и мето-
дику дистанционного обучения (см. рис. 1).

 

Рисунок 1 Доля педагогов, не понимающих принципы и методику дистанционного 
обучения 

Вопреки устоявшемуся стереотипному мнению, что с возрастом человеку труднее 
осваивать новые компетенции/инструменты деятельности, проведенное исследова-
ние показало, что только 9% учителей в возрасте более 55 лет отметили непонимание 
принципов и методики дистанционного/смешанного обучения. Такие проблемы ис-
пытывают также минимальное число молодых специалистов возрастом до 25 лет с 
небольшим опытом работы, которых оказалось всего 2%. 

Когнитивные проблемы чаще всего испытывают учителя двух возрастных групп: 
46–55 лет (35%) и 26–35 лет (32%). В когорте 45–55 лет – это может объясняться пси-
хологическими проблемами – периодом критического переосмысления профессио-
нальных и жизненных перспектив людьми своих достижений, скептической оценки 
дальнейших профессиональных и жизненных перспектив, нередкими депрессивны-
ми состояниями, мешающими осваивать новшества [4]. Неожиданным оказался тот 
факт, что не нашло подтверждения представление о высокой педагогической мобиль-
ности и готовности включаться во все «новое» педагогов 26 – 35 лет, у которых не 
должны были возникать проблемы в освоении и реализации дистанционного обуче-
ния, поскольку они – уверенные пользователи различных цифровых инструментов. 
С определенной долей вероятности можно предположить, что данная ситуация об-
условлена тем, что представителям именно этой возрастной группы, родившимся в 
середине 80-х – конце 90-х годов ХХ века, пришлось получать общее среднее, а затем 
и профессиональное педагогическое образование в период многочисленных, не всег-
да оправданных, реформ и преобразований. Упущения в педагогической и психоло-
гической подготовке учителей не могли не сказаться на результатах их деятельности 
в экстремальных условиях вынужденного перехода к дистанционному образованию. 

65% учителей, испытывающих когнитивные проблемы в реализации дистанцион-
ного обучения, проживают в крупных городах (от 300 тыс. до 1 млн. человек.), а также 
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в городах менее 70 тыс. домохозяйств и сельской местности. В городах-мегаполисах 
таких педагогов оказалось лишь 13%, что представляется закономерным, поскольку 
их бюджеты позволяли еще до пандемии широко внедрять цифровые образователь-
ные ресурсы и осуществлять соответствующую подготовку учителей. 50% всех учи-
телей, слабо разбирающихся в принципах и методических аспектах дистанционного 
бучения, работают в начальной школе. Это, очевидно, связано с тем, что во многих 
регионах учащиеся младших классов дистанционно не обучались или переходили на 
данный формат на очень небольшой промежуток времени. Естественно, что учителя 
объективно не смогли получить ни теоретических знаний, ни практического опыта ор-
ганизации дистанционного обучения.

Среди психолого-педагогических проблем наиболее значимой респонденты 
считают отсутствие у обучающихся мотивации (26%). Очевидно, что проблема учеб-
ной мотивации обучающихся сложна, и к ее решению нужно подходить комплек-
сно, с учетом ее психолого-педагогической и социальной природы [5]. В условиях 
дистанционного/смешанного обучения данная проблема приобретает еще боль-
шую актуальность, поскольку для самостоятельной учебной деятельности ребенку 
необходимы самодисциплина, концентрация внимания, желание учиться, настой-
чивость, организованность. К тому же снижается или вовсе отсутствует живое и 
конкурентное общение, имеющее чрезвычайное значение для школьников. Боль-
шинство из них не имеют, в силу возраста, необходимого опыта самостоятельного 
планирования режима учебных занятий. В связи с этим многие виды и способы 
мотивации, традиционно используемые учителями в очном обучении, не работают 
или работают недостаточно эффективно (отметка, одобрение, страх и пр.), а неко-
торые, напротив, становятся главными. Психологи, в частности, отмечают возрас-
тание роли, осознанной (когнитивной) мотивации для самореализации интеллекту-
альных способностей личности. Учитывая, что в дистанционном обучении, по сути 
дела, роль учащегося доминирует над ролью взрослого, то и обучение будет иметь 
эффект только в случае развития ребенком собственной внутренней когнитивной 
мотивации к учебной деятельности. 

Задача педагогов совместно с родителями заключается в том, чтобы помочь ре-
бенку в ее формировании. Однако в педагогических вузах, колледжах, системе до-
полнительного образования вопросы мотивации обучающихся в условиях цифровой 
трансформации образования практически не рассматриваются. 

Часть учителей испытывают организационные проблемы в области контроля и 
оценки процесса и результатов онлайн-обучения (13% респондентов), проведения 
уроков по преподаваемому предмету в онлайн-формате (10% респондентов). В опре-
деленной мере они обусловлены тем, что у 24% педагогов отсутствовали необходи-
мые технические устройства для подключения к онлайн-трансляциям (веб-камеры, 
наушники и т.д.), а у 19% – происходили перебои в работе видеоплатформ, наблюда-
лась низкая скорость интернета и т.п. Кроме того, 5% респондентов отметили недоста-
точность организационной поддержки в образовательной организации в подготовке 
и проведении онлайн-уроков. 

Лидирующую позицию, по мнению респондентов, занимает необходимость обра-
зовательно-методической поддержки. Более половины учителей (58%) остро нуждают-
ся в повышении квалификации по вопросам реализации образовательных программ в 
смешанном и дистанционном формате; 29% необходима методическая поддержка в 
подготовке интерактивных учебных материалов и онлайн-уроков. 
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Одинаково значимыми для педагогов являются информационно-методиче-
ские (17%) и нормативно-правовые (16%) виды сопровождения работы (локаль-
ные акты, обзоры лучших практик по использованию цифровых образовательных 
ресурсов и пр.). 

Отдельные виды сопровождения и помощи респонденты не посчитали для 
себя актуальными. Это, в частности, организация инновационных площадок (9%), 
проведение методических семинаров (7%), рекомендации по проектированию 
индивидуальных образовательных маршрутов (6%), проведение учебных вебина-
ров с учащимися (6%). 

Среди различных видов сопровождения, которые учителя реально получали, 
доминирует методическая помощь (65% учителей). Причем 46% респондентов ука-
зали, что она исходила от администрации школы, 15% – от школьных методических 
объединений и 14% – других структурных подразделений школы. Показателен тот 
факт, что 11% учителей указали, что им методическая помощь не требовалась, так 
как они использовали материалы и средства обучения, размещенные в открытой 
информационно-образовательной среде «Российская электронная школа», а так-
же разрабатываемые и (или) предоставляемые поставщиками контента и образо-
вательных сервисов. 

Исследование показало невысокую активность в методическом сопровождении 
учителей со стороны сетевых педагогических сообществ (5%), региональных институ-
тов развития образования (4%), информационно-методических центров (3%), настав-
ников и тьюторов (2%), педагогических вузов и колледжей (1%). Хотя представляется, 
что эти структуры не только могли, но и должны были проявлять большую активность 
в методическом сопровождении учителей, реализующих образовательный процесс в 
дистанционном/смешанном формате. Тревогу вызывает то обстоятельство, что 24% 
учителей не получали никакой методической помощи несмотря на то, что они заявили 
о потребности в ней.

Результаты опроса подтвердили необходимость психологической помощи учите-
лям в период форс-мажорных ситуаций. Однако её получали лишь 38% участников 
онлайн-опроса, а 35% – не получили вовсе. Тем не менее, каждый четвертый ответил, 
что ему этот вид помощи был не нужен. Известно, что в общеобразовательной ор-
ганизации, как правило, имеется только одна штатная единица психолога, редко где 
функционирует психологическая служба. В связи с этим психологическую поддержку 
учителя получали не столько от школьного психолога (9%), сколько от администрации 
(38%) и методического кабинета (9%) в форме одобрения действий, снижения уровня 
тревожности. Респонденты указали также, что обращались за психологической помо-
щью в специализированные службы (32%).

Пандемия и вынужденные условия организации образовательного процесса в ре-
жиме онлайн для большинства учителей стали неожиданными. Многие школы и учи-
теля в целом не были готовы к таким условиям работы. Поэтому от того, насколько 
оперативно и грамотно было организовано сопровождение деятельности учителей, 
зависело выполнение требований ФГОС ОО, качество реализации основных и допол-
нительных образовательных программ и достигнутые учащимися учебные результа-
ты. Поэтому для исследования было важно установить, как оценивают педагоги, каче-
ство оказываемой помощи. Из диаграммы на рисунке 2 следует, что в целом все виды 
получаемой поддержки респонденты оценили очень сдержанно. 
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Рисунок 2 Виды поддержки учителей в процессе реализации дистанционного/
смешанного обучения

По сути дела, оценивших их на высоком уровне, оказалось немного. Так, возмож-
ность получить дополнительно профессиональное развитие (обучение на курсах, 
участие в семинарах, конференциях, посвященных онлайн обучению) высоко оцени-
ли 23% педагогов. Техническую, методическую, психологическую поддержку счита-
ют организованной отлично по 17% учителей. Очень немногие организации сумели 
обеспечить на высоком уровне вопросы материальной и материально-технической 
поддержки учителей (8% и 11% соответственно). Это означает, что в целом дополни-
тельного финансирования учителя не получали, оставались нерешенными до конца 
проблемы обеспечения их современным обурудованием, программным обеспечени-
ем, цифровыми ресурсами. 

Обсуждение результатов

Полученные данные свидетельствуют о том, что в процессе трансформации общего 
образования учителям требуется владение определенными цифровыми компетенци-
ями при освоении и внедрении новшеств. Вместе с тем, возникающие у учителей раз-
личные затруднения (организационные, методические, технические, дидактические 
и др.) становятся серьезным препятствием в достижении планируемых результатов 
учащимися на каждом уровне образования. 62% респондентов согласились с тем, что 
использовать цифровые образовательные ресурсы их принудил вынужденный пере-
вод школ на дистанционное обучение. 

Действительно, до того, как коронавирусная инфекция не заставила весь мир жить 
по новым правилам, немногие специалисты и руководители системы общего образо-
вания планировали активный переход к системному использованию цифровых обра-
зовательных ресурсов. Хотя тенденция последних нескольких лет к росту количества и 
значения информационных баз и ресурсов свидетельствовала о том, что постепенно и 
уже безвозвратно они завоевывают образовательное пространство всех уровней об-
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разования [20]. Мы согласны с отечественными авторами в том, что учителя не вполне 
готовы к онлайн форме организации обучения: у них достаточно отрывочные знания 
о принципах и методике смешанного обучения, не хватает технических возможностей 
для организации дистанта [9; 17]; существуют риски ненадлежащей цифровой компе-
тентности учительского корпуса [2].

Мы придерживаемся позиции исследователей [22], подтверждающих отсут-
ствие личной заинтересованности у учителей в проведении инновационных уро-
ков; недостаточную научно-методическую поддержку и помощь со стороны ад-
министрации и методических служб; некомпетентность в области методологии, 
методики онлайн-обучения и новых педагогических технологий.

Такие государства как: Финляндия, Эстония, Сингапур и др., предприняли макси-
мальные усилия для более спокойного и комфортного перехода систем образования 
на дистанционное обучение. Для учителей были разработаны методические сове-
ты для нецифрового дистанционного обучения, руководства по созданию цифровых 
ресурсов обучения (рекомендации по созданию цифровых учебных материалов, ре-
комендации по созданию качественного электронного курса и пр.), инструкции по 
организации бесперебойной работы Интернета. Например, одним из основных на-
правлений инновационной деятельности школ Сингапура явились практики коллеги-
ального обучения учителей и расширение масштабов использования методов актив-
ного обучения, а также практики, способствующие развитию навыков учащихся более 
высокого уровня [24]. 

Анализ результатов эмпирического исследования и сопоставление их с результа-
тами прочих исследований, близких по рассматриваемой тематике, показали, что без 
соответствующей трансформации системы сопровождения педагогической деятель-
ности невозможно обеспечить качество образовательного процесса, требуемого ФГОС 
ОО. Сопровождение. разнообразное по видам и формам, должно осуществляться не 
только образовательными, но и научными организациями, в том числе сетевыми пе-
дагогическими сообществами, которые имеют технические и кадровые возможности 
аккумулировать и диссеминировать лучшие практики реализации процессов цифро-
визации общего образования. 

Заключение

Цифровая трансформация общего образования представляет собой комплексную, 
а не точечную проблему, вызванную вынужденным переходом на дистанционное об-
учение. Системное обновление целей и содержания образования, организационных 
форм и методов обучения в развивающейся цифровой среде невозможно без обеспе-
чения соответствующей компетентности педагогических работников. 54% учителей не 
считают себя компетентными в области дистанционного/смешанного обучения и ис-
пытывают различные проблемы (методические, психологические, организационные, 
материально-технические) при его реализации. Более половины респондентов (58%) 
подтвердили необходимость повышения компетентности в области новых форматов 
обучения и одновременно продемонстрировали неудовлетворенность содержанием 
курсов повышения квалификации и методических семинаров.

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что учителя неза-
висимо от возраста, стажа работы, квалификационной категории, места проживания, 
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в той или иной мере нуждаются в различных видах помощи. Согласно полученным 
данным, 65% учителей получали методическую помощь, которая исходила преимуще-
ственно от администрации школы (46%), а также от школьных методических объеди-
нений (15%) и других структурных подразделений школы (14%). Вызывает обеспоко-
енность тот факт, что треть педагогов не получали никакой поддержки при реализации 
дистанционного обучения (31% – материально-технической, 24% – технической, 16% 
– методической и 35% – психологической). 

Система сопровождения учителей в условиях цифровой трансформации общего 
образования должна интегрировать такие виды помощи, как: образовательно-мето-
дическая, психологическая, техническая, материальная, материально-техническая, 
нормативно-правовая, информационно-методическая. 

Анализ данных исследования доказал необходимость трансформации сопрово-
ждения педагогической деятельности, которое должно стать преимущественно пер-
сонифицированным. Персонифицированный подход с учетом выявленных компе-
тентностных дефицитов и требований профессионального стандарта педагога должен 
стать основополагающим для систем корпоративной методической работы и допол-
нительного профессионального образования учителей, базирующихся на реализации 
персональных образовательных программ и использовании цифровых технологий. 
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Анализ внешнего контекста общеобразовательных организаций, 
значимо влияющего на образовательные результаты, 
в региональных системах управления образованием
Введение. Актуальность исследования обусловлена противоречием между наличием общих 
стратегических задач развития образования по обеспечению конкурентноспособности российских 
школьников в международных сопоставительных исследованиях и фактическом отсутствии механизма, 
позволяющего объективно оценивать различия образовательных организаций, обусловленных 
особенностями обучающегося контингента и характеристик территории, на которой они расположены.

Цель исследования – формирование перечня характеристик, согласованных с международными и 
российскими мониторинговыми исследованиями и формами статической отчетности, позволяющих 
выделить образовательные организации, функционирующие в различных социально-экономических 
условиях.

Материалы и методы. Исследование проводилось на базах данных результатов мониторинговых 
исследований и процедур оценки качества общего образования в Томской области. Для оценки 
статистической значимости различий в данных использовался непараметрический критерий Манна-
Уитни.

Результаты исследования. Сформирована информационная база, включающая агрегированные 
социально-экономические характеристики, соотнесенные с образовательными достижениями 
обучающегося контингента из 273-х организаций системы общего образования Томской области 
(данные 2019 г). Выявленные статистически значимые различия (p<0,001) между малокомплектными, 
сельскими и городскими общеобразовательными организациями позволят объективнее анализировать 
образовательные достижения отдельной образовательной организации, персонифицировано выявлять 
дефициты и эффективные практики управления, а также координировать социально-экономическую 
политику Томской области. 

Обсуждение и заключение. Согласование перечня социально-экономических характеристик с 
международными исследованиями, инициируемыми организацией экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР), позволит региональным органам управления в сфере образования, вне зависимости 
от участия в международных сопоставительных исследованиях, осуществлять расчет количественного 
индекса, отражающего образовательные преимущества или недостатки, обусловленные внешними по 
отношению к образовательной организации факторами. Расчет индекса в российской практике является 
новой актуальной задачей и без специального программного инструментария сложна и ресурснозатратна.

Ключевые слова: эффективная модель управления образованием, социально-экономический статус 
образовательной организации, информационная поддержка управленческих решений
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Analysis of the external context of educational organizations that 
significantly affects educational outcomes in regional education 
management systems
Introduction. The relevance of the study is due to the contradiction between the presence of 
common strategic objectives for the education development to ensure the competitiveness of Russian 
schoolchildren in international comparative studies and the lack of a mechanism that allows one to 
objectively assess the differences between educational organizations due to the peculiarities of the 
student body and the characteristics of the territory where they are located.

The research purpose is to form a list of characteristics that are consistent with international and 
Russian monitoring studies and forms of statistical reporting, making it possible to identify educational 
organizations operating in different socio-economic conditions.

Materials and methods. The study was carried out on the databases of the results of monitoring studies 
and procedures for assessing the quality of general education in the Tomsk region. The Mann-Whitney 
U test was used to assess the statistical significance of differences in data.

Research results. An information base has been formed, including aggregated socio-economic 
characteristics correlated with the educational achievements of the student body from 273 general 
education organizations of the Tomsk region (data as of 2019). The revealed statistically significant 
differences (p<0.001) between small, rural and urban educational organizations will make it possible to 
objectively analyze the educational achievements of a particular educational organization, specifically 
identify deficiencies and effective management practices, as well as coordinate the socio-economic 
policy of the Tomsk region.

Discussion and conclusion. The agreement of the list of socio-economic characteristics with 
international studies initiated by the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) 
will allow regional education authorities, regardless of participation in international comparative studies, 
to calculate a quantitative index reflecting educational advantages or disadvantages due to external 
factors relating to the educational organization. The index calculation in Russian practice is a new urgent 
task, which is difficult and resource-intensive without special software tools.

Keywords: effective education management model, socio-economic status of an educational 
organization, information support for managerial decisions
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Введение

Для совершенствования региональных систем управления качеством образо-
вания, а также для оценки результативности отдельных образовательных ор-
ганизаций, органам управления в сфере образования, особенно важно, про-

изводить анализ результатов различных оценочных процедур с учетом существующих 
объективных особенностей контингента обучающихся и характеристик территории, на 
которой расположена та или иная образовательная организация [1].

На международном уровне оценка эффективности управления национальными 
системами образования проводится организацией экономического сотрудничества и 
развития (Organisation for Economic Cooperation and Development, ОЭСР), являющейся 
«одним из основных органов координации социально-экономической политики раз-
витых стран мира» [2]. Одно из основных исследований направлено на оценку сопоста-
вимых количественных индикаторов систем образования (INES) [3]. INES-индикаторы 
реагируют на возможные проблемы в национальной образовательной политики и по-
зволяют, на базе имеющейся статистической информации из разных стран, форми-
ровать адресные рекомендации для обеспечения положительной динамики резуль-
тативности образовательных организаций. INES-индикаторы отражают национальные 
характеристики образовательных систем (демографические, социально-экономиче-
ские и политические факторы), а в рамках исследования на субнациональном уровне 
или на уровне отдельных образовательных организаций важными характеристиками 
являются характеристики самих обучающихся (пол, возраст, социально-экономиче-
ский статус или культурное происхождение). Сводный статический анализ по каждому 
индикатору ежегодно публикуется в сборнике «Взгляд на образование» (Education at 
a Glance) на официальном сайте ОЭСР и составляется на основе базы данных ЮНЕСКО, 
ОЭСР и Евростата [3]. С 2014 года научно-исследовательский центр мониторинга и ста-
тистики образования Федерального института развития образования (ФИРО) РАНХиГС 
ежегодно публикует аналитические доклады по сопоставлению INES-индикаторов об-
разовательных систем разных стран в сравнении с российской практикой [4], но ана-
лиз аналитических материалов показал, что до сих пор многие индикаторы остаются 
без должного внимания со стороны российских органов управления.

Другое исследование, которое также инициируется ОЭСР – международное иссле-
дование результатов образования PISA [5]. Результаты Российской Федерации в дан-
ном исследовании не столь высоки, и соответствуют средним значениям ОЭСР. Воз-
можным объяснением причин относительно низкого ранга, может выступить один из 
факторов, выявленных ОЭСР по результатам международных исследований: «Разница 
в успеваемости между учащимися из самых обеспеченных семей и учащимися из са-
мых малообеспеченных семей составляет в среднем 82 балла теста PISA» [6]. 

Данные факты определили необходимость уделить особое внимание социально-
экономическим характеристикам, поскольку они индивидуализируют особенности 
как на уровне отдельного обучающегося, так и отдельной образовательной организа-
ции, а также позволяют агрегировать данные на уровне отдельного муниципалитета 
и региона в целом. Кроме того, эти характеристики слабо изменяются во времени и 
являются внешними по отношению к образовательной организации, но оказывают су-
щественное воздействие на образовательные достижения обучающихся. 
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Следует также отметить, что повышение эффективности образовательной деятель-
ности является особенно актуальной задачей в рамках реализации целей, поставлен-
ных Президентом РФ [7]. 

Целью данной работы являлось формирование перечня характеристик, согласо-
ванных с международными и российскими мониторинговыми исследованиями и фор-
мами статической отчетности, позволяющих выделить образовательные организации, 
функционирующие в неблагоприятных социально-экономических условиях. 

Материалы и методы

В качестве основной гипотезы было сформулировано следующее утверждение: 
«Региональные органы управления в сфере образования располагают необходимой 
информацией для оценки индекса внешнего социально-экономического контекста 
обучающегося контингента образовательной организации и дополнительных источ-
ников и форм отчетности для сбора данных не требует». 

Оценка достоверности гипотезы осуществлялась на базах данных, предоставлен-
ных Центром мониторинга и оценки качества образования Томского областного ин-
ститута повышения квалификации и переподготовки работников образования (далее 
– ЦОКО ТОИПКРО) [8; 9]. 

Для достижения поставленной цели был проведен анализ международной прак-
тики по оценке эффективности образовательных систем и учета социально-экономи-
ческих особенностей при выделении резельентных школ [10; 11], который позволил 
оценить актуальность перечня социально-экономических характеристик, используе-
мых для анализа образовательных результатов школ Томской области. На следующем 
этапе была оценена их информационная значимость. С учетом полученных результа-
тов, для органов управления в сфере общего образования Томской области актуализи-
рован перечень характеристик, позволяющий количественно оценивать внешний со-
циально-экономический контекст образовательной организации. На заключительном 
этапе оценена трудоемкость процедуры сбора и подготовки данных.

Для изложения последующего материала дадим определения следующим поня-
тиям: первичные и агрегированные данные. Под первичными данными понимаются 
данные и сведения об обучающемся, его семье и условиях проживания (например, 
характеристика семей, образование родителей обучающихся и пр., далее – контекст-
ная информация), полученные путем анкетирования, опроса, собеседования или из 
официальных документов и информационных носителей (источников), которые зано-
сятся ответственным лицом образовательной организации (классным руководителем) 
в персональную карточку обучающегося. Под агрегированными данными понимаются 
данные, полученные путем какой-либо статистической обработки первичных данных 
(суммирование, обобщение, классификации, экспертного оценивания и пр.).

Для сбора и анализа результатов мониторинговых исследований авторами были 
использованы различные источники.

Источником первичных данных об обучающемся послужило специализированное 
программное обеспечение – информационная система «Паспорт школы» (далее – ИС 
«Паспорт школы») [12], являющаяся модулем государственной информационной си-
стемы «Региональные базы данных» (ГИС РБД) [13]. Данные в системе фиксировались 
по состоянию на конец 2019 года. Внесение информации о данных такого типа произ-
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водится путем заполнения соответствующих форм ответственным лицом от образова-
тельной организации (координатором). 

В качестве основного источника агрегированных (обобщенных) данных об образо-
вательной организации (количество обучающихся и пр., далее – контекстная инфор-
мация) использовались данные форм государственного статистического наблюдения 
ОО-1 и ОО-2 за 2019 год. В качестве дополнительного источника агрегированных дан-
ных об обучающихся отдельной образовательной организации и /или образователь-
ной организации используются обобщенные данные из карточек образовательных ор-
ганизаций ИС «Паспорт школы». Кроме того, отдельные необходимые данные были 
получены путем агрегирования общедоступной информации, размещенной на офи-
циальных сайтах образовательных организаций.

В качестве источников образовательных результатов обучающихся были ис-
пользованы данные программного обеспечения «Единая региональная база дан-
ных» (ПО ЕРБД), содержащая результаты государственной итоговой аттестации 
(ГИА) по программам основного общего и среднего общего образования. Форми-
рование информационной базы результатов оценивания осуществлялось экспер-
тами ЦОКО ТОИПКРО.

При выявлении расхождений между данными ИС «Паспорт школы» и иных источ-
ников данных, за «мастер-данные» принимались данные ИС «Паспорт школы», по-
скольку они формируются на обработке индивидуальных данных обучающихся.

Первичные и агрегированные данные, полученные из различных источников, 
обобщены в общую информационную базу, представленную таблицами EXCEL.

Статистический анализ, визуализация данных и оценка значимости социально-
экономических характеристик и иных контекстных факторов оценивалась в специали-
зированном программном продукте STATISTICA.

Для оценки статистической значимости различий использовался непараметриче-
ский критерий Манна-Уитни [14]. Данный метод предполагает оценку различий между 
независимыми выборками, а также работу с данными, измеренными в качественных 
шкалах, либо не имеющих нормальное распределение значений. Анализируемые в 
работе социально-экономические характеристики представлены качественными зна-
чениями (да, нет), и дальнейшее агрегирование данных по образовательной органи-
зации допускает только операцию ранжирования значений. Результаты оценочных 
мероприятий также представляют собой порядковые переменные, поскольку фор-
мируются суммированием баллов за правильное выполнение заданий и допускают 
при статистической обработке данных только операции ранжирования. В силу этих 
особенностей исследуемых данных целесообразно применение методов непараме-
трической статистики.

Результаты исследования

В качестве экспертов для определения перечня данных, оказывающих значимое 
влияние на образовательные результаты обучающихся, были задействованы сотруд-
ники Департамента общего образования Томской области (уровня начальника Де-
партамента, заместителя начальника Департамента, председателя и специалистов 
профильных комитетов Департамента), сотрудники регионального Комитета по кон-
тролю и надзору в сфере образования Томской области и эксперты ЦОКО ТОИПКРО 
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(11 человек). В результате был составлен перечень из 183-х характеристик, которые 
отражали финансовые, материально-технические, социальные и иные параметры об-
разовательных организаций (школ, лицеев и гимназий) Томской области, контингента 
обучающихся и их родителей. Для дальнейшего анализа из общего списка были ото-
браны порядка сорока характеристик, отражающие внешний контекст по отношению 
к образовательной организации.

Сбор первичной информации об обучающихся и их семьях осуществляется в 
рамках реализации региональной программы мониторинговых исследований на 
базе ИС «Паспорт школы», разработанной специалистами ЦОКО ТОИПКРО (2015 г) 
[8; 12]. Для каждой общеобразовательной организации была сформирована пер-
сональная карточка, в которую включена общая информация и постоянные харак-
теристики (табл.1). Также в этой таблице и последующих размещены метки обоб-
щения данных (агрегирование) на уровне отдельной группы обучающихся и/или 
образовательной организации.

Таблица 1 
Общая информация и постоянные характеристики образовательной организации 

№ Характеристика (в скобках указана детализация) Агрегирование 
Персональная информация

1 Название общеобразовательной организации
2 Код
3 Адрес

Характеристика населенного пункта
4 Муниципальное образование (район, город) да
5 Название населенного пункта да
6 Тип населенного пункта (село, деревня, поселок, районное поселение, город) да

Характеристика общеобразовательной организации (ОО)
7 Тип ОО да
8 Вид ОО да
9 Количество обучающихся да

10 Статус малокомплектной ОО  (да, нет) да

Ранее авторами для оценивания результативности образовательных организаций 
была доказана необходимость первичной группировки образовательных организаций 
в зависимости от количества обучающихся и типа населенного пункта: сельские, город-
ские и малокомплектные [11; 15; 16]. Поэтому, при дальнейшем анализе имеющихся 
данных, их результаты рассматривались отдельно, в каждой выделенной группе. 

Следующий информационный блок формируется из профиля (персональной 
карточки) обучающегося ИС «Паспорт школы», в которую включены персональные 
данные, характеристики программы обучения и семьи (табл. 2). Значительная доля 
полей в карточке обучающегося, формируемой в ИС «Паспорт школы», обязатель-
ны для заполнения. Данное обстоятельство способствовало получению наиболее 
полной информации.

С целью минимизации ошибок при внесении данных в ИС «Паспорт школы», боль-
шинство признаков могли принимать только значение «да/нет» (установлена отметка 
«V» или нет). Таким образом, при агрегировании данных (см. табл. 2) можно одно-
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значно рассчитать доли обучающихся с определенным признаком в рамках одной об-
разовательной организации. Маркером «*» отмечены характеристики, которые при 
выгрузке данных для анализа не использовались. Таким образом, информационной 
базой для проведения исследования являлись деперсонифицированные данные. Для 
характеристик, принимающих более двух значений, например, «Жилищные условия» 
(в табл. 2, в столбце «Агрегирование» отмечено маркером «**»), при агрегировании 
данных каждое отдельное значение преобразовывалось в отдельный параметр, при-
нимающий значение «да/нет», и далее рассчитывались доли по каждому новому па-
раметру, тем самым увеличивая анализируемое признаковое пространство.

Таблица 2
Данные об обучающихся, которые заносятся в ИС «Паспорт школы»

№ Характеристика (в скобках указана детализация) Агрегирование 
Персональная информация

1 Фамилия*
2 Имя*
3 Отчество*
4 Пол (женский, мужской) да
5 Дата рождения
6 Гражданство да
7 Документ, удостоверяющий личность (вид документа, серия, номер)
8 СНИЛС (пенсионное удостоверение)
9 Класс да

10 Русский язык не является родным (да, нет) да
11 Получает бесплатное питание да

Характеристика здоровья обучающегося
12 Статус ОВЗ (ОВЗ либо инвалидность) (да, нет) да

Характеристика программы обучения 

13 Профильные предметы (выбор профильных предметов) (для профильных и 
предпрофильных классов)

14 Обучение по углубленной программе (да, нет)

15 Обучение по адаптированной программе (ранее – коррекционной программе 
обучения) (да, нет)

Нарушения, совершенные обучающимся
16 Совершил правонарушение в текущем учебном году (да, нет) да
17 Состоит на внутришкольном учете (да, нет) да
18 Состоит на учете в ОДН (да, нет) да
19 Состоит на учете в КДН и ЗП (да, нет) да
20 Алкогольная и/или наркотическая зависимость да

Информация о семье обучающегося
21 Тип семьи (обычная, приемная, опека) да
22 Один ребенок в семье (да, нет) да

23 Жилищные условия (благоустроенная квартира, с частичными удобствами, частный 
сектор) да**

24 Статус многодетной семьи (да, нет) да
25 Статус малообеспеченной семьи (да, нет) да
26 Статус семьи «Находится в социально опасном положении» (да, нет) да
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Характеристики семьи, со стороны отца

27
Образование (среднее (полное) общее образование; начальное профессиональное 
образование; среднее профессиональное образование; высшее профессиональное 
образование; другое) 

да**

28 Проживает с семьей (да, нет) да
29 Работает (да, нет) да
30 ОВЗ/ инвалидность (да, нет) да

Характеристики семьи, со стороны матери

31
Образование (среднее (полное) общее образование; начальное профессиональное 
образование; среднее профессиональное образование; высшее профессиональное 
образование; другое)

да**

32 Проживает с семьей (да, нет) да
33 Работает (да, нет) да
34 ОВЗ/ инвалидность (да, нет) да

В третий блок информационной базы вошли результаты государственной итого-
вой аттестации (ГИА) для каждого обучающегося. Поскольку порядка 20% от общего 
числа образовательных организаций Томской области не проводит обучение по про-
граммам среднего общего образования (ведется обучение по программам основного 
общего образования) и, соответственно, отсутствуют выпускники, сдающие ЕГЭ, то для 
охвата большей доли образовательных организаций в дальнейший статистический 
анализ, экспертами было предложено включить результаты государственной итого-
вой аттестации за курс основного общего образования (ГИА-9), которая в 2019 году 
проводилась в двух формах: основной государственный экзамен (ОГЭ) и государствен-
ный выпускной экзамен (ГВЭ). Для успешного прохождения государственной итоговой 
аттестации в форме ОГЭ обучающиеся должны были сдать два обязательных экзамена 
по русскому языку и математике, а также экзамены по выбору обучающегося по двум 
учебным предметам. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся детей-инвалидов, а также обучающихся в закрытых образовательных 
организациях, освоивших образовательные программы основного общего образова-
ния, предоставлялась возможность выбора экзамена в форме ГВЭ.

На основании этого, в информационную базу включены образовательные дости-
жения обучающихся (выпускников) Томской области по двум обязательным экзаме-
нам по русскому языку и математике, которые представлены значениями доли вер-
но выполненных заданий первой части (базового уровня) ОГЭ (далее – решаемость), 
полученные в ходе первой попытки каждого из участников ГИА-9. Первая часть экза-
менационной работы рассматривается в силу того, что задания этой части отражают 
базовый (минимальный) уровень подготовки, который должен показать обучающийся 
в рамках ГИА-9 (см. табл. 3). 

Таблица 3
Данные о результатах оценочных процедур

3 Характеристика Агрегирование 
ОГЭ

1 Решаемость ОГЭ по математике да
2 Решаемость ОГЭ по русскому языку да

ГВЭ
3 Решаемость ГВЭ по математике да
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4 Решаемость ГВЭ по русскому языку да
Дополнительные характеристики

5 Общая решаемость по математике да
6 Общая решаемость по русскому языку да

Доля выпускников общеобразовательных организаций Томской области, про-
ходящих ГИА-9 в форме ГВЭ в среднем не более 20%, но в некоторых муници-
палитетах, доля таких выпускников составляет до 80% от их общего числа. Это 
обстоятельство не позволяет проводить объективное сопоставление результатов 
ГИА-9 исключительно по результатам ОГЭ. Результаты обязательных экзаменов 
по математике и русскому языку в форме ГВЭ представлены решаемостью всей 
экзаменационной работы.

Сопоставление результатов ОГЭ и ГВЭ возможно в двух вариантах: как сопоставле-
ние шкал экзаменов или как сопоставление решаемости. Сопоставление шкал являет-
ся достаточно трудоемким процессом, требующем специальных методических знаний 
предмета, поэтому для каждой образовательной организации проведено сопоставле-
ние средних значений решаемости ОГЭ и ГВЭ отдельно по математике и по русскому 
языку (дополнительные характеристики, см. табл. 3). Поскольку проверка гипотезы с 
помощью критерия Манна-Уитни о том, что значения двух совокупностей, из которых 
извлечены сравниваемые независимые выборки (ОГЭ и ГВЭ), отличаются друг от друга 
не подтвердилась (р=0,64), то в дальнейшем была рассчитана общая средняя решае-
мость по образовательной организации, учитывая решаемость обучающихся, сдавав-
ших итоговую аттестацию в форме ОГЭ и в форме ГВЭ. 

Таким образом, на первом этапе в информационную базу из ИС «Паспорт школы» и 
ПО «ЕРБД» были выгружены данные о 122281-му обучающемуся из трехсот образова-
тельных организаций системы общего образования Томской области (данные 2019 г).

Анализ первичных данных показал, что не все характеристики в профиле обучаю-
щихся ИС «Паспорт школы» полностью заполнялись. Из общей выборки были выделе-
ны образовательные организации с низким процентом заполнения данных профиля 
(менее 10% данных о каждом обучающемся, например, невнесенные данные об уров-
не образования родителей и пр., см. табл. 2). В связи с этим, был осуществлен допол-
нительный сбор первичной информации. В результате – средний процент заполнения 
персонального профиля по отдельным обучающимся в ИС «Паспорт школы» составил 
в среднем 83-85%. 

С целью корректного анализа полученных данных из информационной базы ис-
следования были исключены данные ИС «Паспорт школы»:

•	 об обучающихся вечерних отделений, закрытых учреждений, экстернов и де-
тей, находящихся на семейном обучении, так как образовательные организа-
ции не располагают информацией о характеристиках данных категорий обуча-
ющихся;

•	 об образовании и занятости родителей в случае, если они не проживают с се-
мьей. Таким образом, в дальнейшем исследовании, использовалась информа-
ция только о родителях, которые проживают вместе с ребенком.

Особое внимание представляет признак «Получает бесплатное питание» (см. табл. 
2), который косвенно указывает на материальное благополучие семьи. Однако, в соот-
ветствии с российским законодательством, на данный момент все обучающиеся 1-4-х 
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классов получают бесплатное питание в рамках национального проекта «Образова-
ние», поэтому было принято решение не учитывать таких обучающихся в расчете до-
лей по признаку «Получает бесплатное питание».

Кроме того, при проведении исследования не учитывались результаты участников 
ГИА-9, которые сдавали экзамен в форме ГВЭ, но при этом не имеют задержек психи-
ческого развития. Так как данная группа обучающихся составляет всего 225 человек 
(2019 г.) и они равномерно распределены по школам области, то это исключение не 
привело к значительным изменениям обобщенных результатов ГИА-9. 

Таким образом, после верификации первичных данных и выгрузки из ИС «Па-
спорт школы», база данных содержит информацию о 119149-ти обучающихся из 
281-ой образовательной организации системы общего образования Томской об-
ласти (данные 2019 г). 

После верификации данных был совершен переход к агрегированным характери-
стикам, которые характеризуют социально-экономическое положение контингента 
обучающихся в рамках одной образовательной организации.

При анализе полученных агрегированных значений были выявлены образователь-
ные организации, которые являются «выбросами», то есть значения по большинству 
признаков значительно ниже, чем у всей совокупности. Они также были исключены 
из совокупности анализируемых организаций. Выгрузка результатов ГИА-9 и после-
дующее объединение с агрегированными данными по каждой образовательной ор-
ганизации, рассчитанными на основе персонифицированных данных ИС «Паспорт 
школы», позволило сформировать базу данных, содержащую информацию о 30-ти ха-
рактеристиках социально-экономического положения контингента обучающихся 273-
х образовательных организаций (91%) Томской области (см. табл. 4). 

Также в данной таблице приведены результаты проверки статистических разли-
чий между малокомплектными (м), сельскими (с) и городскими (г) образовательными 
организациями по каждой анализируемой характеристике. В связи с чем, нами был 
сделан вывод о качественном подборе перечня социально-экономических характери-
стик, позволяющих, в дальнейшем оценить социально-экономический статус школы 
и выявить образовательные организации, работающие в сложных социально-эконо-
мических условиях. Актуализированный перечень социально-экономических характе-
ристик обучающегося контингента позволит осуществлять более объективный анализ 
образовательных достижений отдельной образовательной организации с учетом осо-
бенностей выделенных кластеров, персонифицировано выявлять дефициты и эффек-
тивные практики управления, а также координировать социально-экономическую по-
литику Томской области.

Таблица 4
Признаки, описывающие социально-экономическое положение обучающихся 

(в рамках одной образовательной организации, 2019 г.)

№ Агрегированные признаки Доля обучающихся, 
Критерий Манна-Уитни 
(уровень значимости)

с – м с – г м – г
1 имеющих гражданство РФ 0,01 0,09 <0,001
2 для которых русский неродной <0,001 <0,001 <0,001
3 совершивших правонарушение в текущем учебном году <0,001 0,97 <0,001
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4 состоящих на внутришкольном учёте 0,83 0,22 0,89
5 состоящих на учёте в ОДН <0,001 <0,001 <0,001
6 состоящих на учёте в КДН и ЗП <0,001 0,49 <0,001
7 состоящих на учёте с алко/наркозависимостью 0,73 0,02 <0,001
8 получающих бесплатное питание 0,12 <0,001 <0,001
9 являющиеся единственным ребенком в семье 0,65 <0,001 <0,001

10 проживающих в многодетной семье <0,001 <0,001 <0,001
11 проживающих в малообеспеченной семье <0,001 <0,001 <0,001
12 проживающих в семье с социально опасным положением 0,12 0,01 0,01
13 проживающих вместе с отцом 0,17 <0,001 <0,001
14 у которых отец имеет высшее образование <0,001 <0,001 <0,001
15 у которых отец работает <0,001 <0,001 <0,001
16 у которых отец имеет инвалидность 0,07 0,16 0,02
17 проживающих вместе с матерью 0,08 <0,001 <0,001
18 у которых мать имеет высшее образование <0,001 <0,001 <0,001
19 у которых мать работает <0,001 <0,001 <0,001
20 у которых мать имеет инвалидность 0,73 0,03 0,9
21 у которых хотя бы один родитель имеет высшее образование <0,001 <0,001 <0,001
22 состоящих на каком либо виде учета 0,66 0,2 0,76
23 проживающих в благоустроенных квартирах <0,001 <0,001 <0,001
24 проживающих в квартирах с частичными удобствами 0,69 <0,001 <0,001
25 проживающих в частном секторе <0,001 <0,001 <0,001
26 проживающих в приемной семье 0,01 <0,001 0,28
27 проживающих в обычной семье 0,42 <0,001 <0,001
28 проживающих под опекой 0,77 <0,001 0,001
29 проживающих в полной семье 0,77 <0,001 <0,001
30 Решаемость по математике 0,19 0,12 <0,001

Как видно из результатов проверок, статистическая значимость различий в имею-
щихся распределениях значений характерна почти для всех рассматриваемых соци-
ально-экономических характеристик. В связи с чем, нами был сделан вывод о каче-
ственном подборе перечня социально-экономических характеристик, позволяющих, 
в дальнейшем оценить социально-экономический статус школы и выявить образова-
тельные организации, работающие в сложных социально-экономических условиях. 
Отсутствие различий между значениями по 4-му и 22-му признаку, «Доля обучающих-
ся, состоящих на внутришкольном учете» доминирует при объединении группы при-
знаков 4-7 (см. табл. 4). Поэтому идея ввести один обобщенный признак «Доля об-
учающихся, состоящих на каком-либо учете» не привела к ожидаемому результату. В 
дальнейший анализ данный признак вводиться не будет, так как искажает имеющиеся 
закономерности в данных.

Актуализированный перечень социально-экономических характеристик обуча-
ющегося контингента позволит осуществлять более объективный анализ образова-
тельных достижений отдельной образовательной организации с учетом особенно-
стей выделенных кластеров, персонифицировано выявлять дефициты и эффективные 
практики управления, а также координировать социально-экономическую политику 
Томской области. 
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Обсуждение результатов

Полученный нами перечень включает схожие группы социально-экономических 
и иных характеристик, определяющих внешний контекст образовательной органи-
зации, с исследуемыми показателями международного сопоставительного исследо-
вания образовательных результатов PISA при определении статуса «резельентных» 
школ (ОЭСР) [5, 10] исследований американского ученого Э.Оуэнса [17], австралийской 
практикой расчета индекса социально-образовательных преимуществ [18], а также с 
результатами исследований, проводимых при участии Г.А. Ястребова и М.А. Пинской 
[19; 20]: расовое происхождение, ограниченное знание языка на котором ведется об-
учение, количество школьников, получающих бесплатное питание или обед по сни-
женной цене, данные о посещаемости в школах, доле школьников, отстраненных от 
занятий, соотношении обучающихся и учителей. 

Так, Энн Оуэнс (A. Owens) в своей работе [17] демонстрирует имеющиеся тенден-
ции к разделению школ по социальному доходу и происхождению детей и их родите-
лей. Он доказывает, что сегрегация по месту жительства не только значимо влияет на 
результативность образовательной организации, но и определяет ее статус. Результа-
ты исследований, которые он проводит с 2015 г., указывают на то, что тенденция эко-
номического влияния в американских школах усилилась. 

Яап Ньювенхейс и Питер Хоиммейер провели мета-анализ 88 публикаций [21], в 
которых изучается связь между территориями и индивидуальными результатами об-
учающихся. Они определили четыре наиболее часто используемые характеристики: 
экономический (1) и социальная дезорганизация (2) территории, отношение к обра-
зованию на территории (3), на которой находится образовательная организация, доля 
мигрантов / этнических групп. Также в качестве значимых характеристик в своем ис-
следовании добавляют индивидуальный уровень образования и поведения родите-
лей, характеристику семей и школ. В результате своих исследований они приходят к 
выводу, что различные характеристики территорий приводят к различным механиз-
мам того, как можно влиять на уменьшение негативных факторов и имеющихся де-
фицитов. Поэтому считаем, что важность индивидуализации принимаемых управлен-
ческих решений в российской практике повышения эффективности образовательных 
организаций не вызывает сомнений, а проводимые нами исследования актуальны и 
имеют практическую ценность.

На наш взгляд, основным отличием отечественной практики учета внешнего 
контекста от зарубежной практики является то, что на основе собранной контекст-
ной информации за рубежом осуществляется расчет индикаторов, которые позво-
ляют выделить образовательные организации, функционирующие в схожих усло-
виях. Например, наиболее интересными индексами с точки зрения практического 
применения, на наш взгляд, являются индекс экономического, социального и куль-
турного статуса ESCS (PISA ESCS – PISA Index of Economic, Social and Cultural Status) 
[5] и индекс ICSEA (NAPLAN Index of Community Socioeducational Advantage) [18]. 
Эти индексы разработаны для того, чтобы обеспечить объективное и надежное 
сравнение между образовательными организациями, на основе уровня образова-
тельных преимуществ или недостатков, которые обучающиеся привносят в свою 
образовательную среду. 
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Дальнейшие исследования, проводимые авторами, будут направлены на разра-
ботку индекса, который позволял бы проводить классификацию общеобразователь-
ных организаций, основанную на первичных контекстных данных об обучающемся 
контингенте [11]. Формирование адресных рекомендаций и соответствующей финан-
совой и ресурсной поддержки позволит снизить имеющееся неравенство в качестве 
образовательных услуг, образуемое влиянием экономических условий, управление 
которыми образовательная организация самостоятельно осуществить не может.

Заключение

Предложена универсальная структура показателей для сбора данных о внеш-
нем контексте образовательных организаций в рамках мониторинговых иссле-
дований, которая позволяет выявлять особенности социально-экономического 
контекста на разных уровнях системы образования. Так, например, образование 
родителей обучающегося, может по-разному проявлять себя на уровне отдельно-
го обучающегося, отдельного класса, образовательной организации или образова-
тельной системы в целом. 

Рассмотренные выше акценты представляют собой дополнительные возможности 
для исследователей при изучении и визуализации особенностей функционирования 
образовательных организаций региона. Полученный перечень показателей не пред-
назначен для последующего рейтингования отдельных образовательных организа-
ций. Очень важно, выявить и предоставить информацию об имеющихся дефицитах, 
чтобы в дальнейшем разработать эффективные механизмы по повышению качества и 
конкурентоспособности образовательной политики отдельного муниципалитета или 
региона. Анализируя характеристики, нами, действительно, определены контекстные 
факторы, которые не связаны напрямую с качеством образования, но предоставляют 
ценнейшую информацию о способности и готовности образовательной организации 
предоставлять возможность отдельному обучающемуся равные права и возможности 
при освоении образовательных программ, обеспечивать персональную конкурентно-
способность, тем самым, повышая благополучие и благосостояние не только индиви-
да, но и сраны в целом. 

Полученные данные позволили авторам разработать механизм на основе ма-
тематических моделей, позволяющий количественно оценивать социально-эко-
номический статус образовательной организации по аналогии с уже имеющейся 
международной практикой по результатам международного сопоставительного 
исследования PISA, оценивающего образовательные результаты, и зарекомендова-
ло себя как «эффективный инструмент для реформирования систем образования» 
[5], в ходе которого осуществляется расчет индекса экономического, социального и 
культурного статуса (ESCS – PISA Index of Economic, Social and Cultural Status), учиты-
вающий профессию и род деятельности родителей, образовательный уровень ро-
дителей; материальное благополучие и достаток семьи, демографических данных 
обучающихся и их семей [21]. 

По результатам анализа зарубежной практики учета контекстных данных, отра-
жающих социально-экономический бэкграунд образовательной организации, следу-
ет отметить, что сопоставление результатов обучения осуществляется внутри схожих 
по социальному и / или экономическому положению групп школ, что позволяет не 
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только более объективно подойти к формированию рекомендаций и механизмов кор-
ректировки, но и отслеживать динамику показателей в школах со схожим внешним 
контекстом. Это особенно важно для школ, которые показывают низкие результаты не 
только международных исследований, но и национальных исследований по оценке 
качества образования [22]. Учет внешних факторов позволит оценивать успех отдель-
ной образовательной организации не за счет преимуществ более подготовленных де-
тей на входе в образовательную программу, а за счет эффективности используемых 
методов обучения или методов управления в образовании [23].

Однако надо отметить возникающую сложность при сборе, хранении и система-
тизации данных. Без информационной поддержки сбора первичных данных, осуще-
ствить расчет индексов представляется очень трудоемкой процедурой. Имеющиеся 
данные в образовательной организации, действительно, достаточны для вычисления 
социально-экономического статуса, однако для расчета индексов на уровне отдельно-
го муниципалитета или, тем более, региона – сложная информационная задача – без 
специального программного инструментария сложно осуществимая задача, предпо-
лагающая работу с большими данными. Даже при наличии специализированных ин-
формационных систем, необходимы дополнительные действия по интеграции дан-
ных из разных информационных источников и специальной технической подготовки 
полученных данных для их анализа. 

Сформулированная нами гипотеза не получила подтверждения и, в настоящий 
момент, региональные органы управления в сфере образования не располагают не-
обходимой информацией для оценки индекса внешнего социально-экономического 
контекста обучающегося контингента образовательной организации, а, следователь-
но, требуются дополнительные технические возможности, позволяющие объединить 
данные из различных источников и форм отчетности.
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А. П. Цыпин, А. А. Фирсова

Подходы к оценке эффективности инвестиций 
в высшее образование
Введение. Роль значимости высшего образования в формировании человеческого капитала 
как стратегического ресурса общественного прогресса и устойчивого развития обуславливают 
актуальность исследований, позволяющих оценить взаимодетерминированность образования и 
экономического роста. Цель статьи – определение подходов к оценке эффективности инвестиций в 
высшее образование и моделирование их влияния на экономический рост постсоветских стан. 

Материалы и методы. Методической основой исследования является тестирование авторской 
гипотезы и эконометрическое моделирование влияния макроэкономических показателей, 
характеризующих состояние системы высшего образования, на результирующий показатель 
валового внутреннего продукта на душу населения как индикатора экономического роста по данным 
15 стран постсоветских стран. Использованы методы экономического анализа, статистические 
и эконометрические методы. Использовались статистические данные Федеральной службы 
государственной статистики РФ, Всемирного Банка, Организации Объединенных Наций.

Результаты. Исследовательская гипотеза о положительном влиянии расходов на высшее 
образование на экономический рост постсоветских стан была подтверждена. Увеличение расходов 
на исследования и разработки на 1% от ВВП приводит к росту ВВП на душу населения в среднем на 
12,2 тыс. долл. США на человека, а увеличение приема выпускников школ на третичное образование 
на 1% приводит к росту ВВП на 5,2 долл. США на душу населения. Предикция полученных моделей 
показывает возможность значительного роста валового внутреннего продукта на душу населения 
при увеличении расходов на высшее образование при соответствующем конгруэнтном развитии 
институциональной среды постсоветских стран. Учет выявленных факторов позволяет определить 
приоритеты для сбалансированной образовательной и инновационной политики в постсоветских 
странах.

Выводы. Эмпирически обоснована необходимость увеличения инвестиций в сектор высшего 
образования для ускорения экономического роста и нивелирования экономического неравенства, 
что нужно учитывать при реализации политики в условиях структурных реформ высшего образования 
в постсоветских странах и определения размера инвестиций в высшее образование.

Ключевые слова: высшее образование, инвестиции в высшее образование, экономический рост, 
постсоветские страны, эконометрическое моделирование
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A. P. Tsypin, A. A. Firsova

Approaches to evaluating the effectiveness of investments 
in higher education
Introduction. The role of the importance of higher education in the formation of human capital as 
a strategic resource of social progress and sustainable development of the country determines the 
relevance of studies that allow assessing the interdetermination of education and economic growth. The 
purpose of the article is to identify approaches to assessing the effectiveness of investments in higher 
education and modeling their impact on the economic growth of post-Soviet countries.

Materials and methods. The methodological basis of the study is testing the author's hypothesis and 
econometric modeling of the influence of macroeconomic indicators characterizing the state of the 
higher education system on the resulting indicator of gross domestic product per capita as an indicator 
of economic growth according to data from 15 post-Soviet countries. Methods of economic analysis, 
statistical and econometric methods were used. For empirical analysis, we used statistical data from the 
Federal State Statistics Service of the Russian Federation, the World Bank, and the United Nations.

Results. The research hypothesis about the positive impact of spending on higher education on the 
economic growth of the post-Soviet countries has been confirmed. The greatest response to GDP per 
capita is observed from the indicators "Spending on research and development" and "Admission of 
high school graduates to higher education". Prediction of the obtained models shows the possibility 
of a significant increase in GDP per capita with an increase in spending on higher education with a 
corresponding congruent development of the institutional environment of the post-Soviet countries. 
Taking into account the identified factors makes it possible to determine priorities for a balanced 
education and innovation policy in the post-Soviet countries.

Conclusions. Empirically substantiated the need to increase investment in the higher education sector 
to accelerate economic growth and level economic inequality, which must be taken into account when 
implementing policies in the context of structural reforms in higher education in post-Soviet countries 
and determining the amount of investment in higher education.

Keywords: higher education, investment in higher education, economic growth, post-Soviet countries, 
econometric modelling
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Введение

Возрастающая значимость высшего образования и педагогики в формировании 
человеческого капитала и развитии общества обуславливают актуальность 
исследований, позволяющих оценить эффективность инвестиций в челове-

ческий капитал через оценку влияния расходов на систему образования на эконо-
мический рост в долгосрочной перспективе. «Дефицит образования» человеческого 
капитала страны ведет к заимствованию зарубежных передовых технологий, росту 
технологической и финансовой зависимостей от других стран и обуславливает низ-
кие темпы экономического развития [23; 44]. Инвестиции в образование являются 
одним из факторов, положительно влияющих на экономический рост, и рассматри-
ваются правительствами стран как действенный инструмент регулирования нера-
венства в обществе и как детерминанта экономического развития. Однако аспекты 
количественной оценки влияния инвестиций в высшее образование на экономиче-
ский рост в отечественной практике остаются актуальными.

Современные дискуссии о путях государственной политики в области модерни-
зации системы образования и влиянии ее институционального устройства на нако-
пление человеческого капитала, обсуждение вопросов, инвестиции в какой уровень 
образования наиболее важны и как оценить их эффективность, делают перманентно 
актуальными вопросы обоснования объемов и уровней инвестиций в образование.

Исследования Всемирного банка по данным 192 стран показывают, что их наци-
ональное богатство складывается на 16% из материально-вещественного капитала, 
20% приходится на природные ресурсы, и 64% обеспечивает человеческий капитал. 
Для России это соотношение составляет 14:72:14, а, например, в Германии, Швеции и 
Японии доля человеческого капитала достигает 80% [6; 36]. 

В последние десятилетия общепризнанным является значимое влияние челове-
ческого капитала на темпы экономического роста [34; 37; 41]. Человеческий капитал 
является стратегическим ресурсом экономического прогресса и без инвестиций в него 
невозможно достижение конкурентоспособности и устойчивого развития экономики 
[9]. Главенствующую роль в развитии человеческого капитала играет система образо-
вания, и особенно, система высшего образования.

Экономика и образование в значительной степени взаимнодетерминированы со-
стоянием и развитием друг друга и рост экономики в долгосрочной перспективе об-
условлен ростом инвестиций в сектор образования [13; 15; 16]. Образование имеет 
огромное значение для развития человеческого капитала, инновационного потенциа-
ла, экономического и социокультурного развития как региональной, так и националь-
ной экономик в целом [7; 18; 29]. 

Университеты как институты, генерирующие знания, производящие интеллекту-
альный капитал, играют значительную роль в социальном и экономическом развитии. 
Высшее образование необходимо для воспитания специалистов и развития науки, до-
стижения которой в конечном счете влияют на занятость, экономический рост и бла-
госостояние стран. Образование становится одним из «драйверов» экономического 
роста, а современные университеты становятся одной из детерминант глобальной 
конкурентоспособности [50]. 
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Высшие учебные заведения через реализацию своих основных функций: образо-
вательной, научно-исследовательской и социальной, активно участвуют в развитии че-
ловеческих ресурсов, генерации инноваций, их диффузии и коммерциализации, в соз-
дании новых технологических укладов, а также в создании региональных партнерств, 
ведут к экономическому росту, становясь драйверами и регионального развития, и 
экономического роста страны. 

Для оценки эффективности вклада высшего образования в региональное иннова-
ционное развитие в зарубежных исследованиях применяются различные модели, по-
зволяющие проводить многомерный анализ взаимоотношений ключевых региональ-
ных стейкхолдеров [17].

В настоящее время международный рынок образования является значимой отрас-
лью мирового хозяйства, объем которого достигает 100 млрд долл. США. Расходы на 
образование являются одним из важнейших макроэкономических показателей. Кри-
терием измерения уровня расходов на образование является рост их в процентном 
отношении к ВВП страны. Государственные и частные расходы на высшее образование 
страны рассматриваются как инвестиции и предполагают высокую отдачу от него в бу-
дущем. В последние десятилетия в мире наблюдается рост государственных и частных 
расходов на высшее образование. В странах ОЭСР государственные расходы на об-
разование составляют 13,3% суммарных расходов, они возросли за последние 10 лет 
более чем на 23%, а в России увеличились вдвое [14; 33].

В 2018 г. в Российской Федерации доля образования в отраслевой структуре ва-
ловой добавленной стоимости субъектов составляла 3% и 7,7% от общей среднего-
довой численности занятых по видам экономической деятельности. Вклад системы 
образования в 2016 г. в показатели экономического роста России сопоставим с вкла-
дом таких отраслей, как производство и распределение электроэнергии, газа и воды 
(3,9%), здравоохранение и предоставление социальных услуг (4,5%), государственное 
управление и обеспечение военной безопасности (4,9%), сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство (5,1%) [38].

В системе высшего образования в Российской Федерации в 2018 году функциони-
ровало 769 вузов и 692 филиала, расположенных в 85 российских регионах и 30 – за 
пределами Российской Федерации. На программах высшего образования обучалось 
4,4 млн студентов и работало 26 тыс. преподавателей [38]. Эти показатели отражают 
объем и значимость сферы образования. 

В силу масштабности и стратегической важности высшего образования, развитие 
теоретико-методических, количественных и статистических исследований оценки эф-
фективности региональных систем высшего образования и их вклада в экономический 
рост имеют высокую актуальность в условиях структурных реформ высшего образова-
ния на постсоветском пространстве в целом, и в России в частности, и компаративные 
исследования влияния расходов на высшее образование на экономический рост де-
лают возможными сопоставления и прогнозирование тенденций развития высшего 
образования в постсоветских странах – экс-членах СССР [27; 32].

Выделенная научная проблема определила цель настоящего исследования, ко-
торая заключается в тестирование авторской гипотезы влияния расходов на высшее 
образование на экономический рост на данных постсоветских стран с применением 
эконометрических методов. 

В настоящем исследовании на основании анализа и систематизации результатов 
зарубежных и отечественных исследований проведен обзор подходов к оценке эф-
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фективности инвестиций в высшее образования и проведен сравнительный анализ и 
эконометрическое моделирование их влияния на макроэкономические показатели по 
данным постсоветских стран. 

Также в статье определены инструменты и ограничения применения эконометри-
ческого моделирования влияния инвестиций в высшее образование в оценке темпов 
экономического роста в зарубежном и отечественном опыте; сбор и формирование 
набора релевантных показателей и переменных для количественной оценки эффек-
тивности инвестиций; построение эконометрических моделей и их апробация на дан-
ных постсоветских стран, а также моделирование и предикция полученных моделей 
на статистических данных Российской Федерации.

Для достижения цели в работе были поставлены и решены следующие основные 
исследовательские задачи:

•	 исследование возможностей и ограничений применения эконометрического 
инструментария для оценки влияния высшего образования на темпы экономи-
ческого роста в зарубежном и отечественном опыте;

•	 формирование набора релевантных показателей и переменных для опреде-
ления наличия корреляционных зависимостей, отражающих динамику и взаи-
мосвязь высшего образования и экономического роста страны;

•	 сбор и подготовка эмпирических данных для исследования;
•	 апробация разработанной модели на данных 15 постсоветских стран;
•	 моделирование роста ВВП на душу населения в зависимости от факторов, ха-

рактеризующих научную сферу и высшее образование, и предикция получен-
ных моделей на статистических данных Российской Федерации.

В ходе проведения исследования были использованы методы экономического 
анализа, статистики и эконометрики: анализ, синтез, табличный, графический, коэф-
фициентный и корреляционно-регрессионный. 

Исследовательская новизна работы состоит в выявлении новых дополнительных фак-
торов, характеризующих сферу образования и оказывающих влияние на рост экономики, 
которые ранее не нашли отражения в исследованиях российских и зарубежных авторов. 
Научная и практическая значимость исследования заключается в том, что применение 
его результатов в современных условиях взаимовлияния образования и экономики об-
условлено ростом неиндустриальной оставляющей современной экономики.

Теоретический анализ 

Исследованием вопросов взаимовлияния и взаимосвязи расходов на образование 
и экономического роста занималось не одно поколение экономистов. Теоретическая 
основа анализа и оценки влияния расходов на образование на экономический рост 
представлена в литературе несколькими базовыми подходами.

Уже в трудах классиков политэкономии У. Петти, А. Смита и Д. Рикардо обсужда-
лась эффективность затрат в повышении квалификации работника в качестве капита-
ла. Работы Р. Истерлина, Э. А. Ханушека, Дж. Минцера и др. в 20 веке выявили роль об-
разования в социально-экономическом развитии стран и создали фундаментальные 
основы анализа инвестиций в образование. 

Разработка теории человеческого капитала и изучение взаимовлияния образо-
вания и экономического роста с этих позиций, а также зарождение новой отрасли 
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экономического знания «экономики образования» позволили определить количе-
ственный вклад образования в экономическое развитие. В середине ХХ в. эти вопро-
сы исследовались в трудах Г. Беккера, Э. Денисона, Т. Шульца, оказавших большое 
влияния на увеличение расходов на образование международными организациями 
(Международным валютным фондом и Всемирным банком) [8]. Т. Шульц обосно-
вал идею о том, что если образование «влияет на производство и имеет значение 
для экономики, то оно является формой капитала». Уровень образования населения 
определяет способности использовать технологии для экономического роста. Путь 
преодоления бедности страны, по Т. Шульцу – это инвестирование в человеческий 
капитал, и в частности, в образование [39]. 

Г. Беккер доказал, что инвестиции в человеческий капитал приносят значительную 
прибыль, сравнимую с инвестициями в техническое перевооружение производства 
и обосновал необходимость и экономическую целесообразность крупных государ-
ственных и частных инвестиций в человеческий капитал, приравнивая вложения в 
расширенное воспроизводство кадров (подготовка рабочих и студентов, социальные 
программы, медицинское обслуживание) к инвестициям в создание и приобретение 
нового оборудования и технологий. Экономическая эффективность образования для 
самого работника, как отношение доходов к издержкам, по расчетам Беккера, состав-
ляла 12-14% годовой прибыли [3].

Дж. Минцер оценил эффективность вложений в человеческий капитал через нор-
му отдачи от инвестиций в образование как аналог нормы прибыли на финансовый 
капитал через функцию логарифма заработной платы от числа лет общего образова-
ния, профессиональной подготовки и возраста работника на данных американской 
экономики 1980-х годов. Согласно его исследованиям, каждый дополнительный год 
обучения на 7% увеличивает доход человека (для занятых вне сферы сельского хозяй-
ства), то есть им была доказана «ценность» каждого года обучения как материальная 
выгода от высшего образования получаемая самим обучаемым [28]. 

По данным Министерства образования США, в 1970 году доходы среднестатисти-
ческого молодого американца с дипломом бакалавра были на 24%, а молодой аме-
риканки на 82% выше, чем их сверстников, имеющих только аттестат уровня средней 
школы. В 1998 году эта «премия» за высшее образование для мужчин возросла до 
56%, для женщин до 100%. По данным газеты Los Angeles Times, в конце 1970-х годов 
зарплата выпускника американского университета на его первой работе на 25% пре-
вышала заработок выпускника школы, впервые устроившегося на работу. В 1980-е 
годы этот разрыв увеличился до 50%, в 2000 году он достиг 70%. По данным Мини-
стерства Труда США, в 1997-99 годах американец с высшим образованием зараба-
тывал, в среднем, 52,2 тыс. долл. США в год, американец без высшего образования 
– 30,4 тыс. долл. США [51].

Так, в США ежегодный доход высококвалифицированного специалиста в 1992 году 
составлял 74 560 долл. в год, доктора наук – 54 904 долл., степень магистра позволяла 
иметь доход 49 368 долл., бакалавра – 24 398 долл. Человек с незаконченным высшим 
образованием мог рассчитывать в среднем на ежегодный заработок в 19 666 долл., 
окончивший среднюю школу – на 18 737 долл., а не закончивший её – только на 12 809 
долл. Кроме того, уровень образования напрямую отражается на занятости: шансы по-
тери работы для человека с университетским дипломом в три раза ниже, чем у выпуск-
ника школы. Житель США, закончивший лишь среднюю школу, тратил на поиски новой 
работы, в среднем, в два раза больше времени, чем выпускник университета [13].
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Современные зарубежные исследования обосновывают связь распространения 
высшего образования в различных странах мира с положительной динамикой эконо-
мического роста и определяют степень влияния высшего образования на экономиче-
ские показатели в современной мировой экономике [15; 48; 49]. 

В международных эмпирических исследованиях проведенных International 
Monetary Fund анализировалось влияние изменения состава государственных расхо-
дов на долгосрочный рост в период 1970-2010 годов для 56 стран (14 стран с низким, 
16 средним и 26 странами с высоким уровнем доходов), в результате были получены 
выводы о том, что государства могут способствовать долгосрочному росту за счет уве-
личения расходов на образование, компенсируемых падением социальных расходов 
(здравоохранения и социальной защиты). Так, было установлено, что рост на 1% рас-
ходов на образование, который сопровождается таким же 1%-ным сокращением доли 
социальных расходов, приводит к росту ВВП на 1,09% в течение пяти лет, что состав-
ляет 0,2% в год. Больший эффект достигается, если расходы на здравоохранение вы-
ступают компенсирующим фактором. То есть изменение расходов на инфраструктуру, 
оборону, социальную защиту и здравоохранение фактически незначительно влияет 
на долгосрочный экономический рост. Также существует устойчивая связь между рас-
ходами на образование и долгосрочным экономическим ростом. Особенно сильна эта 
связь, когда при этом сокращаются социальные расходы [1].

Механизмы взаимосвязи развития человеческого потенциала с экономическим 
ростом рассмотрены в трудах А. Льюиса, С. Кузнеца, Р. Солоу, Г. Мюрдаля. Так Р. Солоу 
первый выявил роль знаний в экономическом росте, до него не идентифицируемый 
инструментарием экономического анализа: «стимулирование инвестиций опосредо-
ванно благоприятствует росту – ускоряется перенос технологии из лаборатории на 
производство» и делает вывод о приоритетности инвестиций в человеческий капи-
тал и в модернизацию образования [40]. Согласно Г. Мюрдалю, именно вложения в 
человеческий капитал и рост ценности человеческого труда становятся важнейшими 
факторами модернизации и экономического роста [31].

Р. Истерлин обнаружил связь между началом экономического роста и распростра-
нением образования в различных странах мира и установил, что лаг между проведе-
нием реформ в образовании и началом заметного роста экономики составляет 25-30 
лет [11]. Э. Денисон рассматривал зависимость между уровнем образования и дохода-
ми экономически активного населения и предположил, что разница между средними 
доходами лиц одного возраста на 3/5 определяется уровнем образования, а осталь-
ное – личными способностями и другими обстоятельствами. По данным Э. Денисона, 
вклад образования в прирост национального дохода в США и европейских странах 
составляет от 12 до 29% и улучшение качества рабочей силы привело к 14% прироста 
реального национального дохода в США [8]. А. Мэддисон установил, что увеличение 
расходов на образование на 1% увеличивает ВВП страны на 0,35%, а вместе с ростом 
доли образованных людей в общей численности населения страны увеличивается 
темп экономического роста [25]. 

В. Бланкно и соавторы получили выводы о том, что государственные расхо-
ды на образование на 1% увеличивают средние темпы экономического роста на 
0,201% на основании исследований данных Всемирного Банка с 1960 по 2000 
годы для 23 развитых стран [4]. 

Работы Ханушека Э. и Кимко Д. критикуют использование в качестве основной 
характеристики образования количественных показателей (числа лет обучения) и иг-
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норирование исследования вопросов качества образования при межстрановых сопо-
ставлениях. На основании эмпирических исследований они приходят к выводу о том, 
что на экономический рост влияют не объемы финансирования образования, а его 
качество, которое приводит к лучшим математическим знаниям и знаниям в области 
естественных наук. Именно от этих знаний и зависит человеческий капитал, который 
является значимым фактором экономического роста [19]. Их аргументы состоят в том, 
что средний учащийся Ганы или Перу получит не тот же самый объем знаний, что и 
средний учащийся в Финляндии или Южной Кореи при одинаковом числе лет обуче-
ния, «прирост в академических навыках будет разным в зависимости от эффективно-
сти системы образования, качества преподавания, образовательной инфраструктуры 
и учебной программы. Поэтому при оценке влияния образования на экономический 
рост важно сконцентрироваться на том, чему они за это время научились».

Организация экономического сотрудничества и развития инициировала исследо-
вания, согласно которым увеличение на 1 год среднестатистического срока обучения 
для жителей определённой страны приводит к повышению ВВП данного государства 
на 3-6%. Специалисты ОЭСР подчёркивают, что чем выше уровень образования в стра-
не – тем больше ВВП и показатели экономического развития, дольше продолжитель-
ность жизни и лучше здоровье населения. Это свидетельствует о том, что качество и 
эффективность использования образования на рынке труда возросли. В среднем по 
странам ОЭСР человек с высшим образованием за весь период своей рабочей дея-
тельности уплачивает подоходный налог и социальные платежи на 119 тысяч долл. 
больше, чем имеющий только среднее образование, а суммы налоговых поступлений 
от населения с высшим образованием после вычета расходов на его образование в 
три раза превышают расходы государства на одного студента. А в целом, отдача от 
инвестиций в образование значительно выше сумм налоговых отчислений благодаря 
сопутствующим спилловер-эффектам [14]. 

Блюстоун Б. на материалах Университета штата Массачусетс в Бостоне оценивал вли-
яние его деятельности на экономику штата и анализировал показатели дополнительных 
доходов от высшего образования – превышения уровня зарплат работников с высшим 
образованием над зарплатами работников, имеющих только школьное образование. 
Им были получены выводы о том, что поступившие в 1991 году 2572 студентов будут 
приносить в течение их трудовой жизни дополнительно 1,05 млрд. долл. США к общим 
доходам штата Массачусетс, что значительно превышает 34,1 млн. долл. США, израсхо-
дованных государством во время обучения студентов в этом университете [5].

В тоже время, некоторые исследователи отмечают и возникающие негативные экс-
терналии и парадоксы роста расходов на образование на экономический рост, имею-
щие отрицательное влияние. Трактовка роли образования Р. Фримена предполагает, 
что повышение уровня образования и подготовки кадров генерирует экономический 
рост до тех пор, пока все не получат соответствующее образование, а далее вклад этого 
фактора иссякает. Для постсоветского периода исследователи отмечают эффект «обра-
зовательного проклятия, тяготеющего над российской экономикой», когда в условиях 
образовательного бума и увеличивающегося предложения высококвалифицированной 
рабочей силы экономическая ценность образования становится сверхнизкой [30].

В 2001 году А. Крюгер и М. Линдал обнаружили, что позитивное влияние образова-
ния наблюдается лишь в странах, где население имеет низкий уровень образования, 
в них образование действительно становится «драйвером» экономического роста. В 
«образованных» странах рост расходов на образование не тождественен экономиче-
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скому росту по ряду причин: на получение образования тратится много сил и времени, 
вместо создания новой стоимости, новых идей и продуктов, обучающиеся тратят вре-
мя и энергию на ознакомление и заучивание информации, кроме того, после оконча-
ния образования многие выпускники сталкиваются с ситуацией, когда не могут найти 
работу и понимают, что их профессии не обладают высоким спросом и большая доля 
ресурсов ими была потрачена впустую [22].

Также, рост числа людей, имеющих высшее образование в США, как прочем, и в 
других индустриально развитых странах, ведет к тому, что хорошо образованные люди 
неохотно соглашаются исполнять неквалифицированную работу. Эта тенденция при-
вела множество предприятий на рынки человеческих ресурсов стран «третьего мира», 
где труд стоит менее дорого, чем в развитых странах, и соответственно уровень обра-
зования сотрудников значительно ниже.

Однако, по выражению известного советского ученого, академика А. И. Аничишки-
на, «если не всякий рост затрат в сфере образования и профессиональной подготовки 
ведет к повышению качества трудовых ресурсов, то само повышение качества невоз-
можно без соответствующего роста затрат». В его исследованиях было установлено 
что для советской экономики 70-х годов 20 века на каждый процент среднегодового 
прироста физического объема затрат труда приходится 1,3% прироста среднего обра-
зовательного уровня занятых в народном хозяйстве, а на 1% повышения этого уровня 
– свыше 4% повышения качества образования [2].

В отечественных исследованиях тематика отдачи от инвестиций в образование так-
же активно разрабатывается последнее столетие. В работах академика Струмилина С. 
Г. в условиях экономики 20-х годов была дана количественная оценка факторов обра-
зования для экономического роста. В отличии от понимания необходимости инвести-
ций в человеческий капитал, анализ экономики образования был проведен с позиции 
оценки рентабельности и было показано, что отдача от предоставления высшего обра-
зования происходит в течении 3-х лет, оставшиеся годы своей работы специалист при-
носил экономике СССР прибыль. Так, им было установлено, что уровень образования 
оказывает решающее значение «для подъема квалификации умственного труда: если 
повышение умственной и физической зрелости с возрастом от 16 до 30 лет повышает 
квалификацию служащего при прочих равных условиях только на 0,85 «треда» (в тер-
минологии автора), а 14-летний профессиональный стаж – на 1,34 треда, то высшее 
образование, соответствующее 14 годам школьного обучения, дает прирост квалифи-
кации на 3,81 треда, т. е. по меньшей мере в 2,8 раза больше, чем соответствующий по 
продолжительности стаж» [42]. 

В российских исследованиях последнего десятилетия обсуждается, что на разных 
стадиях развития экономики приоритет для экономического роста имеют различные 
уровни образования. Расчеты, проведенные на основе эмпирических данных, проде-
монстрировали, что для группы стран с наименьшим уровнем дохода на душу населе-
ния приоритетное значение имеют инвестиции в начальное образования, для стран 
со средним уровнем дохода - инвестиции в среднее и высшее образования, для наи-
более богатых стран – инвестиции в высшее образование [34].

С позиций информационного, а не денежного критерия разработана модель рас-
чета эффективности инвестиций в высшее образование С. А. Дятлова [10]. Инвестиции 
в образование (вместо работы и текущей зарплаты) – это выгодное вложение средств 
в производство информационного образовательного продукта (знание, новые навыки 
и способности к творческой деятельности). С. А. Дятлов считает расходы на образова-
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ние для индивида специфическими неденежными доходами – «информационными 
образовательными доходами», в виде прироста реально получаемой зарплаты после 
получения образования.

Р. И. Капелюшников анализирует все релевантные альтернативные исследования 
отдачи от образования по российскому рынку труда и измеряет «зарплатные» эффек-
ты образования, обосновывая выводы, согласно которым в российских условиях полу-
чение вузовского диплома способствует увеличению заработков почти вдвое [20]. Он 
оценивает «окупаемость» российского образования в межстрановой перспективе не 
как более низкую, а как более высокую, вопреки мнению многих зарубежных и отече-
ственных исследователей, подчеркивая, что стимулы к инвестированию в человече-
ский капитал по-прежнему остаются очень сильными. 

Таким образом, анализ предшествующих работ в большинстве случаев подтверж-
дает тезис о том, что одним их рычагов ускорения экономического роста является уве-
личение расходов на образование. Однако аспекты количественной оценки влияния 
расходов именно на высшее образование на рост валового внутреннего продукта стран 
как индикатора ее экономического роста в отечественной практике остаются малоизу-
ченными. Настоящее исследование продолжает поиск методов, инструментов оценки 
количественных характеристик и эффективности системы высшего образования с ис-
пользованием инструментария экономического анализа, статистики и эконометрики.

Несмотря на эмпирические свидетельства положительного влияния инвестиций в 
высшее образование на экономический рост, существует необходимость обоснования 
государственных расходов на образование в условиях их дефицитности в любой стане, 
поэтому эта проблематика широко распространена в современных исследованиях и 
вызывает постоянный исследовательский интерес. 

Аспекты количественной оценки влияния расходов именно на высшее образова-
ние на рост валового внутреннего продукта стран как индикатора ее экономического 
роста в отечественной практике остаются малоизученными. Настоящее исследование 
продолжает поиск методов, инструментов оценки количественных характеристик и 
эффективности системы высшего образования с использованием инструментария эко-
нометрики и статистики.

Материалы и методы

Для получения доказательных статистических выводов были проанализированы 
показатели, характеризующие влияние расходов на высшее образование на развитие 
экономик постсоветских стран и использовались данные следующих международных 
организаций: Всемирный Банк, Организация Объединенных Наций.

В настоящем исследовании термин «высшее образование» трактуется как сино-
ним «tertiary education» (образование третьей ступени) по Международной стандарт-
ной классификации образования (ISCED), принятой в ЕС. Образование третьей ступени 
включает в себя среднее профессиональное, высшее образование и докторантуру. 

В анализируемую совокупность вошли 15 постсоветских стран, входивших в состав 
Советского Союза до 1991 года.

Полемика вокруг термина «постсоветское пространство» наблюдается с 1992 года, 
когда этот термин был применен к странам Прибалтики и стран Содружества Неза-
висимых Государств (СНГ) [35]. Данный термин, по мнению исследователей, помимо 
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республик входивших в состав СССР, также включает страны Совета экономической 
взаимопомощи (СЭВ) и страны Африки в отношении которых Советский Союз прово-
дил политику «поддержки» коммунистического строя. Таким образом, «страны пост-
советского пространства» – это республики и страны, имевшие с СССР тесные поли-
тико-экономические связи, с которыми после распада Советского Союза сохранились 
экономические отношения.

Что касается термина «постсоветские страны», то это понятие более узкое и вклю-
чает лишь страны, являвшиеся членами СССР, т.е. это 15 советских республик, объеди-
ненных одной экономической моделью на протяжении периода 1922-1991 гг.

Объектом настоящего исследования являются 15 постсоветских стран-членов СССР, 
имеющие общие проблемы образовательного пространства [21; 32; 46], при этом 
можно выделить несколько причин, по которым выбраны именно эти страны: 

•	 прежде всего, это географическая близость бывших республик Советского Со-
юза к России;

•	 вхождение большинства стран экс-членов СССР в экономико-политические со-
юзы и объединения, образованные после 1991 года, такие как СНГ, ЕАЭС, ШОС, 
БРИКС и др.; 

•	 тесное переплетение истории, культуры, образования и языка в данных странах.
Рассматривая вошедшие в совокупность страны, необходимо отметить «эф-

фект масштаба», поэтому показатели, включаемые в анализ, не могут быть вы-
ражены в абсолютных величинах из-за эффекта масштаба. Было проведено нор-
мирование значений путем перехода к относительным показателям, при этом, 
базой сравнения выступали ВВП, численность населения, значение того или ино-
го показателя и т.д.

Для построения эконометрической модели, отражающей влияние показателей, 
характеризующих состояние образования в постсоветских странах на эффективность 
экономики, была сформирована и проанализирована система релевантных показа-
телей, состоящая из одной результативной переменной (ВВП на душу населения (Y), 
долл. США) и девяти факторов:

X1 – Общее количество преподавателей и исследователей в высших учебных за-
ведениях, на 1000 населения;

X2 – Государственные расходы на 1 студента третичного образования, % ВВП на 
душу населения;

X3 – Расходы на исследования и разработки, % от ВВП;
X4 – Прием выпускников школ на третичное образование, %;
X5 – Уровень образования населения, закончившего третичный курс, % от общей 

численности населения;
X6 – Уровень занятости населения (по методологии МОТ), %;
X7 – Патентные заявки, поданные резидентами, на миллион человек;
X8 – Объем высокотехнологичного экспорта, % от объема экспорта;
X9 – Количество научно-технических публикаций, в % от общемирового объема.
Стоит отметить, что был учтен лаг влияния эффектов от расходов на высшее обра-

зование в 4-7 лет, когда вложения ресурсов в систему начнут приносить свои результа-
ты в виде новых работников, научных разработок и (или) инновационных технологий.

 Корреляционный и регрессионный анализ был использован для выявления суще-
ственных зависимостей и анализа эконометрической модели [12; 47].
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Результаты исследования

На первом этапе построения эконометрической модели влияния факторов, харак-
теризующих состояние высшего образования на ВВП на душу населения постсоветских 
стран, был проведен отбор переменных, оказывающих наибольшее влияние на вало-
вой продукт страны, для этого были рассчитаны коэффициенты корреляции (таблица). 

Таблица 
Матрица парных коэффициентов корреляции переменных, характеризующих 

состояние образования и ВВП на душу населения постсоветских стран

 Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9
Y 1,00          

X1 0,24 1,00         
X2 0,40 0,53 1,00        
X3 0,79 0,35 0,68 1,00       
X4 0,55 0,68 0,52 0,39 1,00      
X5 0,21 -0,10 -0,15 -0,09 -0,17 1,00     
X6 0,44 0,02 -0,17 0,27 0,27 0,23 1,00    
X7 0,11 0,10 0,12 0,45 0,32 -0,31 0,13 1,00   
X8 0,44 0,45 -0,04 0,22 0,50 0,41 0,42 0,20 1,00  
X9 0,13 0,11 0,15 0,47 0,35 -0,32 0,13 0,99 0,20 1,00

Согласно представленным данным, на зависимую переменную Y оказывают зна-
чимое влияние две переменные X3 (Расходы на исследования и разработки, % от 
ВВП) и X4 (Прием выпускников школ на третичное образование, %), коэффициенты 
корреляции равны 0,79 и 0,55 соответственно. При этом между рассматриваемыми 
факторами отсутствует заметная взаимосвязь, что указывает на отсутствие проблемы 
мультиколлениарности, а, следовательно, оба показателя можно использовать в эко-
нометрической модели. В нашем случае, можно построить модель вида:

Y’ = f (X3; X4) + E

где: Y’ – теоретические (модельные) значения ВВП на душу населения постсовет-
ских стран; E – ошибки (отклонения) модели.

Позиционирование постсоветских стран по показателям стран X3 (Расходы на ис-
следования и разработки, % от ВВП) и X4 (Прием выпускников школ на третичное об-
разование, %) представлено на рисунке. 

Для обозначения республик, вошедших в совокупность постсоветских стран, ис-
пользованы международные обозначения: Российская Федерация (RUS), Республика 
Украина (UKR), Республика Беларусь (BLR), Республика Узбекистан (UZB), Республика 
Казахстан (KAZ), Республика Грузия (GEO), Азербайджанская Республика (AZE), Литов-
ская Республика (LTU), Республика Молдова (MDA), Латвийская Республика (LVA), Кир-
гизская Республика (KGZ), Республика Таджикистан (TJK), Республика Армения (ARM), 
Туркменистан (TKM), Эстонская Республика (EST).
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Диаметр шара – ВВП на душу населения, долл. США

Рисунок Позиционирование постсоветских стран 

В результате оценки выбранных параметров в пакете STATISTICA было получено 
следующее уравнение регрессии:

Y’ = 2041,41+12239,05×X3 + 5,214×X4 + E, R2=0,620, Fфакт = 9,801

Полученные модели показывают статистически значимые результаты, так мно-
жественный коэффициент детерминации (R2) свидетельствует о том, что более 62% 
вариации Y описывается включенными в модель факторами. Фактическое значение 
F-критерия Фишера указывает, что полученные модели статистически значимы на 5% 
уровне.

Интерпретация полученных моделей заключается в следующем:
1. Увеличение расходов на исследования и разработки на 1% от ВВП приведёт к 

росту ВВП на душу населения в среднем на 12,2 тыс. долл. США на человека, при неиз-
менности остальных факторов.

2. Увеличение приема выпускников школ на третичное образование на 1% приво-
дит к незначительному увеличению эффективности экономики, а именно росту на 5,2 
долл. США на человека.

Для проведения имитационного моделирования были выбраны три ситуации: 
•	 были выбраны значения факторов, соответствующие среднему уровню за 5 лет 

США: X3 =20,9% и X4 =2,7%.
•	 в уравнении были смоделированы значения страны, входящей в СЭВ на приме-

ре Польши: X3 =25,6% и X4 =0,83%.
•	 была протестирована модель на данных одной из развивающихся стран Афри-

ки – на примере Мали: X3 =157,1% и X4 =0,46%.
В результате подстановки в уравнения указанных значений были получены следу-

ющие предсказанные уровни Y, с учетом вариации: 
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1. США: Y’ C (80766,0 ≤ 257851,6 ≤ 434937,2) долл. США на человека;
2.Польша: Y’ C (98563,8≤ 315365,4≤ 532167,1) долл. США на человека;
3. Мали: Y’ C (601491,6≤ 1924798,7≤ 3248 105,7) долл. США на человека.
Полученные результаты моделирования позволяют сформулировать закономер-

ность, демонстрирующую повышение отдачи от инвестиций в образование в целом, и 
человеческий капитал, в частности, в развивающихся странах (Мали) и странах постсо-
ветского пространства (Польша). Данное явление не противоречит логике протекания 
социально-экономических процессов, все дело в низкой начальной базе развиваю-
щихся стран и предельных показателях развитых стран.

 
Обсуждение результатов

Проведенный эконометрический анализ и построенная эконометрическая модель 
хорошо описывают взаимосвязь между эффективностью экономики и состоянием си-
стемы образования в постсоветских странах, что позволяет отметить следующее:

1) корреляционно-регрессионный анализ показал, что рост ВВП и увеличение бла-
госостояния постсоветских стран во многом зависит от числа граждан, получивших 
высшее образование (особенно актуально в условиях перехода к цифровой и постин-
дустриальной экономике), а также инвестиций в научные исследования (стимулирует 
появление инновационных товаров и услуг);

2) формирование системы показателей, характеризующих состояние системы об-
разования и научной сферы постсоветских стран сопряжено с рядом трудностей, в 
первую очередь, с отсутствием в статистике постсоветских стран ряда ключевых пока-
зателей, фиксируемых для развитых стран Евросоюза, что также отмечается другими 
исследователями [20];

3) апробация и предикция полученных моделей на статистических данных пред-
ставителей трех групп стран (развитых, развивающихся и постсоциалистических) по-
казывает возможность значительного роста ВВП на душу население при увеличении 
расходов на высшее образование и науку, безусловно, при соответствующем конгру-
энтном развитии институциональной среды. Однако масштабирование модели на 
развитые и (или) развивающиеся страны может привести к отрицательному результа-
ту, так как в этих совокупностях, вероятно, доминирует другой набор факторов, более 
характерный для сложившейся политико-экономической обстановки. 

В настоящем исследовании впервые была осуществлена оценка влияния инвести-
ций в высшее образование и науку на рост ВВП на данных постсоветских стран. Также 
нам удалось впервые оценить дополнительные факторы, характеризующие научную 
сферу и образование, которые ранее не нашли отражения в исследованиях отече-
ственных и зарубежных авторов [4; 20; 25].

Сопоставляя полученные нами зависимости с результатами зарубежных авторов 
необходимо отметить, что эконометрическая модель (Y’ = f (X3; X4) + E) и полученные 
результаты в части количественной оценки положительного влияния показателей сфе-
ры высшего образования и науки на ВВП совпадает с выводами [25] и [4], однако для 
постсоветских стран показатель расходов на высшее образование оказался статисти-
чески недостоверен, а значимое влияние имеют показатели расходов на исследова-
ния и разработки и прием выпускников школ на третичное образование, что характе-
ризует специфику научно-технической политики постсоветских стран. В то же время, 
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эти показатели являются показателями развития человеческого капитала и косвенно 
связаны с расходами на высшее образование, поэтому результаты для постсоветских 
стран, в целом, согласуются с зарубежными трендами.

Полученные нами данные также согласуются с результатами современных россий-
ский работ по измерению эффектов высшего образования в виде роста заработной 
планы у лиц, получивших высшее образование [20], согласно которым на протяжении 
последних лет отдача от образования в России оставалась стабильно высокой и тен-
денций снижения экономической ценности образования не было выявлено. 

В совокупности с использованием разных подходов и показателей, наши резуль-
таты позволяют опровергнуть обсуждаемый сегодня среди исследователей тезис о 
сверхнизкой «окупаемости» российского образования [30] и подтвердить положитель-
ное влияние увеличения расходов на высшее образование на экономический рост.

Заключение

Проведенное исследование проводит эмпирическое обоснование увеличения фи-
нансирования сектора высшего образования вследствие его роли в ускорении эконо-
мического роста, и это необходимо учитывать при трансформации институциональной 
матрицы российского образования и реализации политики в сфере высшего образо-
вания и обосновании размера расходов на высшее образование. 

Исследовательская гипотеза о позитивном влиянии расходов на высшее обра-
зование на экономический рост была подтверждена и установлено, что ВВП (на 
душу населения) постсоветских стран зависит от числа граждан, получивших тре-
тичное образование, а также от инвестиций в научные исследования. Предикция 
полученных моделей на статистических данных трех типичных представителей 
разных совокупностей стран (развитые, развивающиеся, постсоциалистические) 
показала возможность значительного роста ВВП на душу населения при увеличе-
нии расходов на высшее образование при соответствующем конгруэнтном разви-
тии институциональной среды. 

Современные вызовы, стоящие перед высшим образованием любой страны, со-
стоят в готовности и возможность обеспечения потребностей в высококвалифициро-
ванных специалистах для нужд постиндустриального общества и экономики. Поэтому, 
в долгосрочном периоде, инвестиции в высшее образование и повышение квалифи-
кации и расходы на образование необходимы как один из эффективных акселерато-
ров экономического роста. 

Прикладной аспект применения полученных результатов проведенного исследо-
вания важен в современных условиях развития экономики, где очень высока потреб-
ность в высоком уровне квалификаций и новейших знаниях и компетенциях человече-
ского капитала, требующих усиленных инвестиций в образование.

Отставание постсоветских стран от развитых в технологической и экономической 
областях в условиях изменения институциональной матрицы высшего образования 
[24; 45] ведет к пониманию того, что для сокращения данного разрыва помимо тех-
нической инфраструктуры необходимо институциональное обеспечение и трудовые 
ресурсы, обладающие высоким уровнем знаний, навыков и умений. По этой причине 
инвестиции в высшее образование должны сегодня рассматриваться как одно из при-
оритетных направлений.
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Проведенные эмпирические исследования показали, что увеличение финансиро-
вания сектора высшего образования положительно влияет на рост валового внутрен-
него продукта и является одним их механизмов его увеличения, что нужно учитывать 
при реализации политики в сфере высшего образования и обоснования размера ин-
вестиций в него.
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Д. В. Мальцев

Актуализация образовательных программ по результатам 
независимой оценки уровня подготовки выпускников 
университета 
Введение. Безработица среди молодых специалистов, низкая конкурентоспособность на рынке 
труда, работа не по специальности являются индикаторами качества образования как отдельных 
высших учебных, так и всей системы высшего образования. В настоящее время уже очевидны 
противоречия между требованиями к освоению программ высшего образования и требованиями 
работодателей. Трудоустройство выпускников – это сложная проблема, решать которую должны 
не только молодые специалисты, но и вузы, работодатели.

Цель исследования: разработка мероприятий по повышению эффективности подготовки студентов 
вузов за счет обновления основных образовательных программ (ОПОП) в соответствии с 
требованиями работодателей.

Материалы и методы. Применяется анализ научных источников в области соответствия 
уровня подготовки выпускников требованиям рынка труда. В исследовании проанализированы 
результаты профессионально-общественной аккредитации 9 программ бакалавриата, реализуемых 
на 9 кафедрах электротехнического, химико-технологического, механико-технологического и 
гуманитарного факультетов ПНИПУ. В анкетировании приняли участие 611 выпускников и 222 
представителя работодателей. 

Результаты. Представлены результаты анкетирования работающих выпускников, их 
удовлетворенность результатами обучения составляет в среднем 96,5%, развитием карьеры – 
86%. Из 611 опрошенных выпускников по специальности работают только 73,85%. Предложен 
комплекс мероприятий, направленный на повышение востребованности и конкурентоспособности 
выпускников с высшим образованием на рынке труда.

Практическая значимость заключается в выявлении точек роста высших учебных заведений в 
части взаимодействия с работодателями и повышения уровня подготовки молодых специалистов. 
Результаты исследования могут быть полезны и применимы при совершенствовании организации 
образовательного процесса в других вузах страны. В дальнейшем планируется повторить 
исследования с целью оценки рекомендаций.

Ключевые слова: качество образовательных услуг; политехнический университет; 
профессионально-общественная аккредитация; мнение работодателей; мнение выпускников, 
уровень подготовки специалистов, трудоустройство
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D. V. Maltsev

Updating of educational programs based on the results 
of an independent assessment of the level of training 
of university graduates
Introduction. Unemployment among young professionals, low competitiveness in the labor market, 
work not in the specialty are indicators of the quality of education of both individual higher educational 
institutions and the entire higher education system. Currently, there are already obvious contradictions 
between the requirements for the development of higher education programs and the requirements of 
employers. Employment of graduates is a complex problem that should be solved not only by young 
specialists, but also by universities and employers.

The purpose of the study: to develop measures to improve the efficiency of training students of technical 
universities by updating the basic educational programs (OPOP) in accordance with the requirements 
of employers.

Materials and methods. The analysis of scientific sources in the field of compliance of the level of 
training of graduates with the requirements of the labor market is applied. The study analyzes the 
results of professional and public accreditation of 9 bachelor's degree programs implemented at 9 
departments of electrical engineering, chemical technology, mechanical technology and humanities 
faculties of PNRPU. 611 graduates and 222 representatives of employers took part in the survey. The 
main disadvantages of the programs according to experts are summarized and presented. Compliance 
with the level of training of graduates was assessed by the level of professional knowledge, skills, as 
well as by the presence of personal skills ("soft skills"). The results of a survey of working graduates are 
presented, their satisfaction with the results of training is on average 96.5%, career development-86%. Of 
the 611 graduates surveyed, only 73.85% work in their specialty. A set of measures aimed at increasing 
the demand and competitiveness of graduates with higher education in the labor market is proposed.

The practical significance lies in identifying the points of growth of higher educational institutions in 
terms of interaction with employers and improving the level of training of young specialists. The results 
of the study can be useful and applicable in improving the organization of the educational process in 
other universities of the country. In the future, it is planned to repeat the research in order to evaluate 
the recommendations.

Keywords: quality of educational services; polytechnic university; professional and public accreditation; 
opinion of employers; opinion of graduates, level of training of specialists, employment
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Введение

Одним из ключевых показателей, характеризующих уровень качества резуль-
татов обучения, является востребованность выпускников на рынке труда и их 
трудоустройство. Высшие учебные заведения ежегодно выпускают десятки 

тысяч молодых специалистов, из которых лишь часть пойдет работать по специаль-
ности. В современном мире успешная карьера невозможна без хорошей профессио-
нальной подготовки, усложнение орудий труда приводит к необходимости найма со-
трудников с высшим образованием на всё большее число профессий.

В научной литературе [1] в области отношений между образованием и профессио-
нальной деятельностью доминируют три теории: мотивации, социальной замкнутости 
и очередей (массового обслуживания). В теории мотивации Э. Шейна образование яв-
ляется скорее конкурентным преимуществом, чем обязательным условием, в отличии 
от двух других теорий. С точки зрения теории социальной замкнутости ("social closure") 
увеличение преимущества отдельных групп возможно за счет монополии (на осущест-
вление какой-то деятельности), ограничения включения и доступа в эту группу. При-
мерами могут служить медицина, юриспруденция, образование, где наличие дипло-
ма (квалификации), а иногда и определенного сертификата является обязательным 
требованием для трудоустройства. Теория очередей представляет трудоустройство 
как некую систему, в которой обслуживаемая система (предприятие, организация) за-
дает требования к обслуживающей системе (работникам). При этом длительное ожи-
дание в очереди работников приводит к высокой конкуренции и худшим условиям 
труда, как следствие, часть специалистов предпочитает кардинально сменить сферу 
деятельности. С другой стороны, недостаток специалистов приводит к снижению при-
были предприятий. В этом случае также одним из существенных требований, как и в 
теории социальной замкнутости, является квалификация. 

Много исследований посвящено отношениям между образованием и трудоу-
стройством [2; 3], в которых особо подчеркивается роль работодателей, т.к. не универ-
ситеты и преподаватели определяют требования к квалификации. Подобный анализ 
всегда является сложным и комплексным, т.к. необходимо учитывать много факторов: 
перенасыщение рынка труда по отдельным специальностям и их дефицит (теория 
очередей), специфику рынка труда, макро и микроэкономические показатели страны 
или отдельного региона и пр.

В настоящее время большинство российских университетов, особенно региональ-
ных, испытывают определенные сложности в части материального обеспечения учеб-
ного процесса, кадрового состава, организации практик на производстве и в целом 
взаимодействия с работодателями [4; 5]. Учебный процесс акцентирован на получе-
нии только профессиональных навыков, излишне теоретизирован, лабораторные ра-
боты проводятся на оборудовании, которое невозможно найти на предприятиях [6; 
7]. Как следствие, выпускник владеет важными личностными ("softskills") навыками 
на крайне низком уровне, а профессиональным навыкам, в частности работе на со-
временном оборудовании, его необходимо доучивать на производстве. 

Качество образования – это сложный, многокомпонентный показатель, оценка 
которого до сих пор строго не регламентирована. Существуют вполне конкретные 
требования, например, государства (ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 



Perspectives of Science & Education. 2021, Vol. 53, No. 5

533

федеральные государственные образовательные стандарты, приказы и пр.) и между-
народных стандартов менеджмента качества (ISO, TQM и пр.). Выполнение первых 
строго выполняется во всех вузах страны, имеющих лицензию и аккредитацию, вы-
полнение вторых – практически во всех, но это вовсе не означает, что качество образо-
вания будет одинаковым. С другой стороны, есть не менее важные, но гораздо более 
сложно оцениваемые показатели: уровень подготовки абитуриентов, мотивация сту-
дентов, состав и профессионализм научно-педагогических кадров, материально-тех-
ническое обеспечение и финансовые ресурсы вуза, механизмы сетевого партнерства, 
формы взаимодействия и степень вовлеченности в образовательный процесс работо-
дателей и государственных структур [8].

Таким образом, экономическое развитие страны невозможно без воспроизвод-
ства квалифицированных кадров с высшим образованием, при этом их подготов-
ка должна соответствовать не только формальным требованиям государства, но и 
обеспечивать возможность осуществления профессиональной деятельности с ми-
нимальным периодом адаптации на предприятии. В данном исследовании осущест-
влена попытка анализа требований и замечаний работодателей к качеству подготов-
ки специалистов, а также проанализированы причины, по которым выпускники не 
работают по специальности.

В рамках исследования выдвинута гипотеза – повышение конкурентоспособности 
выпускников технических вузов на рынке труда возможно за счет реализации ком-
плекса мероприятий по регулярному обновлению ОПОП в соответствии с требовани-
ями работодателей.

Для подтверждения гипотезы проанализированы результаты профессиональ-
но-общественной аккредитации (ПОА) на примере регионального технического 
университета, систематизированы замечания независимых экспертов и работо-
дателей, выявлены точки роста в условиях реализации программ, результатах их 
освоения, актуализированы подходы к внутривузовской системе менеджмента ка-
чества образования.

Цель исследования: разработка мероприятий по повышению эффективности под-
готовки студентов технических вузов за счет обновления основных образовательных 
программ (ОПОП) в соответствии с требованиями работодателей.

Обзор литературы

Вопросы, связанные с перспективами трудоустройства выпускников высших 
учебных заведений, являются актуальными во многих странах мира. Существует до-
статочно много исследований по данной тематике с различными подходами к из-
учению мнений сторон (студенты, выпускники, работодатели). Несомненно, базовая 
профессиональная подготовка имеет важное значение, однако, во многих универси-
тетах мира она находится на высоком уровне [9], поэтому на первый план выходят 
другие проблемы. К примеру, по результатам опроса студентов финских университе-
тов [10] установлено, что обучающиеся считают личностные качества (предприимчи-
вость, способность к кооперации) гораздо более значимыми, чем профессиональные 
знания. Похожие результаты получены при анализе трудоустройства выпускников 
университетов Малайзии [11], где в качестве респондентов выступили преподава-
тели и работодатели. Теоретическая подготовка выпускников оказалась на прием-



Перспективы Науки и Образования. 2021. 5 (53)

534

лемом уровне, однако, наиболее важные навыки, с точки зрения трудоустройства, 
оказались на невысоком уровне – лидерство, решение производственных задач, 
предприимчивость, креативность. Эти навыки относят к "softskills", исследования на 
эту тему достаточно распространены, в частности в результате анализа сотен тысяч 
вакансий на рынке труда Великобритании установлено, что от наличия "softskills" 
зависит заработная плата (премии и штрафы), разница в выплатах на одинаковых 
должностях может отличаться в 2,6 раза [12]. Этот тренд характерен и для других 
стран [13], поэтому в рамках данного исследования необходимо оценить не только 
профессиональных навыки, но и "softskills".

Важную роль играет переход от образования к карьере, в этом процессе труд-
ности испытывают обе стороны: и работодатели, и молодые специалисты. Анализ 
рынка труда, поиск кандидатов на должности в крупных компаниях отнимает мно-
го ресурсов, т.к. необходимо оценить соискателя по множеству критериев. В част-
ности авторы работы [14] указали, что затраты на найм одного работника могут 
быть сопоставимы с его заработной платой за 1-2 месяца. В исследованиях [15] 
представлена информации о проблемах молодых специалистов, на примере Сло-
вении. Низкая заработная плата в начале карьеры, сложность трудоустройства, от-
сутствие наставничества и поддержки, тренд на прекаризацию откладывают про-
фессиональную интеграцию молодых специалистов и вынуждают их работать не 
по специальности. Аналогичные результаты получены шведским институтом соци-
альных исследований [16] в рамках изучения занятости молодых специалистов в 
возрасте 25-29 лет на примере 10 европейских стран в период с 1998 по 2015 г. Мо-
лодые специалисты, как правило, в начале трудовой карьеры претендуют на низ-
кооплачиваемую, часто неквалифицированную работу. Снижение числа подобных 
вакансий, усиление миграции, в том числе трудовой [17], существенно увеличили 
конкуренцию и ухудшили условия труда в данном сегменте (теория очередей) [18].

Выпускники российских вузов находятся в не менее сложном положении. По дан-
ным исследования [19] количество выпускников, трудоустроившихся сразу после за-
вершения обучения составляет около 75%, при этом наблюдается рост уровня безра-
ботицы выпускников с 20,5% до 26,7% и общей численности безработных с высшим 
образованием с 13,3% до 18,2%.

Несмотря на то, что последнее слово в процессе трудоустройства за работода-
телями, основной объем работы при подготовке кадров высшей квалификации, а, 
следовательно, и ответственности лежит на вузах. Наиболее достоверную и объек-
тивную информацию о деятельности образовательной организации можно полу-
чить в результате независимой процедуры оценки. Об этом свидетельствует как от-
ечественный, так и зарубежный опыт. В работе [20] приводится более чем вековой 
положительный опыт работы аккредитационных агентств в США, независимых от 
Департамента образования и органов управления образованием штатов и вузов.

В России независимая оценка качества образования возможна в рамках проце-
дуры ПОА. Процедура ПОА непрерывно совершенствуется на протяжении двадцати 
лет, основным отличием от государственной аккредитации является привлечение в 
качестве специалистов представителей профессионального сообщества, работода-
телей, с целью оценки качества и уровня подготовки выпускников, более подробно 
о критериях и процедуре ПОА написано в работе [21]. В соответствии со статьей 96 
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" порядок проведения ПОА устанав-
ливает общественная организация. Результатом процедуры становится "признание 
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качества и уровня подготовки выпускников, отвечающих требованиям профессио-
нальных стандартов, требованиям рынка труда".

Подводя итог анализу современного состояния отечественных и зарубежных на-
учных исследований по проблеме, можно сформулировать основные тезисы:

•	 высшее образование является необходимым для получения профессиональных 
навыков, однако, их не всегда достаточно для трудоустройства на высокоопла-
чиваемую работу, также важную роль играют личностные качества ("softskills");

•	 проблемы безработицы, работы не по специальности и в целом трудоустрой-
ства среди выпускников вузов актуальны как в России, так и за рубежом;

•	 • подготовка специалистов высшей квалификации осуществляется в вузах 
по ОПОП, в настоящее время оценка качества образовательной деятельности 
определяется в рамках системы внутренней оценки или внешней оценки, но на 
добровольной основе;

•	 • внешняя оценка является более объективной, в России независимая оценка 
проводится в форме ПОА, анализ результатов ПОА, а также разработка меро-
приятий по совершенствованию ОПОП позволит повысить конкурентоспособ-
ность выпускников на рынке труда.

Материалы и методы

Исследования проводились на базе ФГАОУВО "Пермский национальный иссле-
довательский политехнический университет" (ПНИПУ). ПНИПУ – это один из ведущих 
многопрофильных инженерных вузов России. Выпускники ПНИПУ трудятся на круп-
нейших промышленных предприятиях Пермского края, таких Лукойл, Метафракс, 
Сибур-Химпром, Эр-Телеком Холдинг, ОДК-Пермские моторы и др. В вузе реализу-
ются программы бакалавриата (28 направлений), специалитета (9) и направления 
подготовки магистратуры (23). В настоящее время за счет бюджетных ассигнований 
в ПНИПУ ведется подготовка 8830 человек. 

Процедура ПОА осуществлялась АНО "Пермское региональное агентство развития 
квалификаций" совместно с Пермской торгово-промышленной палатой, также в со-
став экспертной группы входили ведущие специалисты по аккредитуемым направле-
ниям подготовки и независимые эксперты. 

В данном исследовании проанализированы результаты ПОА 9 программ бакалав-
риата, реализуемых на 9 кафедрах электротехнического, химико-технологического, 
механико-технологического и гуманитарного факультетов ПНИПУ.

Репрезентативность опроса подтверждается выполнением ряда условий: 
•	 опрашиваемыми лицами были лица обоих полов, студенты, выпускники, ра-

ботодатели, т.е. можно принять гипотезу о соответствии выборки социальной, 
учебной, демографической структуре генеральной совокупности;

•	 выбор анкетируемых лиц проводился случайным образом;
•	 число опрошенных составило 611 выпускников и 222 представителя работода-

телей, что является достаточно существенным количеством.
Поэтому можно принять гипотезу о том, что выборка отражает генеральную сово-

купность ПНИПУ, а также других региональных технических вузов, поэтому получен-
ные результаты могут быть характерны и для других университетов аналогичной на-
правленности.
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Качество образовательного процесса оценивалось по основным документам: от-
чет по самообследованию программы, стратегия развития программы на 2020-2025 
годы, программа развития выпускающей кафедры и программа повышения конку-
рентоспособности университета на 2016-2025 годы, локальные нормативные акты, 
учебно-методическая документация. Одним из ключевых критериев, показывающих 
уровень качества результатов обучения, является востребованность выпускников на 
федеральном, региональном рынках труда и их трудоустройство. Максимальное ко-
личество баллов по результатам оценки ОПОП составило 540 баллов, итоговые баллы 
рассчитывалась как среднее арифметическое оценок всех экспертов.

В исследовании использовались методы анализа литературных источников, нор-
мативной базы по проведению аккредитационных экспертиз, анализ статистических 
данных опроса работодателей и выпускников.

Опрос представителей работодателей осуществлялся при помощи инструмента 
Google-forms по анкете "Оценка удовлетворенности работодателя качеством подго-
товки выпускников", которая содержала следующие вопросы:

•	 о количестве выпускников, работающих в данной организации;
•	 является ли руководитель выпускником проверяемой программы;
•	 об уровне профессиональной подготовки выпускников;
•	 какими навыками, связанными с профессиональной деятельностью, должен 

обладать выпускник для успешной работы в организации;
•	 какими личными качествами должен обладать молодой специалист, для успеш-

ной работы в организации;
•	 какие личные или профессиональные качества не устраивают в выпускниках 

программы;
•	 на что обращают внимание при приеме на работу молодого специалиста;
•	 какие формы сотрудничества сложились между организацией и учебным за-

ведением.
Изучение удовлетворенности качеством подготовки выпускников кафедр, фа-

культетов, университета, осуществлялось путем тестирования и анкетирования вы-
пускников. Тест разрабатывался на основе компетентностных моделей выпускника, 
разработанных кафедрами в 2016 (по ФГОС 3+) и 2020 гг. (по ФГОС 3++), по данному 
направлению подготовки, а также профессиональных стандартов. Анкетирование ра-
ботающих выпускников проводилось аналогично при помощи инструмента Google-
forms, анкета содержала вопросы:

•	 уровень удовлетворенности фактическими результатами обучения;
•	 уровень удовлетворенности развитием карьеры;
•	 осуществление профессиональной деятельности по специальности;
•	 навыки, которых не хватало в начале трудовой деятельности;
•	 уровень соответствия подготовки специалистов в образовательном учрежде-

нии требованиям рынка труда.
Работодателям было предложено оценить, какими из включенных в программу 

знаниями, умениями и навыками, соответствующими трудовым функциям, профес-
сионального стандарта, по их мнению, должны обладать выпускники программы для 
успешной работы в их организациях. 
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Результаты исследования

Итоговые баллы оценки ОПОП составили от 366,57 балла (67,88% от максимально-
го балла) по направлению 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин 
и комплексов до 487,33 (90,25% от максимального балла) по направлению 45.03.02 
Лингвистика. Содержание отчетов, степень выполнения показателей, оценка качества 
подготовки студентов, также проверялось в ходе очных визитов на кафедры.

В целом качество документационного обеспечения образовательной деятельно-
сти оказалось выше на гуманитарном факультете. Средняя оценка по всем направле-
ниям составила 435,06 балла (80,57% от максимального), что свидетельствует о хоро-
шем уровне документационного обеспечения в целом.

Основными недостатками, по мнению экспертов, являются:
•	 отсутствие периодической актуализации содержательной части ОПОП и отсут-

ствие системного мониторинга удовлетворенности заинтересованных сторон 
качеством ОПОП;

•	 недостаточное применение электронного обучения и контроля знаний с ис-
пользованием электронных продуктов;

•	 недостаточное количество стажировок профессорско-преподавательского со-
става на ведущих предприятиях отрасли, слабая публикационная активность;

•	 обновление материально-технической базы отсутствует или не согласовано с 
работодателями;

•	 недостаточное количество практических занятий;
•	 недостаточное количество заявок на выполнение выпускных квалификацион-

ных работ от работодателей, полное отсутствие или недостаточное количество 
актов внедрения.

Всего для анализа было предоставлено 197 тестов выпускников программ 2015-
2020 годов выпуска, тестирование проводилось 166 работодателями, представляющих 
ведущие региональные предприятия. Соответствие уровня подготовки оценивалось 
по уровню необходимых знаний, умений и навыков, полученных за время обучения 
в вузе, степень соответствия компетенций оценивалась по уровню общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций. Показатели оценивались 
по десятибалльной шкале, где 1 – полностью не удовлетворяет требованиям предпри-
ятия при трудоустройстве, 10 – полностью удовлетворяет. Результаты представлены в 
таблице 1.

Таблица 1
Результаты тестирования выпускников вуза при проведении ПОА

Направление 
подготовки

Показатель

Протестировано 
выпускников

Представителей 
работодателей

Соответствие 
уровня 

подготовки, 
балл

Выполнение 
обобщенных 

трудовых 
функций, балл

Степень 
соответствия 
компетенций, 

балл
13.03.02 34 22 8,08 8,16 8,89
15.03.04 34 21 7,41 7,19 8,05
23.03.03 15 19 8,6 8,46 8,52
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38.03.01 23 22 9,12 9,1 8,43
38.03.03 24 22 9,45 9,39 8,43
38.03.02 12 8 9,2 9,26 9,37
39.03.01 10 7 8,89 9,02 8,89
42.03.01 21 21 8,89 8,82 8,43
45.03.02 24 24 9,29 9,23 9,37

Средний балл 8,77 8,74 8,71

Из таблицы видно, что в целом оценки находятся на уровне "выше среднего", 
лучшие результаты у гуманитарных специальностей, вероятно, от части это зависит 
от малого количества бюджетных мест. Конкуренция за студентов контрактной фор-
мы обучения вынуждает кафедры более тщательно следить за качеством образова-
тельных услуг. Кроме того, гуманитарные специальности в меньшей степени зависят 
от состояния материально-технической базы.

В анкетировании представителей работодателей оценкой их удовлетворенно-
сти качеством подготовки студентов кафедр, факультетов, университета приняли 
участие представители 178 организаций, являющихся социальными партнерами 
университета. Всего было рассмотрено 222 анкеты. Все участники анкетирования 
занимают должности руководителей организаций или их заместителей, руководи-
телей структурных подразделений, руководителей и специалистов кадровых служб. 
Оценивание осуществлялось по 5-ти балльной шкале. По результатам анкетирова-
ния установлено, что работодатели отнесли к высокому и очень высокому уровню 
подготовки от 70,5% (23.03.03) до 100% (42.03.01), наиболее слабые результаты у 
технических специальностей.

Если обобщить результаты анкетирования работодателей, то среди профес-
сиональных навыков наивысшую оценку получили - умение использовать совре-
менные информационные технологии, умение работать с документацией, вести 
документооборот, составлять отчетность, участвовать в научно-исследовательских 
работах. К недостаткам работодатели отнесли: недостаток практики, отсутствие 
опыта работы по профилю, неумение планировать рабочее время, слабые навыки 
проектной деятельности. 

Важную роль при трудоустройстве играют "softskills", среди них высокой оценки 
удостоились - стремление развиваться, ответственность, обучаемость, коммуника-
бельность (в среднем выше 4,5 баллов). Наименьшие оценки получили лидерские 
качества, предприимчивость, организаторские способности (в среднем от 3,5 до 4 
баллов). К отрицательным качествам большинство работодателей отнесли завышен-
ные зарплатные ожидания (до 70% работодателей), неуверенность в себе, слабую 
мотивированность.

В анкетировании приняли участие 611 работающих выпускников. Результаты 
представлены в таблице 2. Все показатели, включая количество выпускников рабо-
тающих по специальности, оказались хуже на технических направлениях подготов-
ки. Большинство выпускников удовлетворены результатами обучения и развитием 
собственной карьеры. Основные навыки, которых не хватало выпускникам в начале 
трудовой деятельности: профессиональные, разрешения конфликтов, самопрезен-
тации, организации и планирования работы, общения с людьми. 
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Таблица 2
Результаты анкетирования выпускников вуза при проведении ПОА

Направление 
подготовки

Приняли 
участие, чел.

Удовлетворены 
результатами 
обучения, %

Удовлетворены 
развитием 
карьеры, %

Работают по 
специальности, 

%

Уровень подготовки 
соответствует рынку 

труда, %
13.03.02 181 97,8 98,4 93,4 93,3
15.03.04 81 92,6 71,6 63 81,4
23.03.03 46 82,1 64,3 46,4 57,1
38.03.01 65 100 100 89 100
38.03.02 32 100 93 68 68
38.03.03 52 98 79 79 96
39.03.01 51 100 88 96 96
42.03.01 55 98,1 88,6 73,6 82,6
45.03.02 48 100 91,7 56,3 93,8

Существенной проблемой является взаимодействие выпускников и работодате-
лей. В основном выпускники ищут работу самостоятельно (около 50%) и при поддерж-
ке родственников и знакомых (около трети). Помощью кафедр или после прохожде-
ния практик/написания дипломной работы воспользовались менее 10% опрошенных.

Для повышения качества образования, в частности для повышения конкуренто-
способности выпускников на рынке труда, на основании результатов ПОА предлагает-
ся следующий комплекс мероприятий:

1. активизировать взаимодействие с работодателями на уровне кафедр и факультетов:
•	 организация постоянного взаимодействия кафедр с крупнейшими работодате-

лями региона в рамках форумов, конференций, круглых столов, экскурсий;
•	 организация совместной разработки элементов ОПОП кафедрами и предста-

вителями работодателей, согласование обновления материально-технического 
и программного обеспечения с представителями работодателей, организация 
проведения лабораторных и/или практических занятий на предприятиях;

2. совершенствовать систему повышения квалификации профессорско-преподава-
тельского состава:

•	 организация стажировок преподавателей на ведущих предприятиях отрасли, а 
также повышения квалификации преподавателей в ведущих научных и образо-
вательных организациях;

3. совершенствовать основные профессиональные образовательные программы 
университета:

•	 активизация на кафедрах разработки современных электронных курсов дисци-
плин, повышение качества самостоятельной работы студентов;

•	  создание новых курсов дисциплин, факультативов, активизация внеучебной 
работы с целью улучшения формирования личностных качеств студентов;

•	 ежегодное обновление программ практик, соотнесение результатов практик с 
трудовыми функциями из профессиональных стандартов, усиление контроля 
за прохождением практики студентами;

4. усилить контроль за работой кафедр и факультетов университета:
•	 обеспечить контроль за выполнением рекомендаций, а также открытость всех 

вносимых изменений, отображая их на страницах кафедр сайта образователь-
ной организации.
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Обсуждение результатов

Процессы, происходящие в системе образования достаточно инертны и все вноси-
мые изменения дают результат через продолжительный период времени. Результаты 
проведения процедуры ПОА позволяют переосмыслить подход к обучению, совер-
шенствование системы высшего образования невозможно без тесного взаимодей-
ствия вузов с работодателями. 

Полученные результаты согласуются с исследованиями отечественных и зарубеж-
ных ученых в области качества образования и трудоустройства выпускников универ-
ситетов. Так в работе Куклина А. В. [23] подчеркивается прямая взаимосвязь между 
практикоориентированной моделью обучения и успешным трудоустройством выпуск-
ников, лучшие показатели в 2020 году наблюдались в вузах с сотрудниками, имею-
щими сертификаты эксперта Worldskills. В исследовании [24] показана необходимость 
эффективного участия работодателей в современном профессиональном образова-
нии как средства повышения конкурентоспособности учебных программ. Кроме того, 
особо подчеркивается, что низкий уровень обучения softskills – это одно из наибо-
лее слабых звеньев в подготовке будущих инженеров, что полностью согласуется с 
замечаниями работодателей, полученными в ходе данного исследования. Развитие 
личностных качеств становится общемировым трендом в образовании, чему свиде-
тельствует большое количество работ по данной тематике [10; 11-18; 25]. Во многих 
вузах не только в России, но и в мире существуют проблемы несоответствия теоре-
тической подготовки студентов их будущей профессиональной деятельности. Так по 
результатам исследования трансформации образовательной деятельности в универ-
ситетах Чили на протяжении 20 лет [25] предлагается увеличить количество практик 
студентов, для того чтобы их обучение не было поверхностным, а последующая ра-
бота бессмысленной. Рекомендации, разработанные в данной статье, согласуются с 
результатами исследования [26] качества образовательных программ при помощи ак-
кредитации в государственном университете Мексики. Таким образом, одной из глав-
ных задач высшего образования является востребованность и конкурентоспособность 
выпускников на рынке труда. В качестве решения, в данном исследовании авторами 
предложен комплекс мероприятий, который несомненно требует уточнения в зави-
симости от направлений подготовки, реализуемых кафедрами, условий реализации 
ОПОП, региональной специфики и т.д. Однако, несомненным преимуществом пред-
ложенного комплекса мероприятий является простота, реализуемость и открытость, 
позволяющих организовать не только внедрение, но и мониторинг.

Рекомендуется проведение более глубоких социологических исследований по вы-
явлению слабых и сильных сторон в системе управления образовательным процес-
сом, процессом формирования личности будущего выпускника, а также проведение 
подобных исследований ежегодно для отслеживания динамики.

Заключение

В соответствии с поставленной целью разработаны следующие рекомендации:
1. активизировать взаимодействие с работодателями на уровне кафедр и фа-

культетов:
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•	 организация постоянного взаимодействия кафедр с крупнейшими работодате-
лями региона в рамках форумов, конференций, круглых столов, экскурсий;

•	 организация совместной разработки элементов ОПОП кафедрами и предста-
вителями работодателей, согласование обновления материально-технического 
и программного обеспечения с представителями работодателей, организация 
проведения лабораторных и/или практических занятий на предприятиях;

2. совершенствовать систему повышения квалификации профессорско-преподава-
тельского состава:

•	 организация стажировок преподавателей на ведущих предприятиях отрасли, а 
также повышения квалификации преподавателей в ведущих научных и образо-
вательных организациях;

3. совершенствовать основные профессиональные образовательные программы 
университета:

•	 активизация на кафедрах разработки современных электронных курсов дисци-
плин, повышение качества самостоятельной работы студентов;

•	 создание новых курсов дисциплин, факультативов, активизация внеучебной 
работы с целью улучшения формирования личностных качеств студентов;

•	 ежегодное обновление программ практик, соотнесение результатов практик с 
трудовыми функциями из профессиональных стандартов, усиление контроля 
за прохождением практики студентами;

4.усилить контроль за работой кафедр и факультетов университета:
•	 обеспечить контроль за выполнением рекомендаций, а также открытость всех 

вносимых изменений, отображая их на страницах кафедр сайта образователь-
ной организации.
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А. Д. Сущенко, А. А. Тарасьев, Д. Г. Сандлер

Не только опыт вторичной занятости в вузе: роль 
высшего образования в снижении прекаризации 
занятости молодых специалистов
Введение. В контексте неустойчивости рынка труда в условиях пандемии возрастает интерес государства 
и общества к проблеме дерегуляции трудовых отношений. Одной из наиболее уязвимых социальных 
групп являются молодые специалисты сразу после окончания вуза, не имеющие значительного опыта 
взаимодействия с работодателями.

Цель статьи связана с изучением процессов прекаризации занятости молодежи за счет оценки и выявления 
направленности профессиональных и образовательных траекторий выпускников вуза, относящихся к 
прекариату, в контексте их не(успешности).

Материалы и методы. Используется мониторинг выпускников вуза, трудоустроенных в Уральском регионе 
(Российская Федерация) и за его пределами в 2018-2021 гг. Эмпирический материал включает данные опроса 
(5213 бакалавров и магистров очной формы обучения) и административные данные. Применены методы 
классификации и факторного анализа (выделения главных компонент).

Результаты. Предложена классификация прекариата (34,3% в структуре выпуска), включающая фрилансеров 
(0,9%), IT-специалистов (6,9%), занятых на неполный рабочий день (6,5%), иностранных студентов (1,5%), 
продолжающих обучение из числа безработных (7,0%), безработных (8,6%), занятых в аутсорсинге и смешанный 
тип перечисленных групп (2,9%). Выявлено три группы факторов, определяющих специфику формирования 
прекариата среди молодых специалистов: внешние факторы – (1) ставка в стратегии поведения на быструю 
интеграцию на рынке труда (значимость фактора высокой заработной платы = 0,683); (2) развитие карьерной 
траектории (значимость фактора наличия подчиненных = 0,784, руководящей должности = 0,722); внутренние 
факторы – (3) ориентация на самореализацию в профессиональной деятельности, углубление компетенций 
(значимость фактора продолжения обучения = 0,648). Вторичная занятость в вузе помогает выпускникам 
сразу после его окончания снизить риск безработицы, достигнуть более быстрой интеграции на рынке 
труда (среди трудоустроенных прекариев – 85% совмещали работу и обучение в вузе, среди безработных 
прекариев – 63%), однако не является дифференцирующим фактором при определении главных компонент. 
Направленность высшего образования (в частности IT-специальности, математика и инженерные науки) во 
многом определяет финансовую успешность у прекарных групп занятых.

Выводы. В современных условиях рынка труда прекариат нельзя строго назвать неуспешной социальной 
группой. Преимущество нестабильно занятых в том, что они умеют адаптироваться к неопределенности 
рынка труда за счет выбора гибких форм трудоустройства иногда даже без потерь в заработной плате, 
карьерной траектории либо наращивании своих компетенций, постоянном обновлении знаний, навыков, 
самореализации в профессиональной деятельности.

Ключевые слова: прекаризация труда, неустойчивая занятость в условиях пандемии, выпускники вуза, 
профессиональные траектории, финансовая успешность, образовательные траектории после вуза, высшее 
образование
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A. D. Sushchenko, A. A. Tarasyev, D. G. Sandler

Not only experience of secondary employment at university: 
role of higher education in reducing labor precarization 
of young specialists
Introduction. In the context of the instability of the labor market affected by the pandemic, the interest of the 
state and society to the problem of deregulation of labor relations is increasing. One of the most vulnerable social 
groups is young professionals who have just graduated from university and do not have significant experience of 
interacting with employers.

The purpose of the article is to study the processes of precarization of youth employment by assessing and identifying 
the orientation of professional and educational trajectories of university graduates belonging to the precariat in the 
context of their failure or success.

Materials and methods. The monitoring of university graduates employed in the Ural region and beyond in 2018-
2021 is used. The empirical material includes survey data (5213 full-time bachelors and masters) and administrative 
data. Methods of classification and factor analysis (allocation of the principal components) are applied.

Results. The classification of the precariat (34.3% in the graduation structure) is proposed, including freelancers 
(0.9%), IT specialists (6.9%) employed on a part-time basis (6.5%), foreign students (1.5%) continuing their studies 
from among the unemployed (7.0%), unemployed graduates (8.6%), graduates employed in outsourcing and a 
mixed type of the listed groups (2.9%). Three groups of factors determining the specifics of the formation of the 
precariat among young professionals were identified: external factors – (1) the rate in the behavior strategy for rapid 
integration in the labor market (the significance of the high salary factor = 0.683); (2) the development of a career 
trajectory (the significance of the factor of having subordinates = 0.784, significance of having a managerial position 
= 0.722); internal factors – (3) orientation to self-realization in professional activity, deepening of competencies (the 
significance of the factor of continuing training = 0.648). Secondary employment at the university helps graduates 
immediately after graduation to reduce the risk of unemployment, to achieve faster integration in the labor market 
(among employed precariates – 85% combined work and study at the university, among the unemployed the 
share was 63%), but it is not a differentiating factor in determining the principal components. The focus of higher 
education (in particular, IT specialties, mathematics and engineering) largely determines the financial success in the 
group of unstable employees.

Conclusions. In the modern conditions of the labor market, the precariat cannot strictly be called an unsuccessful 
social group. The advantage of the unstable employed graduates is that they are able to adapt to the uncertainty 
of the labor market by choosing flexible forms of employment, sometimes even without losing in wages, career 
trajectory, enhancement of their competencies, constantly updating knowledge, skills, self-realization in professional 
activity.

Keywords: labor precarisation, precarious employment during pandemic, university graduates, professional 
trajectories, financial success, educational trajectories after higher education, higher education
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Введение

Дестабилизация ряда общественных процессов, в том числе специфики трудо-
устройства и реализации профессиональной деятельности на современном 
производстве, во многих сферах услуг и сбыта производимой продукции, по-

страдавших в период пандемии, в разы возросла, стала более заметной нелинейность 
социальных процессов его развития. В связи с новыми вызовами нестабильности рын-
ка труда и пандемийного общества как представители органов государственной вла-
сти, так и исследователи рынка труда обеспокоены проблемами возможного роста не-
формальных, неустойчивых форм занятости, безработицы, том числе среди молодых 
специалистов.

Очевидно, что из сложившейся ситуации не произойдет единовременного воз-
врата к предпандемийному положению, формы неформальной занятости и дистан-
ционного взаимодействия, в том числе и с активным применением информационных 
технологий, будут чрезвычайно востребованы. Уже ведется обсуждение постпанде-
мийных форматов работы, предусматривающих гибридный режим работы для опре-
деленных сфер деятельности в ближайшем будущем [1, с. 144].

В этой связи изучение процесса прекаризации трудовых отношений, который по 
мнению большинства исследователей активизируется «уберизацией» экономики 
(процессом проникновения информационных технологий во все отрасли экономи-
ческой деятельности), представляется своевременным и актуальным. Исследование 
позволит заглянуть в ближайшее будущее трудовых отношений. Прекаризация харак-
теризуется гибкостью, при которой отсутствуют гарантированная трудовая занятость, 
ограничены социальные и правовые гарантии сотрудников организаций.

Ключевым фокусом настоящей статьи стал поиск социальных инструментов адап-
тации к неопределенности рынка труда в условиях пандемийного общества через из-
учение процессов прекаризации занятости молодежи на примере выпускников вуза 
через полгода после его окончания.

Для прекариев условия нестабильности и незащищенности работы и социальной 
жизни в некотором смысле являются естественной средой, в которую они были во-
влечены еще до пандемии. Важно понять, как происходит выбор ими стратегий по-
ведения за счет оценки и выявления направленности профессиональных и образова-
тельных траекторий выпускников вуза, относящихся к прекариату. Исследовательским 
аспектом является определение факторов прекаризации их труда. Актуальность про-
блемы обосновывается тем, что результаты исследования позволяют рассмотреть по-
ставленные вопросы в категориях успешности / неуспешности их траекторий, в том 
числе по объективным показателям финансовой составляющей.

Обзор литературы

Основополагающим трудом в развитии подходов к изучению прекариата стала 
работа британского экономиста Гая Стэндинга, которая позволила, с одной стороны, 
переосмыслить произошедшие сдвиги в пользу рыночной экономики и институцио-
нальные изменения рынка труда, где появились гибкие трудовые отношения, с другой 
стороны, дать определение самому прекариату как социально-экономической группе, 
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у которой отсутствуют гарантии сохранения работы, кроме прав на получение оплаты 
за текущую работу, социальные гарантии в виде пособий по безработице [2, с. 2-12].

Систематический обзор определений «прекарной занятости» и реализации по 
этой тематики количественных и качественных исследований, проведенный коллек-
тивом шведских ученых, показал, что спустя десять лет актуализации данной пробле-
мы нестандартную занятость, по-прежнему, изучают в контексте трех основных изме-
рений: во-первых, незащищенность занятости в плане непредсказуемости продления 
срочного контракта, во-вторых, недостаточно высокий уровень заработной платы и 
высокие риски нестабильного, нерегулярного дохода, в-третьих, отсутствие прав и за-
щиты в смысле незащищенности занятости, качества занятости и ее высоких рисков 
нестабильности [3, с. 242]. Большинство определений и операционализаций в опубли-
кованных работах были либо дополнением к имеющимся данным, либо результатом 
качественных исследований, определяющих сюжеты для углубленного изучения пре-
карной занятости [3, с. 235].

Прекариат возник как проявление деформации структуры занятости в постинду-
стриальной экономике [4, с. 4]. В процессе глобализации рынка труда, сопровождае-
мом международным движением трудовых ресурсов, наблюдается рост неформаль-
ных форм занятости в разных странах, характерный не только для Запада, но и, как 
отмечают авторы [5, с. 19], для Китая, где неформальная занятость считается нормой 
со времен индустриализации Китая 1898-1949 гг.).

С тревожностью по поводу работы сталкивается большое количество рабочих на 
глобальном Севере и Юге. Поэтому в зарубежной литературе авторы склонны объ-
единять понятия неформальной и нестандартной занятости по основанию неуверен-
ности в профессиональном будущем и текущей работе [6, с. 111]. При этом дискуссии 
о теоретическом осмыслении категорий «прекаризация занятости», «нестандартная 
занятость», «неустойчивая занятость» не утихают до сих пор [7, с. 90].

В российском обществе процессы прекаризации развивались также быстро, как 
и в других странах, и затронули к настоящему времени значительную часть населе-
ния страны. Отечественные исследователи выделяют прекариат в качестве отдельного 
класса, представители которого не имеют не только устойчивой занятости, но и га-
рантий социальной защищенности даже в периоды, когда они входят в число занятых 
[8, с. 170], теоретически осмысляют причины появления и роста нового социального 
класса, его структуру и характеристики [9, с. 3].

В этом контексте как зарубежными, так и российскими учеными поддерживается 
обсуждение о необходимости расширения прав и возможностей работников, кото-
рое пока не находит значительных эмпирических подтверждений. Напротив, у осо-
бо уязвимых групп работников эксплуатация укореняется в сознании как привилегия, 
по сравнению с постоянным исключением с рынка труда [10, с. 317]. Тем не менее 
британские исследователи [11, с. 3] уверены, что неформально занятые работники не 
лишены профессиональной идентичности, и постепенно прекаризация труда должна 
привести к появлению новых форм самоорганизации трудящихся (от традиционных 
профсоюзов, кооперативов до ассоциаций, подобных союзу), что приведет к значи-
мым социальным и экономическим последствиям.

Как следствие, вызывает интерес процесс «уберизации» экономики, который рас-
сматривается учеными на примере такси Uber и экстраполируется на другие сферы 
социальной жизни и бизнеса как целая индустрия, воспроизводящая знакомые дис-
криминации по полу и гражданству, а также создающая рабочие места с временной и 
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неполной занятостью за счет массового отказа от посредников, ставшего возможным 
благодаря развитию информационных технологий [12, с. 271].

Традиционной является позиция, что широко распространена проблема слабой 
вовлеченности неформально занятого населения в процесс накопления человеческо-
го капитала путем получения высшего и дополнительного образования, адаптации к 
условиям рынка труда. Прекарии достаточно пассивны и инертны, выражают согласие 
пойти на уступки в части зарплатных ожиданий для достижения стабильного статуса 
на рынке труда [13, с. 57].

Существует и альтернативная точка зрения о прекариате, где эту социальную группу 
рассматривают в некотором смысле как проактивную. В пользу этого есть следующие 
аргументы. Во-первых, неформально занятых не следует воспринимать как пассивных 
«жертв» низкой заработной платы и плохих условий труда. На это указывают сохраня-
ющиеся возможности для свободы воли, выбора и самореализации специалистов, а 
также на сохраняющаяся значимость для них организационных условий труда даже в 
условиях нестандартной занятости [14, c. 847]. Во-вторых, широкое распространение 
дистанционной работы и возможный риск увеличения доли неформально занятых в 
период пандемии во многом меняет требования работодателей к сотрудникам. По-
высилась значимость таких навыков у сотрудников, как личностные характеристики и 
социальные навыки, организованность, внимательность и работоспособность [15, с. 
219]. Позитивный опыт прекариата может заключаться в том, что при адаптации к не-
определенности рынка труда и условиям нестабильности, незащищенности занятости 
они осознают реальную ценность постоянного совершенствования личных качеств, 
социальных навыков, в отличие от формально занятых, где характер труда не предпо-
лагает от личности высокой степени мобилизации собственных усилий для адаптации 
к профессиональной деятельности.

С учетом такой позиции можно выделить условно два основания, определяющих 
стратегии поведения специалистов на рынке труда: первая характерна в большей сте-
пени для формально занятых, вторая – для неформально занятых. С одной стороны, 
можно следовать стратегии вовлечения всех людей в структуру оплачиваемой рабо-
ты, независимо от индивидуальных желаний или содержания занятости, ожидая полу-
чение значимой работы и социальное признание, с другой стороны, рассчитывая на 
базовый доход, можно выбирать образ жизни и занятия, что предоставляет больше 
возможностей работать в соответствии с собственными ценностями, например, на ус-
ловиях неполного рабочего дня [16, с. 201].

При изучении прекаризации и социально-экономических параметров занятости 
важен синтез концепций: оценка изменения условий труда в условиях неопределен-
ности рынка труда (Г. Стэндинг), содержания труда (Д. Пинк), сектора экономики, в 
котором осуществляется трудовая деятельность [17, с. 44].

В контексте пандемийного общества популярным становится направление ис-
следований, посвященных анализу психосоциальных рисков для оценки качества 
трудовой жизни российских профессионалов. Диагностировать трудовую ситуацию, 
основываясь на концепции требований ресурсов (JD R model) А. Бэккера и Е. Демеру-
ти, помогает изучение содержания труда, баланса индивидуальных и корпоративных 
ценностей, степени автономии на рабочем месте, фиксация повышенной интенсив-
ности труда и нестабильности рабочей ситуации [18, с. 21].

К общей классификации прекарных групп необходимы дополнения с учетом того, 
что доказано негативное влияние степени прекаризации занятости на размер зарпла-
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ты. Отчасти взаимосвязь опосредована уровнем образования. Работников можно раз-
бить на четыре группы в зависимости от (не)устойчивости занятости и размера зар-
платы. (1) «Неустойчивые, зарабатывающие ниже среднего» демонстрируют самый 
низкий уровень субъективного благополучия, социального оптимизма в отношении 
как жизни в целом, так и трудовой сферы. (2) «Неустойчивые, зарабатывающие выше 
среднего» по социальному самочувствию уступают (3) «устойчивым с зарплатой ниже 
среднего», то есть более высокая зарплата не компенсирует негативные последствия 
неустойчивой занятости, которая даже при заработках (4) «выше среднего» подрыва-
ет социальное самочувствие [19, с. 84].

Первые измерения социальных эффектов пандемии показывают, что даже продол-
жавшие работать во время самоизоляции ощутили ухудшение своего материального 
положения. «Первая волна» пандемии не привела к кардинальной смене стратегий 
занятости рабочих, но обострила проблемы трудового неравенства, расширила спектр 
практик неформального сотрудничества с работодателями [20, с. 271]. Экономические 
последствия пандемии усугубляют, в первую очередь, уязвимость молодых специали-
стов на рынке труда, так как молодежь чаще людей старшего возраста находится на 
временной и неполной занятости, а значит, чаще сталкивается с высоким риском по-
тери работы и дохода, относится к социально незащищенной группе [21].

Поэтому наш исследовательский интерес фокусируется на изучении профессио-
нальной не(успешности) выпускников вуза в процессе перехода «вуз-рынок труда» и 
сравнении показателей прекаризации труда до и во время пандемии. Для проработки 
социальных инструментов снижения прекаризации занятости среди молодых специали-
стов российские исследователи рынка труда акцентируют внимание, с одной стороны, 
на потребности сбора и анализа подробной информации о трудоустройстве выпускни-
ков высших учебных заведений в условиях перехода от учебы к работе и старта карьер-
ной траектории [22, с. 8-10] (характеристики оплачиваемой работы, карьерные аспекты, 
ценности, ориентиры, жизненные планы), с другой стороны, своевременной оценки 
влияния качества высшего образования на трудоустройство выпускников. Управление 
качеством образования невозможно без обратной связи от выпускников [23, c. 459].

Еще один фокус исследований выпускников – опыт вторичной занятости. Совме-
щение учебы и работы студентами вузов и влияние этого опыта сразу после окончания 
вуза на профессиональные траектории молодых специалистов становится все более 
актуальной темой в современных междисциплинарных исследованиях в области эко-
номики труда и социологии высшего образования. Исследователи отмечают тенден-
цию к существенному росту численности студентов, совмещающих учебу и работу, во 
многих странах мира и к увеличению количества времени, которое они уделяют рабо-
те. Отечественные исследователи рынка труда отмечают гипотезы, согласно которым 
основная причина совмещения учебы и работы – желание получить опыт работы, при-
чем чаще других работают, по-видимому, более способные студенты [24, с. 152]. Опыт 
вторичной занятости – один из ключевых факторов, положительно влияющих на зара-
боток выпускников в краткосрочном периоде (при приеме на работу и на начальном 
этапе карьеры). Выпускники, совмещавшие учебу и работу, получают 30% надбавки к 
заработной плате [25, с. 156].

Остро возникает исследовательский вопрос: какова ценность высшего образова-
ния в настоящее время, насколько опыт вторичной занятости, полученный студентами 
во время обучения в вузе самостоятельно, нивелирует вклад самого вуза в професси-
ональную не(успешность) его выпускников.
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Реализация профессиональных и образовательных траекторий выпускниками ву-
зов, не(успешность) их трудоустройства в контексте с полученным высшим образо-
ванием и готовностью к продолжению образования после базового, наращиванию 
человеческого капитала страны являются решающими в формировании структуры со-
временного рынка труда. Изучение типов занятости среди выпускников вуза может 
позволить углубить понимание о процессах прекаризации на рынке труда и их взаи-
мосвязи с качественными характеристиками высшего образования.

Методы исследования и используемые данные

Университеты могут стать своеобразными центрами оперативного сбора и анали-
за данных о том, какие формы неустойчивой занятости распространены, тем самым 
оценить профессиональную не(успешность) выпуска сразу после окончания вуза и 
предоставить аналитический материал для своевременного принятия решений по 
вопросам дерегуляции регионального рынка труда, социально-экономических отно-
шений занятости на примере особенностей трудоустройства молодых специалистов 
в условиях новой реальности. Важно развитие институциональных исследований на 
основе обратной связи.

Организовывая на постоянной основе институциональные исследования и опира-
ясь на их результаты, университеты начинают генерировать данные для выстраивания 
грамотной политики вуза, а также могут транслировать их заинтересованным сторо-
нам (представителям органов государственной власти, работодателям) для поддер-
жания и развития экономики региона.

Наше исследование профессиональных и образовательных траекторий выпускни-
ков, социально-экономических параметров занятости содержит данные, полученные 
методом онлайн-опроса на платформе EnjoySurvey, которые сопоставлены с админи-
стративными данными. Четыре волны мониторинга проведены с помощью индиви-
дуальных ссылок на анкету, что позволило получить обратную связь от выпускников 
2017-2020 гг., трудоустроенных в Уральском регионе и за его пределами через полгода 
после окончания вуза (в 2018-2021 гг.).

Эмпирический материал включает данные опроса (5213 бакалавров и магистров 
очной формы обучения, на момент опроса не продолжающих обучение в бакалав-
риате, магистратуре вуза) и административные данные по опрошенным. Объектом 
исследования выступают молодые специалисты на рынке труда через полгода после 
окончания ими вуза, относящиеся к прекариату, предметом – особенности реализа-
ции выпускниками профессиональных и образовательных траекторий, выявление 
стратегий поведения за счет оценки внешних и внутренних факторов, определяющих 
их включение в прекариат после окончания вуза.

Качество полученных данных определяется следующими параметрами: опроше-
ны выпускники разных уровней образования (в среднем доля бакалавров – 58%, доля 
магистров – 42%) и по широкому спектру направлений подготовки (инженерно-техни-
ческие – 33%, гуманитарные – 27%, экономические – 16%, естественнонаучные – 12%, 
математика и IT-направления – 12%). В выборку вошли 38% мужчин и 62% женщин. 
Средний возраст опрошенных бакалавров – 23 года, магистров – 25 лет.

Первым шагом в анализе данных было сформировать представление о структу-
ре выпуска 2017-2020 гг. Предложена классификация групп прекариата по основной 
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работе, к которой отнесены те, кого причисляют традиционно – фрилансеры, заня-
тые на неполный рабочий день, иностранные студенты, безработные, занятые в аут-
сорсинге, и в которой учтена специфика анализируемых групп молодых специалистов 
– продолжающие обучение из числа безработных, смешанный тип перечисленных 
групп, а также IT-специалисты как особо мобильная социальная группа. Во-первых, 
следует отметить, что продолжающие обучение в той или иной форме (в магистра-
туре других вузов, аспирантуре, на курсах повышения квалификации, на языковых 
курсах) – это группа безработных, которые осознанно выбирают в качестве стратегии 
поведения развитие своей образовательной траектории иногда в ущерб профессио-
нальной траектории, тем самым делая ставку на долгосрочный вклад в профессио-
нальное будущее и отдачу на более поздних этапах карьеры. Во-вторых, выпускники, 
занятые в неформальном секторе занятости, например, нередко работают во фрилан-
се на неполный рабочий день. Такие группы названы смешанным типом. В-третьих, 
IT-специалисты включены в прекариат как особая социальная группа, поскольку они, 
даже имея устойчивые трудовые отношения в формальном секторе занятости, рабо-
тают, как правило, на проектной основе, что подразумевает гибкие отношения специ-
алиста с работодателем: не столь важно, где и в какое время суток выполнены задачи, 
более важны сроки и результат проекта.

Далее описаны социально-экономические параметры профессиональных (вто-
ричная занятость во время обучения в вузе, уровень стартовой заработной платы, на-
личие руководящей должности, наличие подчиненных) и образовательных (уровень 
образования, направление подготовки в вузе, продолжение обучения в той или иной 
форме) траекторий прекариата.

Наконец, при реализации факторного анализа данных методом главных компо-
нент (метод вращения: Варимакс с нормализацией Кайзера) в модель вошли следую-
щие параметры групп прекариата:

1. Оценка параметров профессиональных траекторий (уровень стартовой зара-
ботной платы – те, кого можно отнести к успешным, имеющим заработную 
плату более 4 прожиточных минимумов региона, наличие руководящей долж-
ности, наличие подчиненных).

2. Оценка параметров образовательных траекторий (уровень образования, на-
правление подготовки в вузе – гуманитарное, экономическое или естественно-
научное – объединены в одну группу, а также факт продолжения в настоящий 
момент обучения в той или иной форме (магистратура, аспирантура, курсы до-
полнительного образования, языковые курсы).

3. Оценка социально-демографических параметров (пол).
По итогам анализа выделены значимые признаки, формирующие стратегии по-

ведения прекариата и позволяющие сделать выводы об их не(успешности). Ме-
тод эффективен к использованию, поскольку анализирует информацию по единой 
базе данных за все периоды измерений, отсеивает те факторы, которые не оказы-
вают решающее действие на формирование групп прекариата, и выделяет группы 
факторов, на которых строится дальнейшая классификация стратегий поведения. 
Значимые дифференцирующие признаки определены с помощью проверки раз-
личных комбинаций апробируемых факторов таким образом, чтобы модель объ-
ясняла более половины выборки (с учетом требований к использованию метода 
главных компонент).
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Результаты исследования

Результаты исследования выявили структуру выпуска с точки зрения принадлеж-
ности к тем или иным группам прекариата в динамике за последние четыре волны 
мониторинга (см. табл. 1).

Представленные данные показывают, что структура выделенных групп прекари-
ата довольно устойчива и не имеет значительных изменений за последние четыре 
года. В 2020 году не наблюдается резких сдвигов в пользу роста доли прекариата 
среди тех, кто только что вышел на рынок труда после получения высшего образо-
вания. Доля безработных в период 2018-2020 гг. постепенно снижается. Доля без-
работных из числа тех, кто продолжает обучение, год от года сокращается. Пока на 
имеющихся данных не наблюдается социального эффекта пандемии, когда проис-
ходит «затягивание» выхода на рынок труда в кризисный период его развития за 
счет выбора траектории продолжения образования и попытки снижения рисков 
остаться безработным. Эта гипотеза не подтвердилась. Такая ситуация может быть 
обусловлена как престижностью вуза, его репутационными характеристиками, так 
и тем, что значительная часть выпускников изначально трудоустраиваются на пред-
приятия промышленного кластера, которые не попадают по ограничения при ухуд-
шении эпидемиологической ситуации. Видимо, в представлениях выпускников вуза 
усиливается смысловая связка, что образовательные и профессиональные траекто-
рии развиваются неразрывно и параллельно.

Таблица 1
Структура выпуска по принадлежности к группам прекариата, %

Группы прекариата и иных выпускников
Год выпуска респондентов из университета

Средняя
2017 2018 2019 2020

Фриланс 1,0% 0,5% 1,2% 1,0% 0,9%
IT-технологии 8,0% 5,9% 6,9% 7,0% 6,9%
Неполный рабочий день 5,9% 7,1% 6,5% 6,6% 6,5%
Иностранные студенты 0,8% 1,6% 1,7% 1,7% 1,5%
Продолжающие обучение из числа 
безработных 7,7% 7,3% 6,8% 6,4% 7,0%

Безработные 8,6% 9,4% 8,3% 8,2% 8,6%
Прочий прекариат (аутсорсинг, 
смешанный тип) 2,4% 3,0% 2,6% 3,5% 2,9%

Занятые, не входящие в прекариат 65,4% 65,2% 66,1% 65,5% 65,6%

Для углубленного изучения особенностей формирования групп прекариата и их 
стратегий поведения не менее важно рассмотреть ключевые параметры профессио-
нальных траекторий на старте карьеры.

Во-первых, опыт вторичной занятости во время получения высшего образова-
ния оценивается положительно студентами и выпускниками [24, с. 174], в том чис-
ле прекарными группами занятых. По нашим данным, доля вовлеченных в совме-
щение работы и учебы в вузе выше среди IT-специалистов (89%) и фрилансеров 
(86%). Напротив, безработные и во время учебы в меньшей степени были озада-
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чены вопросами получения опыта взаимодействия с работодателями (лишь 63% 
имели оплачиваемую работу в вузе).

Во-вторых, не удивительно, что уровень стартовой заработной платы IT-
специалистов выше, чем в среднем среди всех групп опрошенных. Такая ситуация так-
же характерна для смешанного типа прекарной группы. Заработная плата существен-
но варьируется в зависимости от уровня образования.

Приведем цифры по выпускникам 2020 года: (1) среди окончивших бакалавриат 
премию к заработной плате получили IT-специалисты (59185 рублей при сохранении 
ежегодного роста показателя с 2017 года), смешанный тип прекариев (47947 рублей) 
при средней стартовой заработной плате опрошенных – 40660 рублей. Большие фи-
нансовые потери несут те, кто занят на неполный рабочий день (30712 рублей); (2) 
среди магистров также выше заработные платы IT-специалистов (53443 рубля), чем 
у выпускников магистратуры (42707 рублей). Однако их доходы сократились, в пе-
риод пандемии произошла парадоксальная ситуация: магистры-прекарии стали по-
лучать меньше, чем бакалавры-прекарии. В такой ситуации оказались не только IT-
специалисты, но и занятые на неполный рабочий день (25175 рублей), смешанный 
тип прекариев (43370 рублей). Общие выводы исследования по всем опрошенным 
заключаются в том, что премия к заработной плате у магистров сократилась более 
чем в 2 раза (от 12% у выпуска 2019 года до 5% у выпуска 2020 года). В ситуации, когда 
работодатели стремятся сократить издержки на заработные платы сотрудников орга-
низации, видимо, они пытаются решить сразу несколько задач: не платить премию за 
более высокий уровень образования, трудоустроить молодого специалиста-бакалав-
ра, готового выполнять больший объем работ за небольшую доплату.

В-третьих, формальный уровень занимаемых должностей прекариев в 2020 году 
улучшился. К примеру, среди IT-специалистов в 2019 году было 87% специалистов и 
9% в должности старших специалистов и выше, в 2020 году структура поменялась в 
основном в пользу старших специалистов (72% и 22%). Для занятых на неполный ра-
бочий день ситуация схожая: в 2019 году 70% занимали должность специалиста и 10% 
– старшего специалиста или руководящую должность, а в 2020 году цифры заметно 
изменились: 66% и 19%.

Однако уровень подчиненных снизился как в среднем среди занятых, не входящих 
в прекариат (с 19% у выпуска 2019 года до 15% у выпуска 2020 года), так и среди IT-
специалистов (с 16% до 12% соответственно). Это означает, что уровень трудозатрат на 
одного сотрудника увеличился, а ответственность за результат стала выше. При этом сре-
ди занятых на неполный рабочий день доля имеющих подчиненных выросла с 11% до 
13% соответственно. Фрилансеры и смешанный тип прекариев не имеют подчиненных.

На формирование групп прекариата также оказывают действие их образователь-
ные траектории. Данные по группам IT-специалистов, занятых на неполный рабочий 
день, иностранных студентов, соответствуют средним значениям по выборке. Эти 
группы состоят примерно на половину из бакалавров и магистров. Среди фрилансе-
ров – преимущественно выпускники бакалавриата (76%), а среди безработных – 70% 
бакалавров и 30% магистров, среди безработных, продолжающих обучение – 75% и 
25% соответственно.

С точки зрения структуры окончивших те или иные направления подготовки к пре-
карным группам, в первую очередь, относятся занятые в сфере IT-технологий (56%) в 
силу особенностей анализируемой группы, 42% гуманитариев, 36% окончивших есте-
ственнонаучные направления, 31% экономистов, меньше всего – инженеров (22%). 
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Среди гуманитариев 9% продолжают обучение в статусе безработных и 10% в качестве 
занятых на неполную ставку. Схожие цифры и в группе представителей естественных 
наук (11% и 10% соответственно), а также экономистов – 6% и 5% соответственно. В 
структуре гуманитариев и экономистов высока доля безработных (12% и 11%).

Интересным фактом является, что в группе занятых на неполный рабочий день 
46% продолжают обучение при средних значениях по опрошенным 27%.

Охарактеризуем типы стратегий поведения, которые объединяют прекариат в те 
или иные группы по признакам профессиональных, образовательных траекторий и 
социально-демографическим параметрам, выявленным по итогам факторного ана-
лиза (см. табл. 2).

Таблица 2
Факторы, определяющие специфику формирования групп прекариата среди молодых 

специалистов на основе оценки ключевых параметров их профессиональных 
и образовательных траекторий

Матрица повернутых компонент
Компонента

1 2 3
Оценка параметров профессиональной траектории
factor_высокая заработная плата (более 4 прожиточных минимумов) 0,683
factor_наличие подчиненных (да) 0,784
factor_наличие руководящей должности (да) 0,722
Оценка параметров образовательной траектории
factor_административные данные, итоговый уровень образования выпускника 
(магистратура) 0,754

factor_ административные данные, направление (гуманитарное, экономическое, 
естественнонаучное) -0,714 0,311

factor_продолжаете ли Вы в настоящий момент обучение (да) 0,648
Оценка социально-демографических параметров
factor_административные данные, пол (мужской) 0,697

*Метод выделения: Анализ методом главных компонент.
**Метод вращения: Варимакс с нормализацией Кайзера.
***a. Вращение сошлось за 5 итераций.
****b. В фазе анализа используются только те наблюдения, для которых прекариат_factor = да.
***** Мера выборочной адекватности Кайзера-Мейера-Олкина = 0,540.

Анализ результатов показал, что выявлено три группы факторов, формирующих 
группы прекариев, при этом представленная модель объясняет 56,46% выборки, что 
является достаточным для ее надежности.

Таким образом, полученные нами результаты позволяют не только проанализи-
ровать специфику групп прекариата, но и выявить ведущие факторы, которые задают 
сценарии их поведения как агентов в сфере получения высшего, непрерывного обра-
зования и в условиях нестабильности рынка труда.

Обсуждение результатов

Классификация данных и факторный анализ позволили составить более полное 
представление о характеристиках прекариата среди современной молодежи в контек-
сте пандемийного общества. Существует три основных стратегии поведения молодых 
специалистов – прекариев на рынке труда:
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1) Ориентированные на быструю интеграцию на рынке труда: это выпускники не 
гуманитарных, экономических, естественнонаучных направлений, а инженерных либо 
окончившие математику и IT-технологии, это скорее мужчины, имеющие высокую за-
работную плату (выше 4 прожиточных минимумов). С учетом проанализированных 
социально-экономических параметров такую профессиональную траекторию можно 
отнести к успешной на старте карьеры. Полученные нами данные согласуются с выво-
дами российских социологических исследований [24; 25];

2) Ориентированные на быструю карьеру: те, кто занимает руководящие должно-
сти и/или имеет по характеру своей занятости подчиненных. Скорее всего, эта группа 
выпускников имеет значительный опыт взаимодействия с работодателями к моменту 
окончания вуза, в том числе за счет совмещения работы и обучения в вузе. Однако 
вторичная занятость не является дифференцирующим фактором при определении 
главных компонент и как признак сильно снижает возможности содержательной ин-
терпретации и объяснения дисперсии. Такую профессиональную траекторию также 
можно отнести к успешной;

3) Ориентированные на развитие образовательных траекторий, самореализацию 
в профессиональной деятельности, непрерывную актуализацию ранее сформирован-
ных знаний, навыков, компетенций: в отличие от предыдущих двух типов, причины 
попадания в прекариат которых скорее выбор гибких трудовых отношений. Данная 
группа прекариев обладает особенностью – ориентирована на саморазвитие либо в 
форме углубленного обучения, совершенствования своих знаний, навыков в магистра-
туре других вузов, аспирантуре, либо за счет постоянного обновления их в системе до-
полнительных образовательных услуг. Как правило, к этой группе можно отнести гума-
нитариев, экономистов, выпускников естественнонаучных направлений, окончивших 
магистратуру.

В долгосрочной перспективе фактор получения магистерского образования и 
его дальнейшего продолжения в форме дополнительного снижает риски попа-
дания в прекариат по данным социологических исследований [4, с. 107]. Важно 
учитывать, что «в среднесрочной перспективе выпускники, уделившие основное 
внимание учебе и получившие в вузе весь необходимый объем знаний, возможно 
будут зарабатывать больше, чем те, кто работал во время обучения» [24, с. 175-
176]. Мы согласны с гипотезой авторов и считаем целесообразным проведение 
специальных исследований по теме.

Анализ результатов исследования показал, что (1) IT-специалисты и фрилансе-
ры являются более успешными в плане финансовых траекторий, а также уровня 
должности сразу на старте карьеры, чем прочие группы прекариата. Их экономиче-
ские мотивации ориентированы на рациональность или повышение собственной 
репутации как профессионала, как правило, в инженерных отраслях, IT-отрасли 
или математике. (2) Тех выпускников, кто выбирает неполную занятость или про-
должение обучения, можно отнести к группе с высоким потенциалом успешности 
в долгосрочной перспективе. Они акцентируют внимание на образовательной тра-
ектории в текущий период, их ключевая цель – не заработать деньги, а получить 
более углубленные знания в той или иной отрасли экономики, попытаться глубже 
раскрыть свои природные склонности в профессиональной деятельности. (3) Груп-
па безработных, не продолжающих обучение (8,6%), является неуспешной как с 
точки зрения оценки профессиональной траектории, так и по отсутствию интереса 
к повышению своих компетенций.
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Результаты исследования 2020 года опровергают нашу гипотезу о социальных 
эффектах пандемии: в период пандемии доля безработных молодых специалистов 
вырастет в силу того, что они не имеют опыта слаженных партнерских отношений с 
постоянным работодателем. Изучение причин неуспешности безработных на раз-
ных специальностях может стать предметом отдельного анализа как образователь-
ных результатов выпускников в вузе, их социально-демографических параметров, 
так и ограничений, связанных с выбранной отраслью занятости.

Преимуществом постановки исследовательского вопроса в данной статье явля-
ется поддержание дискуссии о том, какой элемент человеческого капитала приносит 
большую отдачу – образование или опыт [24, с. 176]. За последнее десятилетие тра-
диционным стало параллельное развитие образовательных и профессиональных 
траекторий, начиная со студенческой скамьи. Оплачиваемая работа во время обуче-
ния была у 85% прекариев. Цифры по группе занятых, не относящихся к прекариату, 
сопоставимы и составляют 82%. Безработные после окончания вуза и во время по-
лучения высшего образования не стремились к раннему включению во взаимодей-
ствие с работодателями (лишь 63% имели опыт вторичной занятости в вузе).

Совмещение работы и обучения в вузе дает выпускникам реальные шансы на бы-
струю интеграцию на рынке труда, повышает их мобильность и финансовую успешность 
на старте карьеры. Но при этом не гарантирует профессиональную успешность в долго-
срочной перспективе. Более оптимальной в этом смысле как раз выступает та стратегия 
поведения, когда выпускник готов инвестировать личное время, иногда финансовые ре-
сурсы в самореализацию в профессиональной деятельности за счет продолжения обра-
зования в той или иной форме и повышения уровня своих компетенций.

К примеру, магистры даже во время пандемии могут рассчитывать на премию к 
заработной плате в среднем – 5% (это минимальные цифры за весь период измере-
ний). Выводы о дифференциации выпускников по уровню образования в контексте 
не(успешности), в т. ч. финансовой составляющей, в целом согласуются с выводами 
других исследований по тематике [19, с. 84].

Можно сделать вывод, что высшее образование, в особенности уровень полу-
ченного студентом образования (не ниже магистратуры) и его направленность, по-
прежнему определяют степень его профессиональной, финансовой успешности в 
краткосрочной перспективе у части выпускников, относящихся к прекариату, но и 
с большими шансами – в долгосрочной перспективе, что требует дополнительных 
измерений.

Исследование еще раз показывает, что огромный резерв повышения эффек-
тивности и привлекательности высшего образования состоит в признании равно-
правия, взаимосвязанности, параллельного развития профессиональных и об-
разовательных траекторий. Такие возможности и предпосылки содержатся в 
усиливающихся процессах персонификации высшего образования и его сетевого 
характера. Образовательные результаты, достигнутые по итогам реализации тако-
го подхода, существенно превысят классический подход очного моно-обучения. 
Более того, это соответствует интересам работодателей, которые быстрее получат 
в свое распоряжение высокоэффективный человеческий ресурс. Университеты, су-
мев преодолеть консерватизм, вместо сокращения образовательных траекторий, 
получат дополнительный приток абитуриентов в магистратуру, аспирантуру, пере-
подготовку, в т.ч. из представителей прекариата.
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Заключение

В новой реальности рынка труда результаты исследования профессиональных тра-
екторий выпускников вуза подтверждают, что прекариат – это не столько неуспешная 
социальная группа выпускников, сколько умеющая адаптироваться к неопределенно-
сти рынка труда, выбирая для реализации собственных целей, интересов те или иные 
стратегии поведения.

Среди выпускников вуза выявлены ключевые ориентации на достижение: (1) вы-
сокой заработной платы, (2) карьеры или (3) самореализации в профессиональной 
деятельности, непрерывной актуализации ранее сформированных знаний, навыков, 
компетенций.

В исследовательской повестке тематика прекаризации труда является слабо изу-
ченной и актуализировалась с началом пандемии, поэтому ключевыми к дальнейше-
му рассмотрению остаются вопросы мониторинга доли прекарных групп в структуре 
занятых с учетом ключевых отраслей экономики и прогнозирования рисков попада-
ния молодых специалистов в прекариат из-за последствий пандемии. Также важно 
изучение позитивного опыта адаптации к гибкому характеру отношений между специ-
алистом и работодателем в условиях размытых границ между рабочим и свободным 
временем, сниженных социальных гарантий и возможного нарастания кризиса без-
работицы в ряде отраслей услуг и товаров сбыта.
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The mediating effect of basic vocational competency 
in the effect of self-esteem on job search skills of Korean 
middle-aged job seekers
Introduction. Middle-aged Koreans are constantly looking for jobs in order to re-employ, 
despite the insecurity of declining job quality and wage levels. In order to be re-employed, it 
is necessary to improve job-search skills. As a way to improve job search skills, the focus was 
on job-seekers' self-esteem and basic vocational competency. The purpose of this study is to 
investigate the mediating effect of vocational competency in the effect of self-esteem on job 
search skills.

Study participants and methods. The participants in this study were 357 middle-aged job 
seekers aged 40 to 64 years old. 56.9% were women, 52.9% were in their 50s and 60s, and 
46.2% were college graduates. 69.2% were married and 53.2% lived in small and medium-
sized cities. By utilizing SPSS Win. 25.0 and PROCESS macro 3.5, descriptive statistics analysis, 
reliability analysis, correlation analysis, and mediating effect were analyzed.

Results. First, the higher the self-esteem, the higher the basic vocational competency (r=.438, 
p<.001) and the job search skills (r=.497, p<.001). The higher the basic vocational competency, 
the job search skills (r=. 699, p<.001) was high. Second, the effect of self-esteem on job search 
skills was .516(p<.001), but in the model with additional basic vocational competency, it was 
reduced to .245(p<.001). Therefore, the mediating effect of basic vocational competency was 
verified.

Practical significance. It was revealed that self-esteem and basic job skills are important to 
improve the job-search skills of middle-aged adults. Therefore, in order to support customized 
career design at the national level, it is suggested that vocational education programs 
should include not only certification courses, but also content for improving basic vocational 
competency and counseling for improving self-esteem.
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Introduction 

I n Korea, 70% of men and 66% of women retire from major career jobs before age 60 
[1]. According to Article 19 of the Korea's "Employment Promotion Act for the Elderly", 
the retirement age is ‘60 or older’. The average retirement age expected by workers 

was 53.8 [2], and the average retirement age felt by workers was 49.7 [3]. Nevertheless, the 
desire for re-employment among middle-aged and elderly people is higher than in other 
age groups. As the leading players in rapid growth and economic development, they regard 
stable income, a harmonious life with their family, and material prosperity as a successful 
life'. The middle and elderly in Korea are the generation who constantly seek jobs for re-
employment despite the insecurity of lowering job quality and wage levels. Therefore, in 
this study, the focus of the study was on middle-aged job seekers who are unemployed and 
actively seeking jobs.

The skill that job seekers need most is job-seeking skills. This is because re-employment 
success leads to re-employment success by strengthening the will to get a job [4]. Job search 
skills consist of self-analysis ability, career mobility ability, and employment information 
management skills [5]. Self-analysis is the ability to re-recognize one's current situation, 
control one's actions to adapt to the situation, and effectively express oneself to other 
members of the organization. Career mobility ability is the use of relevant knowledge 
or skills to get a job or move. Employment information management skills refers to the 
ability to manage and utilize available information in consideration of one's personality and 
disposition by effectively accessing a variety of information. Job-seekers with high job search 
skills pursue active job searching activities as they are able to cope with job loss functionally.

Self-esteem has a positive effect on these job search skills. People who have a positive 
self-esteem are more likely to regain quality jobs through active job search activities 
by accepting life positively even in extreme situations of unemployment. Defrank and 
Ivancevich [6] reported that people with high self-esteem do not depreciate their values 
even in unemployment situations, and try to overcome unemployment with confidence 
that they are necessary for society. In addition, in previous studies [7- 9], self-esteem 
was discussed as a psychological barrier for job search for the unemployed. Taking these 
preceding studies together, it is predicted that the self-esteem of job seekers will have a 
positive effect on job search skills.

Basic vocational competency are qualities that must be in common regardless of 
what role they play in all vocational activities due to globalization and rapid changes 
in the social economy [10-12]. Basic vocational competency is presented as 10 core 
competencies in Korea's NCS [13], and in SCANS in the United States, it is presented 
as basic competence, information processing ability, thinking ability, interpersonal 
skills, personality, resource utilization ability, and technical ability, British QODA added 
social and numeracy skills to the field of American SCANS [14]. In this study, the basic 
vocational competency was defined operationally as communication skills, numeracy 
skills, problem-solving skills, self-development skills, resource management skills, 
interpersonal skills, information skills, technical skills, organizational comprehension 
ability, and professional ethics suggested in Korea's NCS [13].

In this study, it was expected that basic vocational competency would play a role as a 
mediator in the effect of job seekers' self-esteem on job search skills. In order to verify the 
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mediating effect of basic vocational competency, the relationship between self-esteem and 
job search skills, between self-esteem and basic vocational competency, and between basic 
vocational competency and job search skills must be proven. Since the causal relationship 
between self-esteem and job search skills was explained in the previous paragraph, it is 
necessary to consider related studies on the other two pathways. There were no studies 
have been found that have grasped the direct relationship between self-esteem and basic 
vocational competency. However, a significant number of positive relationships between 
self-esteem and the sub-factors of basic vocational competency have been published. For 
example, the higher the self-esteem, the higher the communication skills [15], the higher the 
problem solving ability [16], the higher the interpersonal skills [17], and higher professional 
ethics awareness [18]. Through this, it can be predicted that self-esteem will have an effect 
on basic job competency.

Lastly, many studies have been published that show that basic vocational competency 
have a positive effect on job search skills. In the era of the 4th industrial revolution, which is 
rapidly changing, the structure of the industry is becoming more complex, so human resources 
that can be flexibly applied to various fields are required. Therefore, most occupations 
tend to place importance on basic vocational competency such as communication skills 
and human relations skills in addition to specific professional skills [12], vocational basic 
competency is essential for enhancing competitiveness at the organizational level and an 
important factor in increasing employability at the individual level [19]. Therefore, the higher 
the basic vocational ability, the higher the job search skills for re-employment. Previous 
studies [20; 21] also reported that job-seekers' basic vocational competency had an effect 
on job search skills. Therefore, when these preceding studies are summarized, it can be 
predicted that the self-esteem of job seekers will affect job search skills by mediating basic 
vocational competency.

Therefore, the purpose of this study is to understand the mediating effect of basic 
vocational competency in the effect of self-esteem on job search skills for middle-aged job 
seekers aged 40 to 64. Specifically, first, does the self-esteem of middle-aged job seekers 
affect job search skills? Second, does vocational basic competence have a mediating effect 
in these effects?

Methods

1. Data collection procedure
This study used data from Lee and others [21], "Lifelong Vocational Education and 

Training Plan for Employment Connections of middle-aged and older employment'." Lee 
and others [21] secured a total of 1,224 data through gender and age allocation among 
middle-aged people aged 40 to 64 who are willing to work. Surveys using the web and paper 
surveys were conducted simultaneously for one month in February 2020. In the study, data 
from 357 job seekers actively seeking jobs were used for analysis.

2. Measurement
The basic vocational competency was measured with 16 questions in 8 areas through 

revisions and supplements to the 2013 National Competency Standards and utilization 
package standards [13]. There were two questions for each area. For self-esteem, a 10-item 
5-point Likert-type scale of Rosenberg [23] was used. The reliability of the scale is .912. The 
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job search skills was an indicator developed by Lee et al. [21] based on previous research 
with 20-item 5-point Likert-type scale, after the consultation meeting, 9 reduced questions 
were used. The reliability of the scale is .879. 

3. The social demographic characteristics of middle-aged people
Among the 357 middle-aged job seekers, 43.1% were male and 56.9% were female, with 

a higher proportion of women. By age, 47.1% were in their 40s and 52.9% were in their 50s 
and 60s. College graduates accounted for the most at 46.2%, and high school graduates 
accounted for 43.1%. 'Married' was 69.2%, 'unmarried' 17.4%, 'divorced/dead/separated' 
13.4% ('divorced' 9.0%, 'dead' 2.2%, 'separated' 2.2%), the highest percentage of married 
people. In addition, 53.2% of residents in small and medium cities and 36.1% in large cities.

4. Statistical Analysis
By utilizing IBM SPSS24.0 and SPSS PROCESS macro ver.3.5, frequency, correlation, and 

SPSS PROCESS macro model 4 were analyzed.

Results

1. Correlation between variables 
Table 1 shows the average (standard deviation) and correlation analysis of the self-

esteem, basic vocational competency, and job search skills of middle-aged job seekers. Self-
esteem is 3.490 out of 5 points, basic job skills are 3.640 points, and job search skills are 
3.487 points. All three variables are high with the median value of 3 points or more.

In addition, all correlations between variables were significant. That is, the higher 
the self-esteem, the higher the basic vocational competency (r=.438, p<.001) and the job 
search skills (r=.497, p<.001) was high. The higher the basic vocational competency, the job 
search skills (r=. 699, p<.001) was high. The correlation coefficient between basic vocational 
competency and job search skills was the highest at r=.699, so there is no problem of 
multicollinearity.

Table 1 
Correlation between self-esteem, basic vocational competency and job search skills

Self-esteem Basic vocational 
competency Job search skills

Self-esteem 1
Basic vocational competency .438*** 1
Job search skills .497*** .699*** 1
Mean 3.490 3.640 3.487
S.D .641 .712 .666

N = 357; ***p<.001

2. The mediating effect of basic vocational competency in the effect of self-esteem on 
job search skills

To examine mediating effect of basic vocational competency in the effect of self-esteem 
on job search skills of Korean middle-aged job seekers, this study analyzed using Model 4 
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of SPSS PROCESS macro suggested by Hayes [24]. The mediation effect was verified using 
bootstrap, the number of bootstrap samples was designated as 5,000, and the confidence 
interval was set to 95%.

The self-esteem of middle-aged job seekers had a positive effect on job search skills. In 
other words, it was found that the higher the self-esteem, the higher the job-seeking skills 
of the job seekers (β=.516, p<.001) (Table 2, Figure 1).

Table 2 
The effect of self-esteem on job search skills of middle-aged job seekers (N = 357)

Dependent : Job search skills
Coeffect SE t-value p LLCI ULCI

Constant 1.686 .170 9.932 .000 1.353 2.020
Self-esteem .516 .048 10.777 .000 .422 .610
R2 =.247, F=116.151 p=.000

***p<.001

Figure 1 The effect of self-esteem on job search skills of middle-aged job seekers

Next, when analyzing the mediating effect of basic vocational competency in the effect 
of self-esteem of middle-aged job seekers on job search skills (Table 3, Fig. 2), the mediating 
effect for each path was statistically significant, and each model was also significant (F=. 
843, p<.001, F=202.063, p<.001). Self-esteem has a positive (+) effect on basic vocational 
competency (β=.488, p<.001), and basic vocational competency have a positive (+) effect 
on job search skills (β=.557, p<.001). In addition, the effect of self-esteem on job search 
skills was .516 (Table 2, Figure 1), but in the model with additional job-based skills, it was 
reduced to .245 (Table 3, Fig. 2). Therefore, the partial mediating effect of basic vocational 
competency was verified.

Table 3 
The mediating effect of basic vocational competency in the effect of self-esteem on job 

search skills of middle-aged job seekers (N=357)

Coeffect SE t-value p LLCI ULCI
Dependent : Basic job competency

Constant 1.941 .188 10.318 .000 1.571 2.310
Self-esteem .487 .053 9.187 .000 .383 .591
R2 =.192, F=84.392, p=.000

Dependent : Job search skills
Constant .606 .153 3.971 .000 .306 .906
Self-esteem .245 .042 5.829 .000 .162 .327
Basic vocational competency .557 .038 14.739 .000 .482 .631
R2 =.533, F=202.063, p=.000
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***p<.001

Figure 2 The mediating effect of basic vocational competency in the effect of self-esteem 
on job search skills of middle-aged job seekers

Finally, as a result of verifying the significance of the indirect effect of vocational basic 
ability in the relationship between self-esteem and job search skills of middle-aged job 
seekers, the effect of basic vocational competency was .271, and Boot SE was .038. In 
addition, there was no zero between LLCI and ULCI (Table 4). Therefore, it can be seen that 
the mediating effect of basic vocational skills is significant.

Table 4 
Indirect effect of self-esteem on job search skills (N=357)

Effect BootSE BootLLCI BootULCI
Basic vocational 
competency .271 .038 .200 .350

Discussion

The purpose of this study was to investigate the mediating effect of basic vocational 
competency in the effect of self-esteem on job search skills, targeting middle-aged people 
aged 40 to 64. Data from Lee and others [22] were used. Lee and others [22] finally obtained 
a total of 1,224 people through a sampling of the middle-aged people who are willing to 
have a job by gender, age, and occupation. In this study, the data of 357 job seekers who are 
actively seeking employment were used for analysis. The discussions and suggestions are as 
follows while summarizing the main research results.

First, the higher the self-esteem of middle-aged job seekers, the higher their job search 
skills. These results support a previous study [7-9]) that self-esteem affects job search skills.

Second, it was found that basic vocational competency mediates the effect of middle-
aged job seekers' self-esteem on job search skills. In other words, it was found that 
the higher the self-esteem of the Korean middle-aged, the better the basic vocational 
competency, and the improved basic vocational competency improved job search 
skills. These results are in the same context as those of previous studies that revealed 
the relationship between self-esteem and basic vocational competency [15- 17], basic 
vocational competency and job search skills [5; 20].

In the case of middle-aged Koreans, the meaning of a job in a successful life is high, 
and as a result, they repeat employment and retirement several times before reaching 
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full retirement. So, the job search skills of the middle-aged are important not only in their 
work life but also throughout their life. As a result of this study, it was found that the 
self-esteem and basic vocational competency of middle-aged job seekers contribute to 
improving job search skills. When self-esteem is high, the intensity of the unemployment 
shock is low and the duration is short, so job search for re-employment is carried out 
within a short period of time after unemployment [6]. In addition, the self-esteem of 
the unemployed tends to deteriorate up to about 6 months after unemployment, and 
then recover again after about a year [8]. Therefore, it is suggested that it is necessary 
to help restore self-esteem in a shorter time by providing an educational program that 
improves job-seeking efficacy and self-esteem for job-seeking at a time when self-esteem 
deteriorates immediately after unemployment.

In addition, it has been found that the role of self-esteem is also important in improving 
the job search skills of the middle and old, but the basic vocational competency play a 
mediating role. The mediating effect of basic vocational competency has not been directly 
studied so far, but the results of this study revealed that basic vocational competency play 
a mediating role in the effect of middle-aged workers' self-esteem on job search skills. 
Therefore, it is also necessary to improve job-seeking skills by improving job-seeking skills. 
This is because, above all, basic vocational skills are related not only to improvement of 
job search skills but also to re-employment [25]. In other words, in the study of Cho [25], 
although it was a study targeting university graduates, employed persons had higher sub-
factors of basic vocational competency (numerical ability, problem solving ability, self-
development ability, organizational understanding ability, and interpersonal relationship 
ability) than unemployed. 

Therefore, basic vocational competency should be included as a core content of 
vocational education for the middle-aged, but the current vocational education programs 
for the middle-aged are more focused on certification courses and professional skills 
improvement. Unemployment and re-employment can be repeated at any time after 
middle-aged, and there is a high possibility of working in a job that is not similar to the 
previous job. Therefore, it is necessary to improve basic vocational basic skills for re-
employment of middle-aged job seekers. 

The third phase of life in the "education – work – retirement" phase collapsed due to 
changes in social and occupational environment such as the 4th Industrial Revolution and 
the aging society. As a result, they will have two or three different jobs throughout their 
lives, and re-education will be needed to learn new skills. Therefore, in order to support 
customized career design at the national level, it is suggested that vocational education 
programs should include not only certification courses, but also content for improving basic 
vocational competency and counseling for improving self-esteem.

However, the meaning given by a job may differ between men and women, and may 
differ according to the characteristics of the job type, but this study did not consider these 
variables. In future research, it is necessary to develop and analyze a research model that 
considers gender and occupational differences.
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В. В. Николина, А. А. Лощилова, С. И. Аксёнов, Р. У. Арифулина, О. А. Катушенко

Критериальная база внутренней и внешней оценки 
эффективности деятельности классного руководителя
Введение. В современных условиях актуализируется проблема определения критериев оценки эффективности 
деятельности классных руководителей, ввиду значимости воспитания и отсутствия единой методологии и методики 
оценивания эффективности деятельности классного руководителя. Цель исследования – разработка и обоснование 
критериальной базы оценки эффективности деятельности классного руководителя. 

Материалы и методы исследования. В анкетировании приняли участие 230 классных руководителей из 
образовательных организаций 7 субъектов Российской Федерации. Стаж 54% опрошенных составил более 20 лет, 30% 
от 11 до 20 лет, у 16% менее 10 лет. Методы: ключевыми теоретическими методами стали системный анализ, синтез 
и обобщение научной литературы по проблеме разработки критериев и показателей эффективности деятельности 
классного руководителя, моделирование критериальной базы оценки. В качестве основных эмпирических методов 
были использованы анкетирование классных руководителей, метод наблюдения, экспертиза разработанной 
критериальной базы.

Результаты исследования. На основе отобранных теоретико-методологических оснований была разработана 
критериальная база оценки эффективности деятельности классного руководителя, структурированная по трём 
блокам: личностному, процессуальному и результативному. Для каждого блока были отобраны критерии и 
показатели эффективности с учётом ключевых инвариантных направлений деятельности классного руководителя: 
работа с личностью обучающегося, классом, родителями, учителями-предметниками, социальными партнёрами. 

В результате эмпирического исследования было установлено, что наиболее значимым в разработанной 
критериальной базе, по мнению 41% респондентов, является результативный блок, далее по важности следует 
процессуальный блок (39%), на третьей позиции – личностный блок (20%). Необходимость включения в каждый 
из блоков инвариантных направлений деятельности классного руководителя отметили 75% опрашиваемых. 
Результаты ранжирования критериев каждого блока по степени значимости показали, что для 67% опрашиваемых 
приоритетное место в процессуальном аспекте стал критерий «Организационно-фасилитирующая деятельность по 
воспитанию и социализации обучающихся во взаимодействии со всеми субъектами образовательного процесса» 
(КП-4), в личностном аспекте – 75% респондентов поставили на первое место критерий «Компетентность в области 
организационно-педагогического обеспечения воспитательного процесса» (КЛ-4). Ранжирование респондентами 
критериев результативного блока показало, что 72% и 87% классных руководителей ключевое место отвели 
критериям «уровень сплочённости классного коллектива, родителей, пелагического коллектива, уровень развития 
детско-взрослой общности» (КР-6) и «уровень сформированности опыта деятельности у обучающихся на основе 
системы ценностей гражданина России» (КР-7). 

Выводы. Полученные результаты подтверждают значимость и необходимость создания критериальной базы, 
выступающей матрицей оценки эффективности деятельности классного руководителя. Составляющие её основу 
личностный процессуальный и результативный аспекты учитывают комплекс инвариантной деятельности классного 
руководителя. Дальнейшие исследования будут связаны с созданием методики оценки эффективности деятельности 
классного руководителя и автоматизацией этого процесса.

Ключевые слова: классный руководитель, деятельность классного руководителя, критерии эффективности, 
критериальная матричная модель оценки
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V. V. Nikolina, A. A. Loschilova, S. I. Aksenov, R. U. Arifulina, O. A. Katushenko

Criterial framework for internal and external evaluation 
of the form tutor’s activity
Introduction. In modern conditions, the problem of setting the criteria for evaluating the effectiveness of the 
form tutors’ activity is becoming relevant in virtue of the importance of education and the absence of a unified 
methodology and techniques for evaluating the efficiency of the form tutor’s activity. The purpose of the study is to 
develop and substantiate the criterial framework for evaluating the efficiency of the form tutor’s activity. 

Materials and methods. A total of 230 form tutors from educational organisations representing 7 regions of the 
Russian Federation took part in the survey. The service record of 54% of the respondents was over 20 years, 30% – 
11 to 20 years and 16% – less than 10 years.

Methods: the key theoretical methods were system analysis, synthesis and generalisation of scholarly literature 
on the problem of developing the criteria and efficiency parameters of the form tutor’s activity, modelling the 
criterial framework of evaluation. The following was used as the main empirical methods: questioning of form 
tutors, method of observation, expert examination of the developed criterial framework.

Results. A criterial framework for evaluation of efficiency of the form tutor’s activity, based on the selected 
theoretical and methodological foundations, was developed, being structured as three blocks: personality, process 
and efficiency. Certain criteria and of efficiency indicators were selected for each block with regard for the key 
invariant directions of the form tutor’s activity: work with the learner’s personality, learners’ stream, parents, subject 
teachers, social partners. 

It was revealed as a result of the empirical research that the most important component in the developed criterial 
framework, according to 41% of the respondents, is the efficiency block; it is followed in importance by the process 
block (39%) and the personality block (20%). The necessity to include invariant directions of the form tutor’s activity 
in each block was noted by 75% of the respondents. The rating results on the each block criteria showed that 
67% of the respondents noted the foremost importance, when considering the processual aspect, of the criterion 
“Organisation and facilitation activity aimed at education and socialisation of learners in cooperation with all actors 
of the educational process” (KP-4); when considering the personality aspect, 75% of the respondents placed the 
criterion “Competence in organisational and pedagogical support of educational process” (KL-4) at the top. When 
assessing the criteria of the efficiency block, the respondents’ rating showed that 72% and 87% of the form tutors 
placed the criteria “level of cohesion of children’s team, parents, teachers, the staff, the level of development of 
children and adult community” (KR-6) and “level of learners’ mature experience as based on the system of values 
inherent in a Russian citizen” (KR-7), on the first place. 

Conclusions. The obtained results confirm the importance and necessity of creating a criterial framework that 
acts as an evaluation matrix of the form tutor’s activity efficiency. The personality, processes and efficiency aspects 
forming its basis take into account the complex of the form tutor’s invariant activity. The further research will be 
connected with the creation of methods for assessing efficiency of the form tutor’s activity and those related with 
automation of this process.

Keywords: form tutor, form tutor’s activity, efficiency criteria, matrix criterial evaluation model
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Введение

Процессы глобализации, поликультурности, неопределённости, многополяр-
ности окружающего мира, разнообразие и противоречивость, происходящих 
политических событий, обусловили на международном уровне принятие ЮНЕ-

СКО ряда документов (ILO/UNESCO Recommendation concerning the Status of Teachers, 
Recommendation concerning the Status of Higher-Education Teaching Personnel [46]), ори-
ентированных на «развитие потенциала для повышения качества преподавания и об-
учения», а также «мониторинга целей и задач, связанных с учителями, в рамках гло-
бальной Повестки дня «Образование-2030». В этой связи инновационные ориентиры 
современного образования нашли отражение в его трансформации, усилении роли 
воспитания в становлении личности гражданина будущего и становления гражданско-
го общества в целом.

Указанные аспекты нашли отражение и в российском образовании. Они связаны 
с деятельностью классного руководителя, отвечающей вызовам времени. В послании 
президента РФ Федеральному собранию РФ (2020) отмечается, что ближе всего к уче-
никам их классные руководители. Такая постоянная каждодневная работа, связанная 
с обучением, воспитанием детей – это огромная ответственность, и она, конечно, тре-
бует…особой поддержки» [18].

Классный руководитель является наиболее значимой фигурой воспитания, реали-
зующей по отношению к детям защитную, личностно-развивающую, ценностно-ори-
ентирующую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтных ситуа-
ций) функции.

Именно классный руководитель, по мнению Л.В. Байбородовой, Л.В. Паладьева 
[4], Е.В. Бондаревской [6] наиболее активно включён многообразные образователь-
ные процессы. Ему приходится быстро ориентироваться в сложных ситуациях, прини-
мать обоснованные решения, по многим вопросам создавать условия для саморазви-
тия, самоопределения и самореализации обучающихся, побуждать «развивать в себе 
те или иные социально значимые отношения, получить опыт осуществления тех или 
иных социально-значимых действий [30, с 21]. 

В этой связи подчеркнём, что современный классный руководитель становится 
руководителем класса, ориентированным на управление ресурсами, условиями, из-
менениями, происходящими в классе, реализует новые позиции: организатор сотруд-
ничества, навигатор образовательных возможностей школы и местопроживания, мо-
дератор, наставник, игротехник консультант семьи, проектировщик индивидуального 
образовательного маршрута. Практикой доказано, что воспитание современных детей 
– поколения Z не может осуществляться в прежних форматах, что требует переосмыс-
ления способов оценки эффективности деятельности классного руководителя [4, 15].

В рамках исследования был проведён теоретический анализ российских и зару-
бежных научных источников по данной проблеме Л.В. Алиева, Д.В. Григорьев [2], 
О.Н. Антонова [3] и др. Определено многообразие подходов, критериев, показате-
лей, диагностического инструментария к оценке эффективности деятельности класс-
ного руководителя, что обусловлено сложностью, многофакторностью деятельности 
классного руководителя; отдалённостью и неопределённостью результатов. Н.Б. 
Авалуева в исследовании рассматривает понятие «эффективность воспитательной 
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деятельности», как меру качества деятельности, и как индикатор, с помощью которо-
го можно судить об этом качестве. При этом эффективность является более очевид-
ной в контексте с тенденциями, происходящих изменений, её следует определять 
как соотнесённость полученных результатов с целями и прошлыми достижениями в 
практике [1]. Что касается структуры эффективности педагогической деятельности, 
то большинство педагогов и психологов сходятся во мнении на двух её важнейших 
составляющих: 1) результативной (прямой результат, продукт труда) и 2) процессу-
альной. Данные аспекты рассматриваются и в методических рекомендациях Мини-
стерства просвещения РФ от 12.05.2020 и др. [17]. По утверждению Н.Ф. Нечаева, 
критерии деятельности позволяют оценить реализацию управленческих функций 
классного руководителя, а критерии результативности дают возможность оценить 
уровень, которого достигают обучающиеся в своём социальном развитии [14, с.38]. 
А.В. Золотарёва отмечает важность качества в критериях процесса и результата. Она 
выделяет критерий 1) качество процесса (формирование целей, обеспечение содер-
жания, форм и условий организации деятельности) и 2) качество результата. Резуль-
тат рассматривается ею как продукт процесса. При этом отслеживание результата не 
имеет смысла, если он не соотносится с целями деятельности [9, с. 67-68]. П.В. Шев-
ченко в своём исследовании раскрывает отличия функций в деятельности классного 
руководителя от функционала учителя предметника. Обращает внимание на много-
значность функций классного руководителя [28].

Анализ научных публикаций показывает, что нет однозначности в оценке эффек-
тивности деятельности и в зарубежных исследованиях. Так, Tucker P. D., Stronge J. H. 
[44] в своём обзоре рассматривают многообразные стратегии, разработанные на ос-
нове учёта успеваемости обучающихся, отмечают важность прозрачности и коррект-
ности измерений. Katz D. S. [40] обращает внимание на необходимость персонального 
подхода к оценке эффективности деятельности педагога.

Американские исследователи Ritter G. W., Barnett J. H. [41], исследуя школы с 
разработанной и продуманной системой формирующей оценки работы учителей 
(«Система совершенствования учителей и обучающихся» (The System for Teacher 
and Student Advancement, TAP)), подчёркивают важность в процессе оценки много-
кратных наблюдений за деятельностью учителя в классе на наличие эффективной 
и содержательной матрицы критериев профессионализма, необходимость осмыс-
ленной обратной связи и профессионального развития, вытекающее из результатов 
оценки педагога, на справедливый и прозрачный процесс оценивания, увязанный с 
профессиональным развитием [41]. Описанная система оценки построена на четы-
рех основных элементах: разнообразие карьерных траекторий; постоянный практи-
ческий профессиональный рост; ответственность педагога; оплата труда на основе 
показателей эффективности деятельности.

Sanches M. F. C., Jacinto M. [42] в основу оценивания положили теорию сложности 
и неопределённости, вытекающей из процесса проведения оценки, учёт этических по-
требностей педагогов для создания благоприятного психологического климата в про-
цессе оценивания.

Ching-Leung-Lung [34] рассматривает роль классного руководителя как наставни-
ка и консультанта, направляющего и стимулирующего деятельность обучающихся, на 
развитие их личностного роста, создание позитивной культуры в классе.

Опираясь на эмпирические данные, Hallinger P., Heck R. H., Murphy J. [39] обратили 
внимание на важность в процессе анализа деятельности педагога таких направлений 
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как: последовательность и стабильность воздействия учителя на обучение учащихся, 
данные о влиянии оценки учителя на рост успеваемости и уровня обученности уча-
щихся. При этом считает O.Vasilachi T. Rusnac [45], что классный руководитель является 
лидером организации и управлении образовательным процессом в классе. 

При всем разнообразии подходов, и отечественные и зарубежные учёные считают, 
что проблема критериев оценки эффективности деятельности классных руководите-
лей (тьюторов, воспитателей) недостаточно исследована и в современных условиях 
повышения роли воспитания в личностном развитии обучающихся приобретает осо-
бую значимость. 

Подчеркнём, что трудность создания критериев для оценки результатов деятель-
ности классного руководителя определяется отсутствием единой методологии и ме-
тодики оценивания эффективности их деятельности, а также «нового понимания себя 
или новых вариантов взаимодействия [27, с.220].

Классное руководство рассматривается как особый вид педагогической деятельно-
сти, направленный на решение задач воспитания и социализации, обучающихся в про-
цессе их постоянного педагогического сопровождения в классе. Вместе с тем, как по-
казывает практика, классные руководители испытывают значительные затруднения при 
оценке своей деятельности, определении критериев эффективности их работы в классе.

Таким образом, возникают противоречия, требующие их разрешения в проводи-
мом исследовании:

•	 между требованиями общества к деятельности классного руководителя и не 
разработанностью критериев эффективности работы классного руководителя в 
современных условиях;

•	 между необходимостью повышения качества воспитательного процесса в об-
разовательных организациях и не разработанностью показателей оценки дея-
тельности классного руководителя.

Именно стремление к разрешению данных противоречий послужило основой к 
выделению проблемы данного исследования, заключающей в выявлении того, в чём 
и как определяется оценка эффективности работы классного руководителя и её кри-
териев и показателей. Целью данного исследования: является разработка и обоснова-
ние критериальной базы эффективности деятельности классного руководителя в усло-
виях трансформационных изменений российского образования.

Материалы и методы

Теоретико-методологическую основу исследования определения критериев эф-
фективности деятельности классного руководителя составили следующие методоло-
гические подходы: 

•	 системно-деятельностный подход ориентирует на рассмотрение оценки эф-
фективности деятельности классного руководителя как сложную управляемую 
систему, состоящую из взаимосвязанных компонентов, подчинённых единой 
цели, где результат является источником новых потребностей, стимулом новых 
устремлений к деятельности.

•	 акмеологический подход предполагает ориентацию методики оценки эффек-
тивности деятельности классного руководителя на создание условий для про-
фессионального роста, достижение высокого уровня качества педагогической 
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деятельности классного руководителя.
•	 комплексный подход предусматривает всестороннюю оценку эффективности 

деятельности классного руководителя всеми субъектами образовательного 
процесса на основе критериев и показателей эффективности. 

•	 личностно-ориентированный подход к отбору и оценке классных руководи-
телей предполагает изучение уровня их ключевых профессиональных компе-
тенций, ресурсов, возможностей. Составление «психологического портрета» с 
помощью методов психодиагностики и экспертных оценок.

•	 критериально-уровневый подход в определении уровней и показателей оцен-
ки эффективности деятельности классного руководителя.

•	 интегративный подход, обеспечивающий выстраивание целостной системы 
критериев и показателей, составляющие основу критериальной матрицы оцен-
ки эффективности деятельности классного руководителя.

•	 компетентностный подход, ориентирующий на выделение основных компе-
тенций классного руководителя, необходимых для взаимодействия со всеми 
субъектами образовательных отношений.

В рамках указанных подходов понятие «критерий оценки эффективности» харак-
теризуют признак и качество воспитательной деятельности классного руководителя. 
В свою очередь, качественные и количественные показатели – основания, позволяют 
судить о проявлении критерия эффективности воспитательной деятельности, что обе-
спечивает прозрачность и объективность оценки. 

Указанные выше методологические подходы, позволили определить систему 
принципов, ставших базой для отбора и разработки критериев оценки эффектив-
ности деятельности классного руководителя: принцип совмещения объективных и 
субъективных оценок, принцип динамичности, принцип согласованности основных 
элементов системы оценки, принципы целостности и системности, универсально-
сти, прозрачности, достижимости, стандартизации, конфиденциальности, ориен-
тированности на профессиональное совершенствование классного руководителя, 
принцип гуманизации. 

Вместе с тем важно учитывать действие факторов, оказывающих влияние на оценива-
емую воспитательную деятельность: неудовлетворительные условия труда, слабо работа-
ющий коллектив, некомпетентность руководства, авторитет классного руководителя.

Определено, что эффективность деятельности классного руководителя является 
комплексной характеристикой. Она предполагает учёт соответствия реальных ре-
зультатов деятельности классного руководителя главным целям воспитания, имею-
щимися ресурсам и времени.

В процессе разработки критериев и показателей, составляющих основу указанных 
выше аспектов, мы руководствовались 1) учётом запросов классным руководителей, 
администрации в оценке эффективности деятельности классного руководителя; 2) 
приоритетом воспитательной деятельности в работе классного руководителя; 3) по-
ниманием результатов воспитания теми изменениями в личностном развитии обуча-
ющихся, при которых соотнесение цели и результатов воспитания позволяет сделать 
вывод о качестве воспитания [28]; 4) новыми компетенциями классных руководите-
лей в современных условиях, связанными с педагогическим проектированием, эф-
фективными коммуникациями, ориентацией деятельности классного руководителя 
на личностное развитие обучающихся; 5) созданием в образовательных организациях 
вариативных воспитательных классных систем; 6) возникающими психологическими 



Перспективы Науки и Образования. 2021. 5 (53)

575

барьерами; 7) рядом нормативных документов: методическими рекомендациями по 
организации работы педагогических работников, осуществляющих классное руковод-
ство в общеобразовательных организациях (Письмо Министерства просвещения РФ 
от12.05.2020 г. № ВБ-10 11/08 «О методических рекомендациях» [17]); примерной 
программой воспитания [20]; приказом Минтруда России от 10.01.2017 N 10н "Об ут-
верждении профессионального стандарта "Специалист в области воспитания" (Заре-
гистрировано в Минюсте России 26.01.2017 N 45406) [19].

В процессе исследования использовались следующие научные методы: теоре-
тические, включающие анализ научной отечественной и зарубежной литературы по 
проблеме исследования, раскрывающей подходы к отбору критериев и показателей 
эффективности деятельности классного руководителя, современных нормативных 
документов о роли воспитания, моделирование критериальной матрицы оценки эф-
фективности деятельности классного руководителя, синтез и обобщение полученных 
теоретических результатов. Эмпирические методы включали создание анкет и про-
ведение анкетирования педагогов в образовательных организациях, осуществление 
включённого наблюдения, организуемого классным руководителем, воспитательного 
процесса, создание экспертных листов и проведение экспертизы оценки классными 
руководителя разработанной критериальной матрицы. 

Процесс отбора, изучения и оценки критериев эффективности деятельности класс-
ного руководителя осуществлялся в четыре этапа: 1) Подготовительно-поисковый 
этап предполагал определение цели и задач, анализ научной литературы, норматив-
ных документов, изучение образовательной практики для сбора информации об осо-
бенностях эффективности деятельности классного руководителя. В результате были 
отобраны наиболее значимые и прозрачные критерии эффективности деятельности 
классного руководителя, максимально применяемые к функционалу данной должно-
сти. 2) Экспертно-диагностический предусматривал организацию работы, формиро-
вание экспертной группы из числа классных руководителей для оценки разработан-
ной системы критериев эффективности. Осуществлялось информирование экспертов 
о данных критериях и особенностях их использования. Далее была организована про-
цедура оценки экспертными группами предложенных критериев. 

Оценка критериев осуществлялась классными руководителями из образователь-
ных организаций Нижегородской, Московской, Кировской, Самарской, областей, г. 
Калининграда, г. Санкт-Петербурга, г. Ульяновска. Исследование проводилось на ус-
ловиях анонимности и конфиденциальности. Общая выборка составила 230 человек. 
Педагогический стаж опрошенных составлял от 1 до 3-ёх лет - 3% до 5%, от 4 до 10 лет 
– 11%, от 11 до 20 лет – 30%; более 20 лет – 54%).

3) Аналитический этап был связан с анализом полученной информации, коррек-
ции отобранных критериев; 4) Оценочно-результативный этап предполагал обоб-
щение и формирование выводов. Апробация отобранных критериев в практике обра-
зовательных организаций, по оценке деятельности классных руководителей.

Результаты исследования

Теоретико-методологическую основу отбора и разработки критериев эффективно-
сти деятельности классного руководителя составили исследования Н.Б. Авалуевой [1] 
об использовании критериального подхода к оценке эффективности воспитательной 
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деятельности педагога, А.В. Золотарёвой [9] о роли самооценки в методике опреде-
ления эффективности деятельности классного руководителя, М.П. Нечаева [14] о важ-
ности использования результативного и процессуального блоков в оценке качества 
воспитания и деятельности классного руководителя, В.Д. Шадрикова [21],рассматри-
вающего методику оценки деятельности классного руководителя в контексте общей 
оценки профессионализма педагогов, Н.Л. Селивановой [22], выделяющей отдельные 
критерии и показатели в системе воспитания, обращающей внимание на важность 
создания целостной методики оценки, Ю.Н. Слепко [23] об особенностях структуры 
эффективности деятельности педагога. 

Опираясь на психологическую структуру педагогической деятельности и основные 
параметры оценки её эффективности (Ю.Н. Слепко [23]), нами были отобраны три клю-
чевых аспекта её оценки: личностный, процессуальный и результативный. Каждый из 
аспектов включает в себя ряд критериев и показателей (см. табл. 1). Рассмотрим и 
обоснуем их более подробно.

Таблица 1
Структура оценки эффективности деятельности классного руководителя

ВНУТРЕННЯЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕШНЯЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Личностный аспект 
(эффективность использования 

личностных ресурсов)

Процессуальный аспект 
(эффективность текущей 

деятельности)

Результативный аспект 
(эффективность достижения 

целей по развитию и воспитанию 
личности)

1) Личностный аспект оценки эффективности включает критерии эффективности, 
отражающие ключевые компетенции в области управления воспитательной деятель-
ностью, определяющие успешность реализации основных профессиональных функ-
ций. Данный аспект эффективности позволяет оценить степень использования лич-
ностных ресурсов в процессе достижения цели. Важность оценки данного аспекта 
обусловлена тесной связью между психологическими свойствами, внутренними воз-
можностями человека, возникающими «барьерами» и характеристиками реализуе-
мой им деятельности. Это позволяет определить внутреннюю эффективность деятель-
ности, а также динамику развития личности классного руководителя. 

Далее рассмотрим ключевые критерии (КЛ) личностного аспекта оценки и соот-
ветствующие им показатели (П).

1 критерий – диагностическая компетенция (КЛ-1) включает следующие пока-
затели: П.1 – владение методами диагностики индивидуальных особенностей, инте-
ресов, образовательных потребностей субъектов образовательного процесса; П.2 – 
способность к пониманию и анализу индивидуально-психологических особенностей 
обучающихся, осуществлению взаимодействия со всеми субъектами образовательно-
го процесса в ходе диагностики; П.3 – осознанность целей и задач диагностики для 
воспитания личности. Готовность использовать результаты диагностики при проекти-
ровании индивидуальных образовательных маршрутов.

2 критерий – компетенция в области целеполагания, планирования и проекти-
рования воспитательной деятельности (КЛ-2) включает следующие показатели: П.1 
– способность привлекать всех субъектов образовательного процесса к целеполага-
нию и проектированию индивидуальных образовательных маршрутов, планов воспи-
тательной работы, благоприятной образовательной среды и пр.; П.2 – способность к 
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постановке чёткой и диагностичной цели воспитания, адекватной возрастным особен-
ностям, обучающихся, требованиям нормативных документов; П.3 – владение уме-
нием осуществлять целеполагание, планирование и проектирование в соответствии 
с нормативными документами и запросами участников образовательного процесса в 
проблемном поле воспитания.

3 критерий – компетенция в области мотивировании всех субъектов воспи-
тательного процесса к осуществлению воспитательной деятельности и само-
воспитанию (КЛ-3) включает следующие показатели: П.1 – владение способами и 
инструментами стимулирования субъектов образовательного процесса к участию в 
событийной и социально-значимой деятельности, формирования ответственного и 
заинтересованного отношения семьи к воспитанию детей; П.2 – мотивация, заинтере-
сованность классного руководителя в осуществлении воспитательной деятельности и 
достижении высоких воспитательных результатов; П.3 – способность к стимулирова-
нию субъектов образовательного процесса к самовоспитанию, приобретению новых 
знаний, отношений, опыта деятельности.

4 критерий – компетенция в области организационно-педагогического обеспече-
ния воспитательного процесса (КЛ-4) включает следующие показатели: П.1 – актив-
ность в обновлении содержания воспитательной работы и использования современных 
технологий; П.2 – способность к социально-педагогической поддержке, в т.ч. к тьютор-
скому сопровождению обучающихся различных категорий в процессе воспитания и со-
циализации; П.3 – использование современных методов и технологий для организации 
образовательных событий в детско-взрослом сообществе, проектирования индивиду-
альных образовательных маршрутов; П.4 – владение способами индивидуализации 
воспитательного процесса, готовность учитывать индивидуальные и возрастные осо-
бенности воспитанников. П.5 – активность инициативность, ответственность, продук-
тивность в процессе организации воспитательной деятельности; П.6 – демонстрация 
участия классного руководителя в инновационной и экспериментальной деятельности, 
профессиональные достижения, связанные с воспитательной деятельностью.

5 критерий – компетенция в обеспечении коммуникации, в том числе ИКТ в воспи-
тательной деятельности (КЛ-5) включает следующие показатели: П.1 – способность 
к установлению субъект-субъектных отношений, демократического стиля общения, по-
ниманию своего места и роли в процессе взаимодействия с различными субъектами 
образовательного процесса; П.2 – готовность применять ИКТ, цифровые инструменты, 
при организации различных форм воспитательной деятельности, дистанционного вза-
имодействия с семьями воспитанников, направленного на оказание консультативной 
помощи и повышение педагогической компетентности родителей, в том числе, в во-
просах информационной безопасности детей в сети-Интернет; П.3 – способность вла-
деть классом и соблюдать нормы профессиональной этики в ходе общения. Автори-
тетность классного руководителя; П.4 – способность к работе в команде и трансляции 
практических результатов профессиональной деятельности; П.5 – способность пони-
мать переживания и сопереживать в процессе межличностных отношений, находить 
компромисс, эмоциональная устойчивость, эмпатия, гуманистическая позиция. П.6 – 
способность к формированию ценностных отношений у обучающимися.

6 критерий – компетенция в области контроля и коррекции эффективности 
воспитательного процесса (КЛ-6) включает следующие показатели: П.1 – способ-
ность отбирать для контроля и коррекции наиболее эффективные методы и формы; 
П.2 – владение способами повышения успеваемости и дисциплинированности класса 
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и отдельных обучающихся; П.3 – способность обеспечивать единство требований к 
обучающимся со стороны всех субъектов образовательного процесса. П.4 – способ-
ность контролировать соблюдение техники безопасности обучающимися и ЗОЖ. П.5 
– способность корректировать поведение обучающихся в ходе воспитательной дея-
тельности. П.6 – способность к рефлексии, самоанализу, самооценке качества взаимо-
действия в процессе воспитательной деятельности.

7 критерий – компетенция в области методического и документационного 
обеспечения воспитательного процесса (КЛ-7) включает следующие показатели: П.1 
– способность разработать программу, план воспитательной работы класса, индиви-
дуальный воспитательный маршрут; П.2 – владение навыками социального и образо-
вательного проектирования; П.3 – умение выстраивать воспитательную систему клас-
са, разработать необходимый "пакет" «методических материалов. П.4 – способность 
осуществлять наставничество, выстроить траекторию профессионального развития. 
П.5 – способность грамотно и в срок осуществлять оформление необходимой доку-
ментации.

Таким образом, личностный аспект эффективности является драйвером професси-
онального роста классного руководителя. Диагностика данного аспекта позволяет вы-
строить индивидуальной траекторию личностно-профессионального развития класс-
ного руководителя и определить внутреннюю мотивацию.

2) Процессуальный аспект оценки эффективности позволяет оценить реализацию 
классным руководителем своих основных профессиональных функций, связанных с 
управлением учебно-воспитательным процессом. По сути, данный компонент позво-
ляет определить текущую эффективности деятельность, проявляющуюся в данный 
промежуток времени в непосредственных образовательных ситуациях. Включает он 
следующие ключевые критерии и показатели эффективности процесса, выделенные 
на основе ключевых функций классного руководителя:

1 критерий (КП-1) – аналитико-диагностическая деятельность в процессе вос-
питания и социализации личности обучающегося во взаимодействии со всеми субъ-
ектами образовательного процесса включает следующие показатели: П.1 – уровень 
информированности о потребностях, запросах, интересах, особенностях личностного 
развития и взаимоотношениях субъектов образовательного процесса (личности обу-
чающегося, класса, педагогического коллектива, родителей, социальных партнёров). 
П.2 – степень регулярности диагностики. П. 3 – степень корреляции полученных в про-
цессе диагностики данных с результатами бесед с родителями, педагогами-предмет-
никами, социальными партнёрами.

2 критерий (КП-2) – планировочно-проектировочная деятельность в процессе 
воспитания и социализации, обучающихся во взаимодействии со всеми субъектами 
образовательного процесса включает следующие показатели: П.1 – степень участия 
обучающихся, класса, родителей и учителей-предметников в целеполагании, планиро-
вании воспитательной деятельности. П.2 – степень участия обучающихся, класса, роди-
телей и учителей-предметников в проектировании индивидуальных образовательных 
траекторий, благоприятной и комфортной образовательной среды. П.3 – соответствие 
цели, направлений работы, содержания, методов и форм современным приоритетам 
образования, запросам и потребностям участников образовательного процесса.

3 критерий (КП-3) – мотивационно-стимулирующая деятельность в воспита-
нии и социализации обучающихся во взаимодействии со всеми субъектами образо-
вательного процесса включает следующие показатели: П.1: степень использования 
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мотивационно-стимулирующих инструментов, возможностей образовательной орга-
низации. П.2: степень учёта интересов и потребностей субъектов образовательного 
процесса. П.3: степень стимулирования обучающихся к приобретению новых социаль-
но-значимых знаний, отношений и действий.

4 критерий (КП-4) – организационно-фасилитирующая деятельность по вос-
питанию и социализации обучающихся во взаимодействии со всеми субъектами 
образовательного процесса включает следующие показатели: П.1 – уровень вовле-
ченности субъектов образовательного процесса в организацию разнонаправленной 
событийной и социально-значимой деятельности с использованием возможностей 
волонтёрского движения, детских общественных объединений, социального проек-
тирования, а также вовлеченность в систему дополнительного образования и внеу-
рочную деятельность, участие в конкурсах и соревнованиях различных уровней. П.2 
– комплексная поддержка и помощь: 1) детям, в том числе, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, детям с ОВЗ, одарённым, 2) а также другим субъектам обра-
зовательного процесса (классу, учителям-предметникам, родителям, социальным 
партнёрам); П.3 – степень поддержки здорового образа жизни, профилактики право-
нарушений, зависимостей, девиантного и асоциального поведения, травматизма (на 
уровне личности обучающегося, класса, семьи, социальных партнёров). П.4 – уровень 
самоуправления и сплочённости субъектов образовательного процесса. П.5 – уровень 
профориентационной деятельности; П.6 – степень удовлетворённости субъектов об-
разовательного процесса организацией воспитательной деятельности; 

5 критерий (КП-5) – коммуникативно-координационная деятельность в воспи-
тании и социализации обучающихся во взаимодействии со всеми субъектами об-
разовательного процесса включает следующие показатели: П.1 – регулярность ин-
формирования по различным вопросам всех субъектов образовательного процесса, в 
том числе по проблеме информационной безопасности; П.2 – степень профилактики 
форм проявления жестокости, травли, насилия в детском коллективе, при работе с 
отдельной личностью, семьей, педагогическим коллективом, социальными партнёра-
ми. П.3 – уровень включенности субъектов образовательного процесса в сотрудниче-
ство, уровень эффективности коммуникации между ними. П.4 – уровень гуманизации 
межличностных отношений субъектов образовательного процесса. П.5 – использова-
ние ИКТ при организации сотрудничества между всеми субъектами образовательного 
процесса. П. 6 - степень использования возможностей и ресурсов класса, родителей, 
педагогического коллектива, социальных партнёров для создания благоприятного 
психологического климата (эмоциональный комфорт, взаимопонимание и поддерж-
ка, отсутствие конфликтных ситуаций, проявлений жестокости, насилия).

6 критерий (КП-6) – контрольно-коррекционная деятельность по воспитанию 
и социализации обучающихся во взаимодействии со всеми субъектами образова-
тельного процесса включает следующие показатели: П. 1: степень содействия повы-
шению дисциплинированности, контроль посещаемости; П. 2: степень содействия по-
вышению академической успеваемости и результативности. П. 3 – уровень единства 
требований всех субъектов образовательного процесса. П. 4 – уровень контроля за 
соблюдением ЗОЖ, техники безопасности. П. 5 - уровень контроля и коррекции право-
нарушений, обучающихся класса группы-риска. П. 6 – коррекция поведения обучаю-
щихся и развития класса в целом.

7 критерий (КП-7) – документационная и методическая деятельность, обеспе-
чивающая процесс воспитания и социализации обучающихся включает следующие 
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показатели: П.1 – полнота и правильность оформления документации. П.2 – глубина, 
проработанность содержания документов. П.3 – методическая разработанность вос-
питательной системы класса и обеспечивающего её полного комплекта документов.

3) Результативный аспект оценки эффективности определить эффективность ра-
боты классного руководителя невозможно без изучения результатов его деятель-
ности. Он предусматривает изучение прямого результата, продукта деятельности 
классного руководителя, являющегося воплощением цели воспитания. Таким обра-
зом, результативный аспект эффективности позволяет установить целевую эффек-
тивность деятельности классного руководителя, отражающую степень достижения 
им воспитательной цели. 

Одним из таких итоговых результатов являются приобретённые обучающимися и 
являющиеся основой его воспитанности знания о системе ценностей, позитивное от-
ношение к данным ценностям, опыт деятельности, а также разработанная классным 
руководителем воспитательная система класса. Критерии данного аспекта представ-
лены в таблице 2.

Сопряжённость аспектов эффективности деятельности классного руководителя об-
разуют критериальную матрицу, обеспечивающую критериальную базу оценки (см. 
табл. 2).

Таблица 2
Критериальная матрица оценки эффективности деятельности классного 

руководителя

ВНУТРЕННЯЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕШНЯЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Личностный аспект 

(эффективность 
использования внутренних 

ресурсов)

Процессуальный аспект 
(эффективность текущей 

деятельности)

Результативный аспект 
(эффективность достижения 

целей по воспитанию и 
социализации личности)

Критерии 
1 критерий (КЛ-1) 
диагностическую компетенция

1 критерий (КП-1) - аналитико-
диагностическая деятельность 
в процессе воспитания и 
социализации личности 
обучающегося во взаимодействии со 
всеми субъектами образовательного 
процесса. 

 1 критерий (КР-1) уровень 
индивидуализации и 
персонификации 

2 критерий (КЛ-2) - 
компетенция в области 
целеполагания, планирования 
и проектирования 
воспитательной деятельности

2 критерий (КП-2) – планировочно-
проектировочная деятельность 
в процессе воспитании и 
социализации обучающихся 
во взаимодействии со всеми 
субъектами образовательного 
процесса

 2 критерий (КР-2) – уровень 
сформированности умений 
целеполагания, планирования и 
проектирования воспитательного 
процесса., в. т.ч индивидуальных 
образовательных траекторий

3 критерий (КЛ-3) компетенция 
в области мотивировании всех 
субъектов воспитательного 
процесса к осуществлению 
воспитательной деятельности и 
самовоспитанию

3 критерий (КП-3) – мотивационно-
стимулирующая деятельность 
в воспитании и социализации 
обучающихся во взаимодействии со 
всеми субъектами образовательного

3 критерий (КР-3) - уровень 
мотивации к приобретению 
социально-значимых знаний, 
норм, отношений, к участию в 
организации разнообразных форм 
воспитательной деятельности

4 критерий (КЛ-4) компетенция 
в области организационно-
педагогического обеспечения 
воспитательного процесса

4 критерий (КП-4) - организационно-
фасилитирующая деятельность 
по воспитанию и социализации 
обучающихся во взаимодействии со 
всеми субъектами образовательного 
процесса

4 критерий (КР-4) – уровень 
сплочённости классного коллектива, 
уровень развития детско-взрослой 
общности. 5 критерий (КР-5) - 
уровень сформированности опыта 
деятельности у обучающихся 
на основе системы ценностей 
гражданина России
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5 критерий (КЛ-5) компетенция 
в обеспечении коммуникации, 
в том числе ИКТ в 
воспитательной деятельности:

5 критерий (КП-5) – коммуникативно-
координационная деятельность 
в воспитании и социализации 
обучающихся во взаимодействии со 
всеми субъектами образовательного 
процесса

6 критерий (КР-6) положительное 
отношение обучающегося 
к общекультурным и 
общенациональным ценностям, 
ценностно-ориентационное 
единство в классе, между 
родителями и педагогами

6 критерий (КЛ-6) – 
компетенция в области 
контроля и оценки 
эффективности воспитательного 
процесса

6 критерий (КП-6) – контрольно-
коррекционная деятельность 
по воспитанию и социализации 
обучающихся во взаимодействии со 
всеми субъектами образовательного 
процесса

7 критерий (КР-7) – уровень 
учебных и внеучебных достижений, 
дисциплинированность класса и 
отельных обучающихся 

7 критерий (КЛ-7) компетенция 
в области методического 
и документационного 
обеспечения воспитательного 
процесса

7 критерий (КП-7) – 
документационная и методическая 
деятельность, обеспечивающая 
процесс воспитания и социализации 
обучающихся

 _____

Критерии и показатели обладают универсальностью, гибкостью, однознач-
ностью, простотой. Критерии и показатели оценки классного руководителя об-
ладают стимулирующей функцией, ориентируют его на нормативную рамку, за-
дающую определённый уровень, содержание и ограничения его деятельности. 
Оценка по представленным критериям и показателям осуществляется по пяти 
уровням [17]:

•	 1 уровень – работа с личностью обучающегося, в том числе с особыми потреб-
ностями (одарённые дети, дети с ОВЗ, дети группы-риска)

•	 2 уровень – работа с классом по данному критерию и показателю.
•	 3 уровень – взаимодействие с педагогическим коллективом
•	 4 уровень – взаимодействие с родителями (законными представителями)
•	 5 уровень – взаимодействие с социальными партнёрами.

Таблица 3
Пример уровневой оценки эффективности деятельности классного руководителя по 

личностному и процессуальному аспектам

Качество работы Степень взаимодействия

Критерии Показатели Личность 
обучающегося Классс Пед. 

коллектив Родители Соц. 
парнёры

Критерий (КП-2) 
– планировочно-
проектировочная 
деятельность в 
процессе воспитания 
и социализации, 
обучающихся во 
взаимодействии со 
всеми субъектами 
образовательного 
процесса.

- Показатель 1 …. 
- Показатель 2 ....

Указанные уровни оценки по каждому критерию, и соответствующие им пока-
затели, позволяют осуществить комплексную оценку эффективности деятельности 
классного руководителя всеми субъектами образовательного процесса (воспитан-
никами, администрацией, родителями, собственной самооценки), выступающих в 
качестве экспертов. 
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Далее кратко охарактеризуем роль каждого субъекта образовательного процесса 
в оценке эффективности деятельности классного руководителя.

Включение обучающихся в оценку эффективности труда классного руководи-
теля характеризуется эффективностью, надёжностью, валидностью, обеспечивает 
обратную связь в воспитательном процессе, позволяет установить сильные и слабые 
стороны деятельности классного руководителя, определить связь между результатами 
обучающихся и их оценочными суждениями, и мнениями о классном руководителе. 
Родители, как субъекты оценки способствуют оценке эффективности деятельности 
классного руководителя с точки зрения собственных потребностей и образовательных 
запросов, сформированного в сознании идеального образа классного руководителя. 
Привлечение педагогического коллектива в качестве субъекта оценки обусловлено 
его ключевой ролью в обеспечении достижения цели и задач воспитания в рамках 
реализации образовательных программ. Педагоги оценивают деятельность класс-
ного руководителя не с позиции личностных отношений и оценочных суждений, а с 
профессиональной точки зрения. Администрация образовательной организация 
оценивает деятельность классного руководителя с точки зрения качества и сроков вы-
полнения профессиональных обязанностей, эффективности реализации основной об-
разовательной программы и других нормативных документов. Самооценка собствен-
ной деятельности классным руководителем — позволяет классному руководителю 
проанализировать собственную деятельность и выстроить дальнейшие пути по лич-
ностному и профессиональному самосовершенствованию. Самооценка является сти-
мулом для дальнейшего саморазвития. 

Таким образом, результаты оценки эффективности деятельности классного руко-
водителя всеми субъектами образовательного процесса является основой для опре-
деления путей его дальнейшего профессионального развития, базой для поощрения 
лучших практик классного руководства. 

Результаты эмпирического исследования

Классным руководителям был предложен опросник с рядом вопросов, сгруппиро-
ванных по личностному, процессуальному и результативному аспектам, отражающим 
функционал, компетенции и результаты воспитательной деятельности классных руко-
водителей. 

В первом вопросе классным руководителем предлагалось проранжировать по 
значимости три оценочных блока (личностный, процессуальный и деятельностный). 
41% респондентов на первое место поставили результативный блок; на втором ме-
сте по значимости – процессуальный блок (39%), третью позицию занял личностный 
блок (20%).На вопрос о необходимости структурирования в каждом из блоков кри-
териев оценки деятельности по четырём уровням (обучающиеся, класс, педагог, ро-
дители) 75% классных руководителей ответили утвердительно, подчеркнув, что это 
обеспечивает всесторонность и объективность. Анализ ответов на вопрос о субъек-
тах внутренней оценки их деятельности позволил установить, что 39% предпочли бы 
оценку коллег (классных руководителей, учителей-предметников). Администрацию в 
качестве экспертов предпочли бы видеть 35 % опрошенных. На объективность оценки 
родителей в качестве экспертов указали 28% респондентов. Допустить обучающихся в 
качестве экспертов оценки их деятельности готовы 17% педагогов.
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В следующем вопросе классным руководителям предлагалось проранжировать 
7 критериев эффективности деятельности классного руководителя, представленные 
в процессуальном аспекте оценки. В результате наиболее приоритетным в данным 
аспекте стал критерий (КП-4) «Организационно-фасилитирующая деятельность по 
воспитанию и социализации обучающихся во взаимодействии со всеми субъектами 
образовательного процесса». Ему отдали предпочтение 67% респондентов. Вторым 
по значимости и объективности стал критерий (КП-6) – «Контрольно-коррекционная 
деятельность по воспитанию и социализации обучающихся во взаимодействии со все-
ми субъектами образовательного процесса» (71%). Классные руководители-экспер-
ты отметили важность работы классного руководителя по контролю за дисциплиной, 
посещаемостью и успеваемостью обучающихся. Третье место занял критерий (КП-1) 
«Аналитико-диагностическая деятельность в процессе воспитания и социализации 
личности обучающегося во взаимодействии со всеми субъектами образовательного 
процесса». 58% Респондентом посчитали его достаточно объективным и прозрачным, 
соответствующим требованиям времени и тенденциям развития образования, позво-
ляющим оценить степень индивидуализации воспитательного процесса. Далее следу-
ет критерий (КП-5) – коммуникативно-координационная деятельность в воспитании и 
социализации обучающихся во взаимодействии со всеми субъектами образователь-
ного процесса. Его отметили 71% респондентов.

На пятом место 69% классных руководителей отнесли (КП-2) «Планировочно-про-
ектировочная деятельность в процессе воспитании и социализации обучающихся во 
взаимодействии со всеми субъектами образовательного процесса». 

Таблица 4
Результаты оценки критериев по процессуальному и личностному аспектам 

эффективности деятельности классного руководителя 

№ места 

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КРИТЕРИЙ ЛИЧНОСТНЫЙ КРИТЕРИЙ

Наименование 
критерия

Значимость и 
объективность 
критерия (%)

Наименование 
критерия

Значимость и 
объективность 
критерия (%)

1 КП-4 67% КЛ-4 75%
2 КП-6 71%  КЛ-5 71%
3 КП-1 58% КЛ-6 64%
4 КП-5 71% КЛ-2 63%
5 КП-2 69% КЛ-3 65%
6 КП-3 72% КЛ-1 61%
7 КП-7 76% КЛ-7 57%

В следующем вопросе респондентам предлагалось изучить критерии и соответ-
ствующие им показатели личностного аспекта оценки эффективности деятельности 
классных руководителей. 

Было установлено, что более 75% поставили на 1 место критерий (КЛ-4) «Компе-
тентность в области организационно-педагогического обеспечения воспитательного 
процесса». Вторую позицию (71%) занял критерий (КЛ-5) «Компетентность в обеспе-
чении коммуникации, в том числе ИКТ в воспитательной деятельности». В коммен-
тариях они отметили важность владения классным руководителем современными 
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воспитательными технологиями и методами работы, развитие гуманистических меж-
личностных отношений, конструктивного взаимодействия между всеми субъектами 
образовательного процесса. На третье место 64% респондентов отнесли критерий 
(КЛ-6) «Компетентность в области контроля и оценки эффективности воспитательно-
го процесса». На четвёртое место был поставлен критерий (КЛ-2) «Компетентность 
в области целеполагания, планирования и проектирования воспитательной дея-
тельности». Далее по значимости и объективности следует критерий (КЛ-3) компе-
тентность в мотивировании всех субъектов воспитательного процесса к осуществле-
нию воспитательной деятельности и самовоспитанию. Менее значимы, по мнению 
классных руководителей, критерии (КЛ-1) диагностическая компетентность и (КЛ-7) 
«Компетентность в области методического и документационного обеспечения воспи-
тательного процесса». Они набрали наименьший процент голосов. На вопрос о необ-
ходимости использования для оценки эффективности деятельности компетентность 
критерии в области личностно-профессиональных качеств 67% классных руководите-
лей ответили утвердительно.

Оценка критериев результативного блока позволил определить, что ключевое 
место у респондентов занял критерий (КР-6) «Уровень сплочённости классного коллек-
тива, родителей, пелагического коллектива, уровень развития детско-взрослой общ-
ности» и критерий (КР-7) «Уровень сформированности опыта деятельности у обучаю-
щихся на основе системы ценностей гражданина России». 72% и 87% соответственно. 
На второе место по значимости и объективности 67% респондентов отнесли критерии 
(КР-10) «Уровень развития межличностных отношений между субъектами образова-
тельного процесса» и (КР-11) «Степень благоприятности психологического климата 
(эмоциональный комфорт взаимопонимание и поддержка, отсутствие конфликтных 
ситуаций, проявлений жестокости, насилия, булинга). На третью позиции у 59% класс-
ных руководителей (КР-9) ценностно-ориентационное единство в классе положитель-
ное отношение обучающегося к общекультурным и общенациональным ценностям. На 
четвёртом месте расположились критерии (КР-12) «Уровень дисциплинированности» 
и (КР-5) «Уровень профессионального самоопределения обучающихся». Замыкают пя-
тёрку наиболее значимых и объективных критериев, по мнению классных руководите-
лей» критерий (КР-1) «Уровень индивидуализации и персонификации» (61%). 

На вопрос, с какой регулярностью должна осуществлять оценка деятельности 
классного руководителя, 68% классных руководителей ответили, что один раз в год.

Проведенная оценка критериев эффективности деятельности классного руководи-
теля позволила установить ключевые, наиболее значимые и объективные, по мнению 
педагогов критерии. Полученные результаты станут основой для разработки шкалы 
оценки по каждому из трёх аспектов оценки эффективности деятельности классных 
руководителей. Вместе с тем учёт мнений классных руководителей позволит сделать 
процедуру оценки, более мотивирующей на дальнейшее личностное и профессио-
нальное саморазвитие, профессиональный рост.

Обсуждение результатов

Проблема совершенствования работы классного руководителя и оценки эффек-
тивности его деятельности является значимой и актуальной на современном этапе 
развития образования. Разработанная и обоснованная нами критериальная база 
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оценки эффективности деятельности классного руководителя согласуется с исследо-
ваниями следующих авторов: Ф.З. Мустафиной [13], М.П. Нечаева [14], П.В. Степа-
нова [24], М.И. Шиловой [29], раскрывающих в своих трудах различные подходы к 
определению критериев, показателей, методики оценки эффективности деятельно-
сти классного руководителя.

Мы согласны с зарубежными авторами Darling-Hammond L. [34], Katz D. S. [40], 
Sanches M. F. C., Jacinto M. [42] в вопросах прозрачности, корректности измерений и 
персонализации оценки, необходимостью разработки эффективной и содержатель-
ной критериальной матрицы, ориентирующей педагога на дальнейшее професси-
ональное развитие, важности учёта лидерской, управленческой позиции классного 
руководителя в процессе воспитания и социализации, соблюдение этических потреб-
ностей при оценке его деятельности. 

Вместе с тем теоретический анализ показывает, что не во всех исследованиях 
происходит чёткое разделение на критерии процесса и результата, а личностные 
критерии зачастую не выделяются. Выделяемые блоки критериев не полной мере 
обеспечены целостность оценки, представленные критерии и показатели недоста-
точно структурированы и сопряжены друг с другом, не представлены «ядра» их 
функциональной интеграции [38]. В разработанной нами критериальной базе та-
кими «ядрами» функциональной интеграции являются «взаимодействие субъектов 
образовательных отношений» и инвариантные направления (или уровни) деятель-
ности классного руководителя.

Развивая теоретические положения А.В. Золотарёвой [9], Н.Л. Селивановой [22], 
Ю.Н. Слепко [23], разработанная нами критериальная база позволяет преодолеть 
существующую фрагментарность оценки эффективности деятельности классного ру-
ководителя, определить как внутреннюю (личностные критерии), так и внешнюю эф-
фективность его деятельности (процессуальные и результативные критерии), оценить 
эффективность деятельности на разных уровнях взаимодействия (на уровне отдель-
ной личности, на уровне класса, на уровне взаимодействия с педагогическими кол-
лективом, родителями и социальными партнёрами). Такой подход позволяет выявить 
в каждом из уровней область проблем и профессиональных дефицитов классного 
руководителя, а затем точечно работать с ними, наметить пути профессионального 
самосовершенствования. Основанная на принципах комплексности, системности, 
целостности, универсальности, система разработанных нами критериев позволяет её 
использовать для оценки деятельности классного руководителя всеми субъектами об-
разовательного процесса.

Научная новизна исследования заключается: в разработке критериальной базы 
оценки эффективности воспитательной деятельности классного руководителя, по-
строении на ее основе критериальной матричной модели оценки эффективности вос-
питательной деятельности классных руководителей, учитывающей комплекс инвари-
антной деятельности, содержащий взаимосвязанные личностный процессуальный, 
результативный аспекты, включающие критерии и показатели, позволяющие оценить 
деятельность классного руководителя по уровням (обучающиеся, класс, родители, пе-
дагоги, социальные партнёры).

Теоретическая значимость выражается в определении критериев эффективности 
работы классного руководителя в контексте его рефлексивной деятельности и цен-
ностно-смысловой позиции, в выявлении психологических барьеров, возникающих у 
классных руководителей в процессе оценки их эффективности. 
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Практическая значимость. Теоретические и практические результаты исследова-
ния могут быть использованы в непосредственной практической работе, по комплекс-
ной оценке, эффективности деятельности классного руководителя всеми субъектами 
образовательного процесса; при разработке системы аттестационных требований к 
работе классного руководителя.

Заключение 

В результате исследования была определена критериальная база в формате 
матрицы критериев оценки эффективности деятельности классного руководи-
теля, теоретико-методологическую основу которой составили личностно-ори-
ентированный, деятельностный, интегральный, критериально-уровневый, ак-
меологический, компетентностный, комплексный методологические подходы и 
реализующие их принципы.

Разработанная матрица критериев структурирована по трём аспектам: лич-
ностный, процессуальный и результативный. Личностный аспект позволяет оце-
нить внутреннюю эффективность классного руководителя, его потенциал, склады-
вающийся из компетентности в области личностно-профессиональных качеств и 
компетентности в области управления воспитательной деятельностью. Процессу-
альный аспект ориентирован на текущую оценку эффективности деятельности в 
процессе реализации им своих ключевых функций. Результативный компонент по-
зволяет оценить целевую эффективность, конечный продукт деятельности класс-
ного руководителя. 

Выделенные аспекты оценки взаимосвязаны между собой. Выявлено, что ком-
плексы, содержащихся в них критериев и показателей, комплементарны друг другу. 
Критерии используются на пяти уровнях 1) личность обучающегося, в том числе с осо-
быми потребностями; 2) класс; 3) педагоги; 4) родители (законные представители); 5) 
социальные партнёры.

Наличие данных уровней в критериальной матрице позволяет использовать со-
держащиеся в ней критерии и показатели в процессе комплексной оценки эффектив-
ности деятельности классного руководителя всеми субъектами образовательного про-
цесса: воспитанниками, администрацией школы, родителями, педагогами, а также 
самооценки

Дальнейшие исследования в данном направлении будут связаны с разработкой на 
основе выделенных критериев методики оценки эффективности деятельности класс-
ного руководителя, а также электронной программы, обеспечивающей автоматиче-
ский результат оценки деятельности классного руководителя.
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Ю. В. Данейкин, О. П. Иванова, В. А. Трифонов

Вклад университета в развитие региона: 
экосистемный подход
Проблема и цель. Оценка вклада университетов в социально-экономическое развитие регионов, 
технологический и инновационный прогресс промышленности – актуальные вопросы современной 
повестки модернизации высшего образования в Российской Федерации. Авторы предлагают методику 
оценки вклада университетов в региональное развитие с позиций экосистемного подхода, позволяющую 
перенастраивать программы развития акторов региональной экосистемы «Образование – Наука – 
Промышленность» в целях достижения задач технологического прогресса и социально-экономического 
развития региона.

Методы исследования. При определении показателей с использованием экосистемной концепции 
учитывали, что исходными компонентами для работы каждого актора региональной экосистемы 
«Образование – Наука – Промышленность» являются результаты деятельности одной из этих 
составляющих. При использовании системной теории при определении групп показателей выделили 
процессные, средовые и проектные составляющие региональной экосистемы «Образование – Наука – 
Промышленность». 

Результаты. Сформированы восемь блоков подсистем показателей вклада вуза в региональное 
развитие: в интеграционные, инвестиционные процессы и технологическое развитие региона, 
инновационное развитие региона, демографическое развитие региона, рынок труда региона, 
социальное развитие региона, интеллектуальный потенциал региона, инфраструктуру региона, 
экономику региона. Обособлены показатели эффективности (результативности) университета 
(«внутренняя» результативность университета) и показатели вклада университета в развитие региона. 
Показатели разделены на краткосрочные (позволяющие оценить вклад университета как эффект 
от деятельности университета, проявляющийся в течение 1-2 лет) и долгосрочные (позволяющие 
оценить вклад университета как эффект от деятельности университета, проявляющийся через 5-7 лет). 
Показатели дифференцированы по группам (приоритет 1, приоритет 2, приоритет 3) с учетом тесноты 
связи индикатора и показателя вклада вуза в региональное развитие. 

В заключении показаны возможности практического использования методики для анализа 
результативности функционирования вуза в регионе и корректировки программ развития 
университетов в региональной экосистеме, в том числе при оценке эффективности реализации 
программы «Приоритет 2030».

Ключевые слова: университет, регион, развитие региона, экосистема «Образование – Наука – 
Промышленность», экосистемный подход, системная теория, вклад университета в развитие региона 
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Yu. V. Daneykin, O. P. Ivanova, V. A. Trifonov

University contribution to the development of the region: 
ecosystem approach 
Problem and purpose. Assessment of the contribution of universities to the socio-economic development 
of regions, technological and innovative progress of industry are topical issues of the modern agenda for 
the modernization of higher education in the Russian Federation. The authors propose a methodology 
for assessing the contribution of universities to regional development from the standpoint of the 
ecosystem approach, which makes it possible to reconfigure the development programs of the actors of 
the regional ecosystem "Education – Science – Industry" in order to achieve the tasks of technological 
progress and socio-economic development of the region. 

Research methods. When determining indicators using the ecosystem concept, it was taken into account 
that the initial components for the work of each actor of the regional ecosystem "Education – Science 
– Industry" are the results of the activity of one of these components. When using the system theory 
in determining the groups of indicators, the process, environmental and design components of the 
regional ecosystem "Education – Science – Industry" were identified. 

Results. Eight blocks of subsystems of indicators of the university's contribution to regional development 
have been formed: in integration, investment processes and technological development of the region, 
innovative development of the region, demographic development of the region, labor market of the 
region, social development of the region, intellectual potential of the region, infrastructure of the 
region, economy of the region. The indicators of the efficiency (effectiveness) of the university ("internal" 
efficiency of the university) and the indicators of the university's contribution to the development of the 
region are distinguished. The indicators are divided into short-term (allowing to evaluate the university's 
contribution as the effect of the university's activities, which manifests itself within 1-2 years) and long-
term (allowing to evaluate the university's contribution as the effect from the university's activities, 
which manifests itself in 5-7 years). The indicators are differentiated by groups (priority 1, priority 2, 
priority 3) taking into account the close relationship between the indicator and the indicator of the 
university's contribution to regional development. 

In the conclusion, the possibilities of practical use of the methodology for analyzing the performance 
of the university in the region and adjusting the programs for the development of universities in the 
regional ecosystem, including when assessing the effectiveness of the implementation of the Priority 
2030 program, are shown. 

Keywords: university, region, regional development, ecosystem "Education – Science – Industry", 
ecosystem approach, systems theory, university contribution to the development of the region
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Introduction

Russian universities have entered the era of modernization of models of interaction 
with scientific organizations, industrial partners, and government bodies. So, 
in particular, the Priority 2030 program, launched in June 2021, is aimed at the 

integration and cooperation of scientific, educational organizations, industrial companies, 
the demand for the results of their interaction in the real sector of the economy of the 
country and regions. 

Ensuring the systemic balance and sustainable development of the socio-economic 
system of the region is facilitated by the effective inclusion of the university in regional 
processes. Universities can play the role of collaborators in planning and economic 
development of regions [1]. However, the definition of "points" for the application of 
the university's forces in regional development depends not only on identifying the key 
problems of the region and analyzing the existing labor market. The contribution of 
universities to the development of territories depends both on the model of interaction 
between the university and the region and on the role that the university plays as an actor 
in the regional ecosystem "Education – Science – Industry". 

The purpose of this article is to present a methodology for assessing the contribution 
of universities to regional development from the standpoint of the ecosystem approach. To 
achieve the goal, the existing approaches to assessing the contribution of universities to the 
development of territories are considered, the ecosystem approach and the provisions of 
the system theory are used to identify groups of indicators. 

Review of methodologies for assessing the impact 
of universities on regional development 

Researchers point out that universities are the economic, social, cultural resource of 
the city due to tax revenues, the development of the educational and cultural environment 
[2; 3]. Universities perform city-forming, city-developing and city-preserving functions [4-
6]. Scientists note that the contribution of universities is also determined by their market 
initiatives in the territory of their residence [7]. Universities are becoming key agents of the 
intraregional concentration of knowledge dissemination [8], in the process of knowledge 
creation and diffusion, they contribute to the development of the region [9]. 

Approaches to assessing the contribution of universities to regional development are 
mainly based on identifying several groups of criteria. P. Pellenbarg [10] examines the 
blocks of economic from the effects of the university's impact on the region: university 
revenues and expenses, the development of the labor market, assistance in the creation 
of new firms, the commercialization of knowledge, employment at the university. The 
ACE methodology is aimed at assessing the economic impact of the university on the 
region [11], includes criteria: the number of jobs created by the university, the cost of 
goods produced with the participation of the university, the amount of taxes paid by the 
university, the number of new enterprises in the region created with the participation of 
the university. In [12], the university is considered as a source of the economic base of 
the region (university revenues, living expenses of visiting students, etc.). The model for 
assessing the contribution of the university to the development of the region, highlighting 
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the importance of the competencies of specialists receiving higher education, makes it 
possible to determine the tax income of the territory from the higher wages of university 
graduates [13]. The analysis of the innovative research contribution of the university to 
the development of the territory is based on the assessment of the number of inventions, 
patents, new spin-out or spin-off companies, the publication frequency of articles by 
teachers, the position of the university in the rankings [14]. In the OECD assessment 
model [15], the blocks of the contribution of higher education to the development 
of innovation, human capital, socio-cultural development, and preservation of the 
environment are highlighted. Similar groups of indicators are proposed by scientists 
of the Higher School of Economics [16]: contribution to socio-economic development, 
human capital development, innovative development of the region. On the basis of the 
investment principle of comparison "with a project" and "without a project" in [17] it is 
proposed to assess the role of the university in regional progress. 

In general, the review of approaches to the analysis of the contribution of universities 
to regional development allows us to state that the methods either focus on the specific 
role of the university (for example, in the innovative development of the region), or use the 
grouping of criteria on the basis of "economy", "competence", "innovation" and so on. At 
the same time, universities are considered separately from other subjects of the territories. 
And in modern conditions of transformation of the role of universities, including in their 
interaction with business, society, it seems necessary to use the ecosystem approach, the 
study of universities in their collaboration with other subjects of the region. The ecosystem 
approach becomes the basis for the strategic integrated management of economic systems to 
ensure their preservation and sustainable development [18], is considered as a concept that 
describes the mutual influence of economic agents, their relationship with the environment 
[19]. The effects of the functioning of the university in the region depend on its role and 
functions in the "Education – Science – Industry" ecosystem of the region. 

The role of the university in the "Education – Science – Industry"
 ecosystem of the region 

The ecosystem is viewed as: a set of autonomous organizations that produce 
complementary components of value, which build a certain structure of relations without 
vertical integration [20; 21], a network of firms offering related products and services [22-
24], “a complex of uncontrolled hierarchically organizations localized in space, business 
processes, innovation projects and infrastructural systems interacting with each other in the 
course of creation and circulation of material and symbolic goods and a firm, or a platform 
that includes both the manufacturer and third-party participants, creating and assigning 
new value through innovation” [26],“a set of actors with varying degrees of multilateral, 
non-general complementarity, which are not fully controlled by the hierarchy” [20]. 

Significant characteristics of ecosystems: complementarity and coordination of 
enterprises in different industries without a management hierarchy, joint specialization 
[22], higher efficiency of coordination of interrelated but autonomous organizations [27]. 

It should be noted that the literature investigates various types of ecosystems, including 
educational [28] (for example, ecosystems that promote social or cultural innovation and 
development, ecosystems that support technological innovation and the development 
of teams of technology entrepreneurs and developers, etc.), regional entrepreneurial 



Перспективы Науки и Образования. 2021. 5 (53)

595

ecosystems [29], business ecosystems (enterprise interactions with customers and suppliers) 
[30], technological ecosystems (a set of interconnected technologies and interdependent 
technological advances that influence evolution) [31; 32]. 

We consider the regional ecosystem "Education – Science – Industry" as an innovative 
and technological one, localized within one region, the actors of which, in interaction, create 
values for the region. These values are expressed in innovative solutions, new technologies, 
personnel training for the development of industrial enterprises and overcoming the socio-
economic problems of the region. The selection of just such an ecosystem is due, in particular, 
to the fact that the problem of ensuring the innovative and technological development 
of industrial complexes in the Russian Federation requires a solution. It has become more 
complicated in the context of the forced transition to the policy of import substitution. Even 
with the implementation of state measures to stimulate the innovative activity of economic 
entities, the crisis in the industry of the Russian Federation continues. The change in the 
paradigm of global technological development, the emergence of the sixth technological 
order necessitate the creation of conditions for ensuring the competitiveness of domestic 
industry in world markets. However, there is no synergistic effect from the measures of 
the state, which has determined the list of priority directions for the development of 
science, technology, technology and critical technologies and the actions of the enterprises 
themselves. The industry of the Russian Federation has problems in the field of innovation. 
With the support of the state, in recent years, technoparks, technology transfer centers, 
industrial (industrial) parks, business incubators, centers for the collective use of equipment, 
special economic zones, technopolises, innovative scientific and technological centers, etc. 
have been created in the Russian Federation. However, practice shows that these objects 
need both the coordination of joint activities and the assessment of their effectiveness. 
Therefore, the role of universities is important as a driver, initiator of the creation and 
development of integration formations in industry, and infrastructure facilities for their 
scientific and innovative support. 

On the other hand, the new program for the development of universities "Priority 
2030" involves strengthening the contribution of scientific and educational organizations to 
the socio-economic development of the regions. The activation of the participation of the 
actors of the "Education" and "Science" systems in the development of industrial complexes, 
innovation infrastructure, contributing to the technological modernization of industries is in 
demand. Consideration of regional ecosystems "Education – Science – Industry" as an object 
of research, as well as an assessment of the role of the university – the actor "Education" 
and "Science" – is aimed at solving the problem of ensuring the functioning of regional 
integration industrial structures, in particular, innovative scientific and technological centers. 

Consideration of the university as an actor of the regional ecosystem "Education – Science 
– Industry" allows one not only to highlight the key and significant for a particular region 
"points" of application of the efforts of universities, but also to form a system of criteria 
for assessing the contribution of the university in overcoming technological imbalances in 
the development of the national economy, in social – economic development of territories, 
in the conversion of the results of intellectual activity of the scientific and educational 
sector into products (goods, works, services) of the real sector of the economy. Within the 
framework of this article, we presented a methodology for assessing the contribution of 
the university to the development of the socio-economic system of the region, including 
the formation of industrial complexes, in particular, innovative scientific and technological 
centers (STCs), based on the ecosystem concept. 
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Results

The purpose of the methodology for assessing the contribution of the university 
to the development of the region is analytical (presentation of a map of the university's 
contribution to regional development), strategic (using the results obtained to reconfigure 
the development programs of the actors of the regional ecosystem "Education – Science 
– Industry" in order to achieve the tasks of technological progress and socio-economic 
development region). 

When determining the indicators, we proceeded from the ecosystem approach and 
took into account that the initial components for the work of each actor of the regional 
ecosystem “Education – Science – Industry” are the results of the activity of one of these 
components. When determining the groups of indicators, we identified (taking into account 
the system theory) process, environmental and design components of the regional ecosystem 
"Education – Science – Industry". 

The object components of the regional ecosystem "Education – Science – Industry" are 
the actors "Education", "Science", "Industry". 

The actors of the "Education" component in our study are organizations of general, 
secondary and secondary specialized education, universities. The process component 
of the actor in the regional ecosystem "Education - Science - Industry": preparation, 
accumulation, storage and dissemination of knowledge, personnel training, the formation 
of human capital for the implementation of innovative activities, the formation of an 
effective system for monitoring and forecasting the needs of the actor of the Industry 
component in personnel, including those with unique competencies, expanding the 
volume and improving the quality of training specialists for employment of graduates in 
the subjects of the actor of the component "Industry", the development of organizational 
mechanisms for cooperation of ecosystem participants in the field of education, the 
introduction and development of modern educational methods and technologies, including 
a project-based approach to learning, the implementation of educational programs aimed 
at the formation of new competencies of the 21st century, the development of a system 
of continuous education, retraining and advanced training of scientific, engineering and 
technical and managerial personnel, development of a system of additional education for 
children, ensuring the formation of motivation students, the development of the circle 
movement, the creation of a network of centers for youth innovative creativity, children's 
technology parks, specialized school classes, the holding of Olympiads for schoolchildren 
on the topic of innovative entrepreneurship, innovation management, the function of 
an intermediary in the innovation system, the initiation of joint research, participation 
in the creation of new science-intensive enterprises, ensuring communication with 
external systems, transfer of innovations between entities. The key role of universities 
in creating innovative ecosystems, new knowledge-intensive enterprises and conducting 
joint research with industry is emphasized in [33; 34]. Universities make an indirect 
contribution to the activities of industrial structures [35]. 

The actors of the "Science" component are universities, scientific institutes, research 
institutes, design and engineering organizations for the development and modernization 
of industrial products, companies engaged in R&D. The process component of the actor in 
the regional ecosystem "Education – Science – Industry": scientific substantiation of the 
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main directions of long-term scientific and technological policy, an inventory of available 
scientific groundwork in the field of fundamental and applied science, achievements 
of scientific and technological progress in the country and abroad, development of a 
program of fundamental and exploratory research for the "Industry" actor, collection 
and examination of scientific information, scientific and methodological support of the 
"Education" actor, research, technological developments for the production process, 
development of new products, engineering, development or implementation of new digital 
solutions, information systems for the production process, consultations on production, 
organizational and financial issues, issues of building production and business processes, 
long-term forecast of technology development and market situation. 

Actors of the “Industry” component are a set of companies, enterprises (firms) for 
the production, repair and modernization of industrial products, including those united in 
clusters, integrated companies, and other forms of association. The process component of 
the actor in the regional ecosystem "Education – Science – Industry": the formation of a 
request for research and development, for personnel training, participation in the conduct 
and financing of R&D, the introduction of innovations and new technologies in production, 
the formation of a request for personnel and research, production of products. 

Processes taking place in the regional ecosystem "Education – Science – Industry": 
integration, investment processes, technological, innovative, demographic, economic 
development of the region. 

The environmental components of the regional ecosystem "Education – Science – 
Industry": the labor market, the demographic structure of the population of the region, 
society, the infrastructure of the region, the intellectual potential of the region. 

Design components of the regional ecosystem "Education – Science – Industry": projects 
for the creation of industrial complexes, innovative scientific and technological centers 
(STCs), scientific and educational centers, clusters of enterprises, innovations. 

When forming the system of indicators, we proceeded from the practice of structuring 
criteria into blocks (groups). However, in contrast to common approaches to stratification 
of indicators, we have identified other blocks (determined based on the process, design, 
environmental components of the regional ecosystem "Education – Science – Industry"), 
which are ranked according to their importance for the region. 

A priori ranking was carried out: experts (economists, representatives of enterprises, 
STCs, authorities of the Novgorod region) were asked to arrange groups (blocks) of indicators, 
as well as to supplement the list (if, according to the expert, it is incomplete). The group that 
has (in the opinion of the expert) a more significant influence on regional development 
is given the first place, the rest are arranged in descending order. The results of ranking 
according to the degree of influence of the contribution to regional development is the 
contribution to: 

1. integration, investment processes and technological development of the region, 
2. innovative development of the region, 
3. demographic development of the region, 
4. labor market of the region, 
5. social development of the region, 
6. the intellectual potential of the region, 
7. infrastructure of the region, 
8. the economy of the region. 
Thus, 8 blocks – subsystems of indicators – are allocated: 
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– integration-investment-technological, which assesses the influence of the university 
on the integration processes in the region, the creation of clusters, innovative scientific 
and technological centers, networks of enterprises and organizations, the formation of 
an ecosystem "Education – Science – Industry", attracting investments and technological 
development of industries; 

– innovative, which assesses the influence of the university on the growth of production 
of innovative goods and services, the introduction of innovations into the activities of 
enterprises and organizations in the region; 

– demographic, which assesses the impact of the university's activities on the age and 
sex composition of the region's population; 

– personnel, which examines the impact of the university on the labor market in the 
region; 

– social, which analyzes the impact of the university's activities on the quality of life of 
the population of the region in general and students in particular; 

– intellectual, which examines the influence of the university's activities on the structure 
of education in the region; 

– infrastructural, in which the influence of the university's activities on the development 
of infrastructure in the region, including the university campus, is investigated; 

– economic, which analyzes the impact of the university's activities on the regional 
economy, budget revenues. 

In addition, the presented division of indicators into groups is due to the following. It 
is recognized that the university in the region is able to become the initiator and engine of 
cooperation between the participants of the "Education – Science – Industry" ecosystem. The 
technological and innovative development of the region, which determines the increase in 
investment in the economy of the region, depends on the scientific and innovative potential 
of the university, its ability to interest scientific institutions and industrial enterprises in joint 
research. The growth in labor productivity as a result of the technological and innovative 
development of industry is able to compensate for the decline in the working-age population 
in the regions of the Russian Federation. The fact is that statistical data indicate that the 
Russian labor market in the coming years will face a shortage of labor resources, which are 
shrinking due to an aging population and demographic decline. By 2035, the reduction in 
the working-age population may amount to 3.1 million people*. Attraction of young people 
to the region by the university can improve the demographic structure of the population. 
According to the forecast of Rosstat, the number of citizens under the age of 16 will decrease: 
the optimistic scenario assumes a decrease by almost 3 million – to 24.6 million people, 
which will amount to 16.1% of the population by 2036. In the pessimistic version of the 
forecast, the reduction will amount to 7.3 million people (4.2%), having decreased from 
27.4 million to 20.1 million people (14.5% of the population). Rosstat believes that the most 
likely decline is by 5 million people over 15 years, from 27.4 million to 22.4 million (15.6% 
of the population). 

The aging of the population also determines the importance for the region of the role 
of the university in the development of the labor market and the social development of 
the region. It is not only about increasing the share of employed at the university in the 
total number of employed in the region, providing continuous education, training and 
retraining of older people for the needs of the labor market. In this case, the indicators 

* Cadre are key. Is the Russian labor market ready to reduce the able-bodied population // https://tass.ru/obschestvo/7007706; 
Economically active and able-bodied population // https://rosinfostat.ru/ekonomicheski-aktivnoe-naselenie/
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of the university's contribution to the development of the region can be the satisfaction 
of the need for personnel for industry, health care, and education in the region. To assess 
the contribution of the university to the social development of the region, we propose 
to evaluate not only the ratio of average monthly cash payments to students, graduate 
students, residents, assistants to the average salary in the regional economy, but also 
the contribution to the socio-cultural development in the region (the number of social 
projects implemented by the university), the contribution to development environment, 
improvement of the ecological situation in the region (the number of environmental projects 
implemented by the university). Attention to the social and environmental problems of the 
region, the development and implementation of projects in this area with a wide coverage 
of the population and media coverage contributes to the improvement of the social well-
being of the residents of the region. The number of contracts awarded by the university in 
the field of medical research and medical services should also be estimated. The effects of 
the university's activities in these areas can be an improvement in the quality of medical 
care in the region, attracting investors, and reducing the level of poverty in the region. 

The contribution of universities to the development of the infrastructure of the region 
involves not only the development of the university campus, the creation of spaces on the 
campus open to residents of the region (stadiums, gyms, libraries, workshops, cinemas), 
but also the construction of new campus facilities, the implementation of architectural and 
design projects to improve the campus. This contributes to the involvement of the population 
of the region in the life of the university, meeting the need for events and facilities for leisure 
and classes. The result is a solution to the problems of the region in creating, arranging, 
maintaining spaces for cultural and sports life, improving the image of the region, forming a 
unique brand for the region. Measurable indicators of the contribution of the university can 
be the attraction of migrants and those coming to study, migration growth. 

Taking into account the fact that the initial components for the work of each actor of the 
regional ecosystem "Education – Science – Industry" are the results of the activity of one of 
these components, when determining the indicators for assessing the contribution of the 
university to regional development, we singled out separately the indicators of efficiency 
(effectiveness) of the university ("internal" university performance) and indicators of the 
university's contribution to the development of the region. "Internal" university performance 
affects regional development. In addition, indicators include short-term (allowing to assess 
the university's contribution as an effect from the university's activities, which manifests 
itself within 1-2 years) and long-term (allowing to assess the university's contribution as an 
effect from the university's activities, which manifests itself in 5-7 years). 

So, for example, short-term indicators of efficiency (effectiveness) of the university's 
activities, affecting the development of integration, investment processes in the region and 
its technological development: 

•	 The share of students enrolled in the 1st year from other regions, %. 
•	 The ratio of average monthly cash payments to students, graduate students, 

residents, assistant trainees to the average salary in the region's economy. 
•	 Average earnings of graduates who have completed their studies on educational 

programs of higher education of the university in relation to the average earnings in 
the region. 

•	 The contribution of the university to the development of general, secondary 
vocational education, additional vocational education for schoolchildren in the 
region (qualitative indicator). 
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•	 The share of the university's teaching staff working on a part-time basis in the 
organizations of secondary vocational education in the region. 

•	 The share of teaching staff involved in the functioning of organizations with highly 
equipped student places as mentors, tutors, experts. 

Long-term indicators of efficiency (effectiveness) of the university's activities, affecting 
the contribution to the development of integration, investment processes in the region and 
its technological development: 

•	 The number of universities and research organizations participating in consortia with 
the university. 

•	 Participation of the university in the creation of clusters, STCs. 
•	 The number of new areas of R&D that have emerged as a result of the activities of 

the university, alumni and teachers. 
•	 The number of projects (programs) of the university in the framework of the 

implementation of R&D, corresponding to the current international research agenda 
in the priority areas of the Strategy for scientific and technological development. 

•	 The number of leading Russian and foreign scientists involved in the implementation 
of projects. 

To assess the contribution of the university to the development of the region in each of 
the eight subsystems, we have identified one or several key indicators, the positive dynamics 
of which indicate the positive impact of the university on the regional system (Table 1). 

Table 1
Indicators for assessing the contribution of the university to the development of the region 

Subsystem Indicator of the university's contribution to the development of the region 
Integration-investment-
technological 

Increase in developed advanced production technologies in the region, %. 
Increase in internal current expenditures on research and development by type of 
expenditure (wages, equipment purchase), %. 

Innovative Increase in the share of products of high-tech and knowledge-intensive industries in 
the region's GRP, %. 

Demographic Population growth in "student" age, in% of the previous year. 
Personnel Increase in the share of the population with digital skills in the total population aged 

15-74, % 
Social Involvement of residents of the region in social projects, % of the previous year 

Reducing the level of poverty in the region. 
Intellectual Increase in the number of personnel engaged in research and development, % 

compared to the previous year. 
Infrastructure Migration gain. 
Economic Growth in real incomes of the population, in% of the previous year. 

GRP per capita 

Indicators are highlighted in each subsystem. In the process of selecting and 
differentiating indicators by groups (priority 1, priority 2, priority 3), the methodology 
provides for the use of an indicator that makes it possible to determine the closeness 
of connection (pair correlation coefficient) of the indicator and the indicator of the 
university's contribution to regional development. Indicators with the highest values of 
paired correlation coefficients form a block – priority 1, with a less close relationship 
– priority 2, with a relationship indicator that is significant for analysis, but not high 
enough – priority 3. 
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Table 2
Indicators of the subsystem "Integration-investment-technological" for assessing the 

contribution of the university to regional development 

Block Indicator 
group Indicator

Short term 

Priority 1 Gross regional product growth. 

Priority 2

Increase in the number of personnel engaged in research and development, including 
by category: researchers. 
The movement of personnel engaged in research and development (taken from other 
scientific organizations). 

Priority 3 Increase in the number of new technologies (0-2 UGT). 

Long term 

Priority 1 

Increase in the number of organizations carrying out research and development in the 
region. 
Increase in the physical volume of investments in fixed assets by type of economic 
activity 

Priority 2

Increase in the number of advanced production technologies used in the region by 
groups of advanced production technologies. 
The movement of personnel engaged in research and development (accepted after 
graduation). 

Priority 3
Change in the level of diversification of the region's economy. 
The movement of personnel engaged in research and development (taken from other 
scientific organizations). 

The generalized indicator of the influence of the university's activities on regional 
development for the t-th period relative to the indicator taken as the comparison base is 
calculated for all subsystems using the formula: 

where Kinf
t – an integral indicator of the influence of the university's activities on 

regional development for the t-th period; It
j  – quantitative assessment of each subsystem of 

indicators included in the analysis. 
Partial generalized indicators (for each group of indicators) are calculated as the 

geometric mean of the number of influence indicators that form the groups. 

Discussion of the results

This research is in line with the study of the features of the spatial and functional 
localization of regional educational subsystems by Russian scientists [36-38]. 

The legitimacy of our use of the ecosystem concept to develop a methodology 
for assessing the contribution of universities to regional development is confirmed 
by the trend and effectiveness of the application of the provisions of the ecosystem 
approach in research on the development of universities. So, in particular, in [39] 
it is proposed to use the ecosystem principles of organizing the provision of higher 
education services. We agree with the opinion of the authors of the article [39], who 
indicate the need to design an ecosystem for the development of universities in order 
to implement the social mission of the university in the region and transform the 
ecosystem of the region as a whole. 
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We share the positions of the authors who consider universities as important 
resources for regional development [2-9]. When forming a methodology for assessing 
the contribution of a university to regional development, we, as well as a number of 
researchers [10-12; 15; 16], used the method of grouping indicators. However, unlike 
other studies, the selection of indicators was based on the ecosystem approach and 
systems theory. In order for the indicators to cover the maximum number of processes, 
environments and projects that are most important in the process of mutual influence 
and co-development of universities and regions, we have identified the process, 
environmental and design components of the regional ecosystem “Education – Science – 
Industry”. And this determines the scientific novelty and practical value of the proposed 
approach to assessing the contribution of the university to regional development. 

We agree with the approaches of the authors [40], who suggested that the university's 
contribution to innovative development be based on the analysis of Inputs (“input” – 
factors of innovative development in the resulting variables) and Outputs (“output” – the 
results of innovation). The same principle was used by us in determining the indicators of 
the efficiency (effectiveness) of the university ("internal" efficiency of the university) and 
indicators of the university's contribution to the development of the region. 

It should be noted that the majority of the methods do not offer an integral indicator of 
the influence of the university on the regional system. For example, the methodology of the 
OECD Program for Institutional Management in Higher Education [15] for assessing the role 
of the university in the socio-economic development of regions provides for the analysis 
of statistics, including data on the socio-economic development of regions, expert polls, 
analysis of the situation in regions, analysis of demographic and migration processes, their 
dynamics in a comparative regional perspective. 

We agree with the approaches of the authors suggesting, for example, in [16; 41] 
calculation of integral indicators. So, in [15], the values of indicators in each of the blocks 
identified by the authors are normalized, weighted and aggregated with the same weights 
into a subindex characterizing the position of the regions for each of the blocks. In [41], 
an integral approach to the construction of indicators of the development of the higher 
education system is proposed, reflecting the increase in the gross regional product obtained 
as a result of the functioning of the higher education system in the region. 

However, in contrast to the works of these scientists and others, whose works we studied, 
our approach involves obtaining a generalized indicator of the impact of university activities 
on regional development for a certain period. This makes it possible to compare the roles of 
universities in regional development, to rank them, to be able to track the dynamics of their 
influence on the regions. 

In addition, unlike those considered in the course of work on the methodology of 
domestic and foreign developments in this area, the author's approach provides for ranking 
indicators, their prioritization. In each of the eight subsystems, we have identified one or 
more of the most important indicators, the positive dynamics of which demonstrates the 
positive influence of the university on the regional system. The highest priority are those 
indicators that are closely related to the indicators of the development of the region. This 
approach seems to us to be methodologically justified, allowing not only to assess the 
performance indicators of higher education institutions most affecting the region's system, 
but also to use them when strategizing the development of regional ecosystems. 

Thus, a critical analysis of domestic and foreign developments in the field of assessing 
the role of universities in the development of regions, the use of progressive and 
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methodologically justified approaches and principles allowed the authors to develop a 
methodology that is a contribution to the theory of regional development and the economy 
of education, which has an applied value for use in developing mechanisms improving the 
efficiency of universities and assessing their impact on the success of the regions. 

Improving the methodology for strategizing and assessing the mutual influence of actors 
of regional ecosystems “Education – Science – Industry” will allow for a more conscious 
approach to the management and development of these systems, as well as see potential 
opportunities for cooperation and fixing best practices, their potential transfer to other 
ecosystems. 

The results may be of interest both for scientists, heads of universities, employees 
of the Ministry of Science and Higher Education, and for those who make decisions on 
the development and performance assessment of universities, INTCs, RECs, consortia of 
universities, scientific institutions and enterprises formed as part of the implementation of 
the “Priority 2030”, and defining the strategy and priorities of scientific and technological 
development of the regions of the Russian Federation. 

Conclusion

Thus, we substantiated the need to use the methodology for assessing the contribution of 
the university to the regional development of the regional ecosystem "Education – Science – 
Industry" for the formation of a system of indicators. The concept of the regional ecosystem 
"Education – Science – Industry" is formulated as an innovative and technological one, 
localized within one region, the actors of which, in interaction, create values for the region. 
A system of indicators for assessing the contribution of the university to the development 
of the socio-economic system of the region, including the formation of innovative scientific 
and technological centers (STC), is presented, which differs from the traditional approach to 
determining the criteria for the effectiveness of the functioning of universities, a specialized 
approach that takes into account the special features of regional ecosystems "Education – 
Science – Industry". In contrast to the common approaches to stratification of indicators, 
the blocks of indicators are determined based on the process, design, environmental 
components of the regional ecosystem “Education – Science – Industry", which are ranked 
according to their importance for the region. In each subsystem (block) of indicators, 
their priority is determined. The indicators of efficiency (effectiveness) of the university 
("internal" efficiency of the university) and indicators that allow assessing the contribution 
of the university as an effect from the activities of the university, manifested within 1-2 
years, and indicators that allow assessing the contribution of the university as an effect from 
the activities of the university, manifested in 5 -7 years. In addition, a method for calculating 
a generalized indicator of the university's influence on regional development is shown. The 
application of the methodology for the assessment will allow universities to improve their 
development strategies, and the authorities, in integration with universities and business, 
will adjust regional development programs. 
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Т. Н. Соколова, В. Н. Гусятников, А. И. Безруков, И. В. Каюкова

Оценка сбалансированности процесса формирования 
компетенций: анализ учебных планов российских вузов
Введение. Учебные планы являются основным инструментом организации учебного 
процесса в российских вузах. От их обоснованности и сбалансированности напрямую зависит 
качество обучения и возможный уровень сформированности компетенций выпускника. 
Переход на компетентностную модель образования потребовал изменения принципов 
составления учебных планов. Однако до настоящего времени качество учебных планов 
оценивается по формальным критериям, слабо связанным с компетентностным подходом. 
Также не сформулированы ответы на простые вопросы: сколько дисциплин могут и должны 
формировать одну компетенцию, сколько компетенций может формироваться в рамках 
одной дисциплины и в течение одного семестра, как влияет наличие разрывов в процессе 
формирования компетенций на итоговый уровень их сформированности.
Цель работы – предложить количественные характеристики для оценки сбалансированности 
и согласованности процесса формирования компетенций на основе статистического анализа 
актуальных учебных планов российских вузов.
Материалы и методы. В качестве материала для исследования были выбраны 
учебные планы по направлению подготовки «Прикладная информатика» федеральных 
государственных бюджетных и автономных образовательных организаций (всего 45 
институтов и университетов). Были применены методы математико- статистического анализа: 
частотный анализ, методы сравнения средних, анализ СКО.
Результаты исследования. В среднем каждую компетенцию формирует от 2 до 8 дисциплин. 
Наибольшее количество дисциплин в большинстве учебных планов формирует по 1, 2 или 3 
компетенции. Дисциплин, формирующих более 4 компетенций, в учебных планах большинства 
вузов сравнительно немного. Показано, что отсутствие преемственности и развития, наличие 
разрывов в процессе формирования компетенции могут снизить достигнутый уровень 
компетенции до 30% от возможного за счет забывания.
Обсуждение результатов. Наличие отклонений от усредненных показателей может в 
некоторых случаях свидетельствовать о недостаточной сбалансированности учебных планов. 
В перспективе возможно встраивание предложенной методики в интеллектуальную систему 
оценки характеристик образовательного процесса в рамках СМК вуза.
Ключевые слова: образовательный стандарт, компетенция, учебный план, качество 
образования, забываемость
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T. N. Sokolova, V. N. Gusyatnikov, A. I. Bezrukov, I. V. Kayukova

Assessment of the balance of the competence formation 
process: analysis of the curricula of Russian universities
Introduction. Curricula are the main tool for organizing the educational process in Russian 
universities. The quality of education and the possible level of formation of the graduate's 
competencies directly depend on their validity and balance. Going on a competence model of 
education demanded change in the principles of drawing up of curricula. However, until now, 
the quality of curricula is assessed according to formal criteria that are weakly related to the 
competence-based approach. Also, answers to simple questions have not been formulated: 
how many disciplines can and should form one competence, how many competencies can be 
formed within one discipline and within one semester, how the presence of gaps in the process 
of forming competencies affects the final level of their formation.

The aim of the work is to propose quantitative characteristics for assessing the balance and 
consistency of the process of forming competencies based on a statistical analysis of the 
current curricula of Russian universities.

Materials and methods. As a material for the study, curricula were chosen in the specialty 
"Applied Informatics" of federal state budgetary and autonomous educational organizations 
(45 institutes and universities in total). Methods of mathematical and statistical analysis were 
applied: frequency analysis, methods for comparing means, analysis of standard deviations.

Research results. On average, each competency forms from 2 to 8 disciplines. The largest 
number of disciplines in most curricula forms 1, 2 or 3 competencies. There are relatively 
few disciplines that form more than 4 competencies in the curricula of most universities. It 
is shown that the lack of continuity and development, the presence of gaps in the process of 
forming competence can reduce the achieved level of competence to 30% of the possible due 
to forgetting.

The discussion of the results. The presence of deviations from the average indicators may in 
some cases indicate an insufficient balance of curricula. In the future, it is possible to embed 
the proposed methodology into an intelligent system for assessing the characteristics of the 
educational process within the framework of the university's QMS.

Keywords: educational standard, competence, curriculum, quality of education, forgetfulness
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Introduction

Nowadays Worldwide there are two approaches to the organization of higher 
education. Adherents of "academic freedoms" give students the right to choose 
their own learning trajectory, thus preparing them for a fierce competition in the 

highly skilled labor market. In this case the restrictions are: the closed list of disciplines 
offered for study to choose from and the sufficient basic knowledge and skills of students 
[15]. The second approach assumes that universities are entrusted to develop the final 
curriculum [19]. This ensures a pedagogically adjusted learning sequence. Academic freedom 
in this case is limited to the choice of university and several optional disciplines. Despite 
the different approaches to the organization of higher education in various countries, they 
have one goal: to train highly qualified, competent specialists who are able to apply their 
knowledge to solve practical tasks. The problem of organizing the educational process has 
been raised for a long time [6], but in spite of the diversity of existing approaches, the task 
of improving the quality of vocational education remains relevant [10].

The quality of the curriculum has a significant impact on the quality of the educational 
process. The curriculum defines the whole forming process of knowledge, skills and 
competences systems of students. Curriculum distributes over time and coordinates 
the processes of teaching many disciplines, from the first lessons to the graduation 
thesis defense.

Errors in curriculum design can significantly reduce the quality of graduate training [12]. 
Therefore, the optimization of the curriculum is a key problem in the organization of the 
educational process [16]. Establishment and optimization of the curriculum [17] requires an 
adequate model of the educational process [18]. The task of educational process modeling 
[3] and optimization was the subject of a significant some researches. The main goal of 
the curriculum optimization is to distribute disciplines by semesters [2], and credit units by 
disciplines [1] in order to achieve maximum quality of graduate training, i.e. maximum level 
of competences formation necessary for successful professional activity [21].

However, in this statement, the task of optimization is characterized by a high degree 
of uncertainty, due to the lack of generally recognized methods of measuring the level of 
graduates competence, as well as the absence of direct and clearly defined connections 
between the knowledge, ability and skills acquired during the study of a particular discipline 
and the level of formation of competences. Thus, the curriculum optimization problem 
belongs to a class of difficult-to-formalize tasks with fuzzy- restriction, incomplete and fuzzy 
raw data, and no conventional models describing the impact of input characteristics and 
curriculum structure on the final result.

The developed curricula must comply with various regulatory documents and standards. 
As a rule, these are formal restrictions, for example, the total, semester and weekly academic 
load, the permissible number of examinations and tests per session, the ratio of lecture 
to practical classes, the availability of optional disciplines in the curriculum, etc. These 
restrictions are necessary, however, they are not directly related to the quality of education, 
as they do not affect the meaningful, competent component of the curriculum.

The aim of the paper is to develop a methodology for assessing the balance of the 
process of forming competencies, based on the statistical characteristics of the curricula 
of leading Russian universities. The significance of such research is enhanced by providing 
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universities with considerable academic freedom to develop the content of education 
and additional opportunities to form curriculum aimed at better taking into account the 
interests of the professional community and developing the competences that are required 
for successful work.

Materials and methods

While building an optimal curriculum, it is necessary to solve problems of distribution of 
disciplines and competences by semesters, to provide for step-by-step development of each 
competence, to agree on sequences of their formation and spent time resources.

At the same time, the process of phased competence formation requires to study 
disciplines in a logical sequence corresponding to the maximum level of competence 
formation at the end of this process. Starting from the educational process planning stage, the 
competences serve as a link between the disciplines of the curriculum and they provide more 
focused construction of the educational trajectory. Competency model oriented educational 
programs assumes that at the stage of its development, substantive and interdisciplinary 
skills, requiring an integrated application of knowledge and focused at development of 
a certain competence, will be identified. Therefore, in a properly planned educational 
program, interdisciplinary relationships are already embedded in the competence model 
due to the established clear logical link between the necessary competences and disciplines 
of the curriculum designed to provide them.

The question is how many competences can be formed at the same time in the student 
within one semester? How many competences can (or should) one discipline form? How 
many disciplines need to be studied in order to form one competence and how many credit 
units to spend on its formation.

Neither normative documents nor modern pedagogical science give a clear answer to 
these questions. On the other hand, these parameters allow simple formal verification, are 
easily analyzed and can contain information about the quality of the educational process.

If we assume that the curriculum tends to be compiled, by the most experienced tutors 
who’s aim is to achieve the best possible educational result, the study of the country leading 
universities curriculum characteristics may be important information.

The possible analogy can be researches of the German doctor Carl Wunderlich who in 
the middle of the 19th century on the basis of data on the body temperature of 25 thousand 
people established that the normal temperature of the healthy person is 36.6 °C. Although 
there is no strict scientific justification for the value obtained, almost no one questions it. To 
date, measuring temperature and detecting deviation from this value is the simplest, most 
reliable and most effective indicator of a wide range of diseases.

Similarly, there are no valid scientific recommendations on the values of formal criteria 
characterizing the educational process. However, analysis of mean values and variance of 
these parameters according to the sample of leading Russian universities can reveal the 
range of their optimal value.

As a model example, we will analyze the curriculum drawn up in accordance with the 
requirements of the federal state educational standard for the specialty "Applied informatics" 
in universities of Russia implementing this educational program. Bachelors in this specialty 
are trained for 4 years (8 semesters). The curricula posted on the websites of universities in 
the section "Information on the educational organization" were used. The sample analyzed 
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includes federal state budgetary and autonomous higher education institutions (total data 
for 45 universities). Data on the distribution of disciplines by semester and competencies 
formed by each discipline were extracted from each curriculum. The mean values and 
standard deviations of the number of competencies mastered simultaneously, the number of 
competencies formed in one discipline, the number of disciplines forming one competence 
were calculated. The Chi-Square Test was used to test the normal distributions.

Research results

Eighth (the last one) semester data was excluded from the given analysis, as it usually 
consists of various types of practices and state final certification, which, includes almost 
all competences in accordance with formal requirements, rather than pedagogical needs. 
Figure 1 shows the frequency distribution of the quantity of competences generated in one 
semester.

It turned out that the distribution law of competences quantity formed in one semester 
in various universities is close to normal. This distribution, the graph of which is shown 
in the same figure, is characterized by the following values: the weighted mean value of 
the quantity of competences generated in the semester was 12.08, the standard deviation 
was 3.7. As is known, at normal distribution 95% of all values should fall within the range 
of ± 2sigm. By analysis of this curve it is easy to identify universities, which have this 
value significantly different from the average one. It is necessary to pay additional to such 
universities, determine the reasons for such deviations and, accordingly, find out what they 
are related to. For example, is difficult to find a reasonable explanation to the sharp increase 
in the quantity of competences formed in the 3-th semester (20-23 competences) in the 
curriculum of three of the analyzed universities.

Figure 2 shows the average quantity of disciplines that form each universal (UC) or 
general professional (GPC) competence. 

Figure 1 Frequency distribution of the quantity of competences generated in one semester
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The list of these competencies is specified in the federal state educational standard and 
includes 8 universal and 9 general professional competencies (http://fgosvo.ru). The dashed 
line shows the average values from the sample of universities, the fill indicates the area 
of standard deviations from the average values. Each competence has its own specificity, 
which must determine the quantity of disciplines that form it. For example, the competence 
of the UC-8 "Able to create and maintain safe living conditions, including in emergency 
situations" or the UC-7 "Able to maintain the proper level of physical fitness to ensure full 
social and professional activity" in most universities is formed by one or two disciplines, 
with minimum values of standard deviations.

 

 
 

Figure 2 Average quantity of disciplines forming each competence

On the other hand, the contents of such competences as GPC -2 "Able to use modern 
information technologies and software, including domestic production in solving the 
problems of professional activity", or UC-1 "Able to search, critical analysis and synthesis 
of information, apply system approach to solving the tasks" assumes formation by much 
bigger amount of disciplines. Therefore it is necessary to analyze average value for each 
competence.

On average, each competence forms 2 to 8 disciplines. However, there are competencies 
formed by only one discipline. In two universities there are competences, the formation of 
which occurs in the study of 14 and 17 disciplines. Such deviations hardly suggest that the 
curriculum is balanced in terms of competence formation.

Figure 3 shows the frequency distribution of disciplines forming a certain quantity of 
competences, which characterizes the quantity of competences formed by one discipline. 
The dashed line shows the average values of the quantity of disciplines in the university 
curriculum that form the specified quantity of competences. Solid lines show standard 
deviations from averages. The dash-dotted and dashed lines indicate dependencies for 
those universities whose indicators differ significantly from average values.
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Figure 3 Quantity of competencies formed by one discipline
 
The analysis of statistics showed that in most universities, from 10 to 23 disciplines 

form one competence, from 10 to 26 disciplines form two competences and from 2 to 13 
disciplines form three competences. Disciplines forming more than 4 competences are 
relatively few in the curriculum of most universities. Usually, these are complex disciplines, 
integrating several general professional and professional competences at once. At the 
same time, in the curriculum of some universities there are disciplines forming more than 
7 competences. The formation of 8, 9, or 10 competences within one discipline requires 
an assessment of their degree of formation and is quite difficult. The existence of such 
disciplines in the curriculum may indicate a lack of balance.

In some universities, the maximum of the graph is shifted to the area of more 
competences (University-2, University-3 on the chart Figure 3), compared to the average 
values. It can be assumed that the curriculum in these universities is overloaded with 
complex disciplines compared to most other universities. Another extreme case is seen in 
the example of the curriculum of University-1, in which almost all disciplines form either 
one or two competences, with minimal variation of this indicator. In this case, the university 
managed to establish in the curriculum a mutually unambiguous correspondence between 
disciplines and competences. In our view, this shows not a good balance of the curriculum 
and a high professionalism of the teachers who made up the curriculum and work programs 
of the disciplines, but a strong administrative pressure on the teachers in the formation of 
the educational program [2].

Another equally important characteristic that depends on the quality of the curriculum 
is the level of competence formation. It is largely determined by the degree of consistency 
of the curriculum disciplines, the consistency of interdisciplinary relationships in the stage-
by-stage formation of each competence [9]. As we know, learning processes are always 
accompanied by the process of forgetting. Some researchers [11] it is shown that the period 
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for which knowledge decreases to the residual level (20-30%) can be 10-20 weeks, i.e. the 
duration of this forgetting period is approximately equal to one semester at the university. 
In the work [8], we proposed a model for assessing the achieved level of competence 
formation, which takes into account the presence of gaps in the process of gradual 
formation of competence. It is noted that the presence of even one gap at the last stages of 
the competence formation process can lead to a significant decrease in the achieved level 
of competence formation, relative to the maximum possible.

Based on the curricula posted on the websites of universities, and the proposed model 
[7], the achieved levels of formation of universal and general professional competencies 
are calculated, with the influence of forgetting processes. Figures 4 and 5 show the results 
obtained, normalized to the maximum possible levels for each competency. The achieved 
levels of competence formation for several universities are shown in comparison with 
similar levels corresponding to the curriculum from the sample educational program (SEP), 
proposed by the Ministry of Science and Higher Education.

 

Figure 4 The level of formation of universal competencies
 



Перспективы Науки и Образования. 2021. 5 (53)

615

From the curves shown in Figure 4, it can be seen that the structure of the SEP curriculum, 
from the point of view of the continuity of the process of forming universal competencies, is 
more balanced in comparison with the working curricula of most universities. At the same 
time, the curricula of different universities differ significantly in the degree of consistency 
and continuity in the formation of competencies. For example, the ideal trajectory for the 
formation of universal competencies is proposed in the curriculum of University 1, since 
it has the highest possible level of formation of all universal competencies. And the most 
unbalanced curriculum is at University 3, which forms the competencies of UC-2, UC-3, UC-
7, UC-8 at the level of 40-50% of the maximum possible level.

A similar analysis was carried out for general professional competencies (Figure 5).

 
Figure 5 The level of formation of general professional competencies

 
The structure of the curriculum proposed in the SEP project in terms of the formation 

of general professional competencies can be considered well balanced. At the same time, 
in the working curriculum of University 4, during the formation of almost all defense 
industry gaps are observed, which leads to a significant decrease in the achieved level 
of their formation (35-75%).
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Even successful students in the implementation of such a curriculum will not be able 
to reach the maximum possible level of competence formation in the development of 
which there are gaps.

The discussion of the results

In contrast to approaches to the analysis of curricula based on formal indicators and 
subjective opinion about the interrelation of disciplines, statistical criteria have been 
defined that allow objectively (quantitatively) diagnosing strong deviations in the structure 
of the curriculum from the mean values. In addition, in contrast to the well-known works 
in which the influence of forgetting processes on the effectiveness of studying individual 
disciplines is investigated, a model has been built to assess the impact of forgetting on the 
effectiveness of the formation of competencies.

We agree with the opinion of authors [14], that the quality of learning outcomes is 
influenced by various factors, primarily existing curricula, educational programs and 
standards, in particular the structure of the curriculum. To optimize the structure of the 
curriculum, many researches build graph or network models [4] applicable by well-known and 
tested graph theory algorithms [1], fuzzy logic methods [5], or neural network approaches 
[22]. However, the input data for these models are, mostly, the subjective opinions of 
experts evaluated, for example, on the Likert scale [20], which reduces their adequacy. In 
addition, the target functions used in these models, such as finding the optimal path on 
directed graphs, or the minimum cost of implementing the educational process, are not 
always directly related to the main goal of education.

The paper analyzes the ratio of disciplines and competencies by semester, as well as 
an analysis of the structure of the curriculum, taking into account forgetfulness, and the 
following results are obtained:

•	 It turned out that the distribution law of competences quantity formed in one 
semester in various universities is close to normal.

•	 On average, each competence forms 2 to 8 disciplines. However, there are 
competencies formed by only one discipline. Deviation from the mean indicates an 
imbalance in the curriculum in terms of the formation of competencies.

•	 The largest number of disciplines in most of the curriculums forms one, two or 
three competences, which seems quite justified. Disciplines forming more than 4 
competences are relatively few and usually, these are complex disciplines, integrating 
several general professional and professional competences at once. The formation 
of 8, 9, or 10 competences within one discipline requires an assessment of their 
degree of formation and is quite difficult. The existence of such disciplines in the 
curriculum may indicate a lack of balance.

•	 The analysis revealed average values of the proposed parameters: number of 
competences formed in one semester – from 9 to 15, the number of competences 
formed of one discipline – from 1 to 3, the number of courses forming one 
competence depends on the type of reference and for most competences 
amounts from 4 to 8.

•	 An analysis of the degree of balance of the curriculum and the maximum possible 
level of competence formation of a specialist, taking into account forgetting, 
showed that with a visible identical set of disciplines studied, the final result differs 
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significantly: in some universities 100%, and in others 40-60% (in terms of universal 
competencies) and 35-75% (in terms of professional competencies).

Thus, the proposed, easily identifiable characteristics of the curriculum (the number 
of competencies formed in one semester, the number of competencies formed by one 
discipline, the number of disciplines that form one competence, the presence of gaps in the 
process of forming competence) allow to quickly analyze the curriculum.

The scientific novelty of the research is due to the fact that the quantitative indicators of 
the curriculum proposed in this work, characterizing the process of forming competencies, 
are objective and closely related to the achieved quality of education.

Forgetting processes have been relatively well studied in the study of individual 
disciplines, but there are practically no works that investigate the effect of forgetting on the 
effectiveness of the formation of competencies.

Conclusion

The presence of deviations in the mean values of the proposed indicators in some 
cases may indicate an imbalance in the curriculum. A deeper analysis of the causes of their 
occurrence will improve the quality of the curriculum and the entire educational program.

When developing curricula, universities should pay attention to achieving consistency 
and continuity of the process of gradual formation of competencies.

The proposed methodology is applicable to any specialty of bachelor's training in Russian 
universities and can be used in quality management systems of the educational process, 
with state and public accreditation.
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В. Б. Помелов

Педагогика сотрудничества 1980-х гг. 
как инновационная практика 
Введение. Актуальность темы исследования заключается в возможности использования 
аксиологического и дидактического потенциала педагогики сотрудничества в современной 
образовательной практике. Цель статьи – дать научную оценку движения педагогов-новаторов, 
возникшего во второй половине 1980-х гг. в СССР на волне «перестройки» и реформы отечественной 
общеобразовательной и профессиональной школы. 

Материалы и методы. Используется аксиологический подход, позволяющий выявлять в 
изучаемом явлении наиболее ценное содержание, способное войти в основной фонд науки. Методы 
– ретроспективный и сравнительно-исторический анализ произведений педагогов-новаторов, 
метод аналитической группировки изучаемого материала, а также историко-типологический метод, 
позволяющий выделять основные содержательные линии рассматриваемого педагогического явления.

Результаты. Характеризуются социально-политические причины, приведшие к возникновению 
движения педагогов-новаторов в 1980-е гг. Важнейшей из них стали государственные постановления, 
провозгласившие обязательность общего среднего образования, что, в свою очередь, стимулировало 
исследовательский поиск лучших учителей страны в направлении поиска новых форм и методов 
образовательной практики. Кратко охарактеризованы основные идеи педагогики сотрудничества. 
К ним относятся идеи содержания личности ребенка и личностного подхода к нему, развития его 
творческих и исполнительских способностей, идеи трудной цели, опоры в обучении, быстрой оценки 
ученических работ, свободного выбора ребенком вида задания. Важное значение педагоги-новаторы 
придавали воплощению в практику своей работы идей «перевоплощения ребенка в учителя», 
опережения в изучении учебного материала, обучения крупными блоками, а также идеям детской 
половины дня, подбора соответствующей формы урока, самоанализа, создания интеллектуального фона 
класса, коллективного творческого воспитания, творческого производительного труда, творческого 
самоуправления, самоуважения и саморегуляции, уникальности каждого ребенка, диалога учителя с 
учеником, сотрудничества с родителями и с коллегами. 

Заключение. Научное и практическое наследие основателей педагогики сотрудничества представляет 
значительную ценность для образования и педагогики, и заслуживает дальнейшего изучения.

Ключевые слова: педагоги-новаторы, «Учительская газета», «переделкинский манифест», педагогика 
сотрудничества, Шаталов, Амонашвили, реформа школы, передовой педагогический опыт, новаторство 
в педагогике
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V. B. Pomelov

Pedagogy of cooperation of the 1980s 
as an innovative practice
Introduction. The relevance of the research topic lies in the possibility of using the axiological and 
didactic potential of the pedagogy of cooperation in modern domestic educational practice. The purpose 
of the article is to give a scientific assessment of the movement of innovative teachers that arose in 
the second half of the 1980s in the USSR on the wave of "perestroika" and the reform of the domestic 
general educational and vocational schools. 

Materials and methods. The author uses an axiological approach that allows identifying the most 
valuable content in the studied phenomenon that can enter the main fund of science. Methods – a 
retrospective and comparative historical analysis of the works of innovative teachers, a method of 
analytical grouping of the studied material, as well as a historical and typological method that allows 
you to define the main content lines of the pedagogical phenomenon under consideration.

Results. The socio-political reasons that led to the emergence of the movement of innovative teachers 
in the 1980s are characterized. The most important of them were state resolutions that proclaimed 
the mandatory nature of general secondary education, which, in turn, stimulated the research search 
of the best teachers in the country in the direction of finding new forms and methods of educational 
practice. The main ideas of the pedagogy of cooperation are briefly described. These include the ideas 
of the content of the child's personality and personal approach to him, the development of his creative 
and performing abilities, the ideas of a difficult goal, support in learning, quick assessment of student 
work, free choice of the type of task by the child. The innovative teachers attached great importance 
to the implementation in practice of their work of the ideas of "reincarnation of a child into a teacher", 
advance in the study of educational material, teaching in large blocks, as well as the ideas of the 
children's half of the day, the selection of the appropriate form of the lesson, introspection, creating an 
intellectual background of the class, collective creative education, creative productive work, creative self-
management, self-respect and self-regulation, the uniqueness of each child, teacher-student dialogue, 
cooperation with parents and colleagues. 

Conclusion. The scientific and practical heritage of the founders of the pedagogy of cooperation is of 
considerable value for education and pedagogy, and deserves further study. 

Keywords: teachers-innovators, "Teacher's Newspaper", "Peredelkino manifesto", pedagogy of 
cooperation, Shatalov, Amonashvili, school reform, advanced pedagogical experience, innovation in 
pedagogy
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Introduction. Prerequisites of the pedagogy of cooperation

By the mid-1980s, there have taken place profound changes in "teacher–pupil 
relationship". An important reason for this change has been brought by the ruling 
documents of the Central Committee of the Communist party of the Soviet Union 

and the Government of the USSR on schools (1977), which had proclaimed, among other 
decisions, an urgent transition to universal secondary education in the USSR. The next 
intensive push has been made later by the documents of the school reform (1984). Previously, 
a pupil, who didn’t want to study, could become "a repeater", i.e. he had to repeat the 
educational program twice. Some children could be expelled from school for poor academic 
performance and inappropriate behavior. With the introduction of "universal" (compulsory) 
secondary education and the de facto ban on dropping out of school, all these "lazy bones" 
had to continue their school education. And how to teach those of them who didn’t want 
to learn at all? The generation of teachers of the "perestroika-era" has become the first one 
in the history of the world education, who had to teach all children without any choice and 
dropout. The techniques and skills of such training hadn’t been "inherited" by them, and 
they had to develop them themselves. 

It was the dream of all outstanding teachers, – compulsory secondary education for all 
children, – and it has become for Soviet teachers of the 1970s an everyday reality. But were 
all teachers ready to work in conditions of the universal secondary education? Obviously, 
no, because not every teacher was able to find in his pedagogical arsenal new incentives 
for children's learning. So, as many scholars and teachers noted, there were almost no 
external motivators to study; there were no methods of coercion at all, and there was no 
need to count on universal interest of pupils in subject at that... Innovative teachers chose 
the path of involving children in the common work of teaching, causing them a joyful sense 
of success and moving forward. This pedagogy was named the pedagogy of cooperation. 
The central point of the pedagogy of cooperation was the exclusion of compulsion to 
learning. It was aimed at giving any child confidence that he would certainly succeed if he 
was taught to work hard. 

The methods and approaches

The leading research methods of the issue are a retrospective and comparative-historical 
analysis of the works of innovative teachers, a method of analytical grouping of the studied 
table of contents, as well as a historical-typological method that allows to a scholar to 
distinguish main content lines of the considered pedagogical phenomenon. The author uses 
an axiological approach that gives an opportunity to identify the most valuable content in 
the phenomenon under study, which can be included in the main fund of a science. 

In the process of preparation of the article, the author used the content of authoritative 
Russian and foreign journals. Among them are "Research Papers in Education", "Research 
Works in Education" "European Journal of Contemporary Education" "Integration of 
Education" "Science for Education Today" "Bulletin of Vyatka State Humanitarian University", 
"Pedagogy and Psychology Bulletin of the Samara State Technical University", as well as works 
of native and foreign teachers, as well as representatives of the pedagogy of cooperation 
(Sh. A. Amonashvili [6], I. P. Volkov [3], T. I. Goncharova [10], N. P. Guzik [11], A. F. Ivanov, 
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I. P. Ivanov [9], E. N. Ilyin [5], V. A. Karakovsky [7], S. N. Lysenkova [1], B. P. Nikitin, L. A. 
Nikitina [8], V. F. Shatalov [2], M. P. Shschetinin [4], T. G. Ptashko [19], E. G. Chernikova, M. 
I. Tsvetkova [20], etc.).

The main content. Personalities

In 1986, an important event occurred in the pedagogical life of the USSR. At the 
initiative of the editor-in-chief of the "Teacher's Newspaper" Vladimir Fedorovich Matveev 
(1932-1989), who actively advocated innovative positions in the real restructuring and 
democratization of domestic education, a two-day creative meeting of a group of nationally 
known practical teachers was organized in the village of Peredelkino, near Moscow. The 
result of the meeting was the article, entitled "Pedagogy of cooperation". It was published 
in "Teacher's Newspaper"(18.10.1986). This date is considered to be the chronological 
starting point of the movement of innovative teachers, and the article itself has become 
known in the press as the "Peredelkino Manifesto". In subsequent two years, three more 
similar meetings were held, at which analogous reports were accepted. They were also 
published in the "Teacher's Newspaper" under meaningful names: "Democratization of an 
individual" (17.10.1987),"Methodology of renewal"(19.03.1988),"Let's enter a new school" 
(18.10.1988). The meetings were destined to become a catalyst for the reform of a general 
and vocational school that had been announced two years earlier.

The participants of these meetings have been known for decades of years of fruitful 
pedagogical work, their performances on central television and, of course, numerous 
publications, primarily books. Let's name these teachers. (Simultaneously we give a 
bibliography link to one of their books). These are the primary class teacher, school №587, 
Moscow, Sofya Nikolaevna Lysenkova (1924-2012) [1]; the teacher of mathematics and 
physics, school №5, Donetsk, Viktor Fedorovich Shatalov (1927-2020) [2]; the teacher of 
labor and drawing, school №2, Reutovo, Moscow region, candidate of pedagogical sciences, 
Igor Pavlovich Volkov (1927-1999) [3]; the director of the Zybkov school, Onufriyevsky 
district, Kirovograd region, the Ukrainian SSR, senior researcher at the Research Institute of 
teaching tools and methods of the USSR Academy of pedagogical sciences, Mikhail Petrovich 
Shchetinin (1944-2019) [4]; the teacher of the Russian language and literature, school №307, 
Leningrad, Yevgeny Nikolaevich Ilyin (b. 1929) [5]; professor, doctor of psychology, director 
of the scientific and production pedagogical association in Tbilisi Shalva Aleksandrovich 
Amonashvili (b.1931) [6]; director of school №825, Moscow Vladimir Abramovich Karakovsky 
(1932-2015) [7], as well as parents of 7 children Nikitin Lena Alekseevna (1930-2014) and 
Boris Pavlovich (1916-1999), who were known throughout the country for their books [8]. 

This group also included the Leningrad professor Igor Petrovich Ivanov (1923-1992) 
[9], who developed in theory and implemented for almost forty years in practice the ideas 
of commune pedagogy, which was considered to be the forerunner of the pedagogy of 
cooperation, and Dmitry Erofeevich Ogorodnov (1916-2015), music teacher of boarding 
schools in Gatchina and Moscow (№42), employee of the laboratory of aesthetic education 
of the Research Institute of general and pedagogical Psychology of the USSR Academy 
of pedagogical sciences. Some meetings were attended by prominent representatives of 
psychological and pedagogical science Eduard Dmitrievich Dneprov (1936-2015), Vladimir 
Petrovich Zinchenko (1931-2014), Vassily Vassilievich Davydov (1930-1998), publicist Simon 
L’vovich Soloveitchik (1930-1996), artist-teacher Boris Mikhailovich Nemensky (b. 1922), 
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etc. The pedagogical ideas of these innovators were fully shared and developed by other 
teachers-practitioners known throughout the country, such as Tatiana Ivanovna Goncharova 
(1934-1998) [10], Nikolai Petrovich Guzik (b. 1941) [11], Alexander Fedorovich Ivanov 
(1925-2009) [12], etc. They also expressed their views in publications that have become 
pedagogical "bestsellers" in the 1980s.

Now, after thirty-five years, when, due to natural reasons, the "founding fathers" of the 
pedagogy of cooperation have finished their active pedagogical activity, and many, alas, are 
no longer alive, it seems important and useful to turn to their scientific, pedagogical and 
practical heritage, and to try to highlight specific innovative ideas that they proposed, and 
which were the essence of the pedagogy of cooperation. The author of this article used 
both publications of the above-mentioned teachers and personal impressions from direct 
communication with many of them (A. F. Ivanov [9], V. A. Karakovsky [7], V. F. Shatalov [2], 
S. N. Lysenkova [1], L. A. and B. P. Nikitin [8], etc.), as many of these teachers were guests 
of the Kirov State Pedagogical Institute, had meetings with students and professors of this 
educational institution.

Results

In this part of the article we present the key ideas of the pedagogy of cooperation.
The idea of the content of a personality. Innovative teachers believed that it was difficult 

for any teacher to identify positive (or negative) changes that occurred in the development 
of a child's personality. After all, the development, i.e. the transition from one state to 
another, can’t be measured in any way; it is simply difficult to grasp. Instead, innovators 
proposed a concept of "personality content", which includes such visual and visible 
components as morality, culture, worldview, following definite ideas, outlook, physical 
perfection, readiness to choose a profession, etc. Thus, they made an important step, which 
for decades, for obvious, mostly ideological, reasons, no one Soviet scholar dared to take, 
– from a demagogic and vague "all-round development of an individual" to much more real 
"all-round development of an individual". Such clarification of a purpose of educational 
work concretized an object of application of pedagogical efforts. 

The idea of a personal approach. Innovative teachers were convinced of need of a 
personal approach, rather than an individual approach. No matter how much one talks 
about need of an individual approach, a teacher, overloaded with work, simply can’t 
implement it fully. The pedagogy of cooperation develops such techniques in which any 
pupil feels a teacher's personal attention to him. This is manifested in a fact that each 
student at the lesson receives an assessment of their work; everyone chooses tasks 
according to his taste; the extracurricular creativity of each child receives recognition 
and evaluation; everyone is actually, and not in words, respected ’The idea of developing 
creative and performing abilities. One can often find at school a focus only on performing 
abilities. But the main thing in a person is his ability to create, which is connected with 
independence of thought. The most creative students are often among the "worst ones" 
at school, because they, for example, "rounded off the stick in the wrong direction" (at a 
penmanship lesson in primary classes). 

The idea of a difficult goal. To maintain the spirit of cooperation, it’s necessary to set 
a difficult goal for children. A teacher should point out its exceptional difficulty, and, at 
the same time, he is obliged to inspire confidence that a goal will certainly be achieved, 
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a content will be well learned, tasks will be solved. Students in this case are united by 
something more than just a goal, – a goal itself may be not so interesting and inspiring. They 
are united and inspired of a belief in a possibility of overcoming any difficulties. Teachers-
innovators declared, that it wouldn’t easy to achieve a goal without general enthusiasm and 
a cooperation with children. 

The idea of a support. Innovative teachers reject a division of children according to their 
abilities and they avoid their differentiation, even at a level of assistance or presentation of 
tasks ("it's easier – for Peter, but it's a more complicated task – for Lena"), because they are in 
principle against additional classes, especially for young children. They are against anything 
that can cause a child to suspect that he is considered a "second-level pupil". However, in 
each class children with very different abilities are taught. What should a teacher do with 
them? Without consulting with each other, the innovative teachers have come up to the 
idea of support. This is the reference signal by V. F. Shatalov, the schemes of S. N. Lysenkova, 
the visible model of behavior in the method of creative behavior (I. P. Ivanov), the reference 
detail at lessons of E. N. Ilyin, the singing algorithm in the method ofa music teacher D. E. 
Ogorodnov. Forms of supports are very different, but they are united by a general principle: 
they allow even a weaker student to answer quite freely, without delaying a class and without 
slowing down the pace of the lesson. There should be a support in front of a student. This is 
not necessarily a visual aid in the form of tables, but it is a guiding thread of a story, visible 
rules or ways to solve a problem. Weak pupils are supported longer than strong ones, but 
this difference in a class isn’t noticeable; all, in the end, respond confidently and deservedly 
get good marks. In particular, the idea of a support in the form of a set of keywords, signs 
and other support marks for thought in a special way located on a sheet of paper or at the 
blackboard was first thoroughly developed by V. F. Shatalov. A signal allows students to 
follow teacher's thoughts during his story, and then children can go through "paths of the 
teacher's thought", as if through a maze. 

The idea of evaluating pupil’s work. Shatalov's notes attracted the attention of teachers. 
They were published in a number of his books, in numerous publications of other authors. 
The secret of teacher’s success was that reference signals allow him to solve the most 
difficult pedagogical problem of mass education, – they make it possible to check a student's 
homework in a compressed form. One glance at a reference signal is enough to evaluate a 
work of each student at a lesson. This encourages children to work systematically. As a 
result, they develop faster and they are no longer listed as a laggard. This inspires them so 
much that they are happy to continue working in an atmosphere of success. 

The idea of free choice. In order for children to feel like employees of a teacher in 
teaching, it’s necessary, wherever it’s possible, to give them free choice. Sh. A. Amonashvili 
left children the right to choose what task they would have to solve. V. F. Shatalov gave them 
an excessive number of tasks and left it to pupils to decide which ones they’d like to solve. 
At S. N. Lysenkova's lessons the children chose what difficult words the teacher should write 
on the blackboard. I. P. Volkov gave pupils a topic ("we make planes"), but how to make 
them, and from what, – he left the choice to a child. Freedom of choice is the most natural 
step to the development of a creative thought. 

The idea of "reincarnation", i.e. children are playing the role of a teacher. Children 
develop quickly when they play a role of a teacher. At Lysenkova's, all pupils took turns 
"leading the class", i.e. commenting aloud during the written work. As real teachers, the 
second-graders were taught by the older guys at Volkov’s lessons. Shatalov's high school 
pupils were checking notebooks of a junior class. Children should help each other, but they 
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shouldn’t be allowed to put marks. 
The idea of getting ahead. Getting ahead of a program gives students pleasure and 

a sense of pride. Usually, a teacher uses a phrase "yesterday (or today) at the lesson, we 
were starting to study...". Lysenkova made an attempt to introduce "tomorrow" instead 
of yesterday and today at the lesson. She gave children time "to mature their thoughts" 
gradually, in advance of picking up on a future difficult topic.

The idea of large blocks. Experience shows that when the material is reduced to large 
blocks, it’s possible to increase the volume of the study with a sharp reduction of the load 
on the pupil significantly. Ten or twenty lessons were combined into one block by Shatalov. 
In one lesson, Ilyin revealed a beauty and a meaning of a great literary work. Volkov brought 
together the skills needed for different types of work. Five or six creative cases were carried 
out a day at commune gatherings organized in accordance with the method of Ivanov. 
Shchetinin experimented with the idea of "immersion". Teachers-innovators believed that 
it’s easier to establish logical connections in a large block. Studying the material in blocks 
frees the child from the fear of difficulties: the block is passed, the main idea is grasped, 
and a student isn’t afraid any more that he wouldn’t understand it. He calmly works on, 
gradually understanding details. 

The idea of an appropriate form. The lesson should correspond to a form of a subject 
being studied. In math classes, Shatalov, proving a theorem, sought to ensure that not 
a single superfluous word to be said, – a teacher's story must be absolutely accurate. At 
lessons of creativity Volkov's pupils made noise, they teased the teacher and addressed 
to him with a thousand questions. Ilyin, analyzing a literary work, sought to ensure that 
an analysis also had an artistic form; for this he used same techniques with which a writer 
created his work: reception, question and detail. 

The idea of an introspection. A pupil usually can’t evaluate results of teaching on his 
own, he needs the teacher's assessment. Innovative teachers, though in different ways, 
taught children the method of individual and collective introspection. Ilyin led his students 
to reflect on their own lives: "What would I do? And what am I?". The collective analysis of 
students’ answer at the blackboard in the Shatalov method was strongly developed, because 
the mark for work in this case wasn’t put, and students weren’t afraid to give comments to 
a respondent; consequently they freely discussed his work. Amonashvili specifically taught 
young children to evaluative actions and judgments. His pupils checked and evaluated work 
of their comrades, without putting marks, and they reviewed each other's written works. 

The intellectual background of a class. The intellectual background of a class strongly 
influences the achievement of teaching goals and the formation of positive values. To create 
an environment of cooperation, a teacher tries to strengthen children's desire for knowledge 
from different areas of life. Shatalov conducted many excursions, and there was always 
a set of folders with newspaper clippings of the most important articles that everyone 
should read in his class. Lysenkova tried to give a little written homework; she stressed 
to children that free time should be used for reading. Volkov introduced "creative books", 
which recorded all work done by students, whether it was a technical model, a report, or 
a lesson conducted by a sixth-grader in the second grade. In the same direction, school 
"departments" of Shchetinin worked, that helped children achieve the highest results. 

Collective creative education. Ivanov developed an idea of collective creative education, 
which was first put into practice in the work of the "Frunze Commune" of school №308 in 
Leningrad (1959), as well as in a pioneer camp "Orlyonok", in many other schools, including 
those headed by Karakovsky and Shchetinin. The motto of a method is expressed by the 
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formula "Everything is creative, otherwise what for?". Creative productive work occupies an 
important place in the pedagogy of cooperation. The commune of the school №308 began its 
work with an organization of a brigade in a collective farm in the Efimov district. Productive 
labor was organized in experimental schools headed by Shchetinin. The peculiarity of work 
in commune collectives is that children are constantly inventive; they are striving to improve 
work constantly, – how to decorate it, how to make work more joyful and effective. 

Creative self-management. The entire school asset changes several times a year, 
because children and teenagers can't go too long in the "note activists". Self-government 
isn’t considered as management without adults; on the contrary, the spirit of cooperation 
leads children to seek help from older friends. 

The idea of a children's half of a day. Any development is impossible without taking into 
account interests and inclinations of a pupil. It’s necessary to teach him in such a way that 
it doesn’t depend on whether he has completed his homework or not. All problems should 
be solved in a classroom, but the second half of a day is for children; it should include their 
personal individual interests. A free person can develop only in freely chosen pursuits. 

The idea of self-respect. The subject of pedagogical attention should be the child's 
attitude to himself. It is precisely in disrespect for oneself, in the devaluation of one's own 
personality, that is one of main causes of alcoholism, drug addiction, and crime. A young 
man seems to be taking revenge to a society and himself for his unfulfilled fate. He isn’t 
afraid of punishments and threats. He doesn’t listen carefully any arguments, because he 
evaluates himself as a finished person. He doesn’t respect himself and still less others. And 
in the same way, a teacher doesn’t respect himself when he ignores the creative potential 
of his personality; when he is content with small salary and approximate success; when he 
allows to a headmaster to shout at himself at teachers' councils; when he doesn’t defend 
his rights and pupils’ rights.

The idea of self-regulation. A basis of dignity and responsibility is self-regulation of 
an individual. Training with compulsion, the education of obedience alone, is dangerous 
because it weans a child from self-regulation. Innovative educators suggest moving from 
work to behavior, not the other way around. Interesting, well-organized work invariably 
leads to good discipline, i.e. to self-regulation. 

The idea of uniqueness. Each person is unique. At the lesson, the unique of a child is 
supported by the fact that we give him an opportunity to lead a class; he is provided the 
role of a leader (Lysenkova). Small success of a pupil, an unexpected response, a spark of 
creative uniqueness…, – if a teacher notices and supports a unique manifestation in time, it 
can turn a whole life of a child.

The idea of a dialogue with a pupil. A teacher has to deal with a fact that children bring 
to school everything that they have heard at home or in a company: rumors, obviously 
incorrect statements, anecdotes, etc. In theory, a teacher should "fight back" against 
all this. A teacher is even afraid of being accused of ignoring all sorts of questionable 
statements. However, "rebuff" means the end of a teacher's dialogue with a child. 
Therefore, later on, the latter leaves school with false opinions. He isn’t persuaded. He 
leaves influence of a teacher and finally falls under the anti-social influence. At school, 
where adolescent are constantly "fought back", instead of involving in a dialogue, they 
lead a double life: in eyes of teachers, they are often excellent boys and activists, and in 
their hearts, they are cynics. Many things teachers may not like in modern youth: clothing 
and cosmetics, ideological and musical preferences... "To fight back" is enough for one 
minute, and a dialogue sometimes lasts for years. 
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The idea of cooperation between teachers and parents. The pedagogy of cooperation 
assumes that children are open, trusting to adults at school and in a family. This requires 
not "uniform requirements", but friendly relations with children at home. Innovative 
teachers refused to criticize children at parents’ conferences; children shouldn’t be 
quarreled with their parents. A teacher shouldn’t complain to parents about children in 
their school diaries. If a student requires attention and help, then it’s necessary to provide 
it until he is firmly on his feet. 

The idea of teachers’ collaboration. Teachers work with children, that’s why they are 
partly children themselves and this is their professional strength. Only by preserving certain 
childishness, childish self-esteem, vulnerability, an ability to inspire, bright perception of 
life, a teacher is able to pass on his best qualities to his students.

Discussions

The leading provisions of the pedagogy of cooperation have caused a great controversy in 
the teaching environment of the country. Immediately there were questions of a kind:"What is 
best practice?","What is considered to be innovation?","Who can be considered an advanced 
teacher?", "Who is an innovator?","Why should exactly this experience be implemented, and 
not any other?".... By analyzing teaching experience, the most important thing is to show 
what specific results a teacher has achieved. It would be correct if this result was shown not 
only in quantitative indicators (academic performance), but also in qualitative indicators (an 
atmosphere of a lesson, children's enthusiasm, an absence of disciplinary comments from a 
teacher). The work of teachers who manage to consistently achieve high results is the best 
practice. Such experience lends itself to description with great difficulty. This is due to the 
following circumstances: by retelling an atmosphere of a lesson, the uniqueness of charm 
of a particular teacher, his movements and facial expressions, a tone of his voice and much 
more is inevitably lost. All this could be seen only directly, at the lesson itself. 

Teachers often tend to use in their practice some technique of an advanced teacher, and 
they are sometimes disappointed when an adopted technique doesn’t give an expected result. 
But a point isn’t in the novelty of techniques, but, above all, in the outstanding quality of an 
implementation of an entire set of techniques and methods used by an advanced teacher. 
A careful study of the works of foreign authors on the relevant issues convincingly shows 
that similar studies are actively conducted in different countries of the world. Numerous 
problems of education occupy an important place in international scientific studies. Among 
them, various aspects of training teachers to work "in a new way" are highlighted. These 
include, for example, the task of establishing the professional identity of a teacher in the 
context of school reform [13]. Attention is paid to the issue of evaluating initiatives for 
the professional development of teachers, towards an expanded evaluation system [14]. 
Intensive research is conducted in the direction of finding new approaches and trends in 
educational technologies of training [15, p. 382]. In particular, the ideas of co-creation of a 
mentor and students in the educational process [16, p. 337], the "inverted approach" [17] 
and other innovations are proposed. Foreign teachers are searching for the most effective 
reference signals, which also emphasizes their genetic connection with the leading Soviet 
teachers-innovators of the 1980s. [18].

In recent years, more and more attention has been paid by native researchers to 
psychological aspects of the development of a personality of a youngster, especially in 
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connection with a type of his social activity [19, p. 79]. Some scholars study the impact 
of the speed and the acceleration on the preservation of the information equilibrium and 
the ability for critical thinking in the active person [20, p. 593]. Among the most important 
pedagogical phenomena in the history of the native education of the XXth century is the 
movement of Russian teachers-innovators, who harmoniously combined in their practice 
different theoretical and practical approaches that had been put forward by numerous 
domestic and foreign pedagogical scholars and practical teachers. The interaction of a 
teacher and a child in the classes of preschool education and child care (characteristics, 
forecasting, dependence and methodological issues) also attracts the attention of modern 
foreign researchers in the field of education [21, p. 411]. The problem of revealing the 
essence and the content of the movement of well-known Russian teachers-innovators, who 
presented their advanced ideas in the 1980s, seems to us all the more important due to 
the fact that the experience of the advanced teachers discussed in this article has found 
its reflection in a comparatively very few number of publications [22; 23]. Meanwhile, the 
scientific study of the best practices of teachers of the recent past may be of interest to 
modern Russian science and educational practice. This is the hypothesis of our study.

Conclusion

Thus, a purpose of an article, – to characterize the movement of innovative teachers, 
– is achieved. The hypothesis of the study is confirmed: the study of teachers-innovators is 
important for contemporary pedagogy and education. The atmosphere of spiritual freedom 
and a desire to experiment in the late 1980s gave rise to the creation of specialized schools in 
the country (gymnasiums, physical-mathematical and economic lyceums, lyceums of natural 
sciences, etc.). Their activities inherited the best features of pedagogy of cooperation and 
other positive trends of those years. A group of Russian teachers-innovators of the 1980s is 
included by the author of this article in the book "100 great teachers" [24, p. 412]. 

The past three and a half decades have confirmed the importance of the fundamental 
ideas of the pedagogy of cooperation. These ideas are still among the most popular in the 
modern Russian pedagogical science and practice.
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