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Сравнение отношения студентов высших учебных заведений различного профиля 
образования к сокурсникам с ограниченными возможностями здоровья 

И. А. Михаленкова, И. Е. Ростомашвили (Санкт-Петербург, Россия),  
Ю. В. Шумова, А. В. Шумов (Челябинск, Россия), Л. С. Измайлова (Москва, Россия) 

Проблема и цель. В статье раскрывается актуальная проблема конструирования до-
ступного социально-психологического пространства высшего образования лиц с ОВЗ и инвалид-
ностью в контексте межличностных отношений. Цель исследования состоит в выявлении го-
товности студентов высших учебных заведений различного профиля образования, участников 
инклюзивного процесса к пониманию, толерантному отношению, принятию прав и потребно-
стей сокурсников с ОВЗ и инвалидностью.  

Методология. Методологической основой исследования стали труды российских и зару-
бежных исследователей о приоритетной роли отношений общества к людям с ОВЗ и инвалид-
ностью и совместной социализации (В. Н. Мясищев, D. Thompson, K. R. Fisher, M. Biggeri и др.) 
Содержание системы отношений студентов вузов различного профиля, обучающихся по 
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студентам с ОВЗ выяснялось с помощью проективной методики «Незаконченные предложе-
ния» (в адаптации И. А. Михаленковой, И. Е. Ростомашвилли). Выборку составили 370 студен-
тов из 9 вузов Российской Федерации. Возраст респондентов от 18 до 50 лет. 

Результаты. В результате исследования авторы выявили особенности формирования 
отношений к сокурсникам с ОВЗ и инвалидностью у студентов, различного профиля образова-
ния, обобщили отношение студентов к студентам с ОВЗ в инклюзивном образовательном про-
странстве высших учебных заведений. Авторы обосновали феномен «отношение» как струк-
турное психологическое образование, в котором выделили когнитивную, эмоциональную и мо-
рально-нравственную зоны. Подчеркивается, что студенты, получающие психолого-педагоги-
ческое образование более толерантны, отзывчивы и эмпатийны к сокурсникам с инвалидно-
стью и ОВЗ, в отличие от студентов экономических вузов. Морально-нравственные ценности 
лежат в основе отношений к сокурсникам с ОВЗ и инвалидностью, которые являются более 
зрелыми у юношей и девушек, выбирающих вузы гуманитарной направленности. Анализ россий-
ских и зарубежных исследований и результатов авторских верифицирующих исследовательских 
процедур позволил выделить три типа отношений и показал, что студенты вузов различного 
профиля образования с пониманием относятся к совместному обучению с сокурсниками с ОВЗ 
и инвалидностью, преимущественно готовы помочь, однако, стараются держаться отстра-
ненно, не вступая в дружеские отношения. 

Заключение. Результаты позволили сделать вывод, что в индивидуализации конструиро-
вания доступной среды для организации совместного обучения студентов вузов различного про-
филя образования с сокурсниками с инвалидностью и ОВЗ ведущим фактором выступает диф-
ференцированный подход при создании доступного социально-психологического инклюзивного 
пространства с учетом отношения сокурсников.  

Ключевые слова: конструирование доступной среды; социально-психологическое про-
странство; совместное обучение; толерантное отношение; морально-нравственная зона от-
ношений; экспериментальные проективные ситуации; эмпатия; осведомлённость о людях с 
ОВЗ; учет отношений сокурсников; отношение к студентам с ОВЗ и инвалидностью. 

Постановка проблемы 
Состояние разработанности вопроса до-

ступности высшего образования в российских 
и зарубежных исследованиях имеет свои осо-
бенности, связана с культурными и социаль-
ными корнями формирующегося инклюзив-
ного сообщества (Barnes, 2007 [6]). 

В настоящее время в различных вузах 
страны обучается значительное число лиц с 
ОВЗ и инвалидностью. Доступность образова-
тельных возможностей для всех людей отра-
жена в Саламанкском заявлении, в котором за-
ложены основы инклюзивного образования 
(UNESCO, 1994 [15]). 

Реализация прав людей с ОВЗ и инвалид-
ностью на получение высшего образования, в 

соответствии с Конвенцией ООН о правах ин-
валидов, может быть осуществлена любым 
высшим учебным заведением. В ряде совре-
менных исследований ставится задача анализа 
опыта учащихся с инвалидностью и оценки их 
возможности в академической жизни (Biggeri 
at al., 2020 [13]). В данном контексте заслужи-
вают внимания исследования, в которых изу-
чаются препятствия, с которыми сталкива-
ются студенты-инвалиды при поступлении в 
высшие учебные заведения (Deuchert at al., 
2017 [8]).  

В соответствии с государственной про-
граммой Российской Федерации «Доступная 
среда» (пролонгирована 2016–2020 гг.), обуча-
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ющимся с ОВЗ должно быть создано доступ-
ное образовательное пространство для овладе-
ния комплексом компетенций, необходимых 
для выпускника вуза, что предполагает учет 
общих и специфических образовательных по-
требностей этих лиц и их реальные возможно-
сти получения необходимой информации 1 . 
Так же в практику внедрены методические ре-
комендации, где одной из задач определено 
создание в образовательной организации выс-
шего образования специальных условий, не-
обходимых для получения высшего образова-
ния лицами с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью, их адаптации и со-
циализации2. Между тем, во всех этих работах 
социально-психологический компонент осве-
щен недостаточно подробно.  

Значительную ценность для понимания 
проблемы приобретают данные статистиче-
ских исследований обучения лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья и инвалидно-
стью по образовательным программам выс-
шего образования, путем анализа форм стати-
стической отчетности ВПО-1 «Сведения об 
образовательной организации, осуществляю-
щей образовательную деятельность по образо-
вательным программам высшего образования 
– программам бакалавриата, программам спе-
циалитета, программам магистратуры» [4]. 
Доступность образовательного пространства 
для лиц с ОВЗ не означает снижения требова-
ний к их профессиональной, научной и иной 
деятельности, а лишь создание в образова-
тельной организации высшего образования 
специальных условий, необходимых для полу-
чения высшего образования лицами с ОВЗ, их 
адаптации и социализации. По мнению 
C. Márquez Vázquez и других исследователей, 

1 Государственная программа Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011–2015 годы, утвержденная 
Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 17 марта 2011 г. № 175. 

создание Европейского пространства высшего 
образования побудило многие университеты 
принять различные меры, основанные на 
принципе равных возможностей, направлен-
ные на повышение качества высшего образо-
вания [14]. 

Создание таких условий предполагает, 
прежде всего, учет особенностей психофизи-
ческого развития обучающихся с ОВЗ, созда-
ние определенной материально-технической 
базы обучения, отвечающей потребностям 
этой категории обучающихся. 

В исследовательской практике универ-
ситетов повышенное внимание должно уде-
ляться решению теоретических и прикладных 
задач, изучения и формирования адекватного 
отношения между студентами, их сверстни-
ками с ограниченными возможностями здоро-
вья и инвалидностью. 

Для выяснения особенностей отношения 
студентов к сокурсникам с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью 
изучен срез подходов к организации и содер-
жательным компонентам доступности выс-
шего образования в различных странах. Выде-
лены сильные стороны и обозначены проблем-
ные стороны доступности высшего образова-
ния для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью в странах Британ-
ского содружества, Развивающихся странах и 
странах СНГ. Вузы Шотландии и Англии об-
суждают взаимосвязь текущего состояния по-
литики и условий для студентов-инвалидов в 
высших учебных заведениях. Выделяя опреде-
ленные признаки прогресса в развитии усло-
вий для студентов-инвалидов. Между тем от-
мечается, что многие области требуют еще 

2  Письмо Минобрнауки России от 26.03.2014 г. 
№ МОН-П-1159 «О разработке и внедрении специ-
альных программ профессионального образования». 
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большего внимания [25]. Отмечая, что сту-
денты-инвалиды сталкиваются с препятстви-
ями для своего участия в пяти областях: физи-
ческая среда, доступ к информации, поступле-
ние в высшие учебные заведения, предполо-
жения о «нормальности» и уровне осведом-
ленности [24]. Испанские университеты, 
например, Открытый университет Каталонии, 
во главу угла благополучия студента-инва-
лида ставят технологии аутентификации, 
чтобы облегчить надежную электронную 
оценку и, как следствие, уменьшить потреб-
ность в очных экзаменах [16]. Подобные тех-
нологичные проекты, к сожалению, оставляют 
недостаточно разработанной проблему соци-
ально-перцептивого взаимодействия участни-
ков образовательного процесса и формирова-
ния адекватных межличностных отношений и 
опыта взаимодействия между сверстниками. 

Обращаясь к опыту образования в Гре-
ции, видим существенный плюрализм взгля-
дов на процессы инклюзии. Исследователи 
указывают, что основные усилия необходимо 
направить на выявление положительного от-
ношения к общей концепции инклюзии и роли 
опыта взаимодействия в формировании значи-
тельно более позитивного отношения [5]. Схо-
жей точки зрения придерживаются исследова-
тели ЮАР (Zongozzi, 2020), проводившие ана-
лиз мнений преподавателей о препятствиях 
качественному инклюзивному образованию, 
где наряду с созданием доступной среды, от-
мечается отсутствие достаточной осведомлен-
ности в среде преподавателей и студентов, ре-
комендуя активнее перенимать современный 
передовой опыт других стран, драйверов ин-
клюзивного высшего образования для повы-
шения его качества [27]. Схожего мнения о ве-
дущей роли уровня и продолжительности обу-
чения придерживаются (Ahsan at al., 2013), 
считая, что уровень и продолжительность обу-

чения, наряду с полом, влияют как на отноше-
ние учителей, так и на эффективность препо-
давания в целом [2]. Современные исследова-
ния, продвигают значимость изучения поло-
жительного отношения педагогов к инклюзив-
ному образованию и определение факторов, 
влияющих на их позитивное отношение к ин-
клюзии (Agavelyan at al., 2020). При этом от-
ношение выступает одним из ведущих факто-
ров эффективной реализации инклюзивной 
политики не только в Республике Казахстан, 
но также на международном уровнях [1]. 

Исследования в сфере изменения отно-
шений даст студентам возможность открыто 
выражать свои творческие способности и 
опровергать нормативные взгляды, которые 
клеймят инвалидность как недостаток. В свою 
очередь, студенты без инвалидности могут 
узнать, что значит быть открытыми к наличию 
инвалидности и различий, считает (Fernandez, 
2019 [9]). 

Именно поэтому для успеха социальной 
адаптации в вузе лиц с ОВЗ и инвалидностью 
имеют взаимоотношения, возникающие 
между студентами, обучающимися в вузе и их 
сверстниками, имеющими те или иные огра-
ничения по здоровью. 

Безусловно, к обучающимся с ОВЗ 
предъявляются такие же требования, как и к 
остальным студентам, процесс же обучения 
должен строиться с учетом особенностей вос-
приятия материала лицами с различными 
нарушениями здоровья. В образовательном 
процессе вуза необходимо учитывать специ-
фику нарушения, уровень речевого и интел-
лектуального развития обучающихся, их воз-
можности восприятия и усвоения материала, 
способности творчески осмысливать и решать 
профессиональные задачи. В вузе могут обу-
чаться лица с нарушением зрения, опорно-
двигательного аппарата, с нарушением слуха 
и другие, имеющие полноценный интеллект.    
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Создание специальных условий для по-
лучения высшего образования лицами с ОВЗ 
обеспечивается, прежде всего, разработкой 
адаптированных образовательных программ, 
создаваемых с учетом особенностей психофи-
зического развития лиц с ОВЗ.   

Существенное значение в концепции 
формирования отношений играет система цен-
ностей участников процесса взаимодействия. 
В исследованиях, проведенных Е. А. Омель-
ченко, Г. С. Чесноковой, Р. О. Агавеляном 
проведен сравнительный анализ, который по-
казал отличия в системах ценностных ориен-
таций обучающихся с нормотипическим раз-
витием в вузах, состоящие в том, что у зару-
бежных студентов на первом месте ценности, 
связанные с социальными контактами, что де-
монстрирует их ориентацию на положитель-
ное самовыражение во взаимодействии с дру-
гими людьми, а у российских студентов пре-
обладает ориентация в самовыражении на са-
мих себя – собственные потребности, жела-
ния, настроение [17].   

В вузе также должны быть созданы усло-
вия, позволяющие пользоваться печатными и 
электронными образовательными ресурсами в 
формах, адаптированных к ограничениям их 
здоровья; определен выбор мест прохождения 
практики с учетом ограничений по здоровью; 
использованием на занятиях специально подо-
бранных дидактических материалов, презен-
таций; предоставление услуг помощников; ин-
дивидуальных консультаций преподавателей 
и иных должностных лиц3. 

Вместе с тем существенное значение 
имеет создание условий для социальной адап-
тации обучающихся с ОВЗ. Образование лиц с 

3 Михаленкова И. А., Ростомашвили И. Е. Доступная об-
разовательная среда в высшем учебном заведении // 
Успехи современной науки и образования. – 2016. – 
№ 4. – С. 39–42. 

ОВЗ должно быть максимально ориентиро-
вано на их дальнейшую социализацию. Дол-
жен быть сформирован комплекс компетен-
ций, которые позволят выпускнику макси-
мально реализовать свои потенциальные спо-
собности, обеспечат максимально возможную 
самостоятельность, включение в общественно 
значимую деятельность, общение с окружаю-
щими. 

Важным компонентом конструирования 
доступного социально-психологического про-
странства для студентов с ОВЗ является готов-
ность к этому других участников инклюзив-
ного образовательного процесса, которая ос-
новывается на толерантном отношении, пони-
мании и принятии прав и потребностей лиц с 
ОВЗ.   

Исследователями определено, что ком-
муникабельность, целеустремленность, осо-
знание и соблюдение социальных требований 
взаимосвязаны и обусловливают высокий уро-
вень коммуникативно-педагогической толе-
рантности [10]. 

Согласно концепции личности В. Н. Мя-
сищева4, под отношением понимается целост-
ная система индивидуальных, субъективно-
оценочных, сознательно-избирательных свя-
зей человека с окружающим миром, представ-
ляющая собой интериоризированный опыт 
взаимоотношения с другими людьми в усло-
виях социального окружения. Психологиче-
ская теория отношений основывается на си-
стеме связей человека с окружающей действи-
тельностью и представляет собой психологи-
ческую характеристику, во многом определя-
ющую личность. Существуют различные 
виды отношений, определяемые многосторон-

4  Мясищев В. Н. Психология отношений. – М.: 
МОДЭК, 2011. – 400 с. 
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ней возможной реакцией человека и многосто-
ронностью объектов отношений. Оценочные 
отношения формируются в соответствии с 
этическими, эстетическими, юридическими и 
другими критериями поступков и пережива-
ний человека. Система отношений, по утвер-
ждению В. Н. Мясищева влияет на направлен-
ность личности и ее поведение5. 

Важность изучения отношения педаго-
гов к инклюзии на всех уровнях образования 
(Chepel at al., 2016), позволяет отследить изме-
нения и выявить, при прочем положительных 
тенденциях, ту разницу, которая может ока-
зать существенное воздействие на отношения 
[7]. 

Изучение отношения к детям, людям с 
ОВЗ и инвалидностью становилось предметом 
различных исследований, в которых феномен 
отношения рассматривался в зависимости от 
различных факторов, таких как непосред-
ственный опыт взаимодействия, ситуацион-
ный и социальный контекст и другие.  

Высшее образование предоставляет 
больше возможностей для участия в жизни об-
щества для людей с ограниченными возмож-
ностями. Важным аспектом, который необхо-
димо учитывать, является концептуализация 
инвалидности, поскольку на ее основе вырабо-
танные инклюзивные практики будут более 
или менее подходящими [26]. 

Социологические исследования, прове-
денные в России и за рубежом, выделяют сле-
дующие типы отношений людей без ограниче-
ний по здоровью к людям с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью. 
Первый тип отношения предусматривает го-
товность к взаимодействию с людьми с ОВЗ и 

5 Там же. 
6 Отношение общества к детям с ограниченными воз-

можностями здоровья и детям-инвалидам. – М.: 
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, 2017. – 72 с. 

инвалидностью, как с сотрудниками, друзь-
ями. Сущность второго типа отношения за-
ключается в покровительстве, опеке, над 
людьми с ОВЗ и инвалидностью. Третий тип 
отношения проявляется в дискомфорте по от-
ношению к людям с ОВЗ и инвалидностью, 
определенном негативизме6. 

В международном сообществе суще-
ствует проблема готовности к инклюзии, эта 
концепция часто оказывается под угрозой [3]. 

Данные отечественных и зарубежных 
исследований в рассматриваемой предметной 
области свидетельствуют о том, что прямые 
контакты с людьми с ОВЗ, улучшают отноше-
ние к ним. В целом исследователями отмеча-
ется, что отношение людей к лицам с ОВЗ 
определяется общественным менталитетом, 
национальной культурой, морально-нрав-
ственными ценностями, зависит от возраста 
человека, его уровня жизни, наличия опыта 
общения с такими лицами7. 

Дальнейший анализ показал, что уверен-
ность в поддержке студентов со специаль-
ными образовательными потребностями явля-
ется важным предиктором инклюзивного вос-
приятия при даже, в целом, нейтральном отно-
шении к инклюзии [20].  

Сосредоточение на поддержке приобре-
тает значение и влияет на способности под-
держания отношений с целью более эффек-
тивного сотрудничества для обмена знаниями 
в практическом обучении [19].  

Ложные представления об особенностях 
людей с ОВЗ могут нарушать основные меха-
низмы социальной перцепции, что может при-
водить к закреплению негативного образа и 

7 Community attitudes to people with disability: scoping 
project / D. Thompson, K. R. Fisher, C. Purcal, C. Deem-
ing, P. Sawrikar. – Australia, 2011. – 91 p. 
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формированию к ним отрицательного отноше-
ния. 

В этой связи в Австралии были приняты 
многочисленные антидискриминационные за-
коны и правительственная политика, направ-
лена на облегчение включения людей с огра-
ниченными возможностями в области занято-
сти и образования. Но, несмотря на это, пове-
денческие барьеры, препятствующие полному 
включению еще сильны [22]. 

Анализ преимуществ идентификации 
инвалида в университете, позитивных и нега-
тивных дискурсов о инвалидности, их влияние 
на отношения студентов, практику обучения и 
трудоустройства [21]. 

Отношение к обучающимся с ограничен-
ными возможностями в обществе различается. 
Тем не менее, значение имеет уровень образо-
вания. Например, более позитивное отноше-
ние наблюдалось у выпускников колледжей, с 
более высоким образовательным уровнем 
[11]. 

Также важное значение придается 
уровню сочувствия и сопереживания. Эмпа-
тия позволяет нам понимать эмоциональные 
переживания и делиться ими. Выделяются ее 
адаптивные функции [23]. 

Цель настоящего исследования авторов 
состоит в выявлении готовности студентов 
высших учебных заведений различного про-
филя образования, участников инклюзивного 
процесса к пониманию, толерантному отно-
шению, принятию прав и потребностей со-
курсников с ОВЗ и инвалидностью. 

 
Методология исследования 
В исследовании участвовало 370 чело-

век, обучающихся в различных вузах России. 
Всего в исследовании было задействовано 9 

8 Sachs J. M., Levy S. The sentence completion test //    
Bellak L. (ed.) Projective psychology. – N.Y.: Knopf, 
1950. – P. 357–397. 

различных вузов России. Это студенты психо-
лого-педагогических вузов, технических, 
юридического вуза, института физкультуры и 
спорта. При этом были задействованы как сту-
денты дневных факультетов, так и студенты, 
обучающиеся на заочном отделении. Возраст 
обучающихся колебался от 18 до 50 лет (сред-
ний возраст 21 год). 

Экспериментальная база исследования 
Исследование проводилось на базе 

учебно-исследовательской лаборатории Част-
ного образовательного учреждения высшего 
образования «Институт специальной педаго-
гики и психологии», к сравнительному ана-
лизу полученных результатов на третьем 
этапе исследования подключились специали-
сты Автономной некоммерческой организа-
ции «Центр внедрения и развития инклюзив-
ных технологий» (АНО «ЦВИРИТ»). 

 
Изучение отношения студентов к лицам 

с ОВЗ проводилось с помощью опроса по ме-
тодике «Незаконченные предложения», адап-
тированной согласно цели исследования стар-
шими научными сотрудниками учебно-иссле-
довательской лаборатории И. А. Михаленко-
вой, И. Е. Ростомашвили8. 

Назначение методики – выявление про-
блемных зон в системе отношений студентов 
к потенциальным студентам с ОВЗ. 

Студентам предлагалось дописать окон-
чания 24 предложений. При этом фиксирова-
лось: форма обучения, профиль специализа-
ции, курс обучения, пол и возраст респон-
дента. 

 
Этапы исследования 
Исследование заявленной проблемы 

проводилось в три этапа. 
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На первом этапе осуществлялся теорети-
ческий анализ существующих психолого-пе-
дагогических литературных источников, изу-
чающих проблему отношений человека, а 
также выделяющих факторы, влияющие на от-
ношение в целом; обозначены проблема, цель, 
гипотеза и методы исследования; выделены 
исследуемые зоны отношения; адаптирована 
психодиагностическая методика «Незакон-
ченные предложения» (разработаны согласно 
цели исследования проективные ситуации, на 
которые давали ответы студенты). 

На втором этапе исследования осуществ-
лялся сбор данных; проводился опрос студен-
тов, обучающихся в разных вузах и имеющих 
разные профили образования; производилась 
первичная обработка полученных результатов 
исследования. 

На третьем этапе исследования прово-
дился сравнительный анализ полученных ре-
зультатов, отражающих отношение к сокурс-
никам с ограниченными возможностями здо-
ровья студентов технических и психолого-пе-
дагогических высших учебных заведений; 
применялись методы математической стати-
стики для осуществления корреляционного и 
сравнительного анализов; обобщались полу-
ченные данные; подводились итоги; формули-
ровались выводы исследования. 

 
Результаты исследования 
Изучение имеющегося диагностиче-

ского инструментария, позволяет сделать вы-
вод о его широкой применимости в различных 
ситуациях обучения в вузе, как академиче-
ских, так и не академического характера. 
Между тем инвалидности в вузовской прак-
тике необходимо уделять значительное вни-
мание, воспринимая ее как аспект разнообра-
зия, способствующего приоритезации и ката-
логизации надежных инструментов [12]. 

Рассматривая феномен «отношение» как 
структурное образование, выделены три зоны 
отношения студентов к сокурсникам, имею-
щим ОВЗ и инвалидностью в процессе сов-
местного получения образовательных услуг в 
вузе. Выделены такие зоны отношения, как: 
когнитивная – отражает сложившиеся знания 
и представления о лицах с ОВЗ и инвалидно-
стью; эмоциональная – отражает эмоциональ-
ное отношение к лицам с ОВЗ и инвалидно-
стью; морально-нравственная – отражает мо-
рально-нравственные установки по отноше-
нию к лицам с ОВЗ и инвалидностью. 

Экспериментально доказано, что более 
высокий воспринимаемый уровень служения 
лидерства в сочетании с более позитивным от-
ношением педагога является выигрышной 
комбинацией для учащихся с легкой и средней 
степенью инвалидности [18]. 

Психологическим содержанием когни-
тивной зоны является совокупность знаний 
человека о том или ином предмете, объекте, 
отношение к которому подлежит исследова-
нию. В частности, в данном исследовании, при 
изучении когнитивной зоны отношения сту-
дентов к обучающимся с ОВЗ и инвалидно-
стью, акцент сделан на знаниях и представле-
ния современной молодежи о жизни лиц с ин-
валидностью, об их правах и возможностях 
при получении образовательных услуг. 

Под эмоциональной зоной в содержа-
тельном плане рассматривался эмоциональ-
ный оттенок (реакция) отношения студентов к 
сокурсникам с ОВЗ и инвалидностью в инклю-
зивном образовательном пространстве вуза. 
Эмоциональный компонент отношения позво-
ляет установить связь конкретного отношения 
со всей системой отношений человека (лично-
стью, в понимании В. Н. Мясищева), с целост-
ным индивидом. 
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Психологическим содержанием мо-
рально-нравственной зоны выступало прояв-
ление студентами к возможным сокурсникам 
с ОВЗ и инвалидностью чувства уважения, 
чувства ответственности, чувства взаимопо-
мощи, поддержки, принятия их как равных по-
лучателей образовательных услуг, независимо 
от отсутствия или наличия у них каких-либо 
физических недугов, тем самым обозначался 
некий правовой аспект целостного отноше-
ния. 

Каждый ответ респондента оценивался 
по следующей шкале: активно позитивное от-
ношение +2 балла; пассивно-позитивное 
+1 балл; нейтральное 0 балов; пассивно-нега-
тивное -1 балл; активно-негативное -2 балла. 
Затем определялась суммарная оценка зоны 
отношений в соответствии с разработанными 
критериями. Проблемными зонами отноше-
ний считались те зоны отношений, которые 
получили отрицательные оценки.  

Активно-позитивное отношение: сту-
денты, являясь участниками опроса, не только 
выражали позитивный настрой, но и иниции-
ровали активность, направленную на помощь, 
поддержку, завязывание дружеских отноше-
ний, включение в общественную деятельность 
вуза студентов с ограниченными возможно-
стями здоровья, а также в случае необходимо-
сти, активно вставали на защиту таких студен-
тов. 

Пассивно-позитивное отношение: сту-
денты выражали достаточно пассивную пози-
цию, но при этом вполне с пониманием и со-
чувствием относились к инклюзивному сов-
местному образованию. Каких-либо инициа-
тив с их стороны не проявлялось, они допус-
кали совместное получение образовательных 
услуг. 

Нейтральное: выражение нейтральной 
позиции, скорее отсутствия каких-либо зна-
ний о такой категории студентов как студенты 

с ограниченными возможностями здоровья, в 
связи с этим, проявление безразличного отно-
шения. 

Пассивно-негативное: выражение не 
столь явных, резких эмоций, взглядов студен-
тов по отношению к студентам с ограничен-
ными возможностям здоровья и инвалидно-
стью, инициирование скорее раздельное обра-
зование. 

Активно-негативное: четкое проявление 
студентами – участниками эксперимента – вы-
раженной агрессии, раздражения в адрес сту-
дентов с ограниченными возможностями здо-
ровья, позиции, заключающейся в абсурдно-
сти идеи инклюзивного образования, в иници-
ативе создания для подобных студентов от-
дельных, специальных вузов. 

В процессе обработки полученных дан-
ных в ходе исследования применялся каче-
ственный анализ, с помощью которого опре-
делялось содержание и модальность отноше-
ния в целом студентов к сокурсникам с огра-
ниченными возможностями здоровья в ин-
клюзивном образовательном пространстве 
высшего учебного заведения. Также использо-
вались методы математической статистики: 
сравнительный анализ осуществлялся посред-
ством t-Критерия Стьюдента, в ходе которого 
выявлялись статистически значимые досто-
верные различия между группами студентов 
разных профилей образования по проявлению 
их отношения к студентам с ограниченными 
возможностями здоровья, корреляционный 
анализ по Пирсону проводился с целью обна-
ружения достоверных корреляционных связей 
между изучаемыми признаками. Осуществляя 
качественный анализ данных, учитывался 
профиль специализации, возраст респонден-
тов, форма обучения. 

В вузах гуманитарного профиля, в част-
ности, психолого-педагогического, нередко 
обучаются студенты, имеющие те или иные 
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ограничения по здоровью. Отношение к ним 
остальных студентов уже может опираться на 
имеющийся опыт общения с ними. 

Оценивая возможности вуза по отноше-
нию к лицам с ОВЗ, подавляющее большин-
ство будущих педагогов-психологов (средний 
возраст 38 лет), обучающихся заочно, счи-
тают, что вуз может много дать студентам с 
такими проблемами и в плане получения обра-
зования, и в плане их социализации. Но встре-
чались и единичные сомнения в позитивной 
роли вуза. Эти сомнения относились к воз-
можностям обучающихся с ОВЗ полноценно 
овладеть высшим образованием, что, по мне-
нию опрашиваемого, приведет человека к пси-
хической травме. 

Анализируя отношение сокурсников к 
студентам с ограниченными возможностями 
здоровья, респонденты указывали на «толе-
рантность» отношения, «доброжелатель-
ность», «внимательность» к ним, отмечали 
что сокурсники «должны оказывать помощь 
и поддержку», «быть гуманными». 

В подавляющем большинстве случаев 
выявляется отсутствие четких представлений 
о содержании и организации учебного про-
цесса в вузе при совместном обучении тех и 
других студентов. В результате высказыва-
лись предположения о необходимости обуче-
ния студентов с ограниченными возможно-
стями здоровья исключительно по индивиду-
альным программам, о том, что к ним должны 
предъявляться пониженные требования. 

При завершении предложения «Когда я 
вижу студента с ограниченными возможно-
стями здоровья…» наиболее частыми были 
следующие окончания предложения: «… от-
ношусь к ним нормально», «…радуюсь, что че-
ловек пытается жить нормальной жизнью», 
«…отношусь спокойно, доброжелательно», 
«…считаю, что он молодец, стараюсь ему по-

мочь». Такого рода ответов в группе обучаю-
щихся в университете на психолого-педагоги-
ческом факультете (заочное обучение) оказа-
лось более половины респондентов. 

У некоторых прослеживается стремле-
ние отгородиться от человека, имеющего пси-
хофизические нарушения, чувство неловко-
сти, желание отвести взгляд, смущение. Часто 
проблемы в отношениях возникают из-за того, 
что окружающие люди не знают об особенно-
стях лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, не понимают, как с ними общаться. 

Безусловно, людям, не сталкивающимся 
с лицами с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидами, достаточно сложно 
строить общение с таким человеком. 

Наряду с тем, что все студенты-заочники 
психолого-педагогического факультета счи-
тают, что лица с ограниченными возможно-
стями здоровья «имеют такие же права», 
«право на высшее образование», однако на ос-
новной вопрос о совместном обучении обыч-
ных студентов и студентов с ОВЗ отвечали 
или уклончиво, например: «приемлемо», «воз-
можно, если успеют за общей программой». 
Четверть из них отметило, что такое обучение 
«имеет сложности». 

Высказывалось и негативное отношение 
к совместному обучению тех и других в одной 
группе: «затормаживают процесс обучения», 
совместное обучение «не лучший вариант». 

В единичных ответах выражалось непри-
ятие этих людей, возможность более жесткого 
отношения к лицам с ОВЗ. Их «отягощает» 
совместное присутствие, «было бы тяжелым 
испытанием», «будут тормозить процесс 
обучения». Такого рода отношение к совмест-
ному обучению может быть обусловлено 
определенной эгоистической позицией сту-
дентов-заочников, сознательно пришедших на 
учебу в университет и стремящихся к макси-
мальному получению знаний. 
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Кроме того, не все студенты имеют опыт 
совместного обучения с лицами с ОВЗ и не 
представляют, какие существуют возможно-
сти организации такого рода обучения. Лишь 
в единичных ответах указывается на необхо-
димость создания условий для совместного 
обучения студентов. Однако под этими усло-
виями понимается лишь техническая осна-
щенность, например, пандусы. 

Среди студентов, в возрасте 42–45 лет, 
высказалось четверть респондентов. 

Ответы студентов, занимающихся по 
профилю адаптивное физическое воспитание, 
показали, что они более осведомлены о воз-
можностях студентов с ограниченными воз-
можностями здоровья, чем студенты других 
вузов, так как имеют о них более четкие пред-
ставления и знания.  

В их ответах четко прослеживается зна-
ние особенностей нарушений, и не вызывает 
затруднения окончание предложения «На мой 
взгляд, более успешны студенты, имеющие 
нарушение…» «нарушения слуха и зрения», 
«нарушение опорно-двигательного аппарата 
легкой степени». 

В целом большая часть респондентов 
свое отношение к обучению в одной группе с 
лицами с ОВЗ считают нормальным, некото-
рые оценивают такого рода обучение как при-
емлемое. 

Интересные данные получены по про-
филю «юридическое образование». Было 
опрошено 80 респондентов, изучающих юрис-
пруденцию, это студенты дневного отделения 
1 и 2 курсов, возраст 18–20 лет. 

Подготовка специалистов в области 
права предъявляет повышенные требования к 
обучающимся в вузе.  

Для лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья могут возникать определен-
ные трудности в профессиональной деятель-

ности студентов с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидностью различных 
профилей обучения, например, юриста. Для 
людей с нарушением слуха наиболее затруд-
нен доступ к профессиям: судья, прокурор, ад-
вокат, следователь; для лиц с нарушением 
опорно-двигательного аппарата представля-
ется невозможным осуществление деятельно-
сти, связанной с использованием физической 
силы (сотрудник полиции, сотрудник службы 
исполнения наказаний, судебный пристав и 
другие). Но, тем не менее, лица, с ограничен-
ными возможностями здоровья могут с успе-
хом осуществлять многие виды юридической 
деятельности. Не вызывает сложности испол-
нение должностных обязанностей указан-
ными лицами в следующих юридических спе-
циальностях: юрист гражданско-правовой 
сферы, юристов – научно-педагогической 
сферы, нотариус, а также служащие правовых 
отделов органов исполнительной и законода-
тельной ветвей власти.  

В связи с вышеизложенным, выбор спе-
циальности «бакалавр юриспруденции» не ча-
сто оказывается привлекательным для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, 
хотя не является препятствием к овладению 
юриспруденцией.  

Как показали ответы респондентов, они 
не имеют достаточно полных знаний о лицах с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Вместе с тем они знают, что лица с ОВЗ имеют 
право на получение высшего образования та-
кое же, как обычные люди, что и отражается в 
их ответах: «Я знаю, что студенты с ОВЗ 
имеют право… «на образование, на труд», 
«учиться как и все студенты», «на обучение в 
нашем вузе». У студентов первого курса пред-
ставления о правах лиц с ОВЗ более расплыв-
чаты. В части ответов на вышеприведенный 
вопрос указывается на то, что студенты имеют 
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право на льготы, поддержку государства, на 
помощь. 

Вопросы, касающиеся более детальных 
ответов о лицах с ОВЗ, вызвали затруднение у 
студентов как первого, так и второго курсов. 
Их знания фрагментарны, отрывочны. Многие 
затруднялись определить конкретные особен-
ности какой-либо категории лиц с ОВЗ. Так, 
например, при окончании предложения: «На 
мой взгляд, более успешны студенты, имею-
щие нарушение...» писали: «Не знаю», назы-
вали наугад какое-либо нарушение: «опорно-
двигательного аппарата», «зрения», «слуха», 
«без ноги». 

Эти ответы показывают, что студенты 
имеют лишь общее представление о людях с 
проблемами здоровья. В обыденной жизни 
они, практически, не сталкиваются с такими 
людьми. 

Интерес представляет эмоциональное 
отношение студентов к лицам с ОВЗ. Во всех 
ответах респондентов отражается отношение 
к человеку с ОВЗ как к обычному человеку, 
также сочувствие, желание помочь: «Когда я 
вижу студента с ОВЗ, я…» «помогаю, если по-
мощь необходима», «проявляю сочувствие», 
«отношусь к нему, как к полноценному члену 
общества». 

Окончания предложения «Я бы хотел, 
чтобы студенты с ОВЗ ……» были следую-
щие: «могли получать все, что и люди без 
ограниченных возможностей», «выздоравли-
вали», «имели равные возможности», «чув-
ствовали поддержку». 

Морально-нравственные установки сту-
дентов по отношению к лицам с ОВЗ отража-
лось в окончаниях таких предложений, как 
«Для меня обучение в одной группе со студен-
тами с ОВЗ…», «По моему мнению, сокурс-
ники по отношению к студентам с ОВЗ…» и 
другие. 

Практически все ответы респондентов 
показывают, что совместное обучение со сту-
дентами с ОВЗ не вызывает отторжения, вос-
принимается нормально. 

Таким образом, можно утверждать, что 
совместное обучение со студентами, имею-
щими те или иные психофизические наруше-
ния, не является проблемой для обучающихся 
в вузе. Однако для лучшего понимания сту-
дентами особенностей лиц с ОВЗ целесооб-
разно проводить для них консультации специ-
алистов, чтобы создавать более комфортную 
образовательную среду для обучающихся с 
ОВЗ и их сокурсников. 

В целом создание доступной образова-
тельной среды для лиц с ОВЗ вполне воз-
можно в юридическом вузе. 

Анализируя ответы студентов экономи-
ческого профиля, следует отметить, что они 
так же, как и сверстники из других вузов, от-
мечают, что люди с ОВЗ имеют такие же 
права, как и все остальные. 

Однако знания их об этих людях крайне 
поверхностные, представления фрагментар-
ные. 

Так, продолжая предложение «Говорят, 
что студенты с ОВЗ…..» пишут: «добрые», 
«ограничены возможности», «ничем не отли-
чаются», «это инвалиды», «сильно отлича-
ются от здоровых людей», «хуже успевают», 
наиболее частый ответ «не сталкивалась, не 
знаю», «затрудняюсь ответить». Также вы-
звало затруднение продолжение предложения 
«Легче всего мне выстраивать отношения со 
студентами, имеющими нарушение…». 
Например, «которые идут к своей цели», «не 
могу ответить», «имеющие физические от-
клонения, а не умственные», «со слухом» «не 
встречался». 

Больше всего нравятся те люди с ОВЗ, 
которые доброжелательны, не опускают руки, 
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жизнерадостны. В этом проявляется есте-
ственное стремление иметь дело с людьми, ко-
торые не доставляют неприятностей. 

В целом когнитивная составляющая от-
ношения к лицам с ОВЗ в значительной сте-
пени определяет и эмоциональное, и мо-
рально-нравственное отношение. Прослежи-
вается локализация в сознании студентов до-
статочно противоречивых представлений и 
мнений о лицах с ОВЗ, зачастую сформиро-

ванная социальными стереотипами и шабло-
нами, тенденция непроникновения в суть рас-
сматриваемой проблемы, формальный по-
верхностный подход. 

При выполнении количественного ана-
лиза данных сопоставлялись среднегрупповые 
показатели по выделенным зонам и отноше-
ния в целом всей опрошенной выборки сту-
дентов. На рис. 1 представлены результаты 
данного анализа.  

 

 
Рис. 1. Среднегрупповые значения когнитивной, эмоциональной и морально-нравственной 

зон отношения студентов к студентам с ограниченными возможностями здоровья (в баллах) 
Fig. 1. Average group values of cognitive, emotional and moral-ethical zones of students' attitudes 

towards students with disabilities (in points) 
 
Согласно разработанной шкале и диффе-

ренциации проявления той или иной зоны от-
ношения (когнитивной, эмоциональной, мо-
рально-нравственной), полученные показа-
тели изучаемых признаков распределились 
следующим образом: 

Показатели по когнитивной зоне 9,1 бал-
лов, по эмоциональной зоне 9,6 баллов соот-
ветствуют выделенной нами активно-позитив-
ной фазе отношения, но, следует обратить 
внимание, что лишь на самых низких уровнях 

её проявления. Можно говорить лишь о наме-
тившейся тенденции в динамике проявления 
когнитивной и эмоциональной зон отношения 
студентов к потенциальным сокурсникам с 
ограниченными возможностями здоровья от 
пассивно-позитивной к активно-позитивной 
позиции. Знания и представления студентов о 
данной категории людей очень ограничены, 
мистичны, неадекватны, незрелы, в связи с 
этим и эмоциональный оттенок отношения 
мало инициативный. Проявляется в ответах 
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студентов некоторая осторожность в осу-
ществлении совместной деятельности, в уста-
новлении дружеских отношений, в общении 
во внеучебное время с сокурсниками, имею-
щими ограниченные возможности здоровья. 

Показатели по морально-нравственной 
зоне отношения достигли 8,5 баллов, что соот-
ветствует пассивно-позитивной фазе отноше-
ния. Имеющаяся доступная информация о воз-

можностях инклюзивного образования посте-
пенно реконструирует ценности современной 
молодежи, пробуждая в ней толерантность и 
осознание равенства прав всех граждан Рос-
сии. 

Полученные результаты по среднегруп-
повым значениям отношения в целом студен-
тов к сокурсникам с ограниченными возмож-
ностями здоровья представлены на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Среднегрупповое значение отношения в целом студентов к студентам с ограниченными 

возможностями здоровья (в баллах) 
Fig. 2. The average group value of the attitude of students in general towards students with disabilities 

(in points) 

Обнаруженные показатели по признаку 
отношение в целом 26,9 баллов демонстри-
руют некую активно-позитивную позицию со-
временных студентов в адрес студентов с 
ограниченными возможностями здоровья. Но 
и при получении среднегрупповых значений 
отношения в целом как интегрального показа-
теля обнаруживается лишь тенденция этой ак-
тивности у студентов. Попытки партнёрского 
взаимодействия предпринимаются пока 

только некоторыми студентами, имеющими 
достаточно уже зрелую осознанную позицию, 
отражающую их адекватное представление о 
данной категории студентов и, самое главное, 
об их мобильности.      

Результаты сравнительного анализа по t-
критерию Стьюдента (при p≤0,05) отношения 
студентов разных профилей образования к 
студентам с ограниченными возможностями 
здоровья проиллюстрированы на рис. 3. 
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Рис. 3. Статистически значимые достоверные различия по t-критерию Стьюдента (р≤0,05) 

среднегрупповых показателей когнитивной и морально-нравственной зон отношения 
студентов разных профилей образования (в баллах) 

Fig. 3. Statistically significant significant differences according to the Student's t- criterion 
(p≤0.05) of the average group indicators of the cognitive and moral-ethical zones of the attitude 
of students of different educational profiles (in points) 

В рамках исследования сопоставлялись 
показатели и выделенных зон, и отношения в 
целом студентов психолого-педагогического 
и экономического профилей образования к 
возможным сокурсникам с ограниченными 
возможностями здоровья. Согласно рис. 3, 
были обнаружены статистически значимые 
достоверные различия (при p≤0,05) по таким 
изучаемым признакам, как когнитивная зона, 
морально-нравственная зона. Обращают на 
себя внимание выявленные различия между 
студентами разных профилей образования по 
когнитивной зоне отношения, где 9,9 баллов 
набрали студенты психолого-педагогического 
профиля, а 8,6 – студенты экономического про-
филя. Анализируя обнаруженные результаты 
такого проявления отношения студентов раз-
ных профилей образования к потенциальным 
сокурсникам с ограниченными возможностями 
здоровья, можно обозначить более адекватное 

(лишь как тенденция к полноценному знанию) 
представление о них у студентов психолого-
педагогического профиля обучения, в мень-
шей степени насыщенное шаблонами.  

Также статистически значимыми досто-
верными различиями являются показатели по 
морально-нравственной зоне отношения, где 
9,2 балла – это показатели студентов психо-
лого-педагогического профиля, а 7,6 – эконо-
мического профиля. Представленные показа-
тели иллюстрируют, что нравственные ценно-
сти, формирующиеся в сознании человека в 
подростковом возрасте, более зрелы и глу-
бинны у молодого поколения, видящего себя в 
будущем представителями помогающих про-
фессий. Но, надо отметить, что на этапе полу-
чения высшего образования студенты гумани-
тарного профиля образования проявляют 
лишь тенденцию в развитии морально-нрав-
ственной сферы, имеется некий дефицит в их 

© 2011–2021 Science for Education Today   Все права защищены 
 

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2021-1
http://sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762


Science for Education Today 

2021, том 11, № 1                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 
 

22 

инициативе и активности в адрес сокурсников 
с ограниченными возможностями здоровья. 
Подобную инициативу студенты экономиче-
ского профиля проявляют в меньшей степени, 
может быть, сказывается их недостаточно 
адекватные представления и неполноценные 

знания о студентах с ограниченными возмож-
ностями здоровья и об их мобильности. 

При использовании t-критерия Стью-
дента обнаружены статистически значимые 
достоверные различия и по признаку отноше-
ние в целом, которые представлены ниже на 
рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Статистически значимые достоверные различия по t-критерию Стьюдента 

(р≤0,05) среднегрупповых показателей отношения в целом студентов разных профи-
лей образования (в баллах) 

Fig. 4. Statistically significant significant differences according to the Student's t-criterion 
(p≤0.05) of the average group indicators of the attitude in general of students of different 
educational profiles (in points) 

Согласно этим данным, 28,8 баллов 
набрали студенты психолого-педагогического 
профиля, а 24,8 – экономического профиля. 
Полученные данные показывают, что более 
толерантными, проявляющими какую-либо 
активность и поддержку категории студентов 
с ОВЗ являются студенты психолого-педаго-
гического профиля, нежели студенты эконо-
мического профиля обучения. Молодежь, вы-
бирающая гуманитарный профиль, более от-
крыта к различным социальным взаимодей-
ствиям и партнерскому общению. В связи с 

этим можно предположить, что личностно она 
более зрелая, гибкая в выстраиваемых отно-
шениях и принимающая партнера по общению 
независимо от наличия или отсутствия у него 
каких-либо физических недугов.  

В ходе корреляционного анализа была 
обнаружена плеяда, обращающая на себя вни-
мание, где ключевым признаком выступил 
профиль образования студентов. Полученная 
корреляционная плеяда продемонстрирована 
на рис. 5. 
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Рис. 5. Корреляционная плеяда признака профиля образования (р≤0,05) 
Fig. 5. Correlation pleiad of education profile feature (p≤0.05) 

Признак профиля образования в своём 
содержании представляет гуманитарную и 
техническую направленность обучения опра-
шиваемых студентов. Более высокие показа-
тели этого признака соответствуют техниче-
скому профилю образования, а более низкие – 
гуманитарному профилю образования. Пред-
ставленная корреляционная плеяда демон-
стрирует обратные связи признака профиля 
образования с некоторыми зонами и отноше-
нием в целом студентов к сокурсникам с огра-
ниченными возможностями здоровья. Про-
филь образования обратно коррелирует с ко-
гнитивной зоной отношения (при p≤0,05, r =-
0,17), таким образом, чем ниже показатели ко-
гнитивной зоны отношения (чем в меньшей 
степени сформировано адекватное представ-
ление студентов о лицах с ограниченными 
возможностями здоровья), тем в большей сте-
пени подобное отношение свойственно сту-
дентам с техническим профилем обучения. 
Также обнаружена обратная (отрицательная) 
связь признака профиль образования и с эмо-
циональной зоной отношения (при p≤0,05, 
r  =-0,13), что отражает снижение показателей 
эмоциональной зоны отношения (отсутствие у 

студентов инициативы, пассивность в выстра-
ивании каких-либо дружеских, эмоциональ-
ных, эмпатийных, неформальных взаимодей-
ствий со студентами с ограниченными воз-
можностями здоровья) у студентов техниче-
ского профиля образования. Признак «про-
филь образования» в том числе имеет обрат-
ную связь с признаком «отношение в целом» 
(при p≤0,05, r=-0,16), отражающим интегриро-
ванную реакцию студентов в адрес сокурсни-
ков с ограниченными возможностями здоро-
вья. И в данной связи обозначено снижение 
показателей отношения в целом (сформиро-
ванность морально-нравственных ценностей, 
принятие разного типа людей как разнообра-
зие человеческого сообщества, осознание их 
равных прав на все блага жизни, в том числе и 
высшее образование) у студентов, получаю-
щих образование по техническому профилю. 
Обращает на себя внимание в рассматривае-
мой корреляционной плеяде прямая (положи-
тельная) связь между такими признаками, как 
когнитивная зона и эмоциональная зона отно-
шения (при p≤0,05, r =0,55). Данная связь по-
казывает, что чем выше показатели по когни-
тивной зоне отношения, тем выше показатели 
и по эмоциональной зоне. 
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Анализ рис. 5 указывает на ведущую роль 
такого фактора, как профиль образования сту-
дентов, в содержании их отношения к сокурсни-
кам с ограниченными возможностями здоровья.  

 
Заключение 
Таким образом, установлено, что отно-

шение студентов вузов к студентам с ОВЗ но-
сит позитивный характер; повышение осве-
домленности о людях с ОВЗ приводит к боль-
шему уважению и принятию этих людей; про-
филь образования, получаемый студентами, 
отражается на адекватности их представлений 
об обучающихся с ОВЗ и инвалидностью. 

1. Выявилась тенденция отношения сту-
дентов к потенциальным сокурсникам с огра-
ниченными возможностями здоровья от пас-
сивно-позитивного к активно-позитивному. 
В целом студенты вузов различного профиля 
образования с пониманием относятся к сов-
местному обучению с сокурсниками с ограни-
ченными возможностями здоровья, отмечают 
их равные права на получение образователь-
ных услуг в выбранном вузе. Готовы помочь в 
случае необходимости, однако при этом по-
прежнему стараются держаться отстраненно, 
не вступать с ними в какие-либо дружеские от-
ношения или совместную внеучебную обще-
ственную деятельность. 

2. Студенты, получающие психолого-пе-
дагогическое образование, более толерантны, 
отзывчивы и эмпатийны к сокурсникам с огра-

ниченными возможностями здоровья, в отли-
чие от студентов экономических вузов. Пси-
холого-педагогическая направленность обуче-
ния, вероятно, формирует у студентов приня-
тие инакости, своеобразия, нестандартности, 
воспринимая это как разнообразие и возмож-
ность по-разному проживать жизнь. 

3. В основе отношения студентов к со-
курсникам с ограниченными возможностями 
здоровья лежат морально-нравственные цен-
ности, которые, согласно результатам иссле-
дования, являются более зрелыми у юношей и 
девушек, выбирающих гуманитарную направ-
ленность вуза. Осведомленность о людях с 
ограниченными возможностями здоровья, об 
их возможностях положительно сказывается 
на взаимоотношениях с ними в процессе сов-
местного обучения в вузе. 

4. В высших учебных заведениях различ-
ного профиля образования может быть со-
здано доступное социально-психологическое 
пространство для студентов с ограниченными 
возможностями здоровья с учетом позитив-
ного отношения к ним сокурсников. 

5. Исследование отношения студентов в 
высшем учебном заведении к студентам с 
ограниченными возможностями здоровья поз-
волит обосновать теоретико-методологиче-
ский и практико-ориентированный подход к 
созданию в вузах разного профиля образова-
ния с учетом специфики различных регионов 
России доступного социально-психологиче-
ского инклюзивного пространства. 
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Attitudes of undergraduates majoring in different branches of science towards fellow 
students with disabilities: A comparative analysis 

Abstract 
Introduction. The article addresses the relevant problem of designing an accessible socio- 

psychological environment within the framework of higher education institutions for people with special 
education needs and disabilities. The purpose of this study is to evaluate readiness of students majoring 
in different branches of science to understand, respect and accept rights and needs of fellow students 
with disabilities, as well as to interact with them. 

Materials and Methods. The authors provide a review of  Russian and international literature on 
the priority of social inclusion for people with disabilities (V.N. Myasishchev, D. Thompson, K.R. Fisher, 
M. Biggeri, etc.) In order to reveal the attitudes of undergraduates majoring in different branches of 
science (Engineering, Psychology, Education, Law, Physical Education and Sports) to fellow students 
with disabilities the authors used the ‘Unfinished sentences’ inventory (adapted by I.A. Mikhalenkova 
and I.E. Rostomashvilli). The sample consisted of 370 students aged between 18 and 50 from 9 
universities of the Russian Federation. 

Results. The study has revealed the peculiarities of developing attitudes towards fellow students 
with disabilities among undergraduates majoring in different branches of science, summarized the 
findings about the attitudes towards students with disabilities in the inclusive educational environment 
of higher educational institutions. The authors explained and clarified the concept of ‘attitude’ as a 
complex psychological phenomenon comprising cognitive, emotional and moral and ethical 
components. It is emphasized that students majoring in Education and Psychology are more tolerant, 
responsive and empathic to fellow students with disabilities than  students doing degrees in Economics. 
According to the research findings, undergraduates’ attitudes towards fellow students with disabilities 
are determined by their moral and ethical values. It has been found that young adults who choose 
universities of a humanitarian orientation have a more mature value system. The authors have 
distinguished three types of attitudes to people with disabilities.  The study has shown that 
undergraduates majoring in different branches of science are tolerant to the inclusion of students with 
disabilities in degree programmes. Most of them are ready to help, however, they try to avoid making 
disabled friends. 

Conclusions. The article concludes that the differentiated approach to creating an accessible 
socio-psychological inclusive learning environment, taking into account the attitudes of fellow students, 
is a leading factor in designing an accessible environment for inclusive education of university students 
majoring in different branches of science. 

Keywords 
Design of an accessible learning environment; Socio-psychological learning environment; 

Inclusive education; Tolerance; Moral and ethical components of attitudes; Experimental projective 
situations; Empathy; Awareness of people with disabilities (PWD); Taking into account fellow students’ 
attitudes; Attitude towards students with disabilities. 
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Сравнительный анализ уровня агрессии у леворуких  
и праворуких подростков 

Е. И. Николаева, Е. Д. Головачева (Санкт-Петербург, Россия) 

Проблема и цель. В статье исследуется проблема агрессии в рамках системы образова-
ния. В литературе обсуждаются многие причины агрессии в школе, среди которых в качестве 
центральной часто описывается леворукость. Целью данной работы стало сравнение уровня 
агрессивности праворуких и леворуких учащихся подростков. 

Методология. Поскольку оценка рукости в литературе крайне противоречива и разнооб-
разна, пробы, направленные на ее оценку, были разделены на две группы: те, которые в меньшей 
мере подвержены социальному давлению и обусловлены генетической предрасположенностью, 
и те, которые в большей мере оценивают именно влияние социального давления. В исследовании 
принимало участие 86 подростков возрасте от 11 до 15 лет, обучающихся в школах Санкт-
Петербурга. Рукость определялась с помощью 7 проб, наиболее часто используемых в научной 
литературе. Для оценки агрессивности применялся опросник Ч. Д. Спилбергера (STAXI) в адап-
тации А. Б. Леоновой (Леонова, Спилбергер, 2005).  

Результаты. Обнаружено, что применение разного набора проб для оценки рукости зна-
чимо меняет распределение подростков по данному параметру. Пробы, результат которых не 
зависит от социального давления, обнаруживают значимо большее число леворуких по сравне-
нию с пробами, зависящими от социального давления. Доказано, что различий между правору-
кими и леворукими подростками по уровню агрессивности, каким бы способом ни оценивалась 
рукость, нет. При этом выявлено, что агрессивность, направленная во вне, выше у предполо-
жительно переученных учащихся. 

Заключение. Различий в уровне агрессивности леворуких и праворуких учащихся в данном 
исследовании не обнаружено. Полученные авторами результаты свидетельствуют о необходи-
мости более направленного изучения специфики агрессивности у переученных подростков. 

Ключевые слова: латеральные предпочтения; асимметрия; агрессивность; агрессия; 
подростки; леворукость; праворукость. 
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Постановка проблемы 
Проявления агрессии в системе образо-

вания являются одной из самых актуальных 
проблем как в нашей стране, так и за рубежом 
[1]. Агрессия описана в начальной школе [2], 
в средней и старшей [3] и даже в учреждениях 
высшего образования [4]. Часто это объяс-
няют тем, что именно в образовательном учре-
ждении встречаются учащиеся из разных 
культур, разных сословий и разных типов се-
мейного воспитания [5]. Агрессия проявля-
ется не только среди учеников, но и по отно-
шению к учителям1. Это предполагает поиск 
причин такого поведения [6] и разработку про-
грамм по снижению явления агрессии. Среди 
причин чаще всего рассматривают как те или 
иные биологические особенности учащихся, 
так и систему воспитания в домашних услови-
ях2, а также частоту переживаний стресса на 
ранних этапах развития [7]. 

Очевидно, что, если причиной являются 
особенности воспитания [8], то можно создать 
психолого-педагогические программы, кото-
рые в той или иной степени смогут купировать 
негативные последствия [9]. Однако если при-
чиной агрессивного поведения являются био-
логические причины, то подобными програм-
мами обойтись нельзя. Именно поэтому необ-
ходимы точные данные относительно того, 
определяется ли агрессия в школе биологиче-
скими причинами и какими конкретно. 

1 Гринева Р. И. Явление буллинга в школе: учителя-
жертвы // Вопросы педагогики. – 2020. – № 11–2. – 
С. 127–129. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id 
=44305912 

2 Отева Э. А., Николаева А. А. Сартакова Н. В., Нико-
лаева Е. И., Парм Ю. Н. Оценка состояния здоровья 
беременных в Новосибирском научном центре: сома-
тические и психологические аспекты // Акушерство 
и гинекология. – 1994. – № 3. – С. 25–27. URL: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=22017741 

3 Ефимова И. В., Симонов В. Н., Будыка Е. В. Профиль 
латеральной организации моторных и сенсорных 

Среди биологических причин часто 
называют психиатрические расстройства [10], 
психопатию [11], эмоциональные проблемы 
[12], решение которых связано со специфиче-
ским лечением и своевременным выявлением 
заболевания. Но ряд исследований утвер-
ждает, что важнейшей причиной агрессивного 
поведения может быть леворукость [13], по-
скольку леворукость связана с более высоким 
уровнем эмоциональности [14].  

Стремясь ответить на вопрос, почему ле-
ворукость не исчезает, если она не является 
значимым эволюционным приобретением, 
группа французских исследователей стала 
изучать племена, живущие в настоящее время 
и на очень маленькой выборке нашли, что чем 
больше леворуких в выборке, тем выше агрес-
сивность сообщества. Более того, они обра-
тили внимание, что в интерактивных спортив-
ных играх (бейсбол, баскетбол) леворукие 
имеют преимущество, и в процессе этих игр 
весьма высок уровень агрессивности [13]. 
Здесь же стоит подчеркнуть, что существует 
масса работ, касающихся того, какое сочета-
ние левых и правых признаков свойственно 
тому или иному виду спорта (Ефимова и др., 
20123), поскольку эти особенности дают пре-
имущество спортсменам в выполнении опре-
деленных действий и нет жесткой привязанно-
сти леворукости к агрессивности в спорте 
(Швыдченко, 2016 4 ). Не подтвердилось и 

функций студентов, занимающихся боксом, и осо-
бенности проявления у них агрессивности // Асим-
метрия. – 2012. – Т. 6, № 4. – С. 18–24. https://eli-
brary.ru/item.asp?id=18891577  

4Швыдченко И. Н., Бердичевская Е. М., Тамбовцева А. 
А., Степукова А. С., Кужильная Ю. А. Реактивность 
нейтрофилов и уровень провоспалительных цитоки-
нов в плазме крови у спортсменов с разным профи-
лем функциональной асимметрии мозга // Асиммет-
рия. – 2016. – Т. 9, № 3. – С. 14–31. URL: https://eli-
brary.ru/item.asp?id=25336573   
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представление о связи леворукости и агрес-
сивности на уровне популяции (McManus, 
20035). При этом было обосновано представ-
ление о том, что асимметрия полушарий го-
ловного мозга – фундаментальное явление 
[15].  

Сейчас принята био-психо-социальная 
модель возникновения агрессивности [16], как 
наиболее соответствующая реальности. При 
этом встает вопрос: является ли тип рукости 
одной из биологических причин агрессивно-
сти? Вопрос особенно актуальный в школе, 
поскольку число леворуких детей в школе по-
стоянно растет [17], как растет и агрессив-
ность, о чем уже было сказано выше.  

В обычном современном обществе 
наиболее агрессивной группой являются под-
ростки [18]. Именно поэтому в данном иссле-
довании целью стало сравнение уровня агрес-
сивности праворуких и леворуких учащихся 
подростков. 

Однако, поскольку оценка рукости вы-
зывает большие проблемы [19], тесты, направ-
ленные на ее оценку, были разделены на две 
группы: те, которые в меньшей мере подвер-
жены социальному давлению (поскольку ро-
дители, воспитатели и учителя не контроли-
руют эти действия) и те, которые в большей 
мере оценивают именно влияние социального 
давления6.  

Целью данной работы стало сравнение 
уровня агрессивности праворуких и левору-
ких учащихся подростков. 
 
 
 

5 McManus I. C. Right hand, left hand. The origin of asym-
metry in brains, bodies, atoms and cultures. – L.: Poenix, 
2003. 

6 Николаева Е. И., Брисберг Т. Л. Связь проб, направ-
ленных на оценку ведущей руки, с результатами ди-
хотического тестирования // Асимметрия. – 2018. – 

Методология исследования 
В исследовании принимало участие 

86 подростков возрасте от 11 до 15 лет, обуча-
ющихся в школах Санкт-Петербурга.  

В данном исследовании использовались 
следующие методики: 

1. Определение ведущей руки с помо-
щью наиболее принятых в литературе проб7. 
Пробы проводились трижды, в протокол вно-
сились данные о каждом выполнении. Количе-
ственный способ обработки результатов про-
водился методом кодирования или присвое-
ния числового выражения буквенным резуль-
татам проб: Праворукость (трехкратное вы-
полнение действие правой рукой) – 3 балла, 
симметрия (амбидекстрия) (одинаковое вы-
полнение действия и правой, и левой рукой 
или попеременное выполнение его то одной, 
то другой руками) – 2 балла, леворукость 
(трехкратное выполнение действия левой ру-
кой) – 1 балл. Проводились 7 проб: «Перепле-
тение пальцев рук», проба «Поза Наполеона», 
проба «Плечевой тест». Данные пробы (в тек-
сте далее это пробы 1–3) были выделены в от-
дельную группу, поскольку действия, которые 
они фиксируют, обычно, не контролируются 
взрослыми. В литературе считается, что они 
преимущественно оценивают генетический 
компонент рукости [Hill]. Пробы «В какой 
руке держит ложку», проба «Какой рукой рас-
чесывается», проба «Взять предмет», проба 
«Какой рукой рисует» (далее в тексте пробы 
4–7) были объединены в одну группу, по-
скольку подвержены социальному давлению 
(родители, воспитатели и учителя могли 

№  4. – С. 350–359. URL: https://www.eli-
brary.ru/item.asp?id=37152830 

7 Там же. 
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настойчиво предлагать выполнять эти дей-
ствия рукой, которую они считали «правиль-
ной». Один из авторов работы регулярно про-
водит обследование детей и почти в 30 % слу-
чаев обнаруживает, что дети леворуки. Весьма 
часто в ответ родители говорят: «Нет, мой ре-
бенок нормальный». Позднее выясняется, что 
и родитель – переученный леворукий. 

2. Опросник Ч. Д. Спилбергера, направ-
ленного на оценку агрессии (STAXI) в адапта-
ции А. Б. Леоновой 8 (Леонова, Спилбергер, 
2005). Опросник включает 44 суждения, кото-
рые обследуемый должен оценить по 4-х 
балльной шкале в зависимости от того, 
насколько они ему подходят: почти никогда, 

иногда, часто, почти всегда. Опросник позво-
ляет оценить следующие параметры: агрессия 
как черта личности (агрессия как особенность 
темперамента, агрессия как особенность ха-
рактера), агрессия внешняя (гетероагрессия), 
агрессия внутренняя (аутоагрессия), контроль 
агрессии. 

Статистический анализ данных осу-
ществлялся с помощью программы IBM SPSS 
Statistics (версия 22).  

 
Результаты исследования 
Сначала было описано распределение 

детей по типам рукости.

 
Таблица 1 

Распределение детей по типам рукости на основе двух групп проб 
Table 1 

Distribution of children by type of handedness based on two groups of problems 

Показатель 
количество детей (%) 

Леворукость Амбидекстрия Праворукость 
Пробы 1–3 для оценки ведущей руки 53 5 42 
Пробы 4–7 для оценки ведущей руки 10** 11 79** 

Примечание: * – различия с уровнем значимости р≤0,05; **– р≤0,01. 
 
Определение рукости с помощью раз-

ного набора проб разительно меняет распреде-
ление подростков по данному параметру. Если 
согласно первому набору учащиеся примерно 
равным образом делятся на леворуких и 
праворуких, то, согласно второму набору, 
большинство подростков оказываются право-
рукими.  В более раннем исследовании9 мы со-
поставляли рукость, выявленную двумя груп-
пами проб, с дихотическим тестированием- 

8 Диагностика эмоций и стресса: новые психодиагно-
стические методики: препринт / под ред. А. Б. Леонова, 
Ч. Д. Спилбергер – М.: Труды Научного совета 
РАМН по экспериментальной и прикладной физио-
логии, 2005. – 87 с. 

методом, в максимальной степени соответ-
ствующий пробе Вада, которая непосред-
ственно определяет положение центра речи 
[20]. Оказалось, что коррелирует с ней только 
первый набор проб, именно потому, что фик-
сирует выполнение действий, на которые не 
влияют взрослые, участвующие в воспитании 
ребенка. 

Далее в этом исследовании мы разде-
лили подростков на две группы: в первую во-

9 Николаева Е. И., Брисберг Т. Л. Связь проб, направ-
ленных на оценку ведущей руки, с результатами ди-
хотического тестирования // Асимметрия. – 2018. – 
№  4. – С. 350–359. URL: https://www.eli-
brary.ru/item.asp?id=37152830 
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шли те, у кого оба набора проб дают одинако-
вый результат, во вторую вошли подростки, у 
которых результаты двух групп проб отлича-
ются (по одной группе проб испытуемый от-
носится к леворуким людям, по другой – к 
праворуким). Можно предположить, что такое 
несовпадение связано с переучиванием ре-
бенка. Были сопоставлены оценки агрессивно-
сти у этих двух групп подростков. 

Ответы, полученные с помощью опрос-
ника Ч. Д. Спилбергера, направленного на 
оценку агрессии (STAXI), с помощью ключа 
переводились в численные показатели. Далее 
были получены средние значения по всем под-
росткам по каждому параметру. Среднее чис-
ленное значение по параметру «агрессивный 

темперамент» составило 7,4 ± 2,5 балла; по па-
раметру «Аутоагрессия» 15,5 ± 5,1 балла; по 
параметру «Гетероагрессия» 15,8 ± 4,3 балла; 
по параметру «Контроль над гневом»: 
21,4  ±  5,1 балла. Далее результаты подрост-
ков были поделены на 2 группы: выше и ниже 
среднего. Это позволило вычленить тех, кто 
имел наиболее агрессивный темперамент, бо-
лее выраженную аутоагрессию и гетероагрес-
сию, а также большую степень контроля сво-
его гнева. В каждой из выделенных ранее 
групп был подсчитан процент детей с этими 
повышенными показателями агрессивности. 
Данные представлены в таблице 2. 

Таблица 2  
Распределение подростков по повышенному уровню агрессии (методика Спилбергера) 

Table 2 
Distribution of adolescents by increased level of aggression (Spielberger's method) 

Показатель 
% подростков 
от общего ко-

личества 

% подростков от каждой группы 
Агрессивный 
темперамент 

Аутоагрессия Гетеро-
агрессия 

Контроль 
над гневом 

Результат оценки с по-
мощью проб 1–3 и 4–7 
совпадают 

19 8 33 25 66 

Результат оценки с по-
мощью проб 1–3 и 4–7не 
совпадает 

81** 26* 56* 54* 72 

Примечание: обозначения как в таблице 1 

 
Из таблицы 2 видно, что только у 19 % 

подростков результаты двух групп проб сов-
пали. Более того, подростки, у которых ре-
зультаты не совпадают, имеют более высокие 
значения параметров агрессивности по срав-
нению с теми, у кого эти показатели совпа-
дают. Из общего числа детей с одинаковыми 
пробами всего 8 % детей имеют агрессивный 
темперамент, а от второй группы (переучен-
ные) детей с агрессивным темпераментом 
26 %. Также показатели по направленности 

агрессии (внутрь или наружу) выше у детей с 
разными пробами. Контроль над гневом был 
низким у обоих групп, в силу возраста испы-
туемых. Но, как и в предыдущих случаях гнев 
было сложнее сдержать тем подросткам, чьи 
пробы не совпадали, хотя различия не зна-
чимы. Однако в силу неравенства численности 
групп, эти данные мы не можем принять к рас-
смотрению. 

В таблице 3 представлены уровни агрес-
сии у подростков разных групп в баллах. 
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Таблица 3 
Уровни агрессии в баллах у подростков разных групп (методика Спилбиргера) 

Table 3 
Levels of aggression in scores in adolescents of different groups (Spielberger's method) 

Показатель Среднее и стандартное отклонение 
Агрессивный 

темперамент 
Аутоагрессия Гетероагрессия Контроль 

над гневом 
Результат проб на ведущую 

руку 1–3 и 4–7 совпадает 
6,0 ± 2,3 13,9 ± 2,4 12,1 ± 3,1 21,8 ± 2,5 

Результат проб на ведущую 
руки 1–3 и 4–7 не совпадает 8,2 ± 2,4 16,4 ± 3,2 17,2 ± 2,9** 22,4 ± 3,1 

Леворукие по пробе 1–3 6,6 ± 1,9 15,0 ± 2,1 14,3 ± 2,6 22,5 ± 2,0 
Праворукие по пробе 1–3 6,7 ± 4,6 16,0 ± 5,1 13,5 ± 5,6 23 ± 3,6 
Леворукие по пробе 4–7 6,8 ± 2,3 17,5 ± 5,3 15,1 ± 5,2 21,5 ± 4,1 
Праворукие по пробе 4–7 7,6 ±3,2 15,2 ± 5,1 15,9 ± 5,0 21,1 ± 4,4 

Примечание: обозначение как в таблице 1 
 
Данные свидетельствуют о том, что раз-

личий между праворукими и леворукими под-
ростками по уровню агрессии, каким бы спо-
собом ни оценивалась рукость, нет. Но агрес-
сия, направленная во вне резко возрастает у 
детей предположительно переученных. Это 
вполне объяснимо, поскольку доказано, что 
процесс переучивания ведет к невротизации в 
80 % случаев [21]. Следовательно, в данном 
случае внешняя агрессия в поведении – след-
ствие невротизации, но не является генетиче-
ски присущей функцией леворуких людей.  

Далее был проведен регрессионный 
анализ, который также не выявил влияния ни 
одного из параметров рукости на параметры 
агрессивности. Наконец, факторный анализ 
(КМО=0,603, процент объясненной дисперсии 
64,2%) дал двухфакторное решение, в котором 
параметры рукости вошли в один фактор, а 
агрессивности – в другой. 

Таким образом, наши данные свидетель-
ствуют о том, что рост агрессивного поведе-

ния в школе не связан с ростом числа левору-
ких учащихся. Можно предположить, что 
агрессивность в школе обусловлена динами-
ческими факторами [1], политикой отношения 
к такому поведению в конкретной школе [21], 
спецификой семейного воспитания [22]. И од-
ной особенностью этого воспитания может 
быть переучивание ребенка, сопровождающе-
еся травматизацией личности [23].  
 

Заключение 
Число леворуких испытуемых в значи-

тельной мере определяется методами оценки 
леворукости, а не самим фактом леворукости 

Повышение уровня агрессивности в 
школе не связано с увеличением числа левору-
ких подростков в ней. 

Значимо высокий уровень гетероагрес-
сии обнаружен у подростков, которых предпо-
ложительно переучили пользоваться правой 
рукой вместо ведущей левой, по отношению к 
непереученным учащимся. Это требует допол-
нительных исследований.
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Comparative analysis of aggression levels  
in left-handed and right-handed adolescents 

Abstract 
Introduction. The study examines the problem of aggression in education.  Previous studies have 

discussed a number of reasons for school aggression. Left-handedness is frequently reported as an 
important risk factor  of aggressive behaviours. The aim of this study is to compare the levels of 
aggressiveness between right-handed and left-handed adolescents. 

Materials and Methods. To date there has been little agreement on the assessment of handedness 
in scholarly literature. The authors of this article  have divided the inventories aimed at assessing 
handedness into two groups: those identifying genetic predisposition, and those that assess the influence 
of social pressure. The study was conducted in St. Petersburg and involved 86 secondary school students 
aged between 11 and 15 years. Handedness was assessed using 7 tools frequently mentioned in scholarly 
literature. To assess the aggressiveness, the authors used Ch.D. Spielberger’s questionnaire (STAXI) 
adapted by A.B.  Leonova. 

Results. It was found that the use of different inventory sets for assessing handedness significantly 
changes the distribution of adolescents according to this parameter.  Tools which do not take into 
account social pressure identify significantly more left-handed people than those that depend on social 
pressure. The study has not identified  significant differences between right-handed and left-handed 
adolescents in terms of the level of aggressiveness. At the same time, it was revealed that aggressiveness 
directed outward is higher in supposedly retrained left-handers. 

Conclusions. The study has not shown any significant differences in the level of aggressiveness 
between left-handed and right-handed adolescents. Future research should concentrate on the 
investigation of aggressiveness in retrained heft-handed adolescents. 
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Lateral preferences; Asymmetry; Aggressiveness; Aggression; Adolescents; Left-handedness; 

Right-handedness. 
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Потенциал психологической безопасности педагога  

как условие психологической безопасности школьника 

Ю. В. Смык, А. Ю. Качимская (Иркутск, Россия) 

Проблема и цель. В статье представлен обзор современных подходов к исследованию про-

блемы значения личности педагога в вопросах обеспечения психологической безопасности обу-

чающихся и тех ресурсов, которые задействует педагог для обеспечения их психологической 

защищенности. Цель статьи заключается в выявлении потенциала психологической безопасно-

сти педагога как одного из условий психологической безопасности школьников через субъектив-

ную оценку компонентов потенциала обучающимися. 

Методология. Методологической основой исследования явились представления отече-

ственных психологов о психологической безопасности личности и образовательного простран-

ства, представления о структуре личности как возможного основания для построения потен-

циала психологической безопасности педагога. Использованы теоретические методы: анализ и 

обобщение научных исследований по проблеме безопасности образовательной среды; эмпириче-

ские методы: опрос, анализ и интерпретация результатов исследования.   

Результаты. В качестве результатов представлено и определено новое понятие «потен-

циал психологической безопасности педагога». Обосновано его значение в качестве условия, 

обеспечивающего психологическую безопасность школьников. Предложена его структурная мо-

дель, включающая три компонента: личностные качества педагога, его профессиональные ха-

рактеристики и коммуникативные качества. Эмпирические данные позволили описать содер-

жание каждого компонента потенциала психологической безопасности педагога. 

Заключение. Проведенное исследование дает основание заключить, что потенциал пси-

хологической безопасности педагогов является условием обеспечения психологического ком-

форта и безопасности школьников. Субъективная оценка школьниками компонентов потенци-

ала психологической безопасности педагогов, позволяет выявить их содержательную наполнен-

ность: в личностном компоненте потенциала психологической безопасности ведущими харак-

теристиками являются открытость и искренность педагога; в профессиональном – внима-

тельность учителя, ориентации на удачный ответ школьника; в коммуникативном компоненте 

– справедливость и объективность педагога. 

Ключевые слова: психологическая безопасность; потенциал психологической безопасно-

сти педагога; безопасность образовательной среды; психологическая защищенность; психоло-

гический комфорт; личностный ресурс; субъективная оценка; личность педагога. 
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Постановка проблемы 

Психологическое благополучие ребенка 

становится сегодня одним из ключевых и ве-

дущих вопросов в практике школьного обуче-

ния, семейного воспитания и, в целом, в обла-

сти взаимоотношений взрослый – ребенок. 

В то же время дискуссионным остается вопрос 

об источниках психологической безопасности 

и благополучия ребенка в контактах со взрос-

лыми. 

В традициях культурно-исторической 

концепции Л. С. Выготского1 ответ на этот во-

прос звучит однозначно: источником психоло-

гической безопасности развивающейся лично-

сти выступает среда, в которой взрослый, с од-

ной стороны, является «организатором и упра-

вителем», а с другой – частью этой среды. 

С точки зрения А. В. Петровского2 взрослый 

также является единственно возможным носи-

телем социальных образцов поведения, пере-

дача которых ребенку может произойти 

только в реальных жизненных связях и отно-

шениях. И. А. Баева, В. В. Семикин отмечают 

среду и ближайшее окружение как важные 

условия и источники устойчивого развития ре-

бенка [4]. Только полностью удовлетворенная 

потребность ребенка в зависимости, заботе и 

помощи со стороны взрослого, в конечном 

итоге, приводит к независимости и к способ-

ности обходиться без помощи.  

Обращаясь к классикам зарубежной пси-

хологии, мы снова видим акценты на значи-

мые позиции взрослого в обеспечении защи-

щенного развития ребенка. Так, К. Роджерс в 

поисках подхода к обучению ребенка опреде-

                                                           
1 Выготский Л. С. Педагогическая психология. – М.: 

Педагогика-Пресс, 1996. – 536 с.  
2  Петровский А. В. Проблема развития личности с 

точки зрения социальной психологии // Вопросы пси-

хологии. – 1984. – № 4. – С. 15–29.  

ляет взрослого как важный источник здоро-

вого варианта личностного развития ребенка 

[6]. По Роджерсу, существует три правила, об-

разующих фундамент эффективных взаимоот-

ношений с ребенком: принять, понять, по-

мочь. У А. Маслоу3 потребность в безопасно-

сти и защите считается первичной по шкале 

потребностей и является ключевой ценно-

стью, обеспечивающей включение развиваю-

щейся личности в самоактуализирующееся 

пространство. К. Хорни 4  главным требова-

нием в развитии ребенка называет обеспечива-

емую значимыми взрослыми потребность в 

безопасности и защищенности, неудовлетво-

ренность которой способна привести к нару-

шениям взаимоотношений с окружающими 

людьми. 

Из общего контекста обсуждения вопро-

сов безопасности ребенка можно выделить бо-

лее частную сторону рассмотрения этой про-

блемы – безопасность образовательной среды, 

в которой предположить важность фигуры пе-

дагога в обеспечении этого вопроса. И здесь 

исследовательские работы современных авто-

ров направлены на изучение отдельных харак-

теристик образовательной среды, выступаю-

щей важным условием психологической без-

опасности школьников.  

В работах И. В. Ривиной и Н. И. Полива-

новой интегральной характеристикой образо-

вательной среды школы выступает критерий 

психического развития учащихся в его интел-

лектуальной, коммуникативной и личностной 

составляющих [12]. М. С. Невзорова, 

И. Ф. Марухина с точки зрения критерия взаи-

модействия участников выделяют открытость 

3 Маслоу А. Психология бытия // Психология личности 

в трудах зарубежных психологов. – СПб.: Изд-во 

«Питер», 2000. – С. 200–216. 
4 Хорни К. Культура и невроз // Психология личности 

в трудах зарубежных психологов. – СПб.: Изд-во 

«Питер», 2000. – С. 134–140. 
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образовательной среды, конвенциальность, 

готовность к постоянному изменению и соуча-

стие субъектов в формировании образователь-

ной среды [11]. К психологическим характери-

стикам образовательной среды школы, спо-

собствующим сохранению и обеспечению 

психологической безопасности, исследова-

тели относят также сформированность отдель-

ных характеристик личности учащихся (само-

контроль, жизнестойкость, общительность и 

др.), эмоциональный комфорт [13], уровень 

отношений субъектов образовательного про-

цесса, степень их удовлетворенности, ощуще-

ние защищенности и ряд других [3].  

В зарубежных исследованиях приво-

дятся данные о зависимости психологиче-

ского комфорта и психологического благопо-

лучия учащихся от физических факторов об-

разовательной среды, в частности, более позд-

него времени начала занятий [23]. В то же 

время большинство зарубежных исследова-

ний подчеркивают важность психологических 

факторов в обеспечении психологической за-

щищенности ребенка, что, в свою очередь, 

определяет результативность его обучения. 

Так, в качестве характеристики переживае-

мого подростками комфорта и защищенности 

выделен фактор «чувства благодарности окру-

жению». Одновременно, имеются данные о 

значимой роли этого фактора в защите от под-

ростковых суицидов [21]. В исследованиях 

N. Sianko, J. M. Hedge и J. R. McDonell полу-

чены данные об ухудшении адаптационных 

ресурсов подростков с нарушенным базовым 

чувством безопасности и доверия миру, вслед-

ствие пережитого насилия [22]. Подчеркива-

ется, что качество взаимоотношений ученика 

и педагога, переживаемый ребенком эмоцио-

нальный опыт являются важными взаимосвя-

занными конструкциями в обучающей среде 

[15; 16]. Все эти факты свидетельствуют о зна-

чимости комфортной социальной среды для 

полноценного развития ребенка.  

В целом большинство характеристик 

безопасности образовательной среды, выделя-

емых отечественными и зарубежными иссле-

дователями, представляют собой набор осо-

бых действий или качеств, дающих возмож-

ность судить о состоянии среды и личности в 

ней. Но при всей полноте определяемых ха-

рактеристик, с нашей точки зрения, недоста-

точное внимание уделяется личности педа-

гога, которая выступает важным условием 

комфортного и безопасного образовательного 

пространства школы. Педагог через выстраи-

вание ненасильственных межличностных от-

ношений с учащимися определяет направле-

ния развития ребенка, в котором он может сво-

бодно и самостоятельно двигаться. Свободное 

и безопасное пространство развития способно 

порождать у учащихся субъективное ощуще-

ние благополучия школьной среды, что весьма 

значимо для внутреннего мира взрослеющей 

личности и успешности ее обучения [7; 27]. 

Оценке роли педагога в организации без-

опасного образовательного пространства по-

священы некоторые исследования западных 

коллег. Ими были получены ценные данные, 

позволяющие рассматривать отсутствие соци-

альной поддержки со стороны наставника как 

фактор, ставящий под угрозу психическое 

благополучие подростков. Причем, было до-

казано, что данный фактор значимо положи-

тельно коррелирует, не только с уровнем удо-

влетворенности жизнью, но и с психосомати-

ческими проблемами здоровья подростка [24]. 

Так же неоднократно подчеркивался факт, что 

школы, в которых педагоги выполняют роль 

активного помощника, проявляют креатив-

ность, поддерживают позитивные отношения 

с детьми, конфиденциальность и доверие, слу-
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жат ключевым социальным ресурсом для за-

щиты детей и обеспечения их социального 

благополучия [14; 17; 19; 20; 26]. В исследова-

ниях H. Wang обосновывается необходимость 

пересмотра школьных образовательных про-

грамм в контексте педагогики ненасилия в це-

лях развития сострадательных отношений в 

диаде педагог – ученик [25]. Получены инте-

ресные данные, доказывающие зависимость 

психологической безопасности от длительно-

сти сотрудничества участников группы, что 

говорит о необходимости более частого ис-

пользования педагогами коллективного ре-

сурса группы для повышения психологиче-

ского комфорта школьников [17]. В работах 

J. Jiang, M. Vauras, S. Volet, A. Salo освеща-

ются вопросы коммуникативной роли педа-

гога, необходимости обучения педагогов ра-

циональному обсуждению проблем с учени-

ками, а не эмоциональному реагированию че-

рез подавление собственных эмоций или 

острой их демонстрации [16]. 

Таким образом, можно видеть, что в раз-

личных психологических школах, теориях и 

работах отдельных авторов именно взрослый 

(педагог) считается ключевым социальным 

ресурсом защиты и выступает условием обес-

печения широкого развивающего простран-

ства детей. Точно так же, как именно взрос-

лый, его личность и создаваемое им в лич-

ностно-доверительном общении коммуника-

тивное пространство, содержат в себе потен-

циальные риски нарушения безопасности ре-

бенка, риски психологического насилия и 

незащищенности ребенка в уязвимых взросло-

детских отношениях. 

В этом направлении и был организован 

наш исследовательский интерес, обращенный 

к оценке психологического ресурса безопас-

ности личности взрослого человека, вступаю-

щего в коммуникативные отношения с ребен-

ком, оценки его возможностей направлять 

собственный личностный, профессиональный 

и коммуникативный потенциал на обеспече-

ние психологически безопасного развиваю-

щего пространства ребенка. 

Цель статьи заключается в выявлении 

потенциала психологической безопасности 

педагога, как одного из условий психологиче-

ской безопасности школьников, через субъек-

тивную оценку компонентов потенциала обу-

чающимися. 

 

Методология исследования 

Методологической основой исследова-

ния явились представления отечественных 

психологов о психологической безопасности 

личности и ее образовательного пространства. 

Комфорт и безопасность образовательной 

среды являются показателями существования 

в школе развивающих образовательных отно-

шений: свободы выбора ребенка, вовлеченно-

сти родителей, позитивных отношений педа-

гогов и др. [1; 9]. Небезопасная по отношению 

к ребенку образовательная среда несет в себе 

потенциал психологической угрозы или пси-

хологического насилия. В рамках нашего ис-

следования мы будем использовать предлага-

емое И. А. Баевой определение психологиче-

ской безопасности, как «состояние окружаю-

щей среды, свободное от проявлений психоло-

гического насилия во взаимодействии, спо-

собствующее удовлетворению потребностей в 

личностно-доверительном общении, создаю-

щее референтную значимость среды и обеспе-

чивающее психологическое здоровье вклю-

ченных в нее участников» [5, с. 84].  

С точки зрения структурной наполнен-

ности образовательной среды опять же стоит 

остановиться на работах И. А. Баевой и ее кол-

лег, предлагающих в качестве компонентов 

безопасной образовательной среды рассмат-

ривать два круга параметров. Первый, напря-
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мую граничащий с психологическим здоро-

вьем личности ребенка, – отказ от психологи-

ческого насилия, сотрудничество, диалог; и, 

второй, более широкий, во многом, субъек-

тивно ощущаемый ребенком, – удовлетворен-

ность потребности в личностно-доверитель-

ном общении, психологическая защищен-

ность личности и референтная значимость [4]. 

Таким образом, можно видеть, что в опи-

сываемой структуре безопасной образователь-

ной среды косвенно присутствует личность 

педагога, но напрямую о ней, как о важной со-

ставляющей безопасного пространства школь-

ника, не говорится. Эта ситуация требует, с 

нашей точки зрения, уточнения и ввода в ха-

рактеристику безопасного образовательного 

пространства необходимой переменной, 

напрямую связанной с личностью педагога, и 

содержащей в себе совокупные характери-

стики, обеспечивающие психологическую 

безопасность ребенка в образовательном про-

странстве.  

Мы полагаем, личность педагога, высту-

пая важным условием построения комфорт-

ной и безопасной образовательной среды, 

должна обладать развитыми ресурсами, ис-

пользуемыми ею для создания, поддержания 

психологически безопасной образовательной 

среды, для содействия возникающему субъек-

тивному ощущению психологического благо-

получия школьника. Нами в предыдущих ра-

ботах отмечалось, что учащиеся для поддер-

жания психологической безопасности образо-

вательной среды задействуют собственную 

субъектность, имеют возможность проявлять 

избирательность и пристрастность к отдель-

ным педагогам и в ситуации учебной неопре-

деленности, каждый раз активно выстраивая 

новые формы поведения, действуя соразмерно 

текущей ситуации или проявляя тенденцию к 

сверхнормативной активности, лежащей за 

порогом внутренней и внешней необходимо-

сти [8]. Точно так же как школьник задействует 

свой личностный ресурс, простраивая соб-

ственную безопасность, так же и педагог, дол-

жен и может использовать собственный потен-

циал для выстраивания безопасного развиваю-

щего пространства в процессе взаимодействия 

с учащимися. В качестве ресурса, обеспечива-

ющего психологически безопасное развиваю-

щее пространство ребенка в условиях обуче-

ния, мы предлагаем определить потенциал пси-

хологической безопасности педагога. 

Потенциал психологической безопасно-

сти педагога рассматривается нами как си-

стемная характеристика личности педагога, 

обеспечивающая актуализацию его личност-

ных, профессиональных и коммуникативных 

ресурсов, сознательно используемых для вы-

страивания комфортной и безопасной обра-

зовательной среды для всех субъектов образо-

вательных отношений. Потенциал психологи-

ческой безопасности педагога является гаран-

тией «выживаемости» школьника, обеспечи-

вая его всестороннюю защищенность в усло-

виях, когда существующие источники и соци-

альные ресурсы психологической безопасно-

сти в реальности оказываются не способными 

выполнить основную функцию – функцию за-

щиты и обеспечения психологического ком-

форта личности. Потенциал психологической 

безопасности является рабочим инструментом 

педагога в ситуации и, в первую очередь, то-

гда, когда личностный ресурс безопасности 

самого учащегося не может, в силу разных 

причин, использоваться им для повышения 

уровня и качества адаптации в подвижных и 

уязвимых для него условиях коммуникатив-

ного взаимодействия с педагогом. 

Полагаем, потенциал психологической 

безопасности педагога представляет собой по-

стоянно обогащаемую, развиваемую и совер-
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шенствуемую в процессе личностного и про-

фессионального становления систему компе-

тенций или качеств. Актуализируемая часть 

потенциала личности зависит в большей сте-

пени от самого субъекта и, в меньшей – от со-

циальных условий и позиций. Многие иссле-

дователи транслируют мысль, что потенциалы 

играют роль динамических доминант, задаю-

щих направленность процессу развития лич-

ности [6]. 

Для построения модели потенциала пси-

хологической безопасности педагога нами ис-

пользовалась модель личности, предложенная 

А. В. Петровским5. Рассматривая личность как 

многомерное образование, как общественного 

индивидуума, субъекта познания и объектив-

ного преобразования мира, А. В. Петровский 

выделяет в ее структуре три подсистемы: ин-

дивидуальность личности (интраиндивидная 

подсистема), ее представленность в системе 

межличностных отношений и деятельности 

(интериндивидная подсистема), представлен-

ность в других людях (метаиндивидная подси-

стема). Единство всех трех сторон существо-

вания личности, по мнению автора, характери-

зует ее как субъекта межиндивидных, соци-

альных по своему происхождению отноше-

ний, как человека, определяющего себя через 

группу и социум, персонифицирующего себя 

в этих отношениях. Личность, с точки зрения 

А. В. Петровского, способна реализовывать 

себя в трех процессах: адаптации, через при-

своение социальных норм, индивидуализации, 

как утверждение «Я», интеграции, как измене-

ние жизнедеятельности окружающих людей, 

осуществление вкладов в других людей.  

Именно вклады, которые делает педагог в 

ребенка, вклады в построение безопасного об-

                                                           
5 Петровский А. В. Личность. Деятельность. Коллек-

тив. – М.: Изд-во полит. литературы, 1982. – 256 с.  

разовательного пространства школьника явля-

ются важным показателем качества потенциала 

психологической безопасности педагога. 

Опираясь на концепцию А. В. Петров-

ского, мы выделяем три блока характеристик, 

образующих структуру потенциала психологи-

ческой безопасности педагога. Первый блок – 

личностные качества педагога, через которые 

он проявляет собственное «Я», свою индивиду-

альность в межличностных отношениях. Вто-

рой блок – профессиональные характеристики 

педагога, накопленные им как профессиональ-

ный опыт, позволяющие быть готовым к само-

стоятельному разрешению различных педаго-

гических ситуаций. Третий блок – коммуника-

тивные качества педагога, связанные с возмож-

ностью влиять на других, проявляемые в отно-

шении к другим. Графическая модель потенци-

ала психологической безопасности педагога 

представлена на рисунке 1.  

Таким образом, сформированный у педа-

гога потенциал психологической безопасно-

сти, с одной стороны, можно рассматривать 

как один из компонентов профессионализации 

педагога, с другой стороны, он может высту-

пать критерием психологической безопасно-

сти образовательной среды, являясь своеоб-

разным индикатором ее комфортности для 

субъектов образовательного процесса, в 

первую очередь, для учащихся. 

Учитывая вышеизложенные методоло-

гические основания, нами было проведено ис-

следование потенциала психологической без-

опасности педагога, как одного из условий 

психологической безопасности школьников, 

через субъективную оценку его компонентов 

обучающимися. 
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Рис. 1. Модель потенциала психологической безопасности педагога 

Fig. 1. Model of the teacher's psychological safety potential 

 

Вопросы, связанные с субъективным 

оцениванием учителей самими школьниками, 

традиционно сталкиваются с полемикой в 

контексте педагогической и психологической 

этики. Вместе с тем принципиальным для дан-

ного и наших предшествующих исследований 

(А. Ю. Качимская, Ю. В. Смык [8]) является 

положение о необходимости измерения пси-

хологической безопасности в плоскости 

именно субъективного переживания школьни-

ком ситуаций психологического благополу-

чия/неблагополучия. Важность субъективного 

компонента в оценке безопасности образова-

тельного пространства неоднократно обсуж-

далась и эмпирически доказывалась отече-

ственными психологами [2; 10]. 

Наше исследование проводилось на про-

тяжении трех лет (2018–2020 гг.) в двух обра-

зовательных организациях г. Иркутска. В ис-

следовании принимали участие 14–16-летние 

школьники. Общий объем выборки испытуе-

мых составил 2618 человек.  

Для оценки потенциала психологиче-

ской безопасности педагога нами использо-

вался метод опроса, для чего был разработан 

авторский опросник. В структуре опросника 

нами выделены три блока характеристик по-

тенциала психологической безопасности пе-

дагога: 1) ПЕДАГОГ-ЛИЧНОСТЬ (понимаю-

щий, открытый и искренний, высокомерный, 

раздражительный и т. п.); 2) ПЕДАГОГ-ПРО-

ФЕССИОНАЛ (объясняет скучно, неинте-

ресно, понятно и т. п.); 3) ПЕДАГОГ-КОМ-

МУНИКАТОР (проявляет симпатию, безраз-

личен к учащимся, тактичный и т. п.). Каждый 

респондент имел возможность отметить не ме-

нее трех и не более пяти негативных характе-

ристик в блоке и равное количество позитив-

ных характеристик потенциала психологиче-

ской безопасности педагога в каждом измеря-

емом блоке. Проявление педагогом потенци-

ала психологической безопасности определя-

лось на основе преобладания положительных 

оценок школьников во всех трех блоках 

опросника. В дальнейшем, первичные оценки 

школьников, показатели абсолютных частот 

распределения, были преобразованы в показа-

тели относительных частот значения при-

знака. 

 

 

 

ПОТЕНЦИАЛ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПЕДАГОГА

Педагог-
личность

Педагог -
професси

онал
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Результаты исследования 

Результаты исследования представлены 

в таблице 1. Для интерпретации субъективных 

оценок мы разделили негативные и позитив-

ные характеристики всех трех компонентов 

потенциала.   

 

Таблица 1 

Результаты субъективного оценивания школьниками потенциала  

психологической безопасности педагогов, % 

Table 1 
Results of subjective assessment by schoolchildren of the potential  

of psychological safety of teachers, % 

ПЕДАГОГ- 

ЛИЧНОСТЬ 

ПЕДАГОГ- 

ПРОФЕССИОНАЛ 

ПЕДАГОГ- 

КОММУНИКАТОР 

Выраженность негативных характеристик 

Равнодушный 72 Объясняет слишком сложно 73 Несправедлив по отноше-

нию к ученикам 

81 

Непонимающий 72 Объясняет непонятно 73 Унижает достоинство уче-

ника 

81 

Высокомерный 70 Объясняет скучно, нудно, неинте-

ресно 

71 Безразличен к учащимся 76 

Раздражительный 69 Объясняет слишком быстро 71 Относится с неприязнью 76 

Требовательный 66 Не вызывает интерес к предмету 

и не поддерживает его 

45 Резкий в общении 55 

Склонен к нраво-

учениям 

56 Демонстрирует неуважение к 

другим предметам и учителям 

44 Грубый и категоричный 52 

Выраженность позитивных характеристик  

Открытый и ис-

кренний 

78 Внимателен, всегда замечает 

удачный ответ 

74 Справедливый и объектив-

ный 

79 

Понимающий 76 Находит индивидуальный подход 

к ученику 

74 Тактичный, вежливый 78 

Пунктуальный 76 Умеет снять напряжение и уста-

лость на уроке 

73 Проявляет симпатию  

к учащимся 

76 

Обладает чув-

ством юмора 

65 Замечает учебные успехи учени-

ков 

62 Демонстрирует уважение к 

ученикам 

64 

Эрудированный 62 Не обращает внимания на мелкие 

недочеты 

59 Отзывчивый, всегда под-

держивает 

63 

Энергичный и ак-

тивный 

61 Объясняет понятно, логично, до-

ступно 

59 Акцентирует внимание на 

успехах учеников 

61 

 

 

В первом столбце таблицы представлен 

обобщенный эмпирический материал, полу-

ченный в процессе оценки подростками лич-

ностного блока потенциала психологической 

безопасности педагогов. Как видно из таб-

лицы, наибольшую выраженность, в субъек-

тивных оценках подростков имеют следую-

щие негативные характеристики личности пе-

дагога: равнодушие (72 %), непонимание пе-

дагогом учащегося (72 %), высокомерие 

(70 %), раздражительность (69 %). Подобные 
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личностные качества педагога в структуре по-

тенциала психологической безопасности пре-

пятствуют его реализации, создают у уча-

щихся ощущение незащищенности, обеспечи-

вают переживание школьниками состояния 

психологического дискомфорта в образова-

тельном процессе.  

По данным нашего исследования, высо-

кий уровень субъективного переживания пси-

хологического дискомфорта при взаимодей-

ствии с личностью учителя характерен для 

60 % учащихся. Это свидетельствует о том, 

что компоненты потенциала психологической 

безопасности педагога не способствуют его 

эффективной реализации в учебном процессе, 

их выраженность и «вектор» нерезульта-

тивны. Присутствие и высокая степень выра-

женности в структуре личностного блока по-

тенциала психологической безопасности пе-

дагога таких личностные качеств учителей как 

равнодушие, высокомерие, непонимание от-

мечается школьниками как наибольшая трав-

матичность. Школьники отмечают, что пре-

дельную незащищенность они переживают в 

том случае, если к негативным личностным 

особенностям педагога присоединяются отри-

цательные характеристики педагога как учи-

теля-предметника (второй блок в структуре 

потенциала психологической безопасности 

педагога). По мнению подростков, на уроках у 

таких учителей они чувствуют серьезную пси-

хологическую угрозу с обеих значимых для 

них сторон, например, непонятно объясняет 

равнодушный и высокомерный учитель.  

На «противоположном полюсе», т. е. в 

числе позитивных, подростки отмечают те 

личностные характеристики модели потенци-

ала психологической безопасности педагога, 

которые максимально обеспечивают состоя-

ние защищенности учащегося: открытый и ис-

кренний (78 %), понимающий (76 %), пункту-

альный (76 %). 

Анализ субъективной оценки учащи-

мися профессиональных качеств педагога в 

структуре его потенциала психологической 

безопасности, позволяет заключить, что 

наибольшую незащищенность школьники ис-

пытывают на уроках тех педагогов, которые 

объясняют слишком сложно (73 %); объяс-

няют непонятно (73 %); объясняют скучно 

(71 %). Данный блок в модели потенциала 

психологической безопасности педагога 

имеет не меньший удельный вес, чем личност-

ные качества, поскольку с профессиональ-

ными характеристиками учителя школьники 

сталкиваются на каждом уроке. Обозначенные 

профессиональные характеристики потенци-

ала психологической безопасности педагога 

создают основу для переживания школьни-

ками состояния дискомфорта на уроках, по-

стоянной нужды в защите.  

По мнению самих подростков, на уроках 

у таких учителей они чувствуют повышенное 

утомление, тревожность, нарастает раздраже-

ние, нередко агрессия как способ снижения 

напряжения. Беседа с педагогами, чьи профес-

сиональные характеристики учащиеся оцени-

вают негативно, позволяет нам говорить о том, 

что и сами педагоги, в большинстве случаев, 

дают негативную характеристику учащимся. 

Они склонны считать подростков незаинтере-

сованными в учебном предмете, слабо моти-

вированными на познавательную деятель-

ность, говорят об отсутствии прилежания у 

школьников.  

Наиболее значимыми положительными 

профессиональными характеристиками по-

тенциала психологической безопасности пе-

дагога, по мнению подростков, являются: вни-

мание к удачному ответу школьника (74 %), 

индивидуальный подход к ученику (74 %), 

умение снять напряжение и усталость на уроке 

(73 %). Вполне очевидно, что слабая выражен-
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ность или отсутствие этих компонентов по-

тенциала психологической безопасности пе-

дагога ведет к неудовлетворительным резуль-

татам учебной деятельности школьников, ро-

сту психологического напряжения вплоть до 

отношений психологического давления на 

уроке. Поскольку, с одной стороны, учебная 

деятельность для подростков не является ве-

дущей, а с другой – она не свободная для них 

деятельность, то все психологическое небла-

гополучие и дискомфорт, которые разворачи-

ваются на уроке, оказывают негативное влия-

ние на текущее самочувствие и психологиче-

ское здоровье подростков в целом.  

В беседе с учениками мы установили, 

что из трех блоков потенциала психологиче-

ской безопасности педагога: 1) личностные 

качества; 2) профессиональные характери-

стики и 3) коммуникативные качества, – для 

самих подростков наиболее значимым явля-

ется третий блок, связанный с возможностью 

влиять на школьников, проявляемый в отно-

шении к ним.  

В качестве компонентов потенциала пси-

хологической безопасности педагога, в 

наименьшей мере содействующих состоянию 

защищенности подростки отмечают: его не-

справедливое (на взгляд школьников) к ним 

отношение (81 %); унижение достоинства уче-

ника (81 %) и безразличие к ним педагога 

(76 %). 

Такая высокая значимость третьего 

блока потенциала психологической безопас-

ности педагога вполне закономерна, так как 

старшие подростки переходят во взаимодей-

ствии со взрослыми, в том числе и с педаго-

гами, на новый уровень взаимоотношений, ко-

торый должен обеспечить становление соци-

альной зрелости ребенка. Это такие взаимоот-

ношения, в которых взрослые (педагоги) при-

знают факт взросления и организуют кон-

структивное сотрудничество ученика и педа-

гога. Это такое сотрудничество, в котором с 

ребенком как с равным советуются, доверяют 

и поощряют его самостоятельность, стремле-

ние овладеть социальными навыками взрос-

лого человека. По данным нашего исследова-

ния, около 68,5 % подростков отмечают субъ-

ективное переживание психологической 

угрозы в диаде «учитель – ученик».  

Наиболее ресурсными, позитивными 

компонентами коммуникативного блока по-

тенциала психологической безопасности пе-

дагога школьники считают справедливость и 

объективность педагога (79 %), тактичность и 

вежливость учителя (78 %), готовность прояв-

лять симпатию к учащимся (76 %).  

Анализ полученных нами данных позво-

ляет говорить о наличии дисбаланса позитив-

ных и негативных компонентов каждого блока 

в структуре потенциала психологической без-

опасности педагога, наличие которого препят-

ствует созданию комфортной и психологиче-

ски безопасной образовательной среды. Явля-

ясь одним из условий, обеспечивающих пси-

хологическую безопасность школьников, по-

тенциал психологической безопасности педа-

гога, должен целенаправленно использоваться 

для содействия возникающему субъективному 

ощущению психологического благополучия 

школьника. 

 

Заключение 

Цель статьи заключалась в выявлении 

потенциала психологической безопасности 

педагога, как одного из условий психологиче-

ской безопасности школьников, через субъек-

тивную оценку его компонентов обучающи-

мися. 

Было определено, что системной харак-

теристикой личности педагога, обеспечиваю-

щей актуализацию его личностных, професси-
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ональных и коммуникативных ресурсов, со-

знательно используемых для выстраивания 

комфортной и безопасной образовательной 

среды школьников, является потенциал пси-

хологической безопасности педагога. Потен-

циал представляет собой постоянно обогащае-

мую, развиваемую и совершенствуемую в 

процессе личностного и личностно-професси-

онального становления систему компетенций 

или качеств педагога.  

Субъективная оценка учащимися потен-

циала психологической безопасности педа-

гога осуществлялась через измерение выра-

женности трех его компонентов: личностного, 

представленного в межличностных отноше-

ниях компонентами собственного «Я» педа-

гога и его индивидуальности; профессиональ-

ного, включающего компоненты профессио-

нального опыта; коммуникативного, связан-

ного с возможностью педагога влиять на дру-

гих участников образовательных отношений.  

Результаты исследования показали, что в 

блоке личностных качеств потенциал психо-

логической безопасности педагога обеспечи-

вается открытостью и искренностью педагога, 

его «понимающей» личностной позицией и 

пунктуальностью. В блоке профессиональных 

характеристик потенциал представлен внима-

тельностью учителя, ориентацией на удачный 

ответ школьника (а не на учебный промах). 

В блоке коммуникативных качеств педагога 

потенциал безопасности выражен справедли-

востью и объективностью педагога, тактично-

стью, вежливостью и симпатией к учащимся. 
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Teacher’s capacity for psychological safety as a condition  

for schoolchildren’s psychological safety 

Abstract 

Introduction. The article reviews modern approaches to the role of personality of the teacher in 

ensuring students’ psychological safety as well as the resources used by the teachers in order to promote 

students’ psychological safety.  

The purpose of this article is to clarify the capacity for psychological safety of the teacher as one 

of the conditions for schoolchildren’s psychological safety by means of the subjective assessment of its 

components by students. 

Materials and Methods. The study relies on the ideas of Russian psychologists about 

psychological safety of an individual and learning environment, as well as ideas about the personality 

structure as a possible foundation for building the capacity of teacher's psychological safety. The 

authors used the following theoretical methods: analysis, generalization and reviewing scholarly 

literature on the safety of educational environment. The empirical methods include a survey, analysis 

and interpretation of research data. 

Results. The authors defined the concept of ‘the capacity for teacher's psychological safety’ and 

clarified its role in promoting the psychological safety of schoolchildren. The structural model of ‘the 

capacity for teacher's psychological safety’ has been proposed and described. It includes three 

components: teacher’s personality traits, professional and communicative characteristics. Empirical 

data allowed the authors to describe each component of the model. 

Conclusions. The article concludes that teacher’s capacity for psychological safety is a condition 

for ensuring psychological comfort and safety of schoolchildren. The subjective assessment of the 

components of the teacher’s capacity for psychological safety by schoolchildren enabled the authors to 

reveal their characteristics. According to the obtained empirical data, the personality component 

consists of such characteristics as openness and sincerity. Professional characteristics include 

attentiveness and orientation to students’ achievements. The communicative component comprises 

teacher’s fairness and objectivity. 
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Ценностные и деятельностные ориентации вузовской молодежи:  

выбор между безопасностью и инновационностью 

И. В. Атаманова, С. А. Богомаз (Томск, Россия) 

Проблема и цель. Обращение к исследованию ценностных и деятельностных ориентаций 

продиктовано необходимостью глубокого понимания процессов личностно-профессионального 

становления в условиях вузовской подготовки в контексте инновационной деятельности. Цель 

исследования – выявление специфики взаимосвязи ценностных и деятельностных ориентаций 

вузовской молодежи в контексте выбора между безопасностью и инновационностью. 

Методология. Методическую базу исследования составили опросниковые методики, 

сгруппированные по трем векторам исследования: а) ценностные ориентации вузовской моло-

дежи на уровне культуры (методика Р. Инглхарта) и на индивидуальном уровне (методика 

Ш. Шварца); б) деятельностные ориентации (психологические характеристики деятельности) 

оценивались в рамках разработки авторского опросника личностной готовности к деятельности 

на основе методик Е. Ю. Мандриковой, Д. А. Леонтьева и Е. Н. Осина, Э. Динера; в) для оценки 

инновационных ориентаций вузовской молодежи применялась методика СИКЛ (Н. М. Лебедева и 

А. Н. Татарко). В исследовании приняли участие 260 студентов томских вузов. Статистический 

анализ включал описательные статистики, факторный и регрессионный анализ.   

Результаты. Результаты факторного и регрессионного анализа показали, что выбор ву-

зовской молодежью вектора «инновационность» в контексте своего личностно-профессиональ-

ного становления обусловлен личностными качествами, связанными с инновативностью: креа-

тивность, риск ради успеха и ориентация на будущее. Выбор вектора «безопасность» в большей 

степени присущ современной вузовской молодежи и обусловлен степенью выраженности привер-

женности традиционным ценностям и личностной готовности к деятельности, ядром которой 

являются целеустремленность и планомерность в достижении поставленных целей.  

Заключение. Полученные результаты свидетельствуют о необходимости разработки 

соответствующих программ психологического сопровождения процесса личностно-профессио-

нального становления вузовской молодежи с целью ее активного вовлечения в научно-исследова-

тельскую, инновационную и предпринимательскую деятельность. 
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Постановка проблемы 

Становление цифровой экономики в 

России актуализирует проблему инновацион-

ного прорыва общества по всем направлениям 

для обеспечения эффективного взаимодей-

ствия бизнеса, научно-образовательного ком-

плекса и государства [1], решение которой 

тесно связано с развитием высококачествен-

ного человеческого капитала, способного от-

ветить на вызовы современного мира, характе-

ризующегося нестабильностью, неопределен-

ностью, сложностью и неоднозначностью 

(VUCA-мир)1. Это требует и соответствующих 

изменений в системе подготовки высококва-

лифицированных кадров, и оригинальных ор-

ганизационно-технологических решений для 

создания высокоэффективной инфраструк-

туры, и конкретных научно-образовательных 

программ с целью достижения синергетиче-

ского эффекта [2]. Глобальная пандемия коро-

навируса максимально обнажила существую-

щие противоречия между необходимостью со-

временного общества эффективно реагиро-

вать на быстро меняющиеся условия и готов-

ностью человека к соответствующим транс-

формациям в контексте своего жизнеосу-

ществления [3; 4]. 

Обращение к исследованию ценностных 

и деятельностных ориентаций вузовской мо-

лодежи с позиции выбора между «безопасно-

стью» и «инновационностью» продиктовано 

необходимостью глубокого понимания про-

                                                           
1 Stewart B., Khare A., Schatz R. Volatility, uncertainty, 

complexity and ambiguity in higher education // Manag-

ing in a VUCA world / Mack O., Khare A., Krämer A., 

Burgartz T. (eds). – Cham: Springer, 2016. – P. 241–250. 

DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-16889-0_16  

цессов личностно-профессионального станов-

ления в условиях вузовской подготовки. От 

системы высшего образования в настоящий 

момент требуется оперативность реагирова-

ния на запросы быстро меняющегося рынка 

труда, гибкость в актуализации содержатель-

ного компонента образовательных программ, 

готовность интегрировать достижения науки и 

техники в образовательный процесс [5]. Под-

готовка высококвалифицированных кадров 

для инновационных отраслей экономики 

представляется малоэффективной без иннова-

ционных трансформаций в самой системе выс-

шего образования. Инновационное развитие 

общества исследователи напрямую связывают 

с созданием инновационных сред, обеспечива-

ющих высокий уровень инновационной актив-

ности2. Вместе с тем любые трансформации 

такого рода не могут быть реализованы без 

участия человека, без его внутренней готовно-

сти к осуществлению инновационной деятель-

ности, без учета психологических оснований 

инновационных процессов [6–8]. Психологи-

ческая готовность к инновационной деятель-

ности, как отмечают Э. В. Галажинский, 

В. Е. Клочко и О. М. Краснорядцева, обуслов-

лена «особым типом системных образований 

ценностно-смыслового порядка, определяю-

2 Walder A. M. A theoretical model for pedagogical inno-

vation: A tripartite construction of pedagogical innova-

tion focusing on reasons for and means of innovating // 

Journal of Studies in Social Sciences. – 2015. – 

Vol.  12  (1). – P. 180–197.  
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щими характер и форму открытия самооргани-

зующейся психологической системы в инно-

вационную среду»3.  

Недавние исследования показывают тес-

ную взаимосвязь между предприниматель-

скими намерениями студентов (намерения 

начать свой бизнес) и такими психологиче-

скими характеристиками, как толерантность к 

неопределенности, готовность рисковать, ин-

новативность, потребность в достижениях [9]. 

В исследовании R. Chaudhary [10] выявлены 

статистически достоверные различия между 

студентами, ориентированными на предпри-

нимательство, и теми, у кого такие ориентации 

выражены слабо, в отношении перечисленных 

психологических характеристик. I. Otache по-

казал, что в контексте предпринимательской 

деятельности у студентов четко определяются 

две карьерных траектории, одна из которых 

связана с самозанятостью, а другая – с готов-

ностью к наемному труду [11]. 

Инновационная деятельность также мо-

жет рассматриваться сквозь призму предпри-

нимательства (так называемое инновационное 

предпринимательство), однако важно пони-

мать, что инновационная деятельность обла-

дает своей спецификой – всегда обнаружива-

ется связь с порождением или принятием но-

вого 4 . Ранее в исследованиях под руковод-

ством С. А. Богомаза было показано, что пред-

принимательски- и инновационно-ориентиро-

ванные субъекты могут различаться и своими 

карьерными ориентациями, и выраженностью 

коммуникативного потенциала, что может 

оказаться серьезным препятствием в реализа-

ции инновационных проектов [12]. 

                                                           
3  Галажинский Э. В., Клочко В. Е., Красноряд-

цева  О. М. Психология инновационной деятельно-

сти: словарь, охватывающий специфику профессио-

нальной лексики: методическая разработка. – 2009. – 

С. 20. URL: http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/ser-

vices/Download/vtls:000661491/SOURCE1   

Важная роль, по мнению исследовате-

лей, отводится психологической безопасности 

в понимании мотивов инновационного пове-

дения. Так, в исследовании Y. Sun и J. Huang 

на примере университетских преподавателей 

показана опосредующая роль психологиче-

ской безопасности в объяснении взаимосвязи 

между психологическим капиталом и иннова-

ционным поведением, связанным с принятием 

нововведений в университетской среде [13].  

I. Z. Sutalaksana с коллегами отмечают, что в 

исследовании безопасности в организацион-

ном контексте и готовности рисковать суще-

ственным оказывается понимание вклада, ко-

торый вносят базисные ценности человека 

[14]. Отечественные исследователи указы-

вают на необходимость дальнейшего изучения 

проблематики психологической безопасности, 

поскольку она представляется «условием пол-

ноценного развития человека в современном 

обществе, входит в структуру его ценностей, 

позволяет сохранять целостность, саморазви-

ваться, реализовывать собственные цели в 

процессе жизнедеятельности» [15, с. 21]. Вме-

сте с тем наши исследования показывают, что 

готовность студентов технических направле-

ний к инновационной деятельности в первую 

очередь связана с ценностями самоопределе-

ния и открытости изменениям [16]. 

В рамках теории психологических си-

стем В. Е. Клочко проблематика инновацион-

ной деятельности может исследоваться с пози-

ции того, что «в феноменах инновационного 

поведения проявляет себя особая, только че-

ловеку присущая форма перехода возможно-

4 Довбий И. П., Ловтаков А. В. Инновационное пред-

принимательство в качестве феномена реализации 

национальных инновационных интересов // Креатив-

ная экономика. – 2013. – № 10. – С. 66–71. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=21034608  
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сти в действительность» [17, с. 147]. Все вы-

шесказанное предопределило цель нашего ис-

следования, которое направлено на выявление 

специфики взаимосвязи ценностных и дея-

тельностных ориентаций вузовской молодежи 

в контексте выбора между «безопасностью» и 

«инновационностью». 

 

Методология исследования 

Психодиагностический инструментарий 

для реализации целей исследования включал 

пакет опросниковых методик, позволяющих 

оценить ценностные, деятельностные и инно-

вационные ориентации респондентов: 

1) для оценки ценностных ориентаций 

вузовской молодежи на уровне культуры при-

менялся «Модифицированный опросник цен-

ностей» Р. Инглхарта 5 , адаптированный 

Р. К. Хабибулиным 6 . Опросник содержит 

13 утверждений; оценка производится с ис-

пользованием 7-балльной шкалы Ликерта в 

диапазоне от «совершенно не согласен» до 

«абсолютно согласен». Анализируемые пока-

затели: «Традиционные ценности vs секу-

лярно-рациональные ценности» (мы предла-

гаем обозначить этот показатель как «Тради-

ционные ценности vs ценности постмодер-

низма», поскольку такое название в большей 

степени отражает его суть) и «Ценности вы-

живания vs ценности самовыражения»; 

                                                           
5 Inglehart R., Welzel C. Modernization, cultural change, 

and democracy: The human development sequence. – 

New York: Cambridge University Press, 2005. – 333 p. 
6 Хабибулин Р. К., Дейнека О. С. Феномен постматери-

алистических ценностей и проблема политической 

стабильности // Современные проблемы науки и об-

разования. – 2015. – № 1-1. – С. 1525. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25325271&  
7 Атаманова И. В., Богомаз С. А., Федоровский А. Е. 

Безопасность и инновативность в контексте ценност-

ных и деятельностных ориентаций молодежи // Жу-

равлев А. Л., Холодная М. А., Сабадош П. А. (ред.). 

Способности и ментальные ресурсы человека в мире 

2) для оценки ценностных ориентаций 

вузовской молодежи на индивидуальном 

уровне был использован «Портретный цен-

ностный опросник – Пересмотренный», разра-

ботанный Ш. Шварцем [18]. Оценка произво-

дилась с применением 6-балльной шкалы Ли-

керта в диапазоне от «совсем непохож на 

меня» до «очень похож на меня»; затем анали-

зировались только 2 шкалы («Безопасность: 

общественная» и «Безопасность: личная»); 

также рассчитывался «Индекс безопасности» 

как среднее арифметическое упомянутых 

шкал, рассматриваемый нами как характери-

стика ценности психологической безопасно-

сти для респондентов7; 

3) для оценки психологических характе-

ристик деятельности вузовской молодежи 

применялись: «Опросник самоорганизации 

деятельности» Е. Ю. Мандриковой8 (для реа-

лизации целей исследования были использо-

ваны две шкалы «Целеустремленность» и 

«Планомерность»); «Дифференциальный тест 

рефлексивности» Д. А. Леонтьева [19] (ис-

пользовалась шкала «Системная рефлексия»); 

«Шкала удовлетворенности жизнью» 

(E. Diener [20]) в адаптации Е. Н. Осина и 

Д. А. Леонтьева 9. В рамках разработки автор-

глобальных перемен. – М.: Издательство «Институт 

психологии РАН», 2020. – С. 1519–1526. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44101942 
8 Мандрикова Е. Ю. Разработка Опросника самоорга-

низации деятельности (ОСД) // Психологическая ди-

агностика. – 2010. – № 2. – С. 87–111.  
9 Осин Е. Н., Леонтьев Д. А. Апробация русскоязыч-

ных версий двух шкал экспресс-оценки субъектив-

ного благополучия // Материалы III Всероссийского 

социологического конгресса. – М.: Институт социо-

логии РАН, Российское общество социологов, 2008. 

URL: 

http://www.isras.ru/abstract_bank/1210190841.pdf  
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ской шкалы «Личностная готовность к дея-

тельности» (ЛГД)10 первые три шкалы были 

переименованы, соответственно, в «Целепола-

гание», «Планирование» и «Рефлексия»; их 

количественная оценка производилась с помо-

щью 17 утверждений по 5-балльной шкале Ли-

керта в диапазоне от «полное согласие» до 

«полное несогласие». «Индекс личностной го-

товности к деятельности» рассчитывался как 

среднее арифметическое следующих шкал: 

«Целеполагание», «Планирование», «Рефлек-

сия» и «Удовлетворенность жизнью»11; 

4) для оценки инновационных ориента-

ций вузовской молодежи использовалась ме-

тодика Н. М. Лебедевой и А. Н. Татарко «Са-

мооценка инновативных качеств личности» 

(СИКЛ)12. Опросник содержит 12 утвержде-

ний; количественная оценка производится с 

использованием 5-балльной шкалы Ликерта в 

диапазоне от «совсем непохож на меня» до 

«очень похож на меня». Анализируемые пока-

затели: «Креативность», «Риск ради успеха», 

«Ориентация на настоящее» и «Индекс инно-

вативности», рассчитываемый как среднее 

арифметическое первых трех шкал. 

В исследовании приняли участие 

260 студентов, обучающихся в томских вузах; 

средний возраст респондентов составил 

21,40  ± 4,35; соотношение юношей и девушек 

в выборке было следующим: 145 и 115 чело-

век, соответственно. Исследование проводи-

лось в 2019–2020 учебном году на доброволь-

ной основе и предполагало заполнение бумаж-

ных версий опросников.  

Статистическая обработка собранных 

эмпирических данных проводилась с исполь-

зованием лицензионного программного па-

кета Statistica 10.0. Применялись следующие 

процедуры статистического анализа: описа-

тельные статистики (для оценки качества вы-

борки были использованы среднее, стандарт-

ное отклонение, асимметрия и эксцесс), фак-

торный анализ (метод главных компонент, ро-

тация факторов Varimax, критерий «камени-

стая осыпь») и регрессионный анализ (прямая 

пошаговая регрессия с включением). Анали-

зировались 11 шкал и 3 индекса. 

 

Результаты исследования 

Полученные описательные статистики 

(среднее, стандартное отклонение, коэффици-

енты асимметрии и эксцесса) позволили оце-

нить качество распределения исследуемых по-

казателей для проведения дальнейшего стати-

стического анализа (табл. 1). Полученные ко-

эффициенты асимметрии и эксцесса нахо-

дятся в диапазоне от -1 до +1, что обеспечи-

вает корректность применения заявленных 

статистических процедур и возможность адек-

ватной интерпретации результатов психологи-

ческого исследования.  

 

                                                           
10 Атаманова И. В., Богомаз С. А. Молодежь в меняю-

щемся мире: ценностные ориентации как предиктор 

личностной готовности к деятельности // Ананьев-

ские чтения – 2019: Психология обществу, государ-

ству, политике: материалы международной научной 

конференции / под общ. ред. А. В. Шаболтас, 

О. С.  Дейнека; отв. ред. И. А. Самуйлова. – СПб.: 

Скифия-Принт, 2019. – С. 279–280. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42481286  
11 Атаманова И. В., Богомаз С. А., Федоровский А. Е. 

Безопасность и инновативность в контексте ценност-

ных и деятельностных ориентаций молодежи // Жу-

равлев А. Л., Холодная М. А., Сабадош П. А. (ред.). 

Способности и ментальные ресурсы человека в мире 

глобальных перемен. – М.: Издательство «Институт 

психологии РАН», 2020. – С. 1519–1526. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44101942 
12 Лебедева Н. М. Ценности культуры и имплицитные 

теории инновативности // Общественные науки и со-

временность. – 2012. – № 5. – С. 25–40. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=18095709  
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Таблица 1 

Описательные статистики исследуемых показателей (N = 260) 

Table 1 

Descriptive statistics of the indicators in question (N = 260) 

Показатели 
Среднее 

значение 

Стандартное 

отклонение 
Асимметрия Эксцесс 

Инглахарт: Традиционные ценно-

сти vs ценности постмодернизма 
4,39 0,90 -0,12 -0,15 

Инглхарт: Ценности выживания 

vs ценности самовыражения 
4,51 0,76 0,10 0,18 

Шварц: Безопасность: обществен-

ная 
4,52 0,96 -0,57 -0,21 

Шварц: Безопасность: личная 4,44 0,93 -0,60 0,26 

Индекс безопасности 4,48 0,80 -0,36 -0,51 

ЛГД: Планирование 4,25 1,15 -0,11 0,90 

ЛГД: Целеполагание 3,20 1,26 0,53 0,22 

ЛГД: Рефлексия 4,04 0,66 -0,53 0,43 

ЛГД: Удовлетворенность жизнью 3,35 0,76 -0,22 -0,04 

Индекс ЛГД 3,71 0,62 -0,23 0,35 

СИКЛ: Креативность 3,80 0,70 -0,31 -0,10 

СИКЛ: Риск ради успеха 3,36 0,79 -0,07 -0,56 

СИКЛ: Ориентация на будущее 3,65 0,66 -0,19 0,22 

СИКЛ:  Индекс инновативности 3,61 0,59 -0,10 0,21 

Примечание: Индекс ЛГД – индекс личностной готовности к деятельности 

Note: The PRA index is the personal readiness for activity index 

 

Далее был проведен факторный анализ, 

который позволил выделить оптимальную 

структуру факторов, в которую вошли 7 иссле-

дуемых показателей (5 шкал и 2 индекса); ко-

личество наблюдений – 260. Как отмечалось 

выше, процедура факторного анализа была ре-

ализована методом главных компонент с при-

менением Varimax-вращения факторов и кри-

терия «каменистая осыпь» Р. Кеттелла. Значи-

мость показателя определялась его факторной 

нагрузкой, которая превышала 0,40. Получен-

ная факторная структура содержит 3 фактора 

и объясняет 72 % дисперсии исходной корре-

ляционной матрицы (табл. 2).  

Согласно результатам, представленным 

в таблице 2, ведущим фактором выступают 

показатели самооценки инновативных качеств 

личности (методика СИКЛ), которые имеют 

высокую факторную нагрузку (здесь и далее в 

скобках представлена факторная нагрузка): 

ориентация на настоящее (0,859), креатив-

ность (0,797) и риск ради успеха (0,789). Дан-

ный фактор, на наш взгляд, отражает ориента-

цию вузовской молодежи на инновационную 

деятельность, что проявляется в готовности 

молодых людей к творческому проявлению 

себя, принятию новых идей и поиску новых 

возможностей своего жизнеосуществления в 

условиях неопределенности и их убежденно-

сти в том, что изменения обеспечивают путь к 

успеху. 
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Таблица 2 

Результаты факторного анализа исследуемых показателей (N=260) 

Table 2 

Factor analysis results for the indicators in question (N=260) 

Показатели Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 

СИКЛ: Ориентация на будущее  0,859 0,112 0,043 

СИКЛ: Креативность  0,797 0,175 -0,205 

СИКЛ: Риск ради успеха 0,789 -0,165 0,246 

Индекс безопасности -0,033 0,813 0,076 

Инглхарт: Традиционные ценности vs 

ценности постмодернизма  
-0,059 0,767 0,206 

Индекс ЛГД 0,323 0,730 -0,107 

Инглхарт: Ценности выживания vs 

ценности самовыражения 
0,049 0,151 0,944 

Общая дисперсия 2,107 1,876 1,054 

Доля общей дисперсии 0,301 0,268 0,151 

Примечание: Индекс ЛГД – индекс личностной готовности к деятельности 

Note: The PRA index is the personal readiness for activity index 

 

Фактор 2 соединил показатели ценност-

ных ориентаций на уровне культуры (мето-

дика Р. Инглхарта) и на индивидуальном 

уровне (методика Ш. Шварца), а также лич-

ностной готовности к деятельности: индекс 

безопасности (0,813), традиционные ценности 

(0,767) и индекс личностной готовности к дея-

тельности (0,730). Этот фактор, по нашему 

мнению, характеризует противоположную де-

ятельностную ориентацию вузовской моло-

дежи, в которой важным оказывается сохране-

ние существующих норм, ощущение психоло-

гической безопасности на личностном и обще-

ственном уровне и «традиционное» представ-

ление о деятельности (в противовес ориента-

ции на инновационную деятельность), реали-

зующее стремление к планомерному достиже-

нию поставленных целей. 

Фактор 3 содержит только один показа-

тель – ценности выживания (0,944), что можно 

трактовать как стремление вузовской моло-

дежи к материальному и финансовому благо-

получию, что является определяющим моти-

вом жизнеосуществления.  

На заключительном этапе статистиче-

ской обработки эмпирических данных было 

осуществлено 3 варианта прямого пошагового 

регрессионного анализа. В качестве зависи-

мых переменных, соответственно, использо-

вались «Индекс безопасности» (скорректиро-

ванный R2 = 0,295), «Индекс личностной го-

товности к деятельности» (скорректирован-

ный R2 = 0,298) и «Традиционные ценности vs 

ценности постмодернизма» (скорректирован-

ный R2 = 0,280).  

В таблице 3 приведены параметры ре-

грессионной модели, построенной для зависи-

мой переменной «Индекс безопасности» (N = 

259). Независимые переменные, вносящие 

свой вклад в искомый параметр, были шкалы 

методики СИКЛ («Риск ради успеха» и «Кре-

ативность»), ценностные ориентации на 

уровне культуры (методика Р. Инглхарта) и 

индекс личностной готовности к деятельно-

сти. Регрессионная модель оказалась значи-

мой (F (5, 253) = 22,6, p < 0,00001), объясняя 

29,5 % дисперсии. Анализ полученной модели 

говорит о том, что ценность психологической 
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безопасности для вузовской молодежи обу-

словлена степенью ее приверженности тради-

ционным ценностям (β = 0,328) и ценностям 

выживания (β = 0,130), личностной готовности 

к деятельности (β = 0,225) и креативности (β = 

0,175). Риск ради успеха выступает негатив-

ным фактором (β = -0,220).  

Таблица 3 

Регрессионная модель для зависимой переменной «Индекс безопасности» 

Table 3 

A regression model for a dependent variable of safety index 

Показатели β Ст.Ош. B Ст.Ош. t(254) p 

Свободный член     1,541 0,393 3,923 0,000 

Инглхарт: Традиционные ценно-

сти vs ценности постмодернизма 
0,328 0,058 0,289 0,051 5,639 0,000 

Индекс ЛГД 0,225 0,060 0,288 0,077 3,758 0,000 

СИКЛ: Риск ради успеха -0,220 0,059 -0,222 0,059 -3,746 0,000 

СИКЛ: Креативность 0,175 0,061 0,198 0,069 2,868 0,004 

Инглхарт: Ценности выживания vs 

ценности самовыражения 
0,130 0,054 0,134 0,056 2,390 0,018 

 

В таблице 4 приведены параметры ре-

грессионной модели, построенной для зависи-

мой переменной «Индекс личностной готовно-

сти к деятельности» (N = 259). Независимыми 

переменными, которые вносят свой вклад в ис-

комый параметр, оказались шкалы методики 

СИКЛ («Ориентация на будущее», «Креатив-

ность» и «Риск ради успеха»), ценностные ори-

ентации на уровне культуры (методика Р. Ин-

глхарта) и «Индекс безопасности», рассчитан-

ный на основе двух шкал методики Ш. Шварца. 

Регрессионная модель оказалась значимой 

(F  (5, 253) = 23,0, p < 0,00001), объясняя 29,8 % 

дисперсии. Анализ полученной модели гово-

рит о том, что личностная готовность вузов-

ской молодежи к деятельности обусловлена 

степенью ее приверженности традиционным 

ценностям (β = 0,284) и ценностям безопасно-

сти (β = 0,218), ориентации на будущее 

(β  =  0,241) и креативности (β = 0,152). Отме-

тим, что шкала «Риск ради успеха», будучи 

негативным фактором (β = -0,076), не отвечает 

критерию статистической значимости (p < 0,05). 

Таблица 4 

Регрессионная модель для зависимой переменной «Индекс личностной готовности к деятельности» 

Table 4 

A regression model for a dependent variable of personal readiness for activity index 

оказатели β Ст.Ош. B Ст.Ош. t(254) p 

Свободный член     0,938 0,279 3,359 0,001 

Индекс безопасности 0,218 0,060 0,171 0,047 3,602 0,000 

СИКЛ: Ориентация на бу-

дущее 
0,241 0,070 0,231 0,067 3,446 0,001 

Инглхарт: Традиционные 

ценности vs ценности пост-

модернизма 

0,284 0,059 0,196 0,040 4,854 0,000 

СИКЛ: Креативность 0,152 0,066 0,134 0,058 2,303 0,022 

СИКЛ: Риск ради успеха -0,076 0,065 -0,060 0,051 -1,182 0,238 
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В таблице 5 приведены параметры ре-

грессионной модели, построенной для зависи-

мой переменной «Традиционные ценности vs 

ценности постмодернизма» (N = 259). Незави-

симыми переменными, которые вносят свой 

вклад в искомый параметр, оказались шкалы 

методики СИКЛ («Ориентация на будущее», 

«Риск ради успеха» и «Креативность»), «Ин-

декс безопасности», рассчитанный на основе 

двух шкал методики Ш. Шварца, и шкалы, ис-

пользованные для расчета индекса ЛГД («Це-

леполагание», «Планирование», «Рефлексия» 

и «Удовлетворенность жизнью»). Регрессион-

ная модель оказалась значимой (F (8, 250) = 

13,6, p < 0,00001), объясняя 28,0 % дисперсии. 

Анализ полученной модели говорит о том, что 

приверженность вузовской молодежи тради-

ционным ценностям обусловлена степенью 

выраженности ее приверженности ценностям 

безопасности (β = 0,351), удовлетворенности 

жизнью (β = 0,244) и способности к рефлексии 

(β = 0,120). Шкалы методики СИКЛ «Креатив-

ность» (β = -0,114), «Риск ради успеха» 

(β  =  0,122) и «Ориентация на будущее» 

(β  =  - 0,112), а также шкалы методики ЛГД 

«Планирование» (β = 0,086) и «Целеполага-

ние» (β = 0,115) не отвечают критерию стати-

стической значимости (p < 0,05). 

 

Таблица 5 

Регрессионная модель для зависимой переменной  

«Традиционные ценности vs ценности постмодернизма» 

Table 5 

A regression model for a dependent variable of traditional vs secular-rational values 

Показатели β Ст.Ош. B Ст.Ош. t(254) p 

Свободный член     1,018 0,465 2,190 0,029 

Индекс безопасности 0,351 0,059 0,398 0,067 5,957 0,000 

Удовлетворенность жизнью 0,244 0,056 0,288 0,067 4,322 0,000 

ЛГД: Планирование 0,086 0,067 0,061 0,048 1,276 0,203 

СИКЛ: Креативность -0,114 0,068 -0,147 0,087 -1,684 0,093 

ЛГД: Рефлексия 0,120 0,058 0,165 0,080 2,074 0,039 

ЛГД: Целеполагание 0,115 0,070 0,090 0,055 1,637 0,103 

СИКЛ: Риск ради успеха 0,122 0,065 0,140 0,075 1,868 0,063 

СИКЛ: Ориентация на будущее -0,112 0,074 -0,155 0,102 -1,515 0,131 

Примечание: Полужирным шрифтом выделены статистически значимые показатели (p < 0,05) 

Note: A bold type is used to highlight the statistically significant indicators (p < 0,05)  

 

Обсуждение  

Проведенный статистический анализ со-

бранных данных позволил вычислить норма-

тивные значения исследуемых показателей 

(табл. 1), выделить факторную структуру, 

определяющую специфику ценностных, дея-

тельностных и инновационных ориентаций 

(табл. 2) и выявить показатели, влияющие на 

ключевые параметры, используя регрессион-

ные модели (табл. 3–5). Обратимся к интер-

претации полученных результатов. 

Обращает на себя внимание факторная 

структура, включающая 3 фактора (табл. 2). 

Ведущий фактор включает в себя параметры, 

описывающие инновативные качества лично-

сти в контексте проявления креативности, го-

товности к риску ради достижения успеха и 

ориентации своей деятельности на будущее. 

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2021-1
http://sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762


Science for Education Today 

2021, том 11, № 1                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2021 Science for Education Today   Все права защищены 
 

68 

Данные личностные характеристики можно 

рассматривать в качестве параметров, отража-

ющих направленность вузовской молодежи на 

инновационную деятельность, что согласу-

ется с результатами исследования Н. А. Бу-

равлевой и С. А. Богомаза [21]. Другими сло-

вами, инновационная ориентация вузовской 

молодежи в большей степени связана со сте-

пенью выраженности инновативных качеств 

личности. 

Вторым по значимости фактором оказа-

лась комбинация ценностных ориентаций и 

личностной готовности к деятельности. Веду-

щим параметром в этом факторе выступает 

«Индекс безопасности», показывающий цен-

ность психологической безопасности для ву-

зовской молодежи. Далее следует привержен-

ность традиционным ценностям в противовес 

ценностям постмодернизма. Еще одним пара-

метром, входящим в данный фактор, является 

«Индекс личностной готовности к деятельно-

сти». На наш взгляд, данный фактор отражает 

определенную деятельностную ориентацию 

вузовской молодежи, ядром которой является 

сохранение привычного уклада жизни и миро-

устройства, предсказуемость и планомерность 

жизненного пути, традиционное представле-

ние об успешности жизнедеятельности, без-

опасные условия жизнеосуществления. Ранее 

было показано, что приверженность традици-

онным ценностям отрицательно связана у мо-

лодежи с инновационным стилем реагирова-

ния на изменения и положительно с консерва-

тивным [22]. Предложенная трактовка также 

согласуется с результатами, представленными 

Е. И. Периковой, И. В. Атамановой и С. А. Бо-

гомазом [8], которые описывают кластер 

«консерваторов», характеризующихся при-

верженностью традиционным ценностям, вы-

соким уровнем целеустремленности и склон-

ности к планированию, удовлетворенностью 

жизнью и проявлением консервативного 

стиля реагирования на изменения. Кроме того, 

средние значения по степени выраженности 

приверженности традиционным ценностям в 

исследуемой выборке (табл. 1) говорят, ско-

рее, о стремлении современной вузовской мо-

лодежи к стабильности, что может выступать 

сдерживающим фактором в контексте иннова-

ционного развития общества. 

Аналогичную трактовку можно предло-

жить и в отношении третьего выделенного 

фактора, который содержит только один пока-

затель – ценности выживания. Анализ средних 

значений (табл. 1) также говорит об относи-

тельно высокой степени выраженности стрем-

ления вузовской молодежи к материальному и 

финансовому благополучию [23]. При этом, 

по-видимому, деятельность как таковая значе-

ния не имеет – «все средства хороши» для до-

стижения материального достатка.  

Проведенный регрессионный анализ 

позволил выделить предикторы ключевых па-

раметров, дополнительно характеризующих 

выбор вузовской молодежи между «безопас-

ностью» и «инновационностью». 

Анализ полученной регрессионной мо-

дели в отношении зависимой переменной 

«Индекс безопасности» (табл. 3) дает основа-

ние говорить о том, что ценность психологи-

ческой безопасности для вузовской молодежи 

обусловлена степенью выраженности ее при-

верженности традиционным ценностям и цен-

ностям выживания, личностной готовности к 

деятельности и креативности. При этом риск 

ради успеха выступает негативным фактором, 

препятствующим ощущению себя в безопас-

ности. Данная модель хорошо согласуется с 

полученной факторной структурой и дает объ-

яснение содержательному компоненту дея-

тельностной ориентации современной вузов-

ской молодежи, ядром которой являются тра-

диционные ценности, безопасность, целе-
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устремленность и планомерность, удовлетво-

ренность жизнью и склонность к рефлексии, 

креативность, как уже отмечалось выше.  

Вторая из построенных регрессионных 

моделей позволила выявить предикторы лич-

ностной готовности вузовской молодежи к де-

ятельности (табл. 4). Комбинация независи-

мых переменных данной модели свидетель-

ствует о том, что личностная готовность к де-

ятельности обусловлена степенью привержен-

ности традиционным ценностям и ценностям 

безопасности, степенью выраженности их 

ориентации на будущее и креативности. Дру-

гими словами, личностная готовность к дея-

тельности формируется в терминах традици-

онных ценностей и «традиционных» пред-

ставлений о деятельности. Она может предпо-

лагать проявление креативности в достижении 

целей, но не связана с инновативностью, по-

скольку риск ради достижения успеха, со-

гласно полученной регрессионной модели, яв-

ляется статистически незначимой перемен-

ной. Следовательно, можно говорить о том, 

что личностная готовность к деятельности в 

этом смысле отражает выбор вузовской моло-

дежью вектора «безопасность» в своем лич-

ностно-профессиональном становлении и 

жизнеосуществлении в целом. Полученный 

результат согласуется с результатами регрес-

сионного анализа, проведенного Н. А. Бу-

равлевой и С. А. Богомазом [16], который по-

казал, что личностная готовность к деятельно-

сти студентов технических направлений под-

готовки не связана с инновационным стилем 

реагирования на изменения. Они, скорее, 

предпочитают стабильность и регламентиро-

ванность деятельности в противовес стремле-

нию рисковать ради достижения успеха. Это 

означает, что выбор вузовской молодежью 

вектора «инновационность» в контексте лич-

ностно-профессионального становления обу-

словлен личностной диспозицией к инноваци-

онной деятельности и выражен слабо. Так, по 

оценке Е. И. Периковой, И. А. Атамановой и 

С. А. Богомаза доля «инноваторов» по резуль-

татам кластерного анализа составила 13 % от 

общего количества участников исследова-

ния [8]. Полученные результаты указывают на 

необходимость разработки соответствующих 

программ психологического сопровождения 

процесса личностно-профессионального ста-

новления в условиях вуза для активного во-

влечения обучающихся в научно-исследова-

тельскую, инновационную и предпринима-

тельскую деятельность.  

Третья регрессионная модель, построен-

ная в отношении традиционных ценностей, 

показала, что ключевыми предикторами при-

верженности вузовской молодежи традицион-

ным ценностям выступают ценности безопас-

ности, удовлетворенность жизнью и способ-

ность к рефлексии.  

 

Заключение  

Таким образом, проведенное исследова-

ние показало, что выбор вузовской молоде-

жью вектора «инновационность» в своем лич-

ностно-профессиональном становлении обу-

словлен личностными качествами в контексте 

инновативности: креативность, риск ради 

успеха и ориентация на будущее.  

Выбор вектора «безопасность» в боль-

шей степени присущ современной вузовской 

молодежи и обусловлен степенью выраженно-

сти приверженности традиционным ценно-

стям и личностной готовности к деятельности, 

ядром которой являются целеустремленность 

и планомерность в достижении поставленных 

целей. 

Полученные результаты, в контексте ин-

новационного развития общества, свидетель-

ствуют о необходимости разработки соответ-
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ствующих программ психологического сопро-

вождения процесса личностно-профессио-

нального становления вузовской молодежи с 

целью ее активного вовлечения в научно-ис-

следовательскую, инновационную и предпри-

нимательскую деятельность. 
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Value and activity-based orientations of university students:  

The choice between safety and innovativeness 

Abstract 

Introduction. The study addresses the issues of value and activity-based orientations in order to 

understand and explore personal and professional development processes in in the current higher 

education context with the main focus on innovativeness.  The study aims to reveal the specifics of the 

relationship between value and activity-based orientations of university students in terms of their choice 

between safety and innovativeness. 

Materials and Methods. The research methodology involves questionnaires grouped according 

to three research vectors: 1) university students’ cultural value orientations (R. Inglehart’s Survey) and 

individual value preferences (Schwartz Value Survey); 2) activity-based orientations (psychological 

characteristics of activity) were evaluated using the authors’ scale of personal readiness for activity 

based on E. Y. Mandrikova, D. A. Leontiev and E. N. Osin, E. Diener’s questionnaires; c) to evaluate 

university students’ innovative orientations, N. M. Lebedeva and A. N. Tatarko’s technique was applied. 

The study was conducted in Tomsk universities and involved 260 students. Statistical analysis included 

descriptive statistics, factor analysis, and regression analysis. 

Results. The factor and regression analyses revealed that choosing the ‘innovativeness vector’ 

by university students in the context of their personal and professional development is determined by 

personal qualities associated with innovativeness: creativity, risk for success and orientation to the 

future. Choosing the ‘safety vector’ is more inherent in modern university students and is determined 

by the degree of their adherence to traditional values and by their personal readiness for activity, the 

core of which is purposefulness and consistency in achieving the life goals. 

Conclusions. The results obtained indicate the necessity for developing appropriate programmes 

of psychological support for university students in their personal and professional development 

processes in order to involve them in research, innovative and entrepreneurial activities. 
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Мотивационно-ценностные конструкты самоорганизации личности  

в семантическом пространстве образования 

С. И. Дьяков (Севастополь, Россия) 

Проблема и цель. Результаты данного психологического исследования отражают про-

блему мотивационно-ценностной самоорганизации личности педагога и учащихся в контек-

сте системы образования. Цель статьи – определить особенности мотивационно-ценност-

ной самоорганизации личности педагога и учащихся в постсоветском пространстве образо-

вания. 

Методология. Исследование проводилось на протяжении 2002–2020 годов на базе вузов и 

общеобразовательных школ Украины (Донбасс, Николаевская обл.) и Крыма: студенты гумани-

тарных, юридических, экономических, технических специальностей; педагоги и школьники об-

щеобразовательных школ; преподаватели вузов. Выборка включает 2128 чел.  

Исследованы конструкты мотивационно-ценностной самоорганизации личности педаго-

гов и учащихся в аспекте смысложизненной направленности. Использована оригинальная мето-

дика «мотивационно-ценностной самоорганизации», которая раскрывает уровни и типы цен-

ностей личности, а также факторы актуализации предполагаемых основных жизненных целей. 

Результаты. «Индивидуально-прагматический тип» мотивационно-ценностной самоор-

ганизации занимает главное место в направленности педагогов и учащихся (мое: образование, 

работа, счастье в личной жизни, жилье и материальное благосостояние, здоровье и т. п., 

а также моих родных и близких). Учителя и учащиеся не ориентированы на социальные (обще-

ственные достижения и проблемы) и духовные ценности (идеалы бытия и цивилизации). Педа-

гоги и студенты практически не ориентированы на социальные и духовные ценности. Моло-

дежь более оптимистична относительно самореализации и более интернальна в актуализации 

целей.  

Заключение. Так как мотивационно-ценностная самоорганизация является личностным 

образованием и формируется в социокультурной среде, полученные данные указывают на то, 

что основной причиной формирования мотивационно-ценностной самоорганизации является 

образовательное семантическое пространство, которое проецируется на личность в процессе 

развития и определяет ее идентичность.  

Ключевые слова: мотивационно-ценностная самоорганизация; образовательное семан-

тическое пространство; индивидуально-прагматическая направленность; смысложизненная 

направленность. 
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Постановка проблемы 

Разработка ФГОС РФ направлена на 

формирование устойчивой, соответствующей 

современным мировым стандартам, системы 

образования в подготовке граждан нового по-

коления. Центральное место в этой системе за-

нимает педагог, который ориентирует детей 

на усвоение социокультурных ценностей 

жизни [1–4] 1 . Поэтому мотивационно-цен-

ностная самоорганизация (МЦС) личности пе-

дагога является критерием его педагогической 

деятельности и образцом для личностной 

идентификации детей.  

Исследование МЦС личности акценти-

ровано современной общенаучной методоло-

гической парадигмой синергетики, изучаю-

щей саморазвивающиеся системы (личность, 

общество, система образования и т. д.: Г. Ха-

кен, И. Пригожин и др.), согласно которой мы 

рассматриваем психическую самоорганиза-

цию (ПСО) личности как сознательного субъ-

екта. Также это связано с парадигмой субъект-

ности в современной психологии, которая 

определяет самоорганизацию активности лич-

ности как субъекта жизни (С. Л. Рубинштейн), 

в самоактуализации (А. Маслоу)2. Данная по-

зиция важна в современных условиях поли-

тики рыночной экономики и демократизации 

общества.  

Задачи исследования и формирования 

ценностных ориентаций педагогов, учащихся 

и молодежи рассматривается в современной 

науке и практике образования в национальном 

и кросскультурном контексте [5–9]3. В таком 

                                                           
1 Дьяков С. И. Субектность педагога. Психосемантиче-

ские модели и технология исследования: учебное по-

собие; изд. 2-е переработанное и дополненное. – М.: 

ФЛИНТА: Наука, 2015. – 528 с. 
2 Дьяков С. И. Психосемантика самоорганизации чело-

века как субъекта жизни. Основы психологии субъ-

екта: монография. – СПб.: Проспект Науки, 2016. – 

680 с. https://www.rfbr.ru/rffi/ru/books/o_1963603  

контексте разрабатываются государственные 

программы образования [7] и определяются 

профессиональные компетенции [9]. Приня-

тая идеология (система смыслоопределяю-

щих и направляющих идей и ценностей) ры-

ночных отношений общественного устрой-

ства в постсоветских государствах опреде-

ляет ценностно-смысловую самоорганиза-

цию граждан. Какие психологические свой-

ства МЦС личности сложились в последние 

десятилетия и как они связаны с системой об-

разования?  

Проблема исследования ориентирована 

на смысловую (семантическую) МЦС лично-

сти педагога, определяющую направленность 

его активности как субъекта педагогической 

деятельности в формировании самостоятель-

ной ценностно-смысловой позиции самореа-

лизации учащихся (Л. И. Божович, В. Н. Дон-

цов, Н. В. Кузьмина, В. Д. Шадриков и др. 

(см. Дьяков, 2015)1. Политика современного 

общества ориентирована на демократию, од-

нако в семантическом поле капиталистиче-

ской идеологии. Поэтому сложившиеся усло-

вия идеологической неопределенности и пра-

вовой нестабильности («аномии» по Э. Дюрк-

гейму) постсоветских государств (регионы 

Украины и Крыма) оказывают существенное 

влияние на людей, МЦС которых приобрела 

индивидуалистический характер. В связи с 

этим теряют интерес (смысл) коллективные и 

общественные ценности, снижается уровень 

духовности [1]. В данном ключе ориентиро-

3 Minakhmetova A. Z., Skutelnik O. A., Fedorchuk Y. M., 

Shulga T. I., Pavlushin A. A., Shagiev B. V. Motivational 

and valuable orientation of teachers as a condition to 

form students tolerant behavior // Man in India. – 2017.  – 

Vol. 97 (3). – P. 323–332.  
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вана «Национальная стратегия действий в ин-

тересах детей» 4 . По данным исследования, 

приоритетными для педагогов являются: фи-

нансовые мотивы – 42 %; общественное при-

знание – 22 %5. Широкомасштабное исследо-

вание Е. А. Алакаева [5] (1999–2015) показало 

динамику изменения ценностей молодежи от 

материальных к семейным и моральным. Та-

кая тенденция подтверждается в других пуб-

ликациях [7], а также во всемирном исследо-

вании ценностей [10]. Исследователи подтвер-

ждают приоритет материальных и индивидуа-

листических ценностей в современном обще-

стве [11–12]6. Культурная эволюция ведет к 

тому, что ценности и поведение людей меня-

ется в зависимости от безопасности жизни. 

Высокий уровень экзистенциальной безопас-

ности способствует открытости к изменениям, 

разнообразию и новизне идей. Экологическая 

безопасность и демократия улучшили атмо-

сферу нынешней жизни, но безработица и со-

циальное неравенство создают напряжение и 

ведут к прагматическим и индивидуалистиче-

ским тенденциям ценностей. Данные более 

100 стран показали, что ценности и мотивация 

людей отражают степень, в которой они вос-

принимают их выживание [13]. 

Представлены данные по исследованию 

ценностей подростков и их родителей7, ген-

дерных особенностей ценностей молодежи 

[14; 15]. Оценка коллективистских и индиви-

дуалистических ценностей у тайваньской мо-

лодежи [16] показала необходимость исполь-

зования западной модели развития ценностей 

                                                           
4 Матвиенко В. И. Вступительное слово к тематиче-

скому выпуску «Национальная стратегия действий в 

интересах детей на 2012–2017 годы: наука, образова-

ние, практика» // Психологическая наука и образова-

ние. – 2016. – № 1. – С. 8–10.  
5 Нечаев М. А. Ценностные ориентации как фактор мо-

тивационной деятельности педагогов // Психология, 

социология и педагогика. – 2014. – № 12. – C. 47–54. 

в образовании. Подростки, которые самоиден-

тифицировались как коллективистские явля-

ются более зрелыми, по сравнению с подрост-

ками переходного возраста с индивидуалисти-

ческими ценностями [16]. Жизненные цели 

коррелируют с профессиональной идентифи-

кацией подростков [17], что определяет про-

блему желаний и востребованности профес-

сий на рынке труда. Отмечена роль семейного 

климата [18] и культурных стереотипов [19] в 

формировании ценностей подростков. Двуна-

правленные передачи «отец-ребенок», «ребе-

нок-отец» по принципу «работа-долг», а также 

«отец-мать» по «гедонизму». Семейный кли-

мат способствует передаче ценностей между 

поколениями. Ценностная социализация – это 

процесс взаимовлияния родителей на детей и 

детей на родителей [20]. 

Обширный статистический материал о 

социальных и политических ценностях в Ев-

ропе в сравнении с религиозной принадлежно-

стью, проживанием в городе или селе, уров-

нем образования был ориентирован на выяв-

ление ценностей: религиозно-светских, эконо-

мических, природоохранительных, либерта-

рианско-авторитарных, иммиграционных. 

Выявлена связь между ценностными ориента-

циями и социально-структурными перемен-

ными [20]. Рассматривается влияние социаль-

ной структуры и ценностей граждан на выбор 

при голосовании [21]. Произошел сдвиг от ре-

лигиозных к светским ценностям и от автори-

тарных к либеральным [21]. Политические ин-

тересы и активность молодежи связывают с 

6  Sawhney N., Ghumaan G. Materialistic values among 

secondary school students in relation to their gender and 

residential background // Vidyawarta. – 2016. – 

Vol.  6  (13). – P. 97–103. 
7 Bagga I., Saini S. A comparative analysis of the value 

system of adolescents and their parents // Indian Journal 

of Health & Wellbeing. – 2017. – Vol. 8 (4). – P. 268–

271.  
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психосоциальными факторами [21]. Также вы-

явлено, что ценности связаны с образом жизни 

общества. Так у жителей Центральной Аф-

рики выявлены ценности «дикой природы»: 

антропоцентрическая (использовать мясо жи-

вотных) и биоцентрическая (заботиться о при-

роде) [22]. Социальная активность молодежи 

связана с ценностной направленностью [21]. 

Понимание «смысла жизни» определя-

ется людьми в терминах причин их деятельно-

сти [23]. Вместе с тем изучаются аспекты са-

морегуляции целеустремленности относи-

тельно смысла деятельности [24]. Модерниза-

ция общества ведет к культурным изменениям 

и влияет на сохранение традиционных ценно-

стей. Отмечена также проблема глобализации 

и стремление к экономическому благополу-

чию8, что приводит к появлению авторитар-

ных ценностей9, а также суицидальных склон-

ностей [25], в том числе, связанных с сексу-

альными ценностями [26–27]. 

Глобальная трансформация ценностей 

происходит в результате перехода на новую 

систему организации общества. Такие преоб-

разования произошли в странах бывшего 

СССР и происходят в Китае в связи с перехо-

дом к рыночной экономике [28].  

МЦС личности раскрывается в ее 

направленности и являются ведущей, систе-

мообразующей характеристикой личности 10 : 

                                                           
8 Maddison Project Database. URL: 

https://www.rug.nl/ggdc/historicaldevelopment/maddi-

son/releases/maddison-project-database-2018  

Milanovic, B. Shadows and lights of globalization. Glob-

alinequality Blog. URL: http://glineq.blogspot.com/   
9 Ballard-Rosa C., Jensen A., Scheve K. Economic De-

cline, Social Identity, and Authoritarian Values in the 

United States. 2018. URL: https://ces.fas.har-

vard.edu/uploads/files/events/Scheve_for_SC_2018.pdf   
10 Дьяков С. И. Психосемантика самоорганизации че-

ловека как субъекта жизни. Основы психологии 

субъекта: монография. – СПб.: Проспект Науки, 

«динамическая тенденция» (С. Л. Рубин-

штейн); «системообразующий мотив» 

(А. Н. Леонтьев); «доминирующее отноше-

ние» (В. М. Мясищев); «основная жизненная 

направленность» (Б. Г. Ананьев); «динамиче-

ская организация сущностных сил человека» 

(А. С. Прангишвили) и т. п. «Именно направ-

ленность определяет психологическое содер-

жание личности. Именно через это свойство 

определяются цели, во имя которых действует 

личность, ее мотивы, ее субъективное отноше-

ние к разным сторонам действительности – 

вся система ее характеристик», – отмечает 

Б. Ф. Ломов11, – Именно через систему идей и 

ценностей, определяющих сферу чувств, зна-

чений и «личностного смысла» (А. Н. Леон-

тьев) субъект определяет свои цели. О. К. Ти-

хомиров12 отмечал, что «главное в личности – 

это ее мотивы, побуждение, отношение к миру 

и самому себе». Л. С. Выготский считал лич-

ность – динамической смысловой системой. 

В. А. Роменец13 (опираясь на теорию поступка 

в философии М.М. Бахтина) указывает на при-

оритет идеологии (как психического фено-

мена интуитивного предчувствия, оформляе-

мого затем субъектом в личностный канон) в 

структуре поступка. По словам В. Штерна 

(Shtern), человек – это «целевая система», а 

«система целей создает систему средств» 14 . 

В целях отражается система потребностей, ко-

торая выполняет роль системообразующего 

2016. – 680 с. URL: 

https://www.rfbr.ru/rffi/ru/books/o_1963603  
11 Активность и развитие личности / отв. ред. Б. Ф. Ло-

мов. – М.: Наука, 1989. – С. 7. 
12 Тихомиров О. К. Психология мышления. – М.: Изд. 

МГУ, 1984. – С. 194. 
13 Роменець В. А., Маноха И. П. Історія психології XX 

століття: навчальний посібник. – К.: Либідь, 1998. – 

989  с. 
14 Stern W. Die menschliche Personlichkeit. – 3 Auflage. 

Leipzig. 1923. – P. 85–86. 
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фактора, обусловливающего весь ход разви-

тия системы (П. К. Анохин «акцептор дей-

ствия» и др.). Указанные положения раскры-

вают интегративное значение МЦС (как си-

стемы значений и смыслов (семантик), отра-

жающих ее личный опыт) в системе ПСО лич-

ности. Данная проблема актуализирована в 

психологии субъективной семантики и психо-

семантике (Дьяков, 2016)15, а также касается 

вопросов психосоциального развития уча-

щихся [29]. 

ПСО строится по семантическому прин-

ципу и имеет иерархическую структуру (со-

знательный и бессознательный опыт), которая 

на высшем уровне представляет ценностно-

смысловое ядро ее сознания (Дьяков, 2016)16. 

В этой связи А. Н. Леонтьев говорил о меха-

низме «сдвига мотива на цель» в процессе 

иерархизации мотивов. А в синергетике – звено 

высшего уровня самоорганизации является 

управляющим по отношению к звеньям низ-

ших уровней (Синергетика17). Отсюда, МЦС 

личности являются главным фактором в ее 

субъектной ПСО в сознательном самоуправле-

нии и саморегуляции своей активности.  

Цель: определить особенности МЦС 

личности педагога и учащихся в постсовет-

ском пространстве образования в аспекте ори-

ентации построения образовательных про-

грамм. Гипотеза: в семантическом простран-

стве рыночной идеологии самоорганизации 

государства и общества формируется прагма-

тическая и индивидуалистическая система 

МЦС личности педагога, а, следовательно, и 

учащихся. Сложившиеся условия идеологиче-

ской перестройки в постсоветских государ-

                                                           
15 Дьяков С. И. Психосемантика самоорганизации че-

ловека как субъекта жизни. Основы психологии 

субъекта: монография. – СПб.: Проспект Науки, 

2016. – 680 с. 

https://www.rfbr.ru/rffi/ru/books/o_1963603 

ствах (Украина и Крым) оказали существен-

ное влияние на МЦС учащихся и педагогов. 

Теряют смысл общественные ценности, сни-

жается уровень духовности. 

 

Методология исследования 

Организация исследования. Исследова-

ние проводилось на протяжении 2002–2020 гг. 

на базе вузов и ООШ Украины (Донбасс, Ни-

колаевская обл.) и Крыма: студенты гумани-

тарных, юридических, экономических, техни-

ческих специальностей; учителя и школьники 

ООШ; преподаватели вузов. Выборка состоит 

из отдельных групп и включает более 2000 

чел.  

Метод. Для сбора эмпирических данных 

использованы: оригинальная методика 

«МЦC» и модификация «Репертуарных реше-

ток» Дж. Келли (Kelli) «Репертуарные кон-

структы субъектности» ((«РКС»); «СЖО» 

Д. А. Леонтьева; ранжирование респонден-

тами членов своей группы по качествам «са-

мостоятельный, активный»; «Уровень субъек-

тивного контроля» («УСК») Е. Ф. Бажина; 

«Ситуации фрустрации в общении педагога» 

(СФОП) В. Н. Чернобровкина; Г. Айзенка 

(Ayzenk) «EPI». Также использован метод се-

мантического анализа и классификации в кон-

тент-анализе и метод экспертной оценки дан-

ных. Для обработки данных использован ча-

стотный и сравнительный (Т-Стьюдента и U-

Манна-Уитни) анализ (SPSS 14-24).  

Шкалы «МЦС» раскрывают уровни и 

типы мотивов-ценностей (устойчивые семан-

тические паттерны жизненных стремлений), а 

также особенности актуализации проектируе-

мых ею основных жизненных целей (табл. 1). 

16 Там же. 
17  Большой психологический словарь. Мещеряков Б. 

Г., Зинченко В. П. (ред.). – М.: Издательство: Прайм-

Еврознак, 2003. – 672 с. 
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Таблица 1 

Семантическая модель анализа и оценивания МЦС личности  

и особенностей самоактуализации  

Table 1 

Semantic model of analysis and evaluation of motivational-value self-organization (MМS)  

personality and features of self-actualization 

  Особенности актуализации  
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«МЦC» построена как техника незакон-

ченных предложений, что позволяет сделать 

процедуру ответов открытой. Для сравнения, 

методика «СЖО» Д. А. Леонтьева направлена 

на изучение наличия или отсутствия цели в 

жизни, в том числе локус контроля, но не рас-

крывает содержание целей, что определяет 

направление нашего исследования. Подобно 

«СЖО» многие методики диагностики МЦО 

имеют характер опросников или процедур вы-

бора предложенных стимулов. Однако важно 

определить не субъективный выбор из набора 

стимулов, а то, какие устойчивые паттерны се-

мантической категоризации составляют осо-

знанные концепты чувств и намерений. Для 

изучения МЦС мы использовали шаблон-

фразу: «Смысл жизни...», которую нужно за-

кончить. 1. Респонденты записывали 3 значи-

мые для них цели жизни. 2. Возможно ли осу-

ществление ваших целей? Ответ: «да», «нет», 

«не знаю» и т. п. 3. От чего (кого) зависит воз-

можность осуществления целей? Определяем 

локус контроля. Результаты методики обраба-

тывались путем процедуры семантического 

анализа и классификации в контент-анализе, а 

также экспертной оценки данных при стандар-

тизации «МЦС» (эксперты: студенты (n=50) и 

педагоги вуза (n=10)) (табл. 1). Процедура об-

работки результатов «МЦС». 1. Три указан-

ные респондентом смысложизненные цели 

распределяются по трем уровням МЦС: 1) ин-

дивидуальный уровень, который в свою оче-

редь включает индивидуально-прагматиче-

ский, социально-прагматический и творче-

ский типы МЦС; 2) социальный; 3) духовный. 

Каждый из трех выборов оценивался 1 баллом. 

Затем оцениваются позиция и факторы актуа-

лизации целей (также по 3 балла) [4]. Индиви-

дуальный уровень отражает ценности личного 

благополучия и развития, социальный – обще-

ственные достижения и проблемы и духов-

ный  – аспекты мира (бытия) и цивилизации. 
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Результаты исследования 

Исследование проводилось на отдельных 

выборках на протяжении 18 лет. Результаты 

средних значений по методике «МЦС» по ука-

занным выборкам представлены в табл. 2. 

Таблица 2 

Результаты средних значений по методике «МЦС» (N = 2128) 

Table 2 

Results of average values according to "MVS" method (N = 2128) 

Примечание. Обозначение шкал представлено в табл. 1. 

Note. The designation of the scales is shown in Table 1. 

 

Указанные в табл. 1 показатели сведены 

на рисунке 1, в диаграмму. Максимальный по-

казатель по всем выборкам относится к шкале 

6. «Положительная позиция актуализации» 

смысложизненных целей. Также высокие по-

казатели по шкалам: 9. «Интернальная зависи-

мость актуализации» и 1. «Индивидуально-

прагматическая МЦС». 

Образовател. 

учреждение 

Год ис-

след. 

Выборка Шкалы МЦС (сред. значения) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ООШ  

г. Краматорск 

2002-

2006 

Педа-

гоги 140 
2,0 0,46 0,5 0,02 0,02 2,45 0,03 0,52 1,4 1,59 0,01 

ООШ  

г. Краматорск 

2002-

2006 

Учащи-

еся ст. 

класс 90 

1,6 0,4 1,0 0 0 2,5 0,04 0,46 2,3 0,7 0 

ДГМА г.  

Краматорск 

2002-

2006 

Сту-

денты 

540 

1,7 0,4 0,9 0 0 2,6 0,02 0,38 2,3 0,7 0 

СГПУ  

г. Славянск 

2006-

2007 

Сту-

денты 

118 

1,7 0,5 0,8 0 0 2,7 0,03 0,27 1,8 1,2 0 

НГУ  

г. Николаев  

2007-

2009 

Сту-

денты 

120 

1,85 0,32 0,8 0,02 0,01 2,6 0,05 0,35 2,1 0,9 0 

Универ. 

«Украина»  

г. Николаев 

2007-

2009 

Сту-

денты 

315 

1,8 0,3 0,9 0 0 2,55 0,04 0,41 1,8 1,2 0 

Филиал МГУ 

Севастополь 

2009-

2016 

Сту-

денты 

260 

1,55 0,4 1,05 0 0 2,5 0,09 0,41 2,1 0,9 0 

СевГУ 2016-

2020 

Сту-

денты 

310 

1,8 0,4 0,8 0 0 2,6 0,01 0,39 1,9 1,1 0 

Вузы общ.  2007-

2019 

Педа-

гоги 50 
2,0 0,3 0,65 0,02 0,03 2,5 0,15 0,35 1,5 1,5 0 

Другие вузы 2007-

2019 

Сту-

денты 

180 

1,75 0,32 0,9 0,02 0,01 2,65 0,3 0,05 2,15 0,9 0,05 

Другие ООШ 2007-

2020 

Учащ. 

ст. класс 

50 

1,7 0,4 0,9 0 0 2,75 0,1 0,15 1,85 1,1 0,05 

Другие ООШ 2007-

2020 

Педа-

гоги 50 
2,0 0,3 0,7 0,02 0,02 2,4 0,35 0,25 1,7 1,3 0 

  Общ. 

2128 
1,8 0,4 0,8 0,008 0,007 2,6 0,1 0,3 1,9 1,09 0,009 
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Рис. 1. Результаты средних значений по методике «МЦС» (N = 2128) 

Fig. 1. Results of average values on a technique of "MVS" (N = 2128) 

 

 

В данной статье мы раскрываем данные 

методики «МЦС». Показатели других методик 

служили для подтверждения валидности 

«МЦС». Непосредственные характеристики 

семантических смысложизненных конструк-

тов «МЦС» можно рассмотреть на одной из 

выборок (2006 г., 97 чел., данные по всем ме-

тодикам): студенты-выпускники физмата 

СГПУ (г. Славянск) (40 чел.) и учителя-прак-

тики ООШ г. Краматорска (57 чел., большин-

ство имеет первую и высшую аттестационные 

категории и педстаж свыше 20-ти лет). Резуль-

таты контент анализа по «МЦС» представ-

лены на рисунке 2. 
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Рис. 2. Сравнительные данные МЦС учителей (n = 57) и студентов (n = 40). 

Fig. 2. Comparative ISS data of teachers (n = 57) and students (n = 40) 

Прим.: нумерация горизонтальной оси – уровни МЦС: 1) индивидуально-прагматический; 2) социально-праг-

матический; 3) личностно-творческий; 4) социальный; 5) духовный. Формы реализации целей: 6) положитель-

ная; 7) отрицательная; 8) неопределенная. Зависимость реализации смысложизненных целей: 9) интерналь-

ная; 10) экстернальная; 11) неопределенная. 

Note: the numbering of the horizontal axis – the levels of the MCC: 1) individual-pragmatic; 2) social-pragmatic; 

3)  personal-creative; 4) social; 5) spiritual. Forms of realization of the goals: 6) positive; 7) negative; 8) uncertain. 

The dependence of the realization of the meaning loginning goals: 9) internal; 10) external; 11) indefinite. 

 

Сравнительный анализ результатов 

«МЦС» на выборке (N = 97, U-критерий Мана-

Уитни) показал статистическую достовер-

ность различий по переменным: неопределен-

ность позиции реализации желаний (шк. 8 – 

0,03), интернальной зависимости в реализации 

желаний (шк. 9 – 0,00) и неопределенности по-

зиции в аспектах зависимости реализации же-

ланий (шк. 11 – 0,00). Подобная тенденция 

МЦC отмечена в других выборках (N = 2128) 

разной профессиональной, половой и возраст-

ной (15–70 лет) категорий. Это объясняет про-

екцию единых социокультурных факторов на 

личностную идентификацию и МЦС.  

Результаты других методик рассмот-

рены в корреляционном анализе (r Pirson). 

Корреляция «МЦC» с данными методики «Ре-

пертуарные конструкты субъектности» 

(«РКС») [3; 4] для измерения семантических 

характеристик социально-ролевой идентифи-

кации и определения характеристик субъект-

ности [4; 7] показал статистически значимые 

связи (N = 97). 

1. По данным студентов отмечена поло-

жительная связь фактора субъектности по 

«РКС» с «личностно-творческим типом» 

«МЦC» («ЛТТ» = 0,34) (шк. 3, табл. 1). Так же 

«ЛТТ» имеет положительную корреляцию с 

«волевыми» конструктами (0,28) и отрица-

тельную с «эмоциональными» (- 0,34) «РКС». 

Из этого следует, что творческие ориентации 

студентов (самораскрытие индивидуальности, 

самореализация, творческая активность) свя-

занны с их волевыми качествами и наоборот 

блокируются эмоциональных аспектами, вы-

зывающими тревогу, стресс и т. п. 
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2. Духовный уровень (ДУ) мотивации 

совсем не отмечается студентами. Потому по-

казатель этого фактора мотивации имеет отри-

цательную корреляцию с «волевыми» (- 0,28) 

и «эмоциональными» (- 0,34) аспектами 

«РКС», что указывает на отсутствие ориента-

ций на духовную сферу жизни.  

3. Вне интересов находится также и «со-

циальный уровень» (СУ) МЦС данной 

группы. Отрицательная корреляция СУ (шк. 4, 

табл. 1) с «моральными позициями» (- 0,29) и 

положительная с «эстетическими позициями» 

(0,38) по «РКС», указывает на идеалистич-

ность представлений студентов о социальных 

аспектах ценностей. 

4. Корреляции показателей шкалы 

«ЛТТ» «МЦC» (шк. 3, табл. 1) со шкалами 

«РКС»: отрицательная связь с «эмоциональ-

ными» конструктами (- 0,34) и положительная 

связь с конструктами «общей субъектности» 

(0,29) и с конструктами «интросубъектности» 

(0,34) «РКС». Указывает на творческий харак-

тер мотивации респондентов, но эти факторы 

не имеют связи с практической, действенной 

стороной активности – «экстрасубъектно-

стью», что говорит о потенциальности, не ак-

туализированности субъектности.  

Связь отмеченных показателей «РКС» и 

«МЦC» подтверждает соотношение семанти-

ческих характеристик мотивации и ролевой 

идентификации (значимых отношений инди-

видуального опыта) личности, а также указы-

вает на то, что творческие аспекты направлен-

ности личности в ее субъектной самореализа-

ции являются факторами семантической при-

роды.  

Также найдены корреляции между шка-

лами «МЦC» и ранжированием респонден-

тами выделенных ими ролевых конструктов 

«РКС». Отмечается повышение коэффициента 

корреляции «МЦC» и шкалы субъектности в 

сравнении с результатами предыдущей проце-

дуры исследования с помощью «РКС». Этим 

подчеркивается акцентирование внимания ре-

спондентов на фактор собственного выбора 

аспектов активности, на что указывает пре-

имущество в их выборе субъектных конструк-

тов. Так же по показателям ранжирования ро-

левых конструктов, подтверждается отрица-

тельная связь «ЛТТ» «МЦC» с «эмоциональ-

ными» конструктами (- 0,25). Вместе с тем 

есть положительная связь со шкалой «творче-

ские способности» «РКС» (0,33).  

По результатам теста Е. Ф. Бажина 

«УСК» выявлены достоверные корреляции 

шкалы «общей интернальности» с показате-

лями «МЦC»: 1) положительная связь с пока-

зателями по шкале положительной актуализа-

ции (0,41) (шк. 6, табл. 1) и по шкале интер-

нальной зависимости в реализации целей 

(0,26) (шк. 9, табл. 1); 2) отрицательную кор-

реляцию с отрицательной мотивацией (- 0,55) 

(шк. 7, табл. 1) и с экстернальной зависимо-

стью в реализации целей (- 0,28) (шк. 10, 

табл.  1). Данные показатели также соответ-

ствуют свойствам шкал разработанной мето-

дики. Корреляции шкал «СЖО» Д. А. Леонть-

ева подтверждают показатели локус контроля 

по «МЦС». 

По результатам методики оценивания 

субъектного поведения педагога в смоделиро-

ванных педагогических ситуациях фрустра-

ции («СФОП» В. Н. Чернобровкина) полу-

чены значимые корреляции между показате-

лями «МЦC» и показателями «разрешающего 

типа» «экстрапунитивного направления» ре-

акции: 1) отрицательную с показателями «ин-

тернальной» мотивации (- 0,32) (шк. 9, табл. 

1); 2) положительную с показателями «экстер-

нальной» мотивации (0,36) (шк. 10, табл. 1), 

что подтверждает валидность «МЦC» в ас-

пекте субъектности. Это указывает на то, что 
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аспект субъектности остается на потенциаль-

ном уровне (даже интернального локуса кон-

троля, т. е. понимания позиции, но не реализа-

ции), в связи с чем, личность как субъект вы-

ступает в самореализации как агент социо-

культурной конвенции. Также получена поло-

жительная связь «МЦC» по шкале положи-

тельной мотивации (шк. 6, табл. 1) с фактором 

«экстраверсия» (0,28) и отрицательная с фак-

тором «нейротизм» (- 0,36) по результатам те-

ста Г. Айзенка (G. Ayzenk) «EPI». Этим под-

тверждается экстернальная зависимость в ак-

туализации мотивов респондентов и отмеча-

ется отрицательное влияние эмоциональной 

нестабильности на характеристики субъектно-

сти. 

Корреляции «МЦC» с показателями ран-

жирования респондентами членов своей 

группы по качествам «самостоятельный, актив-

ный»: положительная со шкалой «интерналь-

ной зависимости актуализации целей» (0,3) 

(шк. 9, табл. 1); отрицательная с фактором «экс-

тернальной зависимости» (- 0,27) (шк. 9, табл. 

1). То есть отмечена связь субъектности со 

свойствами «интернальности» (свойство «ин-

тернальности» считают основным фактором 

субъектности (В. А. Татенко и др.)). 

Отмеченные корреляции подтверждают 

валидность показателей «МЦC». Результаты, 

полученные на разных выборках Украины и 

Крыма (N = 2128) разной профессиональной, 

половой и возрастной (15–70 лет) категорий, 

2006–2018 гг.), отмечают указанные тенден-

ции МЦС (табл. 2). Корреляции повышаются, 

если выделить респондентов с низким и высо-

ким уровнем субъектности, что связано с лич-

ностно-творческим типом (ЛТТ) МЦС. 

 

Обсуждение 

Индивидуально-прагматический тип 

(ИПТ) занимает главное место в идеологии 

МЦС и педагогов, и учащихся. Это указывает 

на наличие единой переменной, независимой 

от возраста, пола и профессионального опыта, 

влияющей на МЦС личности в обществе – со-

циокультурной семантической среды иденти-

фикации, определяющей «идеологию образо-

вания». 

По личностно-творческому типу (ЛТТ) у 

студентов показатели выше, чем у учителей-

практиков. То есть студенты имеют открытые 

перспективы (планы) самореализации, тогда 

как зрелые, опытные педагоги ограничены в 

таких ориентациях. Данные характеристики, 

очевидно, связаны с возрастными особенно-

стями респондентов, их жизненным и, в част-

ности, профессиональным опытом, и указы-

вают на то, что жизненный опыт зрелых педа-

гогов наполнен проблемами, сдерживающими 

мотивы самореализации. Однако это не указы-

вает на профессиональную состоятельность, 

так как выборка в целом акцентирована в цен-

ностях на ИПТ. Результаты показателей воз-

можности осуществления целей и локуса кон-

троля в их актуализации, доказывают следую-

щую тенденцию. Учителя реже отвечают 

«да», относительно осуществления намечен-

ных целей, отражая, по-видимому, рациона-

листическое либо пессимистическое располо-

жение духа, и также, меньше надеются на 

себя, а больше связывают возможности реа-

лизации с обстоятельствами. Студенты, 

наоборот, оптимистичны в реализации жела-

ний и интернальны в отношении способов их 

достижения. 

На социальный уровень (СУ) МЦС, сту-

денты практически не ориентированы, а по ду-

ховному (ДУ) – имеют нулевой показатель. 

У школьных учителей, также очень слабо вы-

явленная ориентация на данные ценности. 

Этот показатель может говорить об ограни-

ченности МЦС в данных регионах ИПТ цен-

ностей. Очевидно, это связано с социально-

экономической и политической ситуацией в 
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Украине и в Крыму в последние десятилетия 

и отсутствием социально и духовно сплачи-

вающей идеологии.  

По результатам «МЦС» учителей вос-

питание подрастающего поколения не явля-

ется их ведущим мотивом (хотя актуально 

беспокойство за собственных детей). Это 

свойственно и будущим педагогам. Следова-

тельно, учитель не идентифицирован данной 

ценностью и как образец общественных цен-

ностей озабочен сугубо личными пробле-

мами. «Любовь к детям» не становится кано-

ном (вершиной убеждений, определяющей 

поступок, в терминологии В.  А. Роменца18) 

МЦС педагога. Выявлена экстернальная за-

висимость актуализации мотивов опытными 

педагогами (42 %). Им присуща ориентация 

на внешние факторы социальной организа-

ции и обстоятельства жизни, которые опреде-

ляют и регулируют их активность, а не на 

личные детерминанты активности и самоор-

ганизации. Студенты более интернальны 

(62  %) в реализации планов.   

 

Заключение 

Современная личность, в контексте по-

зиции самоактуализации (по Маслоу), не ори-

ентирована на социальные (общественные 

достижения и проблемы) и духовные (идеалы 

бытия и цивилизации) ценности. МЦС имеет 

индивидуально-прагматическую направлен-

ность на свое благополучие и своих близких. 

Такие позиции определяют общественное со-

знание народа. Присоединение Крыма к Рос-

сии (2014 г.) не внесло изменений в смысло-

жизненную идеологию жителей, а также пе-

дагогов и молодежи исследованных регио-

нов. Так как МЦС является личностным обра-

зованием и формируется в обществе, массо-

вый показатель ИПТ ценностей указывает на 

основную причину – социокультурное обра-

зовательное семантическое поле, которое 

проецируется на личность в процессе разви-

тия и определяет ее идентификацию. В разра-

ботке ФГОС РФ необходимо учитывать сло-

жившееся семантическое поле, в котором 

формируется личность и социальные группы, 

актуализируют себя педагоги и учащиеся. 
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Motivational and value constructs of personal self-organization  

in the semantic space of education 

Abstract 

Introduction. This psychological research addresses the problem of motivational-value self-

organization of teachers and students in education. The purpose of the article is to determine the 

features of motivational and value self-organization of teachers and students in the post-Soviet 

educational environment. 

Materials and Methods. The research was conducted from 2002 to 2020 on the basis of higher 

education institutions and secondary schools in Ukraine (Donbass, the Nikolaev Region) and the 

Crimea. The sample consisted of 2128 people including students doing degrees in the fields of 

Humanities, Law, Economics, and Engineering; secondary school teachers and students; academic staff 

of higher education institutions. The study has investigated the constructs of motivational-value self-

organization of teachers and students in terms of meaning of life orientations. The author developed 

and used ‘motivational-value self-organization inventory’ in order to disclose levels and types of 

personal values as well as factors determining personal life goals. 

Results. The main research findings are that (1) ‘Individual pragmatic type’ of motivational-

value self-organization predominates among value orientations of teachers and students (education, 

work, happiness in private life, housing and material well-being, health, etc.); (2) teachers and students 

are not focused on social (public achievements and problems), cultural (existence and civilization) or  

moral values. (3) Students are more optimistic about self-fulfillment and more internal in clarifying their 

life goals. 

Conclusions. The article concludes that motivational-value self-organization being a personal 

quality is developed within the sociocultural environment (educational semantic space) which 

determines personal identity. 

Keywords 

Motivational-value self-organization; Educational semantic space; Individual pragmatic 

orientation; Meaning of life orientation. 
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Содействие преподавателям университетов Великобритании  

в освоении тьюторского сопровождения студентов 

Н. Ю. Шапошникова, Е. В. Бережнова (Москва, Россия) 

Проблема и цель. В статье представлен обзор деятельности преподавателей, вовлечён-

ных в освоение тьюторского сопровождения для решения проблемы индивидуализации образо-

вания в университетах Великобритании. Цель статьи – определить способы поддержки бри-

танских преподавателей, осуществлявших тьюторское сопровождение студентов в планиро-

вании и реализации ими индивидуального развития. 

Методология. В исследовании применялись следующие методы: теоретический анализ 

международной научной литературы; метод сравнения культурно-образовательных сред уни-

верситетов; метод обобщения затруднений преподавателей и способов их поддержки. 

Результаты. Авторы обнаружили основные причины, влиявшие на степень вовлечённо-

сти преподавателей в тьюторское сопровождение студентов; обобщили затруднения препо-

давателей в освоении педагогического новшества; выявили способы поддержки преподавате-

лей, которые помогли им преодолеть затруднения. Осуществлённый анализ опыта университе-

тов Великобритании по введению планирования индивидуального развития студентов может 

быть полезен российским университетам в реализации индивидуальных образовательных тра-

екторий студентов, а также органам управления системой высшего образования в создании 

способов поддержки преподавателей в выполнении ими тьюторских функций. 

Заключение. Делается вывод о том, что преподаватели выполняют главную роль в тью-

торском сопровождении студентов, планирующих своё индивидуальное развитие. Авторы по-

казали, что для успешной реализации этой роли университеты Великобритании разработали 

ряд способов поддержки преподавателей. 

Ключевые слова: культурно-образовательная среда университетов; планирование инди-

видуального развития; тьюторское сопровождение; педагогическое новшество; вовлечённость 

преподавателей; затруднения преподавателей; способы поддержки преподавателей. 
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Постановка проблемы 

В условиях трансформации российских 

вузов всё большее внимание исследователей 

привлекает преподавательская деятельность. 

Отмечены её особенности, сохранившиеся со 

времен СССР, среди которых: «фокусирова-

ние внимания вузов на преподавании, отделе-

ние науки от вузов, низкое финансирование 

вузов, и их научной деятельности в частно-

сти» [1, с. 148]. Обозначена невысокая степень 

свободы преподавателей в формировании 

набора рабочих задач и сроков их выполне-

ния, что «приводит к переживанию стресса 

и отчуждению от своей профессиональной де-

ятельности, которая уже не рассматривается 

как труд по призванию, но воспринимается 

как исполнительская офисная работа» [2, 

с. 106]. При этом проявлены новые локальные 

педагогические практики, например: Т. М. Ко-

валёва, А. О. Зоткин, Е. А. Суханова и др.1 или 

В. М. Розин2. В других проверяются возмож-

ности индивидуализации обучения в россий-

ских университетах [3; 4; 5], где студент рас-

сматривается как главная фигура [6; 7]. Сле-

дует заметить, что это не случайно, поскольку 

необходимость реализации принципа индиви-

дуализации закреплена Законом Российской 

Федерации «Об образовании». Однако наблю-

дается фрагментарность в формировании 

опыта индивидуализации образования в рос-

сийской высшей школе, а также отсутствие 

обоснованного комплекса условий, позволяю-

щих успешно его формировать [8]. В связи с 

этим представляет интерес обращение к опыту 

индивидуализации в зарубежных образова-

тельных системах, например, Великобрита-

                                                           
1 Становление тьюторской модели современного уни-

верситета в России: коллективная монография / ред. 

Т. М. Ковалева, А. О. Зоткин, Е. А. Суханова. – 

Томск: Изд. Дом Томского гос. ун-та, 2019. – 256 с. 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42309150 

нии [9]. Особое внимание к истории формиро-

вания традиции тьюторского сопровождения 

и способам поддержки преподавателей в ра-

боте со студентами, планирующими своё ин-

дивидуальное развитие [10; 11]. 

Современные исследования свидетель-

ствуют об изменяющихся взглядах на роль 

британских преподавателей университетов в 

условиях маркетизации высшего образования 

в Англии [12]. Б. Вонг и Ю.-Ли Т. Чиу пока-

зали, что повышение платы за обучение не 

только изменило статус студентов как факти-

ческих потребителей образовательных услуг, 

но также изменило обязанности преподавате-

лей. Так, многие из них, выполняющие функ-

ции тьюторов, сознательно увеличили степень 

оказываемой студентам поддержки и помощи. 

Авторы исследования выразили беспокойство 

по поводу того, что академические ценности и 

их целостность могут быть разрушены в связи с 

изменениями в статусах преподавателей и сту-

дентов. Учёные пришли к выводу: чрезмерная 

поддержка, предоставляемая преподавателями 

студентам, может привести к тому, что сту-

денты будут больше полагаться на своих настав-

ников в процессе образования и это может отри-

цательно сказаться на развитии необходимых 

для них навыков (B. Wong, Y.-Li T. Chiu [12]). 

В ходе исследования А. Т. Йейл выявила 

различные формы реализации индивидуаль-

ного тьюторского сопровождения студентов в 

университетах: от предоставления поддержки 

только в формате онлайн, до личной и учебной 

помощи, осуществляемой во время непосред-

ственных встреч (A. T. Yale [13]). Отмечалось, 

что именно первые встречи студентов и тью-

торов становились главным условием для 

2  Конституирование и природа индивидуализации – 

М.: Изд-во ресурс, 2014. – 430 с. URL: https://www.li-

tres.ru/v-m-rozin/konstituirovanie-i-priroda-individuali-

zacii/chitat-onlayn/  
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формирования их продуктивных взаимоотно-

шений. Для студента было важно ощущение 

тёплого и дружелюбного отношения тьютора, 

который готов ему помогать и заинтересован 

в общении с ним, который умеет слушать и 

проявлять взаимное уважение. Продуктивные 

взаимоотношения способствовали обогаще-

нию образовательного опыта студента и фор-

мированию ответственности за результаты 

учебной деятельности [13].  

Э. Кэмпбелл, Э.-М. Галлен, М. Х. Джонс 

и Э. Уолш провели исследования существую-

щих практик тьюторской работы в группах в 

рамках дистанционного образования. Были 

выявлены несоответствия между стремлением 

тьюторов к проведению тьюторских занятий и 

их представлениями об ожиданиях самих сту-

дентов. Студенты считали такие занятия не 

обязательными и не посещали их. Авторы ис-

следования пришли к выводу о том, что тью-

торские занятия в режиме онлайн нельзя реа-

лизовать аналогично тьюторским занятиям, 

проходящим в режиме личных встреч. Они 

настаивали на дальнейшей разработке спосо-

бов преподавания в онлайн среде и вовлече-

нии в неё студентов (A. Campbell, A.-M. 

Gallen, M. H. Jones, A. Walshe [14]). 

Новые способы организации образова-

ния требуют профессионального развития 

преподавателей и его анализа. А. Флойд ис-

следовал этот процесс (Professional Develop-

ment Review – PDR), в результате которого за 

руководителями преподавателей (Academic 

Leaders) закреплялись несколько преподавате-

лей (A. Floyd [15]). Результаты исследования 

показали, что индивидуальное общение 

между руководителями и преподавателями 

рассматривалось обеими группами как потен-

циально очень важный процесс. Он обеспечи-

вал руководство и поддержку для профессио-

нального развития преподавателей. Обсужда-

лись характеристики анализа профессиональ-

ного развития преподавателей, среди которых: 

гибкость, индивидуальность, соответствие 

профессии, непрерывность [15]. 

М. Тиммс изучал отношение преподава-

телей к планированию индивидуального раз-

вития студентов как к педагогическому нов-

шеству. Он увидел сопротивление со стороны 

преподавателей, а также различия в восприя-

тии педагогического новшества. Автор утвер-

ждал, что основными причинами являлись 

различия в понимании, различные уровни мо-

тивации преподавателей, энтузиазма и вовле-

чённости в процесс планирования индивиду-

ального развития студентов. М. Тиммс сфор-

мулировал вывод о том, что признание инди-

видуальных психологических различий пре-

подавателей является необходимым шагом в 

процессе практической реализации педагоги-

ческого новшества (M. Tymms [16]). 

Другое исследование М. Тиммса, выпол-

ненное вместе с Дж. Питерсом, выявило про-

блему ограничения потенциала тьюторского 

процесса до «механически поставленных 

извне» целей и ослабления возможности тью-

торов использовать в процессе своей работы 

необходимую изменчивость и динамизм при 

воплощении педагогических новшеств, схо-

жих с планированием индивидуального разви-

тия (PDP) (M. Tymms, J. Peters [17]). 

Одним из исследовательских вопросов 

Жаклин Ли и Анджелы Дарвилл был вопрос о 

роли наставника в подготовке студентов к 

профессиональной деятельности. Это вклю-

чало в себя определение качеств, которые тре-

буются наставнику. Выяснилось, что сту-

денты ценили тех наставников, которые ста-

вили перед ними сложные вопросы и подтал-

кивали их к профессиональной деятельности. 

Если студентов сопровождал и поддерживал 

наставник, хорошо знавший свои обязанности, 
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то они извлекали пользу из партнёрской ра-

боты с ним и не боялись обсуждать планиро-

вание своего индивидуального развития 

(J. Leigh, A. Darvill [18]).  

Таким образом, реализация тьюторского 

сопровождения связана с решением ряда во-

просов: какой должна быть степень помощи и 

поддержки преподавателя студентам? Какие 

формы тьюторских занятий эффективнее? 

Можно ли групповые дистанционные тьютор-

ские занятия проводить аналогично очным за-

нятиям в аудитории? Какую помощь может 

оказать тьютор студенту в переходе от учеб-

ной к профессиональной деятельности? Какие 

качества и профессиональные умения необхо-

димы современному тьютору? Каким образом 

можно поддержать преподавателей, выполня-

ющих тьюторские функции? Постараемся от-

ветить на последний вопрос.    

Цель статьи – определить способы под-

держки британских преподавателей, осу-

ществлявших тьюторское сопровождение сту-

дентов в планировании и реализации ими ин-

дивидуального развития. 

 

Методология исследования 

Исследование осуществлялось в соот-

ветствии с методологией сравнительно-сопо-

ставительных подходов к изучению педагоги-

ческих объектов: Б. Холмс в соавт. (B. Holmes, 

M. McLean [19]), Н. Л. Селиванова, И. А. Та-

гунова [20]. Основными материалами послу-

жили работы С. Клегг, С. Брэдли (S. Clegg, 

S. Bradley [10]) и К. Халме, Б. Лайсевски 

                                                           
3  The Quality Assurance Agency for Higher Education. 

Personal development planning: guidance for institu-

tional policy and practice in higher education. URL: 

https://www.qaa.ac.uk/docs/qaas/enhancement-and-de-

velopment/pdp-guidance-for-institutional-policy-and-

practice.pdf?sfvrsn=4145f581_8 

(C. Hulme, B. Lisewski [11]), их анализ и обоб-

щение позволили выявить характер отноше-

ний преподавателей к практике введения фай-

лов целей и достижений студентов, способ-

ствующих процессу индивидуализации обра-

зования в университетах Великобритании. 

Метод сравнения культурно-образовательных 

сред университетов позволил определить ти-

пичные затруднения преподавателей и спо-

собы их поддержки в успешном выполнении 

тьюторских функций. 

 

Результаты исследования 

В системе высшего образования Велико-

британии понятие «планирование индивиду-

ального развития» (Personal Development 

Planning – PDP) является близким по содержа-

нию к понятию «индивидуальная образова-

тельная траектория», часто используемого 

российскими исследователями. PDP определя-

ется как «…структурированный и сопровож-

даемый процесс, реализуемый самим обучаю-

щимся. Он заключается в том, что учащийся 

осмысливает свой процесс обучения, успева-

емость и достигнутые результаты, а также со-

ставляет план собственного индивидуаль-

ного, образовательного и профессионального 

развития»3. В университетах Великобритании 

на национальном уровне в течение ряда лет 

вводилась система файлов целей и достиже-

ний студентов (Progress Files), частью кото-

рой являлось планирование студентами своего 

индивидуального развития (Personal Develop-

ment Planning, PDP)4, 5. Следует отметить, что 

4 The Dearing Report (Higher Education in the learning so-

ciety). National Committee of Inquiry into Higher Edu-

cation, 1997. URL: http://www.educationeng-

land.org.uk/documents/dearing1997/dearing1997.html  
5 Policy Statement on a Progress File for Higher Education. 

Quality Assurance Agency for Higher Education – 

Gloucester: QAA, 2000. 
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этот процесс сталкивался с серьёзными труд-

ностями и требовал от каждого университета 

разработки собственного подхода, поскольку 

они работали в неодинаковых условиях [9]. 

Особая роль отводилась преподавателям. Од-

нако руководству университетов нужно было 

приложить немало усилий, чтобы вовлечь пре-

подавателей в сопровождение студентов, пла-

нирующих индивидуальное развитие в про-

цессе образования.  

Остановимся подробнее на некоторых 

исследовательских материалах. Так, в 

2006 году С. Клегг и С. Брэдли опубликовали 

работу, посвящённую выявлению отношений 

преподавателей к введению PDP на уровне 

курса обучения в Университете Шеффилд-

Халлам в Англии [10]. Способ выстраивания 

PDP зависел от существующих дисциплинар-

ных традиций. Учёные представили выявлен-

ные проблемы в двух группах. Первая группа 

проблем касалась значимости имеющегося 

опыта и языка описания явлений, характеризу-

ющих отношения преподавателей к введению 

файлов целей и достижений студентов. Вторая 

группа проблем была связана с осуществле-

нием рефлексии [10, c. 467].  

Первая группа проблем показала, что пе-

режитый ранее опыт оказал негативное влия-

ние на отношения преподавателей к введению 

файлов целей и достижений студентов. Так, 

педагоги разных предметных дисциплин при-

водили примеры из прошлого, когда похожие 

проекты не удалось внедрить. Например, от 

использования личных портфолио студентов 

отказались в конце 1980-х гг. Основная при-

чина заключалась в том, что не получилось ор-

ганизовать систему индивидуальной тьютор-

ской поддержки студентов. Не произошло 

улучшение академических результатов сту-

дентов, поэтому под сомнением была эффек-

тивность нового проекта. Принуждение со 

стороны руководства университета, как реали-

зация рекомендаций правительства Велико-

британии, усиливало неприятие новшества: 

«…было потрачено много денег на пригла-

шённого консультанта для похожего проекта, 

который не удалось успешно ввести в начале 

учебного года, и в конце года от него отказа-

лись. Ни студенты, ни преподаватели не пони-

мали значимости проекта» [10, с. 473]. Кроме 

того, в консервативной педагогической среде 

слишком сильная приверженность преподава-

теля нововведениям никогда не расценивалась 

как положительное качество. В связи с этим 

возникала проблема: необходимо было не-

большую группу педагогов-энтузиастов, увле-

чённых нововведениями, расширять, а также 

преодолевать скептическое отношение боль-

шинства преподавателей к новым видам дея-

тельности. При этом не было возражений по 

поводу идей рефлексии, критического ана-

лиза, планирования. Однако понимание цели 

деятельности и её описание различались. Пре-

подаватели были недовольны, когда локаль-

ные новые практики становились обязатель-

ными для всех. Они выражали недовольство 

тем, что от них требовалось выполнять те 

виды деятельности, которые они всегда счи-

тали неотъемлемой частью образовательной 

практики, что расценивалось порой как 

оскорбление. 

Отчасти такая реакция была ответом на 

то, как эти виды деятельности были названы. 

У преподавателей они ассоциировались с чуж-

дыми для них ценностями. Например, стави-

лось под сомнение само слово «файл», по-

скольку файл ассоциировался с «Отчётом о ре-

зультатах успехов в учёбе» – программой, ре-

ализованной в английских школах ранее и по-

терпевшей неудачу. Также файл вызывал ас-

социации со словом «коробка» [10, с. 475]. Че-

рез восприятие файла как «коробки» препода-
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ватели видели его как продукт, а не как педа-

гогический процесс. Они выражали своё несо-

гласие и отмечали, что происходит подмена 

понятий: смещение акцента с процесса (пла-

нирование индивидуального развития) на 

представление конкретных фактов. У многих 

преподавателей он ассоциировался с Нацио-

нальным отчётом о результатах успехов в 

учёбе (the National Record of Achievement)6. Он 

представлял собой файл, который молодые 

люди после окончания школы могли предо-

ставить работодателям, или организаторам 

дальнейшего образования как свидетельство 

их достижений. Однако большинство респон-

дентов воспринимали его как утратившее их 

доверие средство, которое ни педагоги, ни ра-

ботодатели не воспринимали серьёзно [10, 

с. 476]. Реакция преподавателей на представ-

ленные формулировки была острой, по-

скольку затрагивала глубокие убеждения о 

ценностях реализуемых ими образовательных 

подходов. 

Таким образом, преподаватели прояв-

ляли недоверие к трансформации педагогиче-

ской практики, когда она становилась вопло-

щением государственной образовательной по-

литики. Сопротивление отчасти было связано 

с переименованием отдельных элементов пе-

дагогической практики, а также с опасением, 

что выделение PDP в отдельную чётко обозна-

ченную часть студенческого опыта меняет его 

значение. Некоторые преподаватели чувство-

вали себя некомфортно, потому что приходи-

лось подчиняться внешнему принуждению, 

выполнять распоряжения руководства универ-

ситета. С. Клегг и С. Брэдли считали такую ре-

акцию со стороны британских преподавателей 

                                                           
6 Report summary: Employers’ Use of the National Record 

of Achievement. URL: https://www.employment-stud-

ies.co.uk/report-summaries/report-summary-employ-

ers%E2%80%99-use-national-record-achievement  

неизбежной, так как в течение долгого вре-

мени до нововведений они сами несли ответ-

ственность за содержание и методы реализа-

ции программ образования и не привыкли к 

внешнему вмешательству.  

Вторая группа проблем проявила труд-

ности в осуществлении рефлексии. Препода-

ватели выражали беспокойство по поводу 

того, что многие студенты плохо справлялись 

с рефлексией, и их нужно этому умению обу-

чать. Например, предлагалось «читать журнал 

студентов с рефлексивными записями, спра-

шивать их о том, что они сделали, давать со-

веты. Формировать ответственное отношение 

к производственной практике, поскольку сту-

денты могут осознать, что эта деятельность 

для них более значима, чем обучение в уни-

верситете. Поддерживать во время стажи-

ровки, поскольку для некоторых студентов это 

будущее место работы» [10, с. 477]. Последнее 

обстоятельство студентов волновало больше, 

чем ведение рефлексивного журнала.  

Отмечая огромное значение рефлексив-

ного процесса для развития студентов, тью-

торы приводили примеры, когда те заполняли 

рефлексивные журналы формально, перечис-

ляя выполненные действия без самоанализа.  

По существу, студенты относились к этому 

процессу поверхностно. Общей темой, обсуж-

даемой преподавателями, были трудности во-

влечения студентов в эту деятельность. Так, 

многие студенты считали ведение файлов це-

лей и достижений напрасной тратой времени 

и не хотели включаться в этот процесс на 2 и 

3 году обучения (когда он осуществлялся на 

добровольной основе). Между тем, подчёрки-

валось, что только в случае добровольного 
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участия студентов в PDP можно было полу-

чить положительные результаты.  

Переживали преподаватели за измене-

ние содержания рефлексии в случае, если пла-

нирование индивидуального развития станет 

формальной частью образовательной про-

граммы. Эти переживания были основаны на 

том, что «студент не только имел право не де-

литься своими рефлексивными размышлени-

ями с другими, а также и причинами, побуж-

дающими к этому. Беспокойство вызывала 

необходимость представлять доказательства 

осуществления рефлексии, что могло нега-

тивно отразиться на честности рефлексивных 

записей/устных ответов студентов. Наблюде-

ния показали, что студентам было сложно от-

крыто признать свои трудности в беседе с пре-

подавателями, и что характер взаимодействия 

между тьютором и студентом не позволяет 

студентам делиться своими проблемами в 

полной мере» [10, с. 478]. Следует обратить 

внимание на то, что преподаватель, выразив-

шая такое мнение, не являлась коренной бри-

танкой, и для неё английский язык не был род-

ным. Она увидела проблему в сущности ан-

глийского мировоззрения, которое ассоцииро-

валось с прагматичным, нежели рефлексив-

ным отношением к жизни. Следовательно, ре-

флексия – необязательный элемент повседнев-

ной жизни человека. 

Другая проблема заключалась в специ-

фике дисциплин, культуре их преподавания. 

Например, утверждалось, что студенты-инже-

неры поступают в университет для изучения 

инженерного дела, а не для осуществления ре-

флексии над своими навыками и умениями. 

Самоанализ не связан с их профессиональной 

деятельностью. Таким образом, факторы, свя-

занные с определённой культурной средой, 

представляли серьёзные трудности в вовлече-

нии студентов в планирование индивидуаль-

ного развития. Если студенты всё же включа-

лись в эту деятельность, то относились к ней 

очень поверхностно. Например, они делали 

рефлексивные записи после завершения дея-

тельности перед встречей с тьютором, или пе-

речисляли то, что сделали без самоанализа. 

Однако наблюдения показали, что динамика 

группы и возраст студентов могут положи-

тельно влиять на решение этих проблем. Ил-

люстрацией стала сплочённая группа взрос-

лых студентов, состоящая из 40 человек, кото-

рые были рады поделиться своими рефлексив-

ными размышлениями с однокурсниками, так 

как достаточно хорошо знали друг друга, в 

том числе о проблемах каждого [10, с. 479]. 

Преподаватели рассматривали рефлек-

сию как метакогнитивный навык более высо-

кого уровня, который многим (особенно более 

молодым) студентам было трудно осуще-

ствить. Они осознавали, что развитие у сту-

дентов навыков рефлексивного анализа, по-

мощь им в его осуществлении требуют и от 

преподавателя определённой подготовки. Од-

нако владели такими навыками не все, что со-

здавало большие трудности для преподавате-

лей, особенно тогда, когда нужно было оказы-

вать поддержку большому количеству студен-

тов. Отдельные преподаватели признавались в 

том, что им не хватало специальных знаний и 

навыков для такой деятельности, а большин-

ство студентов несерьёзно относились к ре-

флексивной деятельности.  

В ряде направлений профессиональной 

подготовки преподаватели были убеждены в 

том, что больше времени нужно отводить на 

специальное обучение студентов, например, 

техническое. А необходимыми личными 

навыками любой студент должен обладать к 

моменту поступления в университет, и тра-

тить время на их развитие не нужно. Такая по-

зиция проявилась в недостаточной вовлечён-

ности преподавателей во внедрение PDP. 
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Кроме того, «были преподаватели, которым 

деятельность по планированию индивидуаль-

ного развития очень не нравилась, и поэтому 

они были готовы использовать любой пред-

лог, чтобы перенести, отменить или не участ-

вовать в этом процессе» [10, c. 480].  

Следует заметить, что были исключения 

в направлениях подготовки, связанных с ме-

дициной и образованием, в которых рефлек-

сия является системообразующим элементом 

профессиональной культуры. Именно по-

этому преподаватели, погружённые в эту 

практику, не могли понять сложности осу-

ществления рефлексии, что иллюстрирует 

значимость формирования рефлексии в рам-

ках определённых педагогических и профес-

сиональных традиций.  

Таким образом, можно выделить основ-

ные причины, которые оказывали влияние на 

процесс внедрения PDP: 1) тип академиче-

ской среды; 2) уровень доверия преподавате-

лей новым видам деятельности; 3) готов-

ность преподавателей к освоению новшеств.  

В своём исследовании К. Халме и Б. Лай-

севски [11], опираясь на обзор литературы: 

[10; 21–25], сделали вывод о том, что успех ре-

ализации PDP неразрывно связан со спосо-

бами его воплощения в педагогической прак-

тике и стилем руководства этим процессом. 

M. Алвессон7 был солидарен с этим вы-

водом и утверждал, что не просто осуществ-

лять руководство вводимыми изменениями в 

университетах. Он описывал их как динамич-

ные «разнообразные культурные конфигура-

ции»8, где различные факультетские локаль-

ные практики и связанные с ними значения и 

символика оказывают существенное влияние 

на то, как инициативы, подобные PDP, будут 

восприняты и поняты, какое место в учебном 

                                                           
7 Alvesson M. Cultural Perspectives on Organisations – 

Cambridge: Cambridge University Press, 1993. – 137 p.  

процессе им будет отведено. Подчёркивалась 

важная роль преподавателей, поскольку 

именно от их усилий зависел успех реализа-

ции PDP в педагогической практике. 

К. Халме и Б. Лайсевски в своей работе 

сосредоточились на выявлении потребностей 

преподавателей в содействии процессу плани-

рования студентами индивидуального разви-

тия. Данные исследования в основном были 

основаны на анализе интервью с преподавате-

лями, содействовавших реализации PDP. Изу-

чался опыт двух Школ (медсестринской дея-

тельности и бизнеса) внутри университета, ко-

торый находится на северо-западе Англии. 

Предполагалось, что результаты исследования 

в этих Школах будут различными, так как PDP 

был частью программы образования в Школе 

сестринского дела с 1990 года, а в Школе биз-

неса, напротив, был нововведением [11, 

с. 140].  

Университет в 2003 году ввёл в образо-

вательный процесс планирование индивиду-

ального развития студентов, которое было 

ориентировано на специфику учебных дисци-

плин и/или отвечало профессиональным тре-

бованиям. Ожидалось, что студенты и препо-

даватели будут скорее вовлекаться в работу с 

PDP, если она встроена в культурную среду 

Школы и отвечает существующим образова-

тельным потребностям, являясь неотъемле-

мой частью профессионального и индивиду-

ального развития студентов. Способы содей-

ствия PDP были выбраны Школами самостоя-

тельно. У каждого факультета и Школы были 

координаторы PDP. Координатор PDP от уни-

верситета выступал в роли согласующего 

звена между ними, а также координационной 

группой. При этом их роли и обязанности 

были чётко определены. Система поддержки 

8  Alvesson M. Understanding Organizational Culture – 

London: SAGE Publications, 2002. – 214 p. 
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включала две программы: централизованного 

и индивидуального развития преподавателей, 

которые раскрывали «вопросы реализации, 

вовлечения студентов и преподавателей, со-

действия процессу PDP, способности к трудо-

устройству, рефлексивному обучению и оце-

ниванию» [11, c. 141].  

Планирование индивидуального разви-

тия в Школе бизнеса было введено в модуль 

обучения и реализовано посредством рефлек-

сивного дневника и индивидуального тьютор-

ства. Например, на одной программе бака-

лавриата содействие студентам в выстраива-

нии PDP было реализовано в первом семестре 

во время проведения модуля по развитию 

навыков первого уровня. Студенты вели ре-

флексивные дневники, фиксируя в них важ-

ные события. Еженедельные тьюторские кон-

сультации обеспечивали студентам помощь, и 

в конце модуля они писали отчёт, фиксируя в 

нём свои успехи. Оценивалась только эта 

письменная работа. Впоследствии студентам 

выдавались рефлексивные дневники, выстраи-

вание PDP обеспечивалось посредством инди-

видуального тьюторства.  

В Школе медсестринской деятельности 

выстраивание PDP фиксировалось в отчётных 

материалах по индивидуальному развитию 

студентов. Те, кто получал последипломное 

образование, отчитывались разными спосо-

бами, включая применение компетентност-

ного портфолио. До введения программы, PDP 

был направлен только на результаты, связан-

ные с клинической практикой. Рефлексивные 

составляющие включали учебные дневники, 

планы работы и отчёты о важных событиях. 

Следуя новым требованиям, PDP стал менее 

ориентирован на клиническую практику. Сту-

денты, взаимодействуя с индивидуальными 

тьюторами, выявляли свои потребности разви-

тия, цели, план действий и критерии успеш-

ного освоения программы в каждом семестре. 

Отчётные материалы по индивидуальному 

развитию не оценивались, но являлись про-

граммным и профессиональным требованием 

[11, с. 142].  

Содействие Школ реализации PDP было 

различным, но при этом имело и отдельные 

общие черты. Так, в Школе медсестринской 

деятельности преподавателям были понятны 

цели планирования индивидуального разви-

тия. В целом считалось, что эта деятельность 

была полезна с практической точки зрения для 

студентов: как в качестве самостоятельного 

процесса, так и в качестве профессионального 

требования, повышающего возможности сту-

дентов в трудоустройстве. Школа в течение 

долгого времени использовала PDP в педаго-

гической практике, поэтому особое внимание 

уделялось осмыслению новых процессов, свя-

занных с ним.  

Преподаватели Школы бизнеса осозна-

вали, что имели ограниченное представление 

о цели, обосновании введения и принципах 

планирования индивидуального развития. 

PDP был дополнительной нагрузкой к пол-

ному рабочему дню преподавателей, поэтому 

они не были в нём заинтересованы. Педагоги 

выражали обеспокоенность снижением учеб-

ных результатов студентов, поскольку PDP от-

теснял на второй план учебные дисциплины 

(так как вводились основанные на PDP мо-

дули). Сомнение возникало в том, что PDP 

приносит пользу всем студентам, эту точку 

зрения также разделяли некоторые преподава-

тели Школы сестринского дела [23; 26]. Таким 

образом, формировалось некоторое сопротив-

ление нововведениям в обеих Школах.  

У преподавателей Школы бизнеса отсут-

ствовало единое представление о PDP и спосо-

бах его реализации в практике. Напротив, в 

Школе сестринского дела меньше наблюда-

лось различий в интерпретации PDP и выборе 
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способов его воплощения. Однако преподава-

тели выражали опасения в том, что структура, 

лишённая гибкости, может снизить самостоя-

тельность обучения студентов. Их беспокоило 

увеличение объёма бумажной работы, которая 

вызывала у многих из них отторжение и счи-

талась слишком регламентированной, не поз-

воляющей студентам работать в удобном для 

них формате. Тем не менее, ни один препода-

ватель не отрицал установленного формата и 

выполнял все требования [11, с. 146]. Это объ-

ясняется тем, что планирование индивидуаль-

ного развития являлось обязательной частью 

профессиональных требований для получения 

студентами права на осуществление медсест-

ринской деятельности. 

Формы поддержки преподавателей. В 

Школе бизнеса преподаватели не имели во-

обще или имели ограниченное представление 

о PDP. Поэтому они просили предоставить ба-

зовую информацию об этом процессе и обязан-

ностях преподавателей [11, c. 145]. 

Поскольку содействие PDP требует 

большого количества времени и реального 

вложения сил со стороны преподавателей, то 

необходимо грамотное руководство процес-

сом: нужны ресурсы, среди которых время, и 

подготовленные люди. Процессы планирова-

ния индивидуального развития студентов вос-

принимались преподавателями как изменения 

в культуре. Они считали, что в эти изменения 

непременно должны быть вовлечены сотруд-

ники университета, занимающие руководя-

щие должности и вдохновляющие преподава-

телей личным примером. 

Вопросы поддержки преподавателей в 

Школе медсестринской деятельности каса-

лись затруднений, связанных с необходимо-

стью одновременно соответствовать различ-

ным требованиям: обеспечение качества обра-

зовательного процесса, владение профессио-

нальными навыками сестринского дела, сти-

мулирование самообразования. Самой глав-

ной потребностью преподавателей было зна-

ние о руководстве студентами в получении 

ими нового опыта. Преподавателю важно 

было самому понимать цель и сущность PDP, 

а также уметь передать эту информацию сту-

дентам. С этим было связано пожелание, 

чтобы обучение по ведению документации, 

связанной с PDP, было одинаковым для всех и 

обеспечивало единый формат отчётов. Мно-

гие преподаватели в качестве поддержки 

предпочитали общение со своими коллегами – 

обмен опытом. 

Однако были преподаватели, которые 

считали, что нет необходимости в какой-то 

специальной поддержке в воплощении PDP, 

так как она бы фрагментировала эту деятель-

ность [11, с. 145]. Достаточно, например, со-

здать централизованный информационный 

стенд (в бумажном или электронном виде), 

который окажет им наилучшую поддержку, 

позволяя преподавателям самим осуществ-

лять доступ к нужной информации в удобное 

время.  

Исследования К. Халме и Б. Лайсевски 

показали, что поддержка, необходимая для ре-

ализации планирования индивидуального раз-

вития (PDP), требует специального руковод-

ства процессом введения в практику измене-

ний. При этом необходимо учитывать различ-

ные культурные среды, имеющийся опыт, а 

также потребности организаций и их сотруд-

ников. 

 

Заключение 

Следует заметить, что нововведения все-

гда вызывают сопротивление, поскольку тре-

буют от преподавателей переосмысления це-

лей образования, понимания места и функции 

новшества, повышения квалификации для его 
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реализации. Сопротивление связано с необхо-

димостью преодолевать себя, перестраивать 

педагогическую деятельность, повышать про-

фессиональное мастерство. Грамотное руко-

водство обеспечивает поддержку преподава-

телям и, тем самым, способствует введению 

новшества в образовательный процесс. 

Об этом свидетельствует опыт универси-

тетов Великобритании, полученный в ходе 

внедрения на национальном уровне про-

граммы файлов целей и достижений студен-

тов, частью которой являлось планирование 

ими индивидуального развития. Недостаточ-

ная вовлечённость, а порой сопротивление 

преподавателей были обусловлены причи-

нами, среди которых: непонимание сущности 

планирования индивидуального развития сту-

дентов; отсутствие связи этого процесса с не-

которыми типами академической среды; низ-

кий уровень доверия, сформированный 

предыдущим неудачным опытом участия в ре-

ализации новшеств; отсутствие профессио-

нальных навыков в организации индивидуаль-

ного взаимодействия со студентами и выпол-

нении тьюторских функций.    

Способами поддержки преподавателей, 

которые помогли преодолеть затруднения, 

стали следующие: официальное признание 

важности планирования индивидуального раз-

вития студентов и вовлечение в эту деятель-

ность руководителей университетов; предо-

ставление всем заинтересованным лицам ба-

зовой информации об этом процессе и созда-

ние централизованного информационного 

стенда; включение планирования индивиду-

ального развития студентов в рабочую 

нагрузку сотрудников и преподавателей; обес-

печение единого стандарта заполнения отчёт-

ной документации; обмен опытом с колле-

гами.  

Анализ опыта университетов Велико-

британии раскрывает важную роль преподава-

телей в воплощении принципа индивидуали-

зации в практике образования. Он может быть 

полезен российским университетам в реализа-

ции индивидуальных образовательных траек-

торий студентов, а также органам управления 

системой высшего образования в создании си-

стемы поддержки преподавателей в этой ра-

боте. 
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Assisting UK university teachers in the provision of tutor support to students 

Abstract 

Introduction. The article presents an overview of the functions of teachers who were involved in 

the provision of tutor support to students and thus had to learn how to perform this process to solve the 

problem of individualization of the learning process in UK universities. The aim of the article is to 

identify the ways of assisting British teachers who provided tutor support to students during the process 

of planning and realization of their personal development. 

Materials and Methods. The study employed the following methods: the theoretical analysis of 

international scientific literature; the method of comparison of the cultural and educational 

environments of universities; the method of summarizing the difficulties of university teachers and the 

ways of supporting them. 

Results. The authors have found out the main reasons which influenced the level of involvement 

of university teachers in the provision of tutor support to students; have summarized the difficulties of 

the teachers connected with adopting this pedagogical innovative practice; have identified the ways of 

supporting the teachers, which helped them to overcome difficulties. The conducted analysis of the 

experience of UK universities concerning the implementation of students’ personal development 

planning may be of use to Russian universities in realizing students’ individual educational paths as 
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well as the governing bodies of the system of higher education in developing the ways of supporting 

teachers in performing their tutor duties. 

Conclusions. The authors conclude that university teachers play a major role in the provision of 

tutor support to students who are planning their personal development. The authors have shown that in 

order to perform this function successfully UK universities have developed a number of ways of 

supporting university teachers. 

Keywords 

Cultural and educational environment of universities; Personal development planning of 

students; Tutor support; Pedagogical innovative practice; Involvement of university teachers; 

Difficulties of university teachers; Ways of supporting teachers. 
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Об образе высшего образования в постковидную эпоху:  

формирование и развитие мышления нового порядка 

А. С. Бегалинов, М. С. Ашилова, К. К. Бегалинова (Алматы, Республика Казахстан) 

Проблема и цель. В статье представлено исследование существенных проблем высшего 

образования в постковидную эпоху и необходимости трансформации образования соответ-

ственно тенденциям цифровизации. Цель статьи – определить образ современного высшего об-

разования в постковидную эпоху, предполагающий формирование и развитие мышления нового 

порядка. 

Методология. Анализ высшего образования в постковидную эпоху предполагает исполь-

зование целого ряда общефилософских принципов и методов исследования, как сравнение, анализ 

и синтез, индукция и дедукция, аналогия, диалектический, системный, структурно-функцио-

нальный методы, а также ценностно-семантические, компетентностные и иные подходы, 

включающие и глобально-культурологические концепции Б. Холмберга, С. Джармона и других, 

которые позволяют конструировать образ  современного высшего образования в постковидную 

эпоху.  Для достижения цели были использованы монографические работы ведущих зарубежных 

и российских ученых по проблемам цифровизации образования. 

Результаты. Представлено понимание роли и места высшего образования в условиях пан-

демии коронавируса, которая широко распространившись по всему миру в начале 2020 года, се-

рьезно сказалась на сфере образования. Она привела к практически полной парализации школ, 

колледжей и университетов. Процесс, который, только на первый взгляд, кажется временным, 

на деле вызывает серьезные опасения ученого сообщества глубокими социально-экономиче-

скими последствиями и новым витком мирового образовательного кризиса. Пандемия COVID-

19 пошатнула самые основы образования: его возможность быть. Думается, что сегодня 

важно не только переосмыслить проблемы новых цифровых, онлайновых и педагогических воз-

можностей современного образования, но и саму сущность образования, его основные цели и 

новую миссию. Прослеживая научно-исследовательскую литературу последнего времени, при-

ходит понимание, что образования, которое было до пандемии – уже не будет никогда. Форми-

руется новый тип образования, и от усилий современных ученых и педагогов зависит, каким оно 
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будет, каковы будут его устои, ценности и смысл. В статье представлен анализ и обобщение 

основных трендов сферы образования в постковидную эпоху через работы ведущих российских 

и зарубежных философов и теоретиков образования. 

Заключение. Обосновано, что пандемия COVID-19 оказала существенное влияние на раз-

витие системы высшего образования, которая диктует необходимость ее коренной модерни-

зации. Доказано, что в постковидную эпоху высшее образование кардинально изменит свою сущ-

ность, содержание и формы. При этом необходимо придерживаться гибкого синтеза в разви-

тии инновационных и традиционных педагогических технологий, способов.  

Ключевые слова: философия образования; пандемия; высшее образование; дистанцион-

ное образование; трансформация образования; постковидное образование. 

 

 

Постановка проблемы  

Пандемия коронавируса, которая ши-

роко распространилась по всему миру в 

начале 2020 года, серьезно сказалась на сфере 

образования. Она привела к практически пол-

ной парализации школ, колледжей и универ-

ситетов. Уже в середине апреля, по данным 

ЮНЕСКО, школы были закрыты в 191 стране 

мира, а более 1,5 миллиарда учащихся пере-

шли на дистанционное образование1. Данный 

процесс, который, только на первый взгляд, 

кажется временным, на деле вызывает серьез-

ные опасения ученого сообщества глубокими 

социально-экономическими последствиями и 

новым витком мирового образовательного 

кризиса. Считается, что основными негатив-

ными факторами пандемии являются сбои в 

работе учебных учреждений, слабая техниче-

ская оснащенность, перебои в работе Интер-

нета, ограниченный доступ к образователь-

ным продуктам, слабая цифровая подготовка 

педагогов и учащихся, растущая безработица 

в сфере образования, рост студенческих дол-

гов и др.2 Но всё это – лишь вершина айсберга. 

                                                           
1 Глубокий «цифровой разрыв» в дистанционном обу-

чении. Доклад ЮНЕСКО. URL: 

https://ru.unesco.org/news/glubokiy-cifrovoy-razryv-v-

distancionnom-obuchenii   

Пандемия COVID-19 пошатнула самые ос-

новы образования: его возможность быть. Ду-

мается, что сегодня важно не только пере-

осмыслить проблемы новых цифровых, он-

лайновых и педагогических возможностей со-

временного образования, но и саму сущность 

образования, его основные цели и новую мис-

сию. Прослеживая научно-исследовательскую 

литературу последнего времени, приходит по-

нимание, что образования, которое было до 

пандемии – уже не будет никогда. Формиру-

ется новый тип образования, и от усилий со-

временных ученых и педагогов зависит, каким 

оно будет, каковы будут его устои, ценности и 

смысл. Возвращение к прошлому в перспек-

тиве будущей оценки развития событий – это 

регресс, в то время как адаптация, совершен-

ствование, переход в цифровое пространство 

и интерактивность, в чистом или смешанном 

виде, есть основной тренд будущего развития 

образования. Пандемия представляет собой 

разрыв, надлом, смещение, жестко порываю-

щее с прошлым. И главное в этом процессе – 

не испугаться, не впасть в отчаяние, потому 

что любой разрыв означает возможность для 

2 Образование в эпоху COVID-19 и в последующий пе-

риод. Концептуальная записка ООН за август 2020 г. 

URL: https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/pol-

icy_brief_-_education_during_covid-19_and_be-

yond_russian.pdf  
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появления нового. «Коронавирус поставил 

сильных мира сего на колени, а мир затормо-

зил, как никто другой бы не смог. Наш ум по-

прежнему мечется, отчаянно пытаясь найти 

способ вернуться к «нормальности», сшить 

будущее с прошлым и не замечать разрыв. 

Но разрыв уже произошел. И на фоне отчая-

ния он дает нам шанс переосмыслить машину 

судного дня, которую мы сами для себя сде-

лали. Ничего хуже, чем возврат к нормально-

сти, быть не может. Пандемии всегда застав-

ляли людей порывать с прошлым и вообра-

жать мир заново. Нынешняя пандемия — 

не исключение. Это портал, ворота, отделяю-

щие один мир от другого, грядущего. Мы мо-

жем пройти через них, волоча за собой мерт-

вый груз предрассудков, ненависти, алчности, 

баз данных, пустых идей, отравленных рек 

и грязного неба. А можем — налегке, 

без этого скарба, готовые вообразить другой 

мир и бороться за него»3. 

Влияние пандемии на сферу высшего об-

разования и новые возможности постковид-

ного развития сегодня находятся в центре вни-

мания большинства теоретиков и философов 

образования мира. 

 

Методология исследования  

Феномен дистанционного образования в 

научно-исследовательской литературе не яв-

ляется новым. В конце XIХ века в европейской 

системе образования с появлением регуляр-

ной и доступной почтовой связи возник его 

прообраз – «корреспондентское обучение». 

Шла переписка обучающихся с преподавате-

лями, ученики получали необходимые для 

                                                           
3  Roy A. Pandemic is a Portal // The Financial Times. 

URL: https://www.ft.com/content/10d8f5e8-74eb-11ea-

95fe-fcd274e920ca  
4 Балыхин М. Г. Электронное обучение и его роль в об-

разовании без границ // Вестник РУДН. – 2008. – № 4. – 

С. 65–71. 

освоения учебные программы и задания, сда-

вали экзамены доверенному лицу, либо пред-

ставляли свои изыскания в виде научной ра-

боты [1]. Впервые в учебный процесс «корре-

спондентское» (заочное обучение) вошло с 

легкой руки У. Харпера, одного из крупней-

ших теоретиков дистанционного образования 

в 1897 году в Чикагском университете [2; 3]. 

По мере развития более сложной технологии 

(радио, телевидения, аудио- и видеозаписей, 

телефона, телефакса, компьютера и др.) эво-

люционирует, развивается и дистанционное 

образование. Параллельно проводятся иссле-

дования в этой сфере, образование изучается с 

различных сторон. 

Исследования проблем цифровизации и 

дистанционных форм обучения активно разра-

батывались Р. Гаррисоном [4], выделившим 

основной минус дистанционного обучения, 

который заключается в отсутствии его «теоре-

тической основы», фундаментальности, а 

также российскими исследователями Т. В. Ни-

кулиной, Е. Б. Старченко [5], которые анали-

зируют плюсы дистанционного образования 

для студентов: «обучение в любое удобное 

время, непрерывное образование, возмож-

ность проектировать индивидуальные образо-

вательные маршруты, из потребителей элек-

тронных ресурсов стать создателями». 

М. Г. Балыхин4 в своей статье рассматривает 

«перспективные направления и проблемы раз-

вития электронного обучения», Е. С. Полат, 

М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева, А. Е. Пет-

ров 5  в работе «Новые педагогические и ин-

формационные технологии в системе образо-

вания» дают анализ цифрового образования, 

5  Новые педагогические и информационные техноло-

гии в системе образования: учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, 

М. В. Моисеева, А. Е. Петров. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2008. – 272 с. 

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2021-1
http://sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762
https://www.ft.com/content/10d8f5e8-74eb-11ea-95fe-fcd274e920ca
https://www.ft.com/content/10d8f5e8-74eb-11ea-95fe-fcd274e920ca


Science for Education Today 

2021, том 11, № 1                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2021 Science for Education Today   Все права защищены 
 

113 

его структуры, характера взаимодействия пе-

дагогов и студентов в пространстве высшей 

школы. Е. Н. Клочкова, Н. А. Садовникова [6], 

Н. В. Литвак [7], С. Лисситса [8], занимались 

анализом цифровых компетенций. Техниче-

ским сложностям дистанционного образова-

ния посвящены исследования Д. Пьяри [9], 

С. Джармона [10], А. В. Смирновой [11] и др. 

Система цифрового взаимодействия педагога-

тьютора и студентов, а также проблема циф-

ровой грамотности преподавателей, анализи-

руется в работе Б. Холмберга [12]. Немецкий 

исследователь О. Петерс рассматривал ди-

станционное обучение в контексте разворачи-

вающегося процесса индустриализации и ука-

зал на сходство дистанционного образования 

с процессом производства товаров и услуг 

(разделение труда, стандартизация и массовое 

производство, адаптивность к оптимизирован-

ному производству) [13]. Дж. Мур рассматри-

вает дистанционное образование как взаимо-

действие между ключевыми социальными 

субъектами (педагогами и учениками). По его 

мнению, наличие дистанции между субъек-

тами образовательного процесса является по-

ложительным фактором, способствующим 

развитию самостоятельности студента [14].  

В рамках данного исследования был про-

веден анализ и современных работ, появив-

шихся в разгар пандемии коронавируса и экс-

тренного перехода на дистанционное образо-

вание. Были проанализированы статьи зару-

бежных исследователей Дж. Мак-Гулоч [15], 

П. Гиббса [16], К. Горура [17], К. Барнетта 

[18], Н. Бурбулеса [19], М. Каланциса, И. Ко-

упа [20] и других, рассматривающих переход 

на дистанционное образование и образ нового 

постковидного образования.  

Таким образом, анализ отечественных и 

зарубежных исследований позволяет выде-

лить основные направления и тенденции раз-

вития системы высшего образования в ковид-

ную и постковидную эпоху. Несмотря на до-

вольно большое количество исследований, по-

священных дистанционным формам образова-

ния в высшей школе, исследований, посвя-

щенных экстренному переходу на дистанци-

онную форму обучения высшего образования 

в условиях пандемии ещё крайне мало. 

 

Результаты исследования 

Создается впечатление, словно панде-

мия коронавируса стала совершенно новым и 

неожиданным явлением для мирового сооб-

щества. Однако в каком смысле можем мы 

назвать явление современной пандемии «но-

вым»?  

С исторической точки зрения, любая 

пандемия – это не новое и совершенно обы-

денное явление. В книге «Чума и народы» ис-

торик У. Мак-Нил показывает, что эпидемии 

не являются превратностями судьбы. Это за-

кономерные явления, являющиеся результа-

том истории человеческой цивилизации и ур-

банизации. По мере того, как в городах увели-

чивалось население, а государства отправля-

лись в завоевательные походы, расширяли 

торговлю и связи с зарубежными странами – 

риск эпидемий значительно увеличивался. 

Кульминацией тесных контактов и станови-

лась эпидемия. «Без ведома людей доставляли 

некогда сугубо местные, эндемические пато-

генные микробы в центры скопления населе-

ния. В результате возникала сложная цикличе-

ская динамика, своего рода гонка между при-

обретением доли иммунитета среди выжив-

шего населения и все новыми видами эпиде-

мических бактерий и вирусов» [21]. 

Историю всемирных эпидемий У. Мак-

Нил отсчитывает с 500 в. до н.э. В древние вре-

мена были распространены разновидности 

чумы и холеры, в позднеримский период и в 
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период Средневековья – оспа. Исследуя ста-

рые материалы, историк полагает, что сифи-

лис впервые в Европу был завезен моряками 

Колумба из Америки. В то время, как моряки 

Колумба завезли в Америку более страшные 

заболевания. «В ответ занесенные из Европы 

корь и ветрянка уничтожили от половины до 

90 % индейцев – самый чудовищный геноцид 

в истории человечества, хотя испанские кон-

кистадоры и не предполагали, какое оружие 

массового уничтожения они несли помимо ме-

чей и аркебузов» [21]. И, тем не менее, самой 

чудовищной эпидемией стала эпидемия 

гриппа «испанки» в 1918 году, которая унесла 

жизни от 40–50 млн человек. С 1981 года в 

мире широко распространена эпидемия 

СПИДа, которая на данный момент уже 

унесла жизни от 25 до 35 млн человек и про-

должается по сей день6. 

Таким образом, считает У. Мак-Нил, вся 

человеческая история зависит от баланса и 

дисбаланса между микроорганизмами (бакте-

риями, вирусами и др.) и макроорганизмами 

(людьми) [21]. Рост связей между народами 

будет приводить к необходимости постоян-

ных усилий по взаимному приспособлению 

между микро- и макромиром. И, пожалуй, 

наиболее пессимистичный вывод ученого в 

том, что эпидемии как ответ на это приспособ-

ление, будут существовать столько же, 

сколько существует само человечество. Они 

являются «одними из фундаментальных пара-

метров и детерминант человеческого разви-

тия», хоть и практически не берутся в расчет 

историками.  

Новым в случае с пандемией коронави-

руса 2020 года является лишь степень глоба-

лизации и массового сознания. Международ-

ные связи и цифровая революция изменили 

                                                           
6  Пандемии в истории человечества. URL: 

https://fas.gov.ru/ckeditor_assets/ 

attachments/1121/pandemiya_history_pdf.pdf  

глобальные коммуникации. Современная 

наука и медицина породили иллюзию того, 

что человечество может контролировать всё, 

происходящее на Земле, а также изолировать 

себя от дикой природы. Осознание правды по-

родило шок для всей мировой системы. Разо-

чарования, считают ученые, приведут к глубо-

ким социальным, экономическим и образова-

тельным последствиям [15]. Возникнет но-

стальгическая тоска по «золотому веку», когда 

казалось, что болезни в значительной степени 

искоренены, и не существует никаких ограни-

чений для социального роста.  

Пандемия коронавируса стала катализа-

тором многих процессов цифровизации всех 

сфер жизнедеятельности общества, усиления 

цифрового неравенства [22; 23; 24], формиро-

вания цифровой грамотности различных соци-

альных групп населения [25] и т. д. Система 

высшего образования претерпевает трансфор-

мации, в которых все более ощущается разрыв 

в образовании, получаемом студентами в ву-

зах, где изначально были разные условия для 

перехода на дистанционные формы обучения 

(наличие дистанционного образования в «до-

коронавирусный» период, материально-тех-

ническая база, профиль вуза и преподаваемые 

дисциплины) [26]. 

Не останавливаясь на негативных по-

следствиях пандемии, которые достаточно хо-

рошо изучены и описаны, рассмотрим основ-

ные позитивные тренды и перспективы влия-

ния пандемии на сферу образования. 

Разочарование в науке, политике и меди-

цине, по мнению ряда ученых, приведет к 

трансформации системы современного обра-

зования [16]. Пандемия дает шанс превратить 

наши университеты не в место сбора «интел-

лектуальных техников», а в место, где будут 
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собираться «люди мысли, обученные мыслить 

по существу, целостно, трансдисциплинарно». 

Сочувствие и любовь необходимо должны ле-

жать в основе этой модели, а не быть побоч-

ным фактором. Данная модель противостоит 

современной модели коммерческого образо-

вания. Университет – не место для рынка и ры-

ночных отношений, считает П. Гиббс. «Уни-

верситеты должны оградить своих студентов 

от тотальной риторики науки и научить свои 

сообщества критически оценивать науку и 

контекстуализировать их в дискурсе любви и 

сочувствия. Нам нужны университеты, чтобы 

они действовали как места сострадания, обу-

чения и, прежде всего, мудрости; не как 

формы махинаций правительства и коммерче-

ских интересов, ориентированных на прибыль 

и голоса» [16]. И пандемия дает возможность 

для качественной трансформации сферы обра-

зования, возможность образованию быть, яв-

ляться самоценностью, самоцелью, а не биз-

нес-моделью.  

Пандемия также показала нам сущность 

того образования, которое имеется. Длитель-

ная коммерциализация системы образования, 

консьюмеризация, направленность на узкую 

квалификацию привели, по мнению ряда уче-

ных, к однобокости и одномерности. Индий-

ский вирусолог Ш. Джамиль заявил, что, не-

смотря на то, что пандемия является одновре-

менно биологическим и социальным явле-

нием, современное образование не готовит 

студентов, изучающих естественные науки, 

инженерию и медицину, к размышлениям о 

том, как их работа может повлиять на людей и 

общество. Он приводит пример 90-летней 

                                                           
7 Jameel Sh. In India, COVID-19 Pandemic Has Painfully 

Laid Bare Our Societal Faultlines. URL: https://maga-

zine.outlookindia.com/ story/business-news-opinion-in-

india-covid-19-pandemic-has-painfully-laid-bare-our-

societal-faultlines/303097  

хрупкой Каджоди, которая совершила 400-ки-

лометровый переход одна по пустому шоссе 

по дороге домой. Оказавшись в Дели в тот мо-

мент, когда премьер-министр Индии санкцио-

нировал жесткую изоляцию от коронавируса, 

Каджоди стала символом тяжелого положения 

мигрантов, для которых это означало выбор: 

умереть от голода в городе или вернуться в 

свои деревни и продолжить медленную и му-

чительную смерть. Шахид Джамиль признал, 

что, полагаясь на принципы общественного 

здравоохранения, он выступал за социальное 

дистанцирование и изоляцию. «Но разве я не 

был полностью ослеплен наукой и не обращал 

внимание на «общественность» в сфере здра-

воохранения? На самом деле, я … злился на 

себя», пишет он7. Многие решения, которые 

принимаются на самом высоком уровне – есть 

решения отдельных людей, представляющих 

отдельные мнения. И нет комплексного под-

хода к разрешению ситуации.  

Один из трендов, который можно будет 

наблюдать после пандемии – это стремление к 

усилению междисциплинарности в образова-

тельном процессе. «Уже давно существуют 

аргументы в пользу того, что глобальный тер-

рор, пандемии, изменение климата и другие 

проблемы требуют междисциплинарных под-

ходов. Междисциплинарность стала модным 

словом в исследованиях, но на практике она 

мало повлияла на исследования и тем более на 

университетские учебные программы и препо-

давание. Сотрудничество в области исследо-

ваний в основном велось между родствен-

ными дисциплинами, и в основном в области 

естественных наук. Практика экспертной 
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оценки и критерии оценки заявок на исследо-

вательские гранты делают междисциплинар-

ные заявки на исследования в некоторой сте-

пени рискованными. Публикация междисци-

плинарной работы является сложной задачей 

– рецензенты обычно являются экспертами 

только в одной области, а журналов для меж-

дисциплинарных статей мало» [16].  

Междисциплинарность в учебном про-

цессе означает не только включение этики и 

социальной справедливости в каждую учеб-

ную программу, но также и то влияние, кото-

рое оказывает каждая конкретная дисциплина, 

вид деятельности на человечество. «Воздей-

ствие на планету» должно стать неотъемлемой 

частью дисциплинарных знаний, – считает 

Р. Горур, – не как шестинедельный курс в пер-

вом семестре, а как фундаментальная основа 

любой дисциплины. Ориентация каждой дис-

циплины на понимание того, как решения в 

этой области влияют на общество, с тематиче-

скими исследованиями, оценивающими про-

шлый вклад и эффекты, будет обосновывать и 

воплощать в жизнь абстрактные миссии и ви-

дения, которые поддерживают университеты» 

[17].  

Помимо переосмысления каждой от-

дельной дисциплины и её влияния на развитие 

человечества, ученые считают необходимым 

фундаментальное переосмысление роли уни-

верситета в обществе. Если в эпоху пандемии 

стало возможным появление в открытом до-

ступе редких музейных коллекций, библио-

течных архивов, статей и др., то почему этого 

не может быть после пандемии, в обычное 

время? «Университеты должны серьезно по-

думать о том, чтобы сделать все свои исследо-

вания открытыми после COVID, отдавая при-

оритет обществу. Это еще один способ для 

них продемонстрировать свою привержен-

ность принципам справедливости и здоровья 

планеты», считает Р. Горур [17]. Ученые не 

обучены думать о социальной природе или со-

циальном воздействии своей работы. Но это 

совершенно необходимо для преодоления той 

кризисной ситуации, в которую мы всё 

больше и больше втягиваемся. 

Непосредственным плюсом сложив-

шейся ситуации ученые также называют демо-

кратизацию высшего образования, возник-

шую в связи со стремительным и повсемест-

ным развитием цифровизации. Цифровая пе-

дагогика, по их мнению, поможет преобразо-

вать сферу высшего образования во врата в но-

вые пространства, культуры мышления и по-

нимания. И в то же время влияние таких давя-

щих факторов в образовании, как статус, кон-

троль, авторитет и самовосприятие, будет зна-

чительно снижено. «Особенностью успеха 

конференций (в рамках онлайн-образования), 

как мне показалось, был эффект демократиза-

ции, возникший в результате цифровой пре-

зентации мероприятия. Под лицом каждого 

участника появилось только его имя. Не было 

никаких подсказок относительно титула или 

должности, и, похоже, в разговоре преобладал 

спокойный тон. Это показывает, что цифро-

вые способы коммуникации могут многое 

предложить, как в образовании, так и в науке. 

Они требуют новых навыков, не в последнюю 

очередь – говорить прямо в камеру, зная, что 

есть несколько зрителей, находящихся в со-

вершенно разных местах. И они требуют об-

разцовых навыков умеренности и вниматель-

ности, а также юмора и доброжелательности, 

поскольку визуальные подсказки позы и языка 

тела слабее. Они также требуют готовности - 

говоря цифровым языком – понимать друг 

друга, сопереживать культурам и слушать с 

редкой внимательностью. И они также призы-

вают к педагогическим пространствам, кото-

рые открыты и диалогичны, и которые предла-

гают новые формы инкультурации» [18]. Та-

ким образом, одним из плюсов современной 
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цифровой педагогики, сложившейся в усло-

виях коронавируса, ученые считают откры-

тость мировых сфер высшего образования, го-

товность идти на диалог, компромисс, демо-

кратизацию образования. 

В то же время во многих современных 

исследованиях такие понятия, как онлайн-об-

разование и дистанционное образование 

жестко разграничиваются. Экстренная адапта-

ция к предоставлению некоторого доступа к 

курсам для студентов, которые не могут прие-

хать в университет из-за вспышки коронави-

руса и которые в основном предлагаются пре-

подавателями, которые никогда не препода-

вали онлайн – это не то же самое, что и проду-

манная, преднамеренная переработка курсов 

на альтернативные методы (дистанционное 

образование). Вместо инноваций мы получаем 

сбой в системе. В этой связи ученые видят не-

сколько основных выходов ситуации и пере-

хода онлайн-образования в дистанционное:  

1. Альтернативные педагогические ме-

тоды (дистанционное образование) получают 

легитимность даже у тех людей, которые 

раньше относились к ним со скепсисом, по-

скольку они приобретают некоторый опыт ра-

боты с ними. Главное в данном процессе, по 

мнению исследователей, не просто перенос 

классного обучения в другую «систему до-

ставки», а качественное преобразование он-

лайн-обучения с элементами интерактивно-

сти. 

2. Несмотря на то что сфера онлайн и 

преподносится как способ расширения до-

ступа к возможностям обучения, на самом 

деле такое образование обозначает новый раз-

рыв и новое неравенство: регионы с плохим 

или отсутствующим интернетом, а также уча-

щиеся с оборудованием более низкого каче-

ства получат меньше шансов на качественное 

образование.  

3. И тем не менее, несмотря на недо-

статки онлайн-образования, это – образование 

будущего. Меняется не только содержание, но 

и форма обучения. «Это влечет за собой пере-

осмысление, а иногда и отказ от знакомых эле-

ментов обучения в классе, с которыми мы 

могли бы чувствовать себя комфортно; оно 

включает в себя новые взгляды, например, на 

то, что означает «общение» в классе и для чего 

оно предназначено» [19]. А потому в ближай-

шей перспективе предоставление качествен-

ного дистанционного образования в чистом 

или смешанном виде станет преобладающей 

тенденцией развития всей сферы образования. 

После великого эксперимента по распро-

странению традиционного онлайн-образова-

ния в большей части мира не может быть ни-

каких сомнений в том, что онлайн-образова-

ние работает иначе, чем обычное школьное 

образование. Это открывает множество поло-

жительных возможностей: можно расширить 

доступ к качественному образованию, а вме-

сте с ним и глобальное чувство гражданствен-

ности и социальности. Всё громче звучат при-

зывы современных ученых не возвращаться 

назад, к «старому нормальному», в мир 

предубеждений, ненависти и алчности. Необ-

ходимо сосредоточить свои усилия на расши-

рении доступа к образованию, всеобщему 

охвату к образовательным продуктам. Не-

смотря на то, что онлайн-образование по про-

шествии года пандемии нормализовано, его 

необходимо реформировать, чтобы оно могло 

играть позитивную социальную и образова-

тельную роль в наше время, отмеченное но-

выми невероятными проблемами [20]. 

Реформы в дистанционном образовании 

предполагают, прежде всего, отход от копиро-

вания классно-урочной системы онлайн, и ин-

терактив вместо неё. Электронное образова-

ние открывает массу возможностей, в том 
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числе позиционировать учащихся как произ-

водителей знаний и соавторов сообществ зна-

ний. Ученые предлагают модели, в которых и 

преподаватель, и студенты являются сотвор-

цами общего знания. «Один из способов сде-

лать это – попросить студентов исследовать и 

публиковать сообщения в ленте занятий 

класса, которые иллюстрируют темы, предло-

женные преподавателями. Другой – создание 

рецензируемых проектов, в которых промежу-

точная обратная связь в процессе производ-

ства знаний исходит из разных точек зрения: 

обратная связь от коллег, преподавателей, сту-

дентов. Преподаватель также может публико-

вать проекты и делиться ими с сообществом 

студентов для получения коллективных зна-

ний. Роль преподавателя – разрабатывать эко-

логию электронного обучения, используя 

сложность социального сотрудничества, обес-

печиваемую технологиями социальных зна-

ний». Подобные модели уже успешно практи-

куются в университетах США. На одном из 8-

недельных курсов университета в Иллинойсе 

с 54 студентами с использованием платформы 

CGScholar было получено 14 500 практиче-

ских отзывов о 3,3 миллиона точках данных, 

что дало студентам и преподавателям гораздо 

более богатые и надежные данные, чем когда-

либо [20].  

 

Обсуждение, заключение 

Проведенное в работе исследование по-

казывает, что новое образование предполагает 

мышление нового порядка. Нет нужды в запо-

минании, сегодня устройства, которые мы 

держим в руках, служат нам в качестве когни-

тивных протезов: они помнят вещи за нас. 

Приложения выполняют и простейшие мыс-

лительные процедуры за нас. Фундаменталь-

ные цели образования меняются. Образование 

будущего – это тщательная навигация по уже 

имеющимся ресурсам знаний, развитие крити-

ческого и творческого мышления. Дистанци-

онное образование дает возможность для раз-

вития такого мышления. Более того, оно поз-

воляет обучаться непрерывно, на протяжении 

всей жизни. Потенциал есть, и наша задача – 

вовремя осознать открывающиеся возможно-

сти. «Все тяжеловесно и мучительно пыта-

ются воспроизвести традиционный класс, воз-

можно, с несколькими неуклюжими запла-

тами, имитирующими социальные сети. В это 

кризисное время мы должны поймать момент. 

Мы должны представить себе другое будущее 

высшего образования. Если мы будем придер-

живаться позиции стратегического опти-

мизма, мы можем оказаться на пороге вели-

чайших изменений с момента изобретения со-

циальных процессов и артефактов высшего 

образования в начале современности. Опас-

ность заключается в том, что по мере того, как 

людей внезапно бросают в онлайн-обучение, 

они будут вынуждены использовать несовер-

шенные системы с ограниченным обучением, 

что подтверждает их худшие опасения по по-

воду качества онлайн-обучения и обучения. 

Для обновления и возрождения наших педаго-

гических и социальных ценностей необхо-

димы целенаправленные инвестиции в людей 

и технологии. По крайней мере, этот кризис 

должен привести к этому» [20]. Таково мнение 

ведущих философов современности. Можно 

также согласиться с мнением Д. Кигана о том, 

что «Мобильное обучение – предвестник бу-

дущего обучения» [2, с. 8]. 

Таким образом, можно резюмировать, 

что пандемия оголила систему образования по 

всему миру, она наглядно показала его боль-

ные и слабые точки, указала на уязвимые ме-

ста. Срочная трансформация образования и 

переход в онлайн, которые рассматривались 

исключительно как временные меры, могут 

стать началом для формирования образования 
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и мышления высшего порядка. Пандемия есть 

разрыв, после которого образование уже не 

может быть прежним. Основные тренды и 

перспективы образования будущего видятся в 

отходе от рыночных отношений и коммерциа-

лизации в пользу образования для людей, ос-

нованного на сочувствии, социальной этике, 

целостности и междисцинарности, в открыто-

сти образования и широком его доступе для 

всех, в демократизации высшего образования, 

в появлении собственно дистанционного об-

разования как альтернативы классно-урочной 

системе с активным вовлечением учащихся и 

высокой интерактивностью, в трансформации 

системы образования как самоцели и самоцен-

ности.  
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Formation and development of the new type of thinking 

Abstract 

Introduction. The article presents a study of the significant problems of higher education in the 

post-Covid world and the urgent need to transform education in accordance with the requirements of 

digitalization. The purpose of the article is to describe the image of modern higher education in the 

post-Covid world, which presupposes the formation and development of the new type of thinking. 

Materials and Methods. Analysis of higher education in the post-Covid world involves the use of 

a number of general philosophical principles and research methods, such as comparison, analysis and 

synthesis, induction and deduction, analogy, dialectical, systemic, structural-functional methods, as 

well as value-semantic, competence-based and other approaches, including the global cultural concepts 

of B. Holmberg, S. Jarmon and others, which make it possible to construct the image of modern higher 

education in the post-Covid world. To achieve the goal, the authors have reviewed a number of 

international and Russian studies on the problems of digitalization of education. 

Results. The authors clarify the role and place of higher education in the context of the 

coronavirus pandemic, which spread widely around the world in early 2020, and has had a serious 

impact on the education sector. It has led to almost complete paralysis of schools, colleges and 

universities. The process, which, only at first glance, seems to be temporary, in fact causes serious fears 

of deep socio-economic consequences and a new round of the world educational crisis. The COVID-19 

pandemic has shaken the very foundations of education: its ability to exist. It seems that today it is 

important not only to rethink the problems of new digital, online and pedagogical possibilities of modern 

education, but also the very essence of education, its main goals and new mission. Reviewing recent 
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research literature enables the authors to conclude that the education that was before the pandemic will 

never exist. The new type of education is being formed. Its nature, image, foundations, values and 

meaning depend on the efforts of modern researchers and teachers. This article has summarized the 

main trends in the field of education in the post-Covid world. 

Conclusions. The article concludes that the COVID-19 pandemic has had a significant impact 

on the development of the higher education system and highlights the need for its radical modernization. 

The authors emphasize that in the post-Covid world higher education will radically change its nature, 

content and forms. At the same time, it is necessary to adhere to a flexible synthesis in the development 

of innovative and traditional educational technologies and methods. 

Keywords  

Philosophy of education; Pandemic; Higher education; Distance education; Transformation of 

education; Post-Covid education. 
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Диссонанс между представлениями о развитии мозга в современной  

нейробиологии и знаниями педагогов 

М. М. Безруких, В. В. Иванов, К. В. Орлов (Москва, Россия) 

Проблема и цель. Педагогические исследования последних лет в разных странах показали, 

что знания и представления педагогов о развитии и функционировании мозга не соответ-

ствуют или противоречат современным данным нейробиологии. Эти представления, возника-

ющие в результате недопонимания, неправильного толкования и неправильного цитирования 

научно обоснованных фактов о развитии и функционировании мозга получили название – «нейро-

мифы». Высокая распространенность нейромифов, наряду с высоким интересом к нейробиоло-

гическим исследованиям и их потенциальному применению в образовании, является не только 

фактором риска при разработке теорий обучения, новых методик и подходов в образовании, но 

и приводит к потенциальным рискам физического и психического здоровья детей. 

Цель работы: исследование распространенности нейромифов, отражающих несоответ-

ствие между современными представлениями о развитии и функционировании мозга и знаниями 

педагогов разных уровней образования знания педагогов и распространенностью нейромифов 

среди учителей разных уровней образования. 

Методология. В основу работы положен метод анкетирования, разработанный 

P. A. Howard-Jones и др. для оценки уровня нейробиологических знаний педагогов в модификации 

авторов. В исследовании приняли участие 8455 педагогов разных уровней образования из 1539 

образовательных организаций 10 регионов РФ. Полученные данные обработаны методами ма-

тематической статистики с применением корреляционного, дисперсионного и факторного ана-

лиза. 
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Результаты. Исследование показало, что интерес педагогов к нейробиологии сочетается 

с низким уровнем современных знаний о развитии мозга и высоким уровнем ложных представ-

лений (нейромифов) о возможности и необходимости использования нейробиологических подхо-

дов в практике образования. Результаты анкетирования позволили выделить наиболее распро-

страненные нейромифы, которые не зависели от возраста, стажа работы учителя и профиля 

преподаваемых дисциплин. Проведен анализ причин возникновения ряда ложных представлений 

педагогов о функционировании мозга и дана правильная трактовка современных нейробиологи-

ческих знаний с позиции обучения. Показано, что распространенность ошибочных знаний в об-

ласти нейробиологии практически не отличается между разными странами. Ложные пред-

ставления, лежащие в основе нейромифов, часто становятся основой рекомендаций по коррек-

ции проблем развития ребенка, оттягивая время эффективной помощи и осложняя ситуацию. 

Количественный и качественный анализ знаний и заблуждений педагогов в вопросах развития и 

функционирования мозга позволил выделить круг вопросов, требующих критической оценки при 

их использовании для разработки новых подходов и методик обучения. 

Заключение. Проведенное впервые междисциплинарное исследование знаний педагогов в 

области нейробиологии показало, что вне зависимости от стажа, возраста и специализации 

педагоги имеют недостаточные, фрагментарные и бессистемные знания, мало осведомлены о 

современных данных о развитии мозга и познавательной деятельности. Недостаточные знания 

и ложные убеждения являются основой веры в нейромифы и «зоной риска» при их использовании 

в деятельности педагога, так как ведут к некорректным и неэффективным практикам обуче-

ния и могут стать потенциальными рисками психического и физического здоровья детей. По-

лученные данные могут быть использованы для обучения и повышения квалификации работни-

ков образования. 

Ключевые слова: педагоги; нейробиологические знания; развитие мозга; функционирование 

мозга; ложные представления; нейромифы; распространенность; негативные последствия. 

 

Постановка проблемы 

Возрастная физиология и нейробиология 

относятся к числу тех областей научного зна-

ния, которые являются естественнонаучной 

основой педагогических наук. В последние де-

сятилетия предпринимаются попытки исполь-

зования данных нейробиологии в практике об-

разования и даже предлагается новое направ-

ление научных исследований в образовании – 

нейропедагогика [1; 4]. В современной нейро-

науке действительно получены важные ре-

зультаты, которые могут быть использованы в 

процессе обучения, однако перенос этих ис-

следований в практику обучения «на основе 

мозга» требует глубоких и системных знаний 

                                                           
1 Organization for Economic Co-operation and Develop-

ment // Understanding the Brain: Towards a New Learn-

ing Science. Paris: OECD. – 2002. 

о развитии и функционировании мозга у всех 

специалистов системы образования и, прежде 

всего, у педагогов. Интерес к исследованиям 

мозга и использованию этих результатов в об-

разовании и педагогической практике при от-

сутствии достаточных знаний у педагогов при-

водит к широкому распространению непра-

вильных представлений о развитии и функци-

онировании мозга, так называемых нейроми-

фов.  

Проект «Мозг и обучение», разработан-

ный Организацией экономического сотрудни-

чества и развития (ОСЭР), привлек внимание 

к проблеме нейромифов еще в 2002 году 1 . 
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Нейромифами считаются неправильные пред-

ставления о развитии и функционировании 

мозга, которые возникли «из-за недопонима-

ния, неправильного толкования или непра-

вильного цитирования научно обоснованных 

фактов (из исследований мозга) для обоснова-

ния применения исследований мозга в образо-

вании»1, 2. Серия исследований последних лет, 

начатых P. A. Howard-Jones3, подтвердила су-

ществование нейромифов – неправильных 

представлений о развитии и функционирова-

нии мозга среди педагогов разных ступеней 

образования во многих странах. 

Исследование, проведенное в Велико-

британии и Нидерландах [5], показало, что 

учителя начальной и средней школы и учи-

теля-стажеры в среднем согласились с 49 % 

утверждений-мифов. Были выделены мифы, в 

которые верили более 80 % учителей, один из 

таких мифов: о доминировании полушарий, 

которое объясняет индивидуальные различия 

между учащимися. K. Delingiannidi и 

P. A. Howard-Jones [6], изучая распространен-

ность нейромифов среди педагогов в Греции, 

также выделили общий с другими странами 

Европы миф о доминировании одного из полу-

шарий мозга и представление о том, что это 

помогает объяснить различия в эффективно-

сти обучения. При этом авторы обнаружили, 

что вера в нейромифы положительно коррели-

рует с общими знаниями о мозге, но эти зна-

ния не имеют «защитного» эффекта. Анало-

гичные данные получены при изучении рас-

пространенности нейромифов в Латинской 

Америке и Китае [10; 21], в Португалии и Ис-

пании [8; 22], Греции и Швейцарии [19; 24], а 

                                                           
2 Organization for Economic Co-operation and Develop-

ment // “Understanding the brain: the birth of a learning 

science: new insights on learning through cognitive and 

brain science,” in Paper presented at the OECD/CERI In-

ternational Conference “Learning in the 21st Century: 

Research, Innovation and Policy, Paris: OECD. – 2008. 

до 80 % педагогов в своей практической ра-

боте сталкивались с программами обучения и 

коррекции, основанными на мифах3. Все эти 

исследования показали, что уровень распро-

страненности, веры в нейромифы приблизи-

тельно одинаков в очень разных странах. 

Например, вера в миф о том, что мы исполь-

зуем только 10 % нашего мозга колеблется на 

уровне 43–50 %, а распространенность мифа о 

том, что есть дети «визуалы», «кинестетики», 

и «аудиалы» и они лучше учатся, если полу-

чают информацию в соответствии с их «сти-

лем» обучения, составляет 93–97 %. Другими 

словами, подавляющее большинство педаго-

гов готовы выстраивать свое обучение на ос-

новании недостоверной или некорректно вос-

принятой информации1. 

Еще одна группа широко распространен-

ных заблуждений касается представления о 

деятельности правого и левого полушарий го-

ловного мозга, на основе которых предлага-

ются методики «координирующие» или «син-

хронизирующие» деятельность правого и ле-

вого полушария и разделение детей на тех, у 

кого доминирует правое или левое полушарие 

– на «правополушарных» и «левополушар-

ных». Это совсем не безобидное представле-

ние, ведь создаются не только методики, но и 

задания, и учебники, «тренирующие» одно из 

полушарий. Педагоги охотно выбирают и ре-

комендуют эти методики и это не удивительно, 

так как считают научно доказанным миф об 

«аудиалах», «визуалах» и «кинестетиках». 

Отсутствие различий в распространен-

ности (процентном превалировании) нейроми-

3  Howard-Jones P. A., Franey L., Mashmoushi R., 

Liao  Y.-C. The neuroscience literacy of trainee teachers 

// British Educational Research Association Annual Con-

ference, University of Manchester, 2–5 September. – 

2009. – P. 1–39. 
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фов в разных странах вне зависимости от си-

стем образования, систем подготовки педаго-

гов и культурных влияний требует специаль-

ного анализа и объяснения. Большой цикл ра-

бот, проведенный в разных странах, подтвер-

дил, что знание научных концепций о разви-

тии и функционировании мозга и распростра-

ненность основной группы нейромифов не за-

висит от системы образования и культуры [11; 

14; 18], не оказывают влияния на распростра-

нение нейромифов возраст, профессиональ-

ный опыт и предмет преподавания [5; 10; 22]. 

В качестве причин столь широкого рас-

пространения нейромифов практически все 

исследователи называют недостаток у педаго-

гов научных знаний и навыков, необходимых 

для критической оценки результатов нейро-

биологических исследований и «перевода» 

экспериментальных данных в практику обуче-

ния [11]. Это приводит к упрощению и непра-

вильному толкованию результатов исследова-

ния мозга, попыткам увидеть в этих исследо-

ваниях прямую связь с практическими дей-

ствиями педагога. Проблема в том, что нейро-

мифы содержат какой-то элемент реального 

факта, однако интерпретация его упрощена 

или искажена. 

Предполагается, что распространению 

нейромифов способствует желание специали-

стов найти объективное обоснование для педа-

гогических теорий и практик; с другой сто-

роны, подготовленные неспециалистами про-

граммы «тренировки мозга», простейшие мето-

дики «синхронизации полушарий» или мето-

дики «стимулирующие» деятельность одного 

из полушарий распространяются и тиражиру-

ются, привлекая и завлекая новых потребите-

лей этой продукции. Некоторые из этих мето-

дик не просто не принесут пользы – впустую 

будет потрачено время и силы; однако исполь-

зование нейромифов, доказывающих генетиче-

скую предопределенность развития ребенка 

или его учебных достижений, ограничение 

сроков развития мозга, существование право-

полушарного или левополушарного домини-

рования полушарий и связанных с этим позна-

вательных способностей могут нанести вред. 

Доказано, что нейромифы возникают и 

сохраняются на основе целой линии аргумен-

таций, состоящих из неверных интерпретаций 

нейробиологических фактов и их опроверже-

ние представляет большую проблему [12]. 

Наряду с нейромифами в ряде исследо-

ваний выделяют так называемые «нейро-

факты» – научно обоснованные факты о разви-

тии и функционировании мозга. Смешение 

фактов и мифов в представлениях педагогов 

создает условия для выбора неадекватных 

подходов и методик обучения [13; 15], а следо-

вание нейромифам создает риски применения 

некорректных методик и интенсификации обу-

чения на этапе дошкольного развития, необос-

нованного разделения детей, неадекватных 

методов коррекции школьных проблем и не-

правильного отношения к детям с особенно-

стями развития. Есть исследования, показыва-

ющие, что повышение уровня знаний педаго-

гов о развитии и функционировании мозга 

снижает их веру в нейромифы [19], однако 

есть и противоположные данные свидетель-

ствующие о том, что расширение знаний о 

мозге в процессе обучения увеличивает веру в 

нейромифы [5; 8]. 

Возможно, противоречивость данных 

связана с методиками изучения знаний педаго-

гов и распространенности нейромифов: одни 

исследователи изучают только доминирование 

нейромифов, другие анализируют предпочти-

тельный выбор среди нейромифов и нейро-

фактов, третьи, рассматривая проблемные ас-

пекты этих походов, предлагают альтернатив-

ные способы использования нейробиологиче-

ских знаний в практике обучения [9]. 
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Важно выделить исследование 

M. Ferrero   и др. [8], предпринявших попытку 

анализа межнациональной изменчивости по-

пулярности каждого нейромифа с помощью 

мета-аналитических методов. Авторы выяс-

нили, какие факторы могут быть предикто-

рами веры в нейромифы. Для этого был про-

анализирован пол, возраст, опыт работы, обу-

чение в области неврологии, чтение популяр-

ных журналов, рассказывающих о науке и об-

разовании, чтение специальных научных жур-

налов, просмотр блогов, сайтов. В целом 

98,5 % учителей интересовали знания о мозге 

и 95,4 % считают эти знания полезными в пе-

дагогической практике. 71,2 % педагогов пока-

зали, что сталкивались в своей работе с подхо-

дами, основанными на работе мозга, но при 

этом сохранялся высокий уровень веры в 

нейромифы. 

Современному отечественному образо-

ванию необходимы современные естественно-

научные основы для поиска новых подходов к 

обучению и обоснованию инноваций в педаго-

гической практике. Эта потребность возрас-

тает по мере накопления новых нейробиологи-

ческих знаний о когнитивных процессах. В то 

же время учитель, не имеющий базовых основ 

для корректной интерпретации научных ре-

зультатов и ориентирующийся на ложные 

представления или некорректную интерпрета-

цию новых фактов о деятельности мозга, скло-

нен доверять мифам. Есть несколько причин, 

требующих серьезного внимания к широкому 

распространению нейромифов в образовании: 

– мифы могут стать ограничивающими 

убеждениями, нарушающими процесс обуче-

ния и ограничивающими возможности уча-

щихся; 

– мифы могут стать основой выбора не-

адекватных и неэффективных методик обуче-

ния; 

– убеждения и вера в мифы создают лож-

ное впечатление о способностях детей, при-

водя к необоснованным ожиданиям или к не-

оправданным ограничениям. 

Большой интерес к нейробиологическим 

исследованиям и их потенциальному примене-

нию в образовании, наряду с высокой распро-

страненностью нейромифов, отражающих 

несоответствие современных преставлений о 

развитии мозга и знаниями педагогов, явля-

ется одним из факторов риска не только при 

разработке теорий обучения, новых методик и 

подходов в образовании, но является потенци-

альным риском физического и психического 

здоровья детей. 

Первым шагом к решению этой про-

блемы, ограничению распространенности 

веры в нейромифы и повышению профессио-

нальных знаний педагогов в области нейро-

биологии может быть изучение распростра-

ненности нейромифов, которое в России до 

настоящего времени не проводилось.  

Целью настоящего исследования было 

изучение распространенности нейромифов, 

отражающих несоответствие между современ-

ными представлениями о развитии и функци-

онировании мозга и знаниями педагогов раз-

ных уровней образования. 

 

Методология исследования 

Изучение распространенности нейроми-

фов и знания нейрофактов, раскрывающих об-

щий уровень и структуру знаний педагогов 

разных уровней образования, проводилось с 

использованием методики анкетного опроса. 

Анкета состоит из двух блоков: 1-й – 25 вопро-

сов о нейромифах и нейрофактах, 2-й – 5 во-

просов об отношении педагогов к нейробиоло-

гическим знаниям и повышению квалифика-

ции в этой области (табл. 3). 

Основой 1-го блока нашей анкеты послу-

жила анкета нейромифов P. A. Howard-Jones и 

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2021-1
http://sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762


Science for Education Today 

2021, том 11, № 1                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2021 Science for Education Today   Все права защищены 
 

130 

др. [15], использованная при изучении знаний 

педагогов в области нейробиологии. Мы моди-

фицировали анкету с учетом наиболее распро-

страненных формулировок некоторых мифов в 

России. Кроме того, были использованы раз-

личные формулировки ряда нейромифов. Так, 

например, популярный в разных странах 

нейромиф – «учащиеся учатся лучше, если по-

лучают информацию в соответствии с их сти-

лем восприятия» мы дали в двух вопросах: 

(1)  «Стиль обучения определяется по предпо-

читаемым видам получения информации («ви-

зуалы», «аудиалы», «кинестетики»)», 

(2)  «Люди учатся лучше, если получают ин-

формацию в соответствии с их стилем обуче-

ния». Еще один вопрос, имеющий прямое отно-

шение к тактике обучения леворуких детей, и к 

представлениям о доминировании одного из по-

лушарий, объясняющих индивидуальные осо-

бенности людей («правополушарные» и «лево-

полушарные» люди) сформулирован в анкете 

P. A. Howard-Jones следующим образом: «Раз-

личия в доминировании полушарий могут объ-

яснить индивидуальные различия между уча-

щимися». Однако при предварительной апроба-

ции анкеты оказалось, что этот вопрос нужно 

дополнительно объяснять, поэтому в нашей ан-

кете мы этот вопрос дали в трех вариациях: (1) 

У разных людей доминируют разные полуша-

рия и это определяет их индивидуальные осо-

бенности; (2) Есть «левополушарные» и «право-

полушарные» дети, что нужно учитывать при 

обучении; (3) Праворукие люди – «левополу-

шарные», а леворукие - «правополушарные», 

что нужно учитывать в процессе обучения. 

На вопросы анкеты отвечали анонимно 

по предварительному согласию педагоги до-

школьного образования, начальной школы и 

педагоги основной и старшей школы в образо-

вательных организациях 10 регионов России. 

Всего получено 8455 анкет, из них 2400 

специалистов ДО, 2286 – педагогов начальной 

школы, 3549 – педагогов основной и 2268 – пе-

дагогов старшей школы. Учитывая более си-

стемную и глубокую подготовку по биологии 

педагогов-биологов и преподавателей физиче-

ской культуры, мы выделяли при анализе эти 

группы педагогов основной и старшей школы.  

Обработка данных делалась в программе 

IBM SPSS Statistics, верс. 25. Предварительная 

чистка массива удалила из него менее 1 % ре-

спондентов – это индивиды, не ответившие 

никак на ¼ или более от всего числа заданий. 

Еще около 5 % не ответили меньше чем на ¼ 

заданий – этим респондентам «неответы» 

были сочтены за ответ «не знаю». Последовав-

ший анализ данных имел задачей получить 

описательные статистики: процентное распре-

деление ответов в каждом задании, меры цен-

тральной тенденции и изменчивости количе-

ства правильно выполненных заданий, и т. д. 

Статистики эти получены в целой выборке и в 

разбивке выборки на группы, интересовавшие 

исследователей. Связи между некоторыми пе-

ременными устанавливались корреляцией 

Спирмена (монотонная связь) и V Крамера 

(немонотонная связь) с вычислением значимо-

сти (p-значения) этих коэффициентов обыч-

ным асимптотическим методом.  

 

Характеристика респондентов 

Выборка педагогов включала по 150–200 

педагогов дошкольного и начального образо-

вания и по 300–350 педагогов основной и стар-

шей школы в каждом из 10 регионов России. 

Региональные Управления образования по 

нашему запросу определяли и предоставляли 

случайно отобранные обычные образователь-

ные организации и их количество.   

Распределение педагогов по возрасту и 

педагогическому стажу и количество респон-

дентов в каждой группе на разных ступенях 

образования представлены в таблицах 1 и 2. 
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Таблица 1 

Распределение педагогов по возрасту на разных ступенях образования (в %) 

Table 1 

Distribution of teachers by age of different educational stages (in %) 

Возраст/ ступени 

образования 

Процентный состав 

ДО 

(n=2400) 

НШ 

(n=2286) 

Основная и старшая школа 

Все  

(n=3769) 

Биологи 

(n=251) 

ФК 

(n=287) 

Остальные 

(n=3221) 

До 25 лет 4,6 8,0 4,9 3,6 7,3 4,8 

26–35 лет 22,5 19,0 20,6 21,5 26,8 20,0 

36–45 лет.  38,9 25,8 27,1 23,9 26,8 27,3 

46–55 лет 23,3 34,5 29,1 31,1 26,5 28,7 

56 лет и старше 10,8 12,6 18,4 19,9 12,5 18,0 

Примечание: ДО – педагоги дошкольного образования; НШ – педагоги начальной школы; ФК – 

учителя физической культуры 

Note: ДО – preschool teachers; НШ - elementary school teachers; Биологи – biology teachers; ФК – 

physical education teachers 

 

 

Анализ возрастного состава педагогов 

показал, что распределение педагогов по воз-

расту имеет вариации (в пределах 5–10 %) на 

разных ступенях образования в каждой воз-

растной группе. Так, очень низким этот пока-

затель (4,6–4,9 %) оказался среди педагогов 

дошкольного образования и среди педагогов 

основной и старшей школы. Количество педа-

гогов пенсионного возраста варьирует в преде-

лах от 10 до 20 %, с минимальными значени-

ями в дошкольном образовании (10,8 %) и мак-

симальными среди педагогов-биологов основ-

ной и старшей школы (19,9 %) (табл. 1). Наши 

данные соответствуют статистическим дан-

ным Министерства Просвещения о возраст-

ном составе педагогов России и данным иссле-

дования ОЭСР-TALIS 2018 года4.Распределе-

ние педагогов по стажу педагогической ра-

боты (табл. 2.) соответствует распределению 

их по возрасту. Количество молодых педагогов 

со стажем работы до 5 лет варьирует в преде-

лах 20 % на разных ступенях образования с 

наименьшими значениями (14,4 %) в основ-

ной и старшей школе. Наименьшее количество 

педагогов со стажем более 20 лет отмечено в 

системе дошкольного образования (27,9 %), а 

наибольшее (51,4 %) – среди преподавателей 

биологии в основной и старшей школе.  

Данные о возрасте и стаже педагогиче-

ской работы сопоставлялись со знаниями пе-

дагогов в области нейробиологии и развития 

мозга ребенка для более глубокого понимания 

мифологизации представлений о развитии и 

функционировании мозга. 

 

 

                                                           
4 TALIS – The OECD Teaching and Learning International 

Survey. URL: http://www.oecd.org/education/talis/  
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Таблица 2 

Распределение педагогов по педагогическому стажу на разных ступенях образования (в %) 

Table 2 

Distribution of teachers by teaching experience of different educational stages (in %) 

Пед.стаж/ 

ступени 

образования 

Процентный состав 

ДО 

(n=2400) 

НШ 

(n=2286) 

Основная и старшая школа 

Все  

(n=3769) 

Биологи 

(n=251) 

ФК 

(n=287) 

Остальные 

(n=3221) 

До 5 лет 19,5 17,1 14,9 13,1 21,3 14,4 

6–10 лет 22,1 13,4 14,0 13,9 18,1 13,6 

11–15 лет 18,3 10,8 12,0 8,0 14,6 12,0 

16–20 лет 12,3 10,8 12,7 13,5 11,8 12,7 

Более 20 лет 27,9 47,9 46,5 51,4 34,1 47,3 

Примечание: ДО – педагоги дошкольного образования; НШ – педагоги начальной школы; ФК – 

учителя физической культуры 

Note: ДО – preschool teachers; НШ - elementary school teachers; Биологи – biology teachers; ФК – 

physical education teachers 

 

Результаты исследования 

Результаты нашего исследования пока-

зали, что процент правильных ответов и вера 

в нейромифы у педагогов всех ступеней обра-

зования варьируют в пределах 5–15 % по каж-

дому вопросу (табл. 3), но по ряду вопросов 

выявлены различия между педагогами разных 

ступеней образования. 

 

Таблица 3 

Процент правильных ответов в группах педагогов разных ступеней образования 

Table 3 

Percentage of correct answers in groups of teachers of different educational stages 

Вопросы анкеты 

Процент правильных ответов 

ДО НШ 

Основная + старшая школа 

Все Биол. ФК 
Осталь-

ные 

1. Мы используем 10 % нашего мозга 43,6 45,3 43,2 45,4 48,4 42,6 

2. У разных людей доминируют разные полуша-

рия и это определяет их индивидуальные разли-

чия 

5,8 3,9 4,2 2,8 4,5 4,3 

3. Есть правополушарные и левополушарные 

дети, что нужно учитывать при обучении 
3,8 4,5 4,6 1,6 7,3 4,6 
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Продолжение таблицы 3. 

4. Праворукие люди – «левополушарные», лево-

рукие – «правополушарные», что нужно учиты-

вать при обучении. 

11,5 8,8 9,3 3,6 12,9 9,4 

5. Доминирование полушарий (правого – твор-

ческого, левого – логического) нужно учитывать 

при обучении 

9,5 6,9 7,7 4,0 12,9 7,5 

6. Стиль обучения определяется по предпочита-

емым видам получения информации («визуалы», 

«аудиалы», «кинестетики») 

2,8 2,5 2,4 0,8 5,6 2,3 

7. Люди учатся лучше, если получают информа-

цию, соответствующую их стилям обучения 
10,1 5,7 5,8 4,8 8,4 5,7 

8. Современные исследования мозга позволяют 

«увидеть» локальные зоны мозга, отвечающие за 

разные эмоции 

8,5 7,0 6,9 7,6 10,5 6,6 

9. Детей нужно начинать учить чтению как 

можно раньше 
59,7 58,6 55,2 54,6 64,1 54,4 

10. Возможности мозга к обучению снижаются 

после трех лет («после трех уже поздно») 
78,6 74,7 72,3 72,5 79,1 71,6 

11. Мозг современных детей развивается быст-

рее, поэтому начинать обучение чтению и письму 

нужно как можно раньше 

76,6 61,6  54,3  61,8 54,0 53,8 

12. У мужчин и женщин разный мозг и поэтому 

нужны разные методики и необходимо раздель-

ное обучение 

82,4 74,3 71,4 72,9 68,6 71,5 

13. У людей с ограниченными возможностями 

мозг меньше 
82,0 79,8 79,3 90,4 80,1 78,3 

14. 85 % информации и навыков ребенок полу-

чает до 6 лет. 
35,3 39,0 43,9 47,4 46,0 43,4 

15. Для улучшения интеграции полушарий 

праворуким необходимо тренировать левую руку, 

а леворуким – правую. 

36,7 33,8 30,8 36,7 25,1 30,8 

16. Леворукие люди имеют высокие творческие 

способности, потому что у них доминирует пра-

вое («творческое») полушарие 

23,7 20,8 22,2 21,1 26,1 21,9 

17. В мозгу существуют локальные, четко огра-

ниченные центры письма и чтения 
21,1 18,3 18,3 18,7 18,1 18,2 

18. Тренировка моторики рук улучшает разви-

тие речи и повышает грамотность 
7,5 9,7 8,0 6,0 9,4 8,0 
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Окончание таблицы 3. 

19. Левое и правое полушария мозга всегда ра-

ботают совместно 
58,7 56,3 57,2 58,5 58,5 55,4 

20. Специальные упражнения способны улуч-

шить интеграцию полушарий мозга 
3,0 4,3 3,4 2,4 4,9 3,4 

21. Умственные способности предопределены 

генетически и не могут быть изменены средой и 

опытом обучения 

71,3 67,8 67,8 73,3 69,3 67,3 

22. Младенцы, слушающие Моцарта, будут 

иметь высокий интеллект 
54,0 46,2 45,4 51,4 51,2 44,4 

23. Чем больше размер мозга, тем выше позна-

вательные возможности человека и интеллект 
81,3 76,6 75,3 86,1 75,3 74,4 

24. Мозг детей одного возраста развит одинаково 89,4 86,7 83,6 86,9 82,6 83,4 

25. Эмоции улучшают восприятие и повышают 

эффективность обучения 
83,9 86,9 87,9 92,3 85,7 87,7 

Блок 2 (ответ «да») 

1. Считаете ли Вы, что педагогу нужно знать, 

как развивается и функционирует мозг? 
82,3 86,4 85,5 90,8 83,6 85,3 

2. Считаете ли Вы, что знания нейробиологии 

необходимы учителю? 
59,5 59,4 60,3 68,9 54,7 60,1 

3. Считаете ли Вы, что знания о функциониро-

вании мозга помогут педагогу эффективно орга-

низовать учебный процесс? 

75,6 80,1 78,5 85,7 73,2 78,4 

4. Интересуют ли вас общие вопросы нейробио-

логии мозга? 
58,0 62,6 59,2 65,3 49,5 58,8 

5. Нужны ли специальные курсы для повыше-

ния знаний педагогов по развитию и функциони-

рованию мозга? 

61,5 60,1 55,1 21,1 30,0 27,5 

Примечание: ДО – педагоги дошкольного образования; НШ – педагоги начальной школы; Все – все группы педа-

гогов основной + старшей школы; Биол. – биологи, ФК – преподаватели физического воспитания 

Note: ДО – preschool teachers; НШ – elementary school teachers; Все – all groups of teachers of the middle + high school; 

Биол. – biology teachers, ФК – physical education teachers 

 

 

Анализ статистической значимости раз-

личий процентов правильных ответов педаго-

гов на каждый вопрос проводился по несколь-

ким группам сравнений: 

1. Группы педагогов по ступеням обра-

зования: дошкольное, начальная школа, ос-

новная + старшая школа; 

2. Группы педагогов основной и старшей 

школы по предметным областям: биологи, 

преподаватели физического воспитания, 
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остальные предметные области. Такое разде-

ление педагогов основной и старшей школы 

связано с существенными отличиями в си-

стеме профессиональной подготовки специа-

листов, предусматривающей у биологов и пре-

подавателей физической культуры большой 

блок медико-биологических дисциплин, что 

может отразиться в знаниях по нейробиоло-

гии.  

Для оценки значимости различий пра-

вильности ответов учителями различного 

уровня обучения и преподаваемого предмета 

(специализации) использовался ранговый дис-

персионный анализ Краскела-Уоллиса с по-

следующим попарным сравнением групп те-

стом Манна-Уитни с применением поправки 

Бонферрони при оценке p-значения. 

Этот анализ показал, что вера в нейро-

мифы различается в разных группах педаго-

гов. Достоверные различия (p<0,017) отме-

чены при сравнении педагогов дошкольного 

образования с педагогами начальной школы и 

педагогами основной и старшей школы. Од-

нако эти различия не одинаковы при ответах 

на разные вопросы. 

Так, в миф о стилях обучения (вопрос 7) 

педагоги-дошкольники верят реже, чем педа-

гоги остальных ступеней образования, боль-

шее число педагогов-дошкольников не верят в 

миф «после трех уже поздно» (вопрос № 10) и 

не считают, что мозг современных детей раз-

вивается быстрее (вопрос № 11). При этом 

стоит отметить, что процент правильных отве-

тов у педагогов-дошкольников на этот вопрос 

значимо выше, чем у биологов и преподавате-

лей физического воспитания. Более высокий 

уровень нейробиологических знаний по срав-

нению с педагогами начальной и основной + 

старшей школы педагоги-дошкольники про-

демонстрировали и в ответах на вопросы 

№ 12, 21, 22, 23, но в то же время значительное 

число указанных педагогов верят в то, что 

85 % информации и навыков ребенок полу-

чает до 6 лет (вопрос № 14). Это один из клю-

чевых мифов, определяющих неэффективную 

стратегию и тактику работы с дошкольниками 

по принципу «все и сразу», создающий пере-

грузку и функциональное напряжение. 

Интересен сравнительный анализ досто-

верных различий в группах педагогов разных 

предметных областей. Мы предполагали, что 

различия между биологами, преподавателями 

физической культуры и остальными педаго-

гами будут существенными, и биологи проде-

монстрируют высокий уровень нейробиологи-

ческих знаний, но наше предположение оказа-

лось ошибочным. Достоверные различия 

(p<0,017) и меньшую веру в нейромифы пока-

зали биологи по сравнению с преподавате-

лями физического воспитания только в вопро-

сах № 13, 23 первого блока. Оба вопроса каса-

ются размеров мозга и понятно, что биологи, 

преподающие анатомию и физиологию, не 

должны допускать ошибок в ответах на эти во-

просы, но в нашем исследовании ответы не 

всех педагогов-биологов были безошибоч-

ными. 

Важно подчеркнуть, что подавляющее 

большинство биологов (90,8 %) выделяют 

необходимость знаний о развитии и функцио-

нировании мозга, но в то же время лишь 

21,1 % из них считают, что для повышения 

уровня знаний необходимы специальные 

курсы. По-видимому, больше 80 % педагогов-

биологов считают свои знания корректными и 

достаточными. 

Мы проанализировали не только про-

центные доли правильных ответов, но и от-

веты «не знаю», так как они характеризуют не-

устойчивость представлений и неуверенность 

в знаниях. На рисунках (Рис. 1, 2, 3) резуль-

таты представлены полнее, чем в таблице 3: 
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показан процент не только правильно ответив-

ших, но и ответивших неправильно и затруд-

нившихся. 

По большинству вопросов ответ «Не 

знаю» варьировал в диапазоне до 10 %. Можно 

выделить ряд вопросов, в ответах на которые 

педагоги испытывали большую неуверен-

ность и ответы «не знаю» составляли 10–25 % 

(вопросы № 13, 14, 15, 16, 20, 23). В вопросах 

№ 8, 17, 22 неуверенность проявили больше 

четверти респондентов. Содержание мифов, 

включенных в эти вопросы, показало, что они 

относятся к разным областям знаний о разви-

тии и функционировании мозга. Так, вопрос 

№ 8 («Современные исследования мозга поз-

воляют увидеть локальные зоны мозга, отве-

чающие за разные эмоции») мифологизирует 

представления о локализации в определенных 

зонах мозга высших психических функций, 

что не подтверждается современными иссле-

дованиями. Вопрос № 17 («В мозгу суще-

ствуют локальные, четко ограниченные цен-

тры письма и чтения») фактически повторяет 

вопрос 8, только в другом аспекте и свидетель-

ствует о незнании педагогами всех ступеней 

образования современных представлений о 

функционировании мозга. 

Самые большие сомнения (включают в 

виде утверждения больше 30 % ответов «не 

знаю»), относятся к вопросу № 22 («Мла-

денцы, слушающие Моцарта, будут иметь вы-

сокий интеллект»), отражают миф о так назы-

ваемом «эффекте Моцарта». Не существует ни 

одного научного исследования, подтверждаю-

щего этот миф, однако он очень распростра-

нен в популярной литературе для родителей. 

Стоит подчеркнуть, что верят в этот миф 

около 50 % педагогов. Этот миф можно отне-

сти к категории «безобидных», т. к. разумное 

слушание классической музыки детьми раз-

ного возраста полезно, хотя и не оказывает 

влияния на интеллектуальное развитие. Более 

того, даже обучение музыке, а не просто ее 

слушание, не оказывает заметного влияния на 

когнитивное развитие. Это показал подроб-

ный мета-анализ [23], проведенный на основа-

нии 54 исследований, включающих 6984 ре-

бенка (средний возраст – 6,45 лет). Результаты 

мета-анализа убедительно опровергают все 

теории, утверждающие, что обучение музыке 

способствует улучшению любых когнитив-

ных навыков или академических достижений 

в любой предметной области.
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Рис. 1. Процент правильных, неправильных ответов и затруднившихся при ответе на вопросы 

анкеты. Респонденты – воспитатели ДО. По оси абсцисс – доля вариантов ответов; по оси ординат 

– номера вопросов (a – блок 1, b – блок 2). 

Fig. 1. Percentage of correct, incorrect answers and those who found it difficult to answer the 

questionnaire. The respondents are preschool educators. The abscissa shows the proportion of answer 

options; ordinate – numbers of questions (a – block 1, b – block 2). 
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Рис. 2. Процент правильных, неправильных ответов и затруднившихся при ответе на вопросы 

анкеты. Респонденты – преподаватели НШ. По оси абсцисс – доля вариантов ответов; по оси 

ординат – номера вопросов (a – блок 1, b – блок 2). 

Fig. 2. Percentage of correct, incorrect answers and those who found it difficult to answer the 

questionnaire. The respondents are teachers of the elementary school teachers. The abscissa shows the 

proportion of answer options; ordinate – numbers of questions (a – block 1, b – block 2). 
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Рис. 3. Процент правильных, неправильных ответов и затруднившихся при ответе на вопросы 

анкеты. Респонденты – преподаватели ОШ+СШ. По оси абсцисс – доля вариантов ответов; по оси 

ординат – номера вопросов (a – блок 1, b – блок 2). 

Fig. 3. Percentage of correct, incorrect answers and those who found it difficult to answer the 

questionnaire. The respondents are teachers of middle and high school. The abscissa shows the proportion 

of answer options; ordinate – numbers of questions (a – block 1, b – block 2). 
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Распространенность веры в разные 

нейромифы в разных группах педагогов раз-

лична, но можно выделить группу нейроми-

фов, в которые верят более 85 % педагогов вне 

зависимости от ступени образования и их про-

фессиональной подготовки. Это мифы, отра-

жающие ответы на следующие девять вопро-

сов – № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18, 20. 

Интересен содержательный анализ ми-

фов, включенных в эти вопросы как утвержде-

ния. Первая группа вопросов (№ 2, 3, 4, 5) 

сформулирована по-разному, но объединяет 

утверждения, отражающие миф о доминиро-

вании либо правого либо левого полушария 

мозга у разных людей (детей) и представления 

о том, что доминантность полушарий может 

объяснить индивидуальные особенности раз-

вития, личностные особенности, тип эмоцио-

нального реагирования, когнитивные способ-

ности и когнитивные стили обучения.  

Верят в этот миф более 85–95 % педаго-

гов, считая при этом, что несуществующие 

«правополушарные» и «левополушарные» 

особенности детей необходимо учитывать в 

процессе обучения, полагая, что «правополу-

шарность» определяет особенности леворуких 

детей, приписывая им высокую эмоциональ-

ность, творческие способности и часто оправ-

дывая «правополушарностью» проблемы с ма-

тематикой. 

Кажущаяся простота и некорректность 

объяснения особенностей ребенка и его про-

блем может стать причиной неадекватных ме-

тодов коррекции и поддержки. 

Необходимо особо подчеркнуть, что 

наибольший процент веры в этот миф отмечен 

среди учителей биологии, В ответах на во-

просы № 2–5 правильные ответы составляют 

лишь 0,8–4 %. Эти данные могут свидетель-

ствовать не только о низком уровне нейробио-

логических знаний среди педагогов-биологов, 

но и о некритичном отношении этих педагогов 

к собственным знаниям и нейромифам. 

Вопросы № 6 («Стиль обучения опреде-

ляется по предпочитаемым видам получения 

информации – визуалы, аудиалы, кинесте-

тики») и № 7 («Люди (дети) учатся лучше, 

если получают информацию, соответствую-

щую их стилям обучения») представляют ва-

риации одного и того же мифа о «стилях» обу-

чения. Предполагается, что этот миф основан 

на данных о функционировании мозга, со-

гласно которым визуальная, слуховая и кине-

стетическая информация обрабатывается раз-

ных областях мозга и на том факте, что люди 

могут по разным причинам предпочитать раз-

ные каналы восприятия информации [5; 14]. 

Однако эти предпочтения не определяют 

«стиль» обучения и скорее связаны не с био-

логическими, а с социокультурными и услови-

ями развития. Кроме того, дети учатся лучше, 

если получают мультимодальную информа-

цию, так как любой вид когнитивной деятель-

ности в процессе обучения связан с использо-

ванием информации разной модальности. 

Предположение о том, что обучение будет бо-

лее эффективным, если ребенок будет полу-

чать информацию в «доминирующем» стиле 

обучения, очень популярно среди педагогов 

всех ступеней образования (в миф верят 90–

95 % педагогов), но не подтверждено науч-

ными исследованиями [20]. В одном из по-

следних обзоров по анализу гипотезы «сти-

лей» обучения [2] рассматриваются три основ-

ных концепции критики этой гипотезы: отсут-

ствие четкой пояснительной основы, про-

блемы измерения и неспособность увязать 

стили обучения с реальными достижениями 

при обучении. 

Вопрос № 8, с которым согласны более 

90 % учителей, включает как утверждение 

миф о «локализации» эмоций в четко очерчен-

ной зоне мозга («центре»). 
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Современные данные о функционирова-

нии мозга убедительно доказывают, что эмо-

ции связаны с интегрированной активностью 

нейронных сетей, объединяющих не только 

различные зон коры, но и подкорковые струк-

туры, т. е. эмоции регулируются спектром 

корковых и подкорковых структур так называ-

емой лимбической системы [25]. 

Вопросы № 18 и 20 можно объединить, 

несмотря на их кажущиеся различия. Оба от-

носятся к числу наиболее распространенных 

(с ними согласны 90–95 % педагогов) и совсем 

не безобидных нейромифов – «Тренировка 

мелкой моторики улучшает развитие речи и 

повышает грамотность» и «Специальные 

упражнения способны улучшить интеграцию 

правого и левого полушарий мозга». Оба мифа 

отражают один из тезисов о так называемой 

«образовательной кинезиологии», идеей кото-

рой является представление о том, что опреде-

ленные движения ведут к оптимальному обу-

чению за счет «гимнастики мозга». Моторные 

навыки действительно один из факторов раз-

вития речи, существует взаимосвязь между 

двигательным и речевым развитием, но она 

является сложной и многогранной, а не про-

стой и направленной [16]. Что касается вто-

рого мифа – то современные исследования 

убедительно доказали, что ни одна зона мозга 

не работает изолированно, оба полушария все-

гда работают совместно и являются частями 

единой системы нормального функциониро-

вания мозга. 

Представления, лежащие в основе этих 

мифов, часто становятся основой рекоменда-

ций по коррекции проблем развития ребенка, 

оттягивая время эффективной помощи и 

осложняя ситуацию.  

Нейромифы широко распространены 

среди педагогов многих стран мира, причем 

уровень одобрения (принятия) большинства 

нейромифов в разных странах практически не 

отличается. В таблице 4 для примера пред-

ставлены три популярных нейромифа в шести 

странах в сравнении с нашими данными. 

 

Таблица 4 

Уровень одобрения учителями разных стран (в %) трех популярных нейромифов  

(по данным Howard-Jones P.A. (2014), Krammer et al., (2019) [14, 18])  

и настоящего исследования 

Table 4 

The level of approval by teachers from different countries (in %) of three popular neuromyths  

(according to Howard-Jones P.A. (2014), Krammer et al., (2019) [14, 18]) and this study 

Нейромифы 1 2  3 4  5 6 7 8 9 10 11 

Учащиеся учатся лучше, 

если получают информацию в 

соответствии с их стилем 

обучения 

93 96 97 96 97 97 89,9 94,3 88,3 93,2 81,2 

Краткосрочные коорди-

национные упражнения могут 

улучшить интеграцию правого 

и левого полушарий мозга 

88 82 72 60 84 88 97,0 96,7 75,9 84,5 78,7 

 

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2021-1
http://sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762


Science for Education Today 

2021, том 11, № 1                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2021 Science for Education Today   Все права защищены 
 

142 

Окончание таблицы 4. 

Различия в доминировании 

правого и левого полушарий 

мозга могут объяснить 

индивидуальные различия 

между учащимися 

91 86 79 74 71 82 94,2 96,1 86,0 92,8 86,3 

Примечание: 1–6 результаты исследования в разных странах: 1–Великобритания, 2–Нидерланды, 

3– Турция, 4–Греция, 5–Китай, 6–Австрия; 7–РФ ДО, 8–РФ НШ, 9–РФ ОСН+СШ Все, 10–РФ ОСН+СШ 

Биол., 11–РФ ОСН+СШ ФК 

Note: 1–6 research results in different countries: 1–UK, 2–Netherlands, 3–Turkey, 4–Greece, 5–China, 6–Austria; 

7–RF preschool teachers, 8–RF elementary school teachers, 9–RF all groups of teachers of the middle and high 

school, 10–RF biology teachers of the middle+high school, 11–RF physical education teacher of the middle + high 

school 

 

Эти результаты показывают, что вера в 

нейромифы является общим явлением и воз-

никает вне зависимости от образовательных 

систем и системы подготовки педагогов; 

больше того – культурные влияния, характер-

ные для разных стран, оказывают незначи-

тельное влияние, однако они подвержены 

своеобразной «моде». Так, например, миф 

«эффект Моцарта» был очень популярен в раз-

ных странах, но сегодня о нем не вспоминают. 

В нашей стране он по-прежнему популярен 

почти у половины учителей разных ступеней 

образования. Популярность еще одного мифа, 

получившего широкое распространение во 

всем мире и в нашей стране – «после трех уже 

поздно», резко снизилась. В нашем исследова-

нии в этот миф верят от 9,8 до 18,1 % учите-

лей. 

Несмотря на широкое распространение 

многих мифов, их реализация в практике обу-

чения довольно сложна, и лишь немногие пе-

дагоги действительно реализуют их в своей 

практической работе. Однако это не снижает 

значимости объяснения мифов и фактов, огра-

ничивающего неадекватные и вредные прак-

тики в образовании.  

Так же, как и в исследованиях других ав-

торов [5; 10], возраст и стаж учителя, не ока-

зывали существенного влияния на веру в 

нейромифы в нашем исследовании. Однако 

специализация, прежде всего это учителя био-

логии, достоверно коррелирует (p<0,017) с 

большей верой в большинство мифов, связан-

ных с полушарной организацией функциони-

рования мозга. Фактически преподаватели, от 

которых мы ожидали лучшие общие знания о 

мозге (учителя биологии), оказались боль-

шими сторонниками нейромифов. Наши дан-

ные подтверждают и другие исследования. 

Это подчеркивает важность качества инфор-

мации, которую получают педагоги в про-

цессе обучения и необходимость постоянного 

обновления знаний в области нейробиологии, 

активно развивающейся в последние годы и 

меняющей существовавшие представления о 

развитии и функционировании мозга. 

Факторный анализ структуры нейроми-

фов, проведенный на наших данных методом 

главных компонент показал (подробные ре-

зультаты здесь не приводим), что в разных 

группах педагогов выделяются различные 

факторные структуры и лишь несколько 

нейромифов объединяются в интерпретируе-

мую факторную структуру. Это нейромифы 

вопросов № 2, 3, 4, 5, отражающие представ-

ления о полушарной организации и функцио-

нировании мозга. Отсутствие единой фактор-

ной структуры и отсутствие единого общего 
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фактора для нейромифов, по-видимому, объ-

ясняется разным происхождением ложных 

представлений, связанным не только с каче-

ством и специализацией профессионального 

образования, но и с быстро меняющимися 

нейробиологическими знаниями и фактами, а 

также – не всегда корректной популяризацией 

новых знаний и фактов о функционировании 

мозга. 

Одной из причин стойкости нейромифов 

считается большая дистанция между нейро-

биологией и образованием. Еще в конце 90-х 

годов стало понятно, что необходим «мостик» 

между нейробиологией и образовательной 

практикой. В качестве такого мостика была 

предложена «образовательная нейробиоло-

гия», интегрирующая знания о развитии и 

функционировании мозга и образовательные 

практики [3]. Однако до настоящего времени 

содержание «образовательной нейробиоло-

гии» остается в стадии разработки, новые 

формы и методы обучения ставят новые во-

просы, а риск неправильного использования 

нейробиологических знаний в образовании 

по-прежнему очень высок. Поэтому высказы-

вается сомнение, что общий курс нейробиоло-

гии, включающий современные и полноцен-

ные знания, может помочь педагогам быть бо-

лее эффективными, а учащимся более успеш-

ными [3; 13]. 

 

Заключение 

Результаты нашего исследования убеди-

тельно показали большой интерес педагогов 

всех ступеней образования к знаниям о разви-

тии и функционировании мозга: 82,3–90,8 % 

учителей считают эти знания необходимыми, 

от 73,2 до 85,7 % считают, что такие знания 

помогут учителю в эффективной организации 

учебного процесса. Большой интерес к этим 

вопросам отмечается и в других странах [5]. 

В то же время общие вопросы нейробиологии 

мозга интересуют значительно меньшее число 

тех же педагогов (от 49,5 до 65,3 %). При-

мерно такое же количество педагогов считают 

необходимыми специальные курсы повыше-

ния квалификации по этим вопросам. Исклю-

чение составляют биологи (21,1 %) и учителя 

физической культуры (30 %), демонстрирую-

щие высокий интерес, но не считающие необ-

ходимым повышение уровня и качества своих 

знаний. 

Во многих странах предпринимаются 

попытки специального обучения педагогов, 

повышающего уровень их грамотности в обла-

сти нейробиологии [7; 17], однако данные об 

эффекте такого обучения не однозначны. 

Специальное исследование предикторов 

нейромифов показало, что обучение как в об-

ласти образования, так и в области нейробио-

логии снижает веру в нейромифы, однако 

даже люди с высоким уровнем нейробиологи-

ческого образования придерживаются веры в 

половину «классических» нейромифов. Этот 

факт свидетельствует о том, что высокий уро-

вень несоответствия современных представле-

ний о мозге и знаний педагогов всех уровней 

образования не может снизить или ликвидиро-

вать общий цикл естественно научных дисци-

плин, этот цикл должен быть дополнен курсом 

нейробиологии со специальным разделом, 

рассматривающим нейромифы в образовании. 

Количественный и качественный анализ 

вопросов анкеты позволяет выделить два 

блока вопросов, которые могут быть вклю-

чены в цикл повышения квалификации педа-

гогов: 

– Общий блок «Развитие мозга и позна-

вательной деятельности детей от дошкольного 

до подросткового возраста», с выделением 

нейромифов и неопровержимых аргументов и 

современных фактов. 
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– Специальный блок – «Мозг и обуче-

ние» с выделением когнитивных основ про-

цесса обучения, возрастной и индивидуальной 

специфики этих процессов, мозговой органи-

зации базовых когнитивных навыков и осо-

бым вниманием к нейромифам и современным 

данным о связи функциональной организации 

мозга с индивидуальными особенностями, 

стилям обучения, образовательной кинезиоло-

гии, а также к образовательным практикам 

«стимуляции», «тренировки», «коррекции» 

мозга.  

Анализ результатов исследования позво-

лил сделать следующие выводы: 

1. Интерес педагогов всех ступеней об-

разования к развитию и функционированию 

мозга сочетается с недостаточными, фрагмен-

тарными и бессистемными нейробиологиче-

скими знаниями, высоким уровнем ложных 

представлений о возможности и необходимо-

сти использования нейробиологических под-

ходов в практике образования и веры в нейро-

мифы и отражает несоответствие знаний педа-

гогов и современных данных нейробиологии. 

2. Исследование позволило выделить до-

минирующие ложные представления о функ-

ционировании мозга (наиболее распростра-

ненные нейромифы), которые связывают дея-

тельность различных полушарий мозга с лич-

ностными особенностями детей, «стилями» 

обучения и индивидуальной организацией 

обучения.  

3. Изучение соответствия современных 

представлений о развитии мозга и знаний пе-

дагогов показало, что вера в ложные представ-

ления (нейромифы) практически одинакова 

среди педагогов всех уровней образования и 

не зависит от стажа и возраста педагогов. До-

минирование ряда нейромифов среди педаго-

гов разных уровней образования не является 

особенностью какой-то одной группы педаго-

гов, а является устойчивой системой неверных 

представлений. 

4. Результаты исследования дают осно-

вание предполагать, что больший объем и бо-

лее глубокое изучение естественно-научных 

дисциплин в процессе профессиональной под-

готовки педагогов биологов и учителей физи-

ческой культуры не является основой критич-

ного отношения к нейромифам. Учителя био-

логии показали наиболее высокий уровень 

веры в доминирующие мифы, они же проде-

монстрировали в 80 % случаев нежелание по-

высить уровень своей квалификации по 

нейробиологии.  

5. Количественный и качественный ана-

лиз знаний педагогов в вопросах развития и 

функционирования мозга и их несоответствие 

с современными данными нейробиологии яв-

ляется основой для более глубокого и критич-

ного рассмотрения с нейробиологической 

точки зрения распространенных образова-

тельных практик, вариантов коррекции 

школьных трудностей и проблем развития и 

обучения детей «на основе мозга». 
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Abstract 

Introduction. Recent education researches in different countries have shown that knowledge and 

ideas of teachers about the development and functioning of the brain do not correspond to or even 

contradict the recent data of neurobiology. These beliefs, called neuromyths, are the result of 

misunderstandings, misinterpretations, and misquoting of scientifically based facts about the 

development and functioning of the brain. The high prevalence of neuromyths accompanied by high 

interest in neurobiological researches and their potential application in education can be considered as 

risk factors involved with the development of learning theories and teaching methods. Moreover, 

neuromyths can lead to potential risks to children’s physical and mental health.  

The purposes of this work are to assess the knowledge and perceptions of Russian teachers at 

different educational levels (from preschool to university-level), investigate  prevalence and predictors 

of neuromyths among them, and to identify the ‘risk zone’ in their knowledge which requires critical 

evaluation. 

Materials and Methods. This study is based on the questionnaire developed by P.A. Howard-

Jones et al. to assess the level of neurobiological knowledge among teachers (modified by the authors 

of this article). The sample comprised 8455 teachers from 1539 educational institutions in 10 regions 
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of the Russian Federation. The obtained data were processed by methods of mathematical statistics 

using correlation, variances and factor analysis. 

Results. The study has found that teachers’ interest in neuroscience is combined with insufficient 

knowledge about brain development and a great number of false beliefs (neuromyths) about 

opportunities of applying neurobiological approaches to education. The research has revealed the most 

common neuromyths, which do not correlate with participants’ age, work experience and disciplines 

they teach. The analysis of the reasons for the emergence of false ideas about brain functioning is 

carried out. The correct interpretation of the present neurobiological knowledge in teaching is given. It 

has been shown that the prevalence of false knowledge in the neurobiological field does not differ 

significantly between countries. The misconceptions that underlie neuromyths often become the basis 

for remedial recommendations aimed at solving children’s developmental problems. Unfortunately, the 

recommendations based on neuromyths delay the time of effective support and can produce negative 

results. The quantitative and qualitative analyses of  teachers’ knowledge and misconceptions about the 

brain development and functioning enabled the authors to identify a range of issues that require a 

critical assessment in terms of their usefulness before developing new educational approaches and 

teaching methods. 

Conclusions. This interdisciplinary research  found that  teachers have insufficient, fragmentary 

and unsystematic knowledge in the field of neurobiology and demonstrate low awareness of recent 

scientific facts about brain development and cognitive activities regardless of work experience, age and 

specialization. Insufficient knowledge and false beliefs is the basis of trust in neuromyths and is the ‘risk 

zone’ for teaching activities because they both lead to incorrect and ineffective teaching practices. 

Moreover, neuromyths can become potential mental and physical health risks for children. The obtained 

data can be used in teacher education and professional development programmes. 
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Teachers; Neurobiological knowledge; Brain development; Brain functioning; Misconceptions; 

Neuromyths; Prevalence; Negative consequences. 
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Методология. Методами спектрального и временного анализа вариабельности сердеч-

ного ритма, электрокардиографии, биполярной реоэнцефалографии, тонометрии и иммунофер-

ментного определения кортизола в слюне обследовано 38 детей младшего школьного возраста 

с разным уровнем личностной тревожности (шкала CMAS в адаптации А. М. Прихожан) и 

нейротизма (тест Г. Айзенка) при выполнении когнитивной нагрузки (компьютеризированная 

версия теста «таблицы Шульте»). 

Результаты. Авторами выявлено, что характер и выраженность реакции вегетативной 

нервной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем у младших школьников различается в за-

висимости от личностных особенностей – уровня тревожности и нейротизма. Установлено, 

что у детей со средним уровнем тревожности и низким уровнем нейротизма реакция организма 

на когнитивную нагрузку наиболее благоприятная. Самая выраженная и генерализованная реак-

ция организма отмечается при повышенном уровне тревожности и среднем уровне нейро-

тизма. Выявлено, что гипореактивность вегетативной нервной, сердечно-сосудистой и эндо-

кринной систем у младших школьников с высоким уровнем тревожности и нейротизма обуслов-

лена исходно высоким уровнем изучаемых показателей. 

Заключение. Реакция вегетативной нервной, сердечно-сосудистой и эндокринной си-

стем на когнитивную нагрузку носит напряженный характер у младших школьников с повы-

шенным и высоким уровнем тревожности и нейротизма. В связи с этим необходимы психо-

лого-педагогические мероприятия по диагностике и коррекции тревожных состояний у млад-

ших школьников. 

Ключевые слова: младшие школьники; когнитивная нагрузка; личностные особенности; 

сердечно-сосудистая система; вегетативная нервная регуляция сердечного ритма; эндокрин-

ная система; мозговое кровообращение. 

 

Постановка проблемы  

Учебная деятельность становится веду-

щей в младшем школьном возрасте, но её реа-

лизация осуществляется без учета психофи-

зиологической «цены», которую ученик «пла-

тит» за приобретение знаний, умений и навы-

ков [9].  

Дети младшего школьного возраста от-

личаются такими личностными особенно-

                                                           
1 Алексеева Е. Е., Созинова А. Г. Эмоционально-лич-

ностные особенности младших школьников (9–

11 лет) с разным социометрическим статусом // Пси-

холого-педагогическое сопровождение образования 

детей в контексте ФГОС дошкольного и начального 

общего образования: сборник научных статей по ма-

териалам всероссийской научно-практической кон-

ференции. – 2016. – С. 7–11. URL: https://www.eli-

brary.ru/item.asp?id=26116087 
2  Вахтанова Г. М., Лялякин С. В. Количественная 

оценка умственной работоспособности школьников 

стями, как впечатлительность, импульсив-

ность, эмоциональность, неуверенность в себе 

[13], тревожность и нейротизм1 [3; 12; 40]. Эти 

индивидуальные психологические характери-

стики оказывают влияние на протекание ко-

гнитивных процессов [2; 5; 12; 37], прогнози-

руют утомляемость2 , успешность обучения в 

школе3 [16], сохранность здоровья [23].  

Около 25 % школьников находятся в 

группе риска, так как имеют высокий уровень 

с разным уровнем тревожности // Актуальные про-

блемы экологии в XXI веке: труды III международ-

ной научной конференции. – 2016. – С. 123–128. 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30494843 
3  Кузьменкова О. В., Завьялова Е. Н. Особенности 

школьной тревожности у младших школьников с 

высокой академической успеваемостью // Приори-

теты педагогики и современного образования: сбор-

ник статей VI международной научно-практической 

конференции. – 2019. – С. 169–171. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37400195 
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личностной тревожности и нейротизма4 [38]. 

М. В. Смирнова 5  выделяет два типа причин 

устойчивой тревожности: внешняя – длитель-

ная стрессовая ситуация, возникшая из-за ча-

стого переживания тревоги, внутренняя – пси-

хологические и/или физиологические особен-

ности. C одной стороны, высокий уровень 

личностной тревожности и нейротизма гене-

тически детерминирован [27; 34], с другой 

стороны, современная образовательная среда 

выступает в качестве стрессора и вызывает у 

обучающихся значительное психоэмоцио-

нальное напряжение [1; 7; 8]. Такие школь-

ники нуждаются в особой психолого-педаго-

гической поддержке, включающей как свое-

временное выявление их индивидуальных 

особенностей, так и коррекционную работу по 

снижению уровня тревожности и эмоциональ-

ной лабильности 6  с целью профилактики 

школьного стресса [39] и сохранения здоровья 

обучающихся.  

Главными физиологическими систе-

мами человека, участвующими в обеспечении 

стресс-реакции, адаптационных процессов и 

поддержании внутреннего гомеостаза явля-

ются вегетативная нервная, сердечно-сосуди-

стая и эндокринная системы. К биологиче-

ским маркерам их активности относят вариа-

бельность сердечного ритма (ВСР) и уровень 

кортизола [14]. Люди различаются по своей 

физиологической и психологической реакции 

на стресс. Одним из факторов, объясняющим 

это различие, могут быть личностные особен-

ности человека, т. к. они влияют как на вос-

приятие и оценку потенциально стрессовой 

ситуации, так и на ответную биологическую 

                                                           
4 Смирнова М. В. Уровень явной тревожности у детей 

младшего школьного возраста // Психологическая 

наука и образование. – 2012. – № 3. – С. 70–76. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=18441705 
5 Там же. 

реакцию, о чем свидетельствуют литератур-

ные данные [15; 24]. Однако исследования ре-

акции этих систем на когнитивную нагрузку у 

младших школьников с учетом их личностных 

особенностей практически отсутствуют. Име-

ются единичные работы, изучающие реакцию 

стресс-систем во время умственной деятель-

ности у детей и подростков с разным уровнем 

тревожности и/или нейротизма [21; 30; 35]. 

Исходя из вышесказанного целью 

нашего исследования явилось изучение реак-

ции вегетативной нервной, сердечно-сосуди-

стой и эндокринной систем на когнитивную 

нагрузку у младших школьников с разным 

уровнем тревожности и нейротизма.   

 

Методология исследования 

В исследовании приняли участие 38 уча-

щихся младших классов г. Москва (50 % дево-

чек; средний возраст – 8,89 ± 0,06 лет). Все 

дети, согласно данным медицинских карт, от-

носились к I–II группам здоровья. От родите-

лей участников было получено письменное 

информированное согласие на обследование. 

До проведения эксперимента у всех ис-

пытуемых оценивали личностную тревож-

ность по шкале явной тревожности CMAS 

(адаптация А. М. Прихожан) и нейротизм по 

опроснику Г. Айзенка.  

В качестве когнитивной нагрузки ис-

пользовали компьютеризированный вариант 

теста «таблицы Шульте» хорошо зарекомен-

довавший себя при изучении особенностей 

внимания детей. Младшие школьники после-

довательно находили числа от 1 до 25, отмечая 

6 Батюта М. Б., Сидорина Е. В. Коррекция личностной 

тревожности у младших школьников в процессе изу-

чения английского языка // Проблемы современного 

педагогического образования. – 2018. – № 59-1. – 

C.  432–435. URL: https://www.eli-

brary.ru/item.asp?id=35130123 
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их с помощью компьютерной «мыши». В слу-

чае правильного выбора предъявлялась следу-

ющая таблица. Тест выполнялся на ноутбуке 

hp с разрешением экрана 1366х768 пикселей, 

светодиодной подсветкой технологии LED. 

Время выполнения задания составляло 5 ми-

нут.  

Регистрацию ЭКГ во II стандартном от-

ведении проводили с помощью прибора 

«Поли-Спектр-12» (Нейрософт, г. Иваново, 

2002) в положении исследуемого сидя в покое 

(исходное состояние) и во время выполнения 

тестового задания (нагрузка). Состояние веге-

тативной нервной системы (ВНС) оценивали 

по частотно-временным показателям вариа-

бельности сердечного ритма. Для оценки сим-

пато-парасимпатического баланса использо-

вали отношение мощностей низкочастотного 

и высокочастотного диапазонов спектра (ко-

эффициент LF/HF).  

Возбудимость и проводимость миокарда 

изучалась с помощью метода электрокардио-

графии. Амплитуда и длительность зубцов 

ЭКГ определялась в 12 общепринятых отведе-

ниях, длительность интервалов и амплитуда 

зубцов ЭКГ определялась во II стандартном 

отведении. 

Состояние центрального отдела сердечно-

сосудистой системы оценивали по показателям 

систолического (САД) и диастолического 

(ДАД) артериального давления, пульсового дав-

ления (ПД), частоте сердечных сокращений 

(ЧСС), ударного (УО) и минутного объемов 

кровообращения (МОК). Давление и частота 

пульса измерялись с помощью цифрового аппа-

рата AND модель UA-777 (Япония) с использо-

ванием детской манжеты. Пульсовое давление 

определяли по формуле ПД = САД – ДАД. 

Ударный объем вычисляли по формуле Старра 

для детей 8–14 лет: УО = 80+0,5 х ПД – 0,6 х 

ДД – 2 х возраст. МОК определяли по фор-

муле: МОК = УО х ЧСС. Данные показатели 

регистрировались в состоянии относитель-

ного покоя (исходное состояние) и на 5 ми-

нуте тестового задания (нагрузка).  

Изучение мозгового кровообращения 

проводили методом биполярной реоэнцефало-

графии (РЭГ) с помощью прибора «Рео-

Спектр» (Нейрософт, г. Иваново). В настоя-

щем исследовании оценка мозгового кровооб-

ращения проводилась на основании ряда пока-

зателей реографического комплекса. a/T, % – 

отношение длительности периода восходящей 

части волны (сек) к длительности всей 

реоволны (Т, сек). Это отношение показывает, 

какая часть пульсового притока крови (в про-

центах) тратится на преодоление упругого со-

противления стенок артерий крупного и сред-

него калибра, т. е. характеризует тонус сосу-

дов крупного и среднего калибра. di, % – дик-

ротический индекс. Величина дикротического 

индекса отражает тонус сосудов мелкого ка-

либра, позволяет судить о периферическом со-

судистом сопротивлении. АЧП, у.е. – ампли-

тудно-частотный показатель, который отра-

жает кровоток в единицу времени.   

Реакцию гипоталамо-гипофизарно-

надпочечниковой системы (ГГНС) оценивали 

по концентрации кортизола в слюне, собран-

ной до, после и через 15 минут после тестового 

задания. До проведения анализа пробы хра-

нили в морозильной камере при температуре –

20оС. Концентрацию кортизола определяли 

иммуноферментным методом (ИФА) на ана-

лизаторе «StatFax 2100» (США), используя 

стандартные диагностические наборы фирмы 

«DRG International, Inc.» и выражали в нг/мл. 

Все анализы были сделаны в соответствии с 

протоколом наборов, контрольные показатели 

были в рамках принятых пределов.  

Статистическую обработку полученных 

данных проводили с использованием компью-

терного пакета программы «SPSS-23». С це-

лью разделения испытуемых на группы по 
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уровню тревожности и нейротизма проводили 

иерархический кластерный анализ. При нор-

мальном распределении анализируемых при-

знаков вычисляли среднее значение (M) и 

стандартную ошибку среднего (m). Для про-

верки статистических гипотез исследования 

использовался t-тест Стьюдента для независи-

мых и попарно сопряженных выборок. В связи 

с тем, что подавляющее большинство изучае-

мых показателей не имело нормального рас-

пределения, использовали методы непарамет-

рической статистики с вычислением медианы 

(МЕ), нижнего (Q1) и верхнего (Q3) кварти-

лей. Попарное сравнение сопряженных выбо-

рок проводили с помощью критерия Уилкок-

сона, для сравнения независимых выборок ис-

пользовали критерий Краскала-Уолиса, крите-

рий Манна-Уитни. Оценку тесноты статисти-

ческой связи между показателями осуществ-

ляли с помощью корреляционного анализа 

(коэффициент Спирмена). Различия считали 

статистически значимыми при р<0,05. 

 

Результаты исследования, обсуждение 

Используя данные по личностной тре-

вожности и нейротизму, с помощью иерархи-

ческого кластерного анализа, было сформиро-

вано 3 группы: 1-я (n=10) – младшие школь-

ники со средним уровнем тревожности и низ-

ким уровнем нейротизма (5,20±0,36 стены и 

7,20±0,61 балла); 2-я (n=20) – с повышенным 

уровнем тревожности и средним уровнем 

нейротизма (7,70±0,25 стены и 14,30±0,44 

балла); 3-я группа (n=8) – с высоким уровнем 

тревожности и нейротизма (9,75±0,16 стены и 

20,87±0,51 балла).  

Анализ изучаемых показателей в исход-

ном состоянии у младших школьников с раз-

ным психоэмоциональным статусом позволил 

выявить ряд различий в величинах временных 

и спектральных показателей вариабельности 

ритма сердца (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Характеристика показателей вариабельности ритма сердца у детей с разным уровнем лич-

ностной тревожности и нейротизма в исходном состоянии. 

Примечание: 1 группа (n=10) – дети со средним уровнем тревожности и низким уровнем нейротизма; 2 

группа (n=20) – дети с повышенным уровнем тревожности и средним уровнем нейротизма; 3 группа 

(n=8)  – дети с высоким уровнем тревожности и нейротизма. 

Fig. 1. Characteristics of indicators of heart rate variability of children with different levels of personal 

anxiety and neuroticism in the initial state. 

Note: Group 1 (n=10) – children with an average level of anxiety and a low level of neuroticism; Group 2 (n=20) 

– children with an increased level of anxiety and an average level of neuroticism; Group 3 (n=8) – children 

with  a  high level of anxiety and neuroticism. 
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Так, у младших школьников 1 группы 

отмечаются более высокие показатели, харак-

теризующие активность парасимпатического 

отдела ВНС (RMSSD, мс; pNN50 %, HF, %) в 

сравнении с детьми 2 и 3 групп. Можно пред-

положить, что у детей с ростом уровня тре-

вожности и нейротизма происходит сниже-

ние общего тонуса вегетативной нервной си-

стемы и смещение баланса в сторону усиле-

ния симпатических влияний на сердечный 

ритм, что согласуется с данными других авто-

ров [10]. Из литературы известно, что нейро-

тизм и тревожность демонстрируют отрица-

тельную связь с HF и положительную с LF/HF 

[36]. В нашем исследовании выявлена значи-

мая связь этих личностных особенностей де-

тей с показателями ВСР (LF/HF - r=0,33, и с 

RMSSD – r= -0,33; p<0,05).  

Кроме того, у младших школьников 

1 группы по сравнению с детьми 2 и 3 групп в 

исходном состоянии отмечен самый низкий 

тонус крупных сосудов (а/Т, %) в затылочных 

областях головного мозга (табл. 3), что может 

быть связано с высокой активностью парасим-

патического отдела ВНС до когнитивной 

нагрузки у этих детей. 

Анализ динамики показателей сердечно-

сосудистой системы, вегетативной нервной 

регуляции сердечного ритма и концентрации 

кортизола позволил выявить особенности 

срочной адаптации к когнитивной нагрузке.  

При выполнении когнитивной нагрузки 

(табл. 1) у всех младших школьников выяв-

лено статистически значимое снижение пока-

зателя рNN50%, характеризующего актив-

ность парасимпатической нервной системы. 

У младших школьников 3 группы, помимо 

этого, отмечено уменьшение величин 

RMSSD, мс; SDNN, мс, HF, мс2, что также 

указывает на снижение активности парасим-

патического отдела вегетативной нервной си-

стемы. У младших школьников 2 группы при 

выполнении когнитивной нагрузки выявлено 

уменьшение значений VLF, мс2; VLF, %, и 

увеличение LF, % (табл. 1), свидетельствую-

щих о снижении гуморально-метаболических 

влияний и повышении активности симпатиче-

ского отдела ВНС в регуляции сердечного 

ритма.   

Таким образом, при выполнении когни-

тивной нагрузки у младших школьников с по-

вышением уровня тревожности выявлена бо-

лее генерализованная реакция организма с во-

влечением гуморально-метаболической си-

стемы и симпатического отдела ВНС 

(2 группа), либо более выраженная реакция 

парасимпатического отдела ВНС (3 группа).   

Известно, что при тревожности и нейро-

тизме наблюдается рассогласование активно-

сти симпатического и парасимпатического от-

делов ВНС и уменьшение вариабельности сер-

дечного ритма [19; 22], что можно рассматри-

вать как снижение вегетативной гибкости [31], 

т. е. способности к адаптивной перестройке в 

ответ на воздействие факторов среды. В ра-

боте L. S. Colzato и др. [17] выявлено, что у 

лиц с более низкой ВСР отмечается большее 

время реакции при переключении внимания 

во время выполнения теста на компьютере. 

В нашем исследовании дети 3 группы, харак-

теризующиеся сниженной активностью пара-

симпатического отдела ВНС в покое, показали 

меньшую эффективность работы при выпол-

нении когнитивной нагрузки по сравнению с 

детьми 1 группы.
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Таблица 1 

Динамика показателей вариабельности сердечного ритма у младших  

школьников с разным уровнем личностной тревожности и нейротизма при выполнении  

когнитивной нагрузки (медиана и межквартильный размах: 25–75 процентили) 

Table 1 

Dynamics of heart rate variability of children with different levels of personal anxiety and  

neuroticism when performing cognitive load (median and interquartile range: 25–75 percentiles) 

показатели проба 
группы с разным уровнем личностной тревожности и нейротизма 

1 группа 2 группа 3 группа 

ТР, мс2 исх. сост. 4422 (2558,5; 9291) 3090 (1368,5;6189,7) 2224 (1610,5; 3923,5) 

нагрузка 5124,5 (1521; 6865,75) 1848,5(1491,7;3899,7) 1542(1072,25;3274,0) 

р  0,114 0,062 0,093 

VLF, мс2 исх. сост. 1125,5 (862; 2070,7) 1418,50(617,2;2445,5) 762,5(615,2;1128,5) 

нагрузка 929,5 (468,25; 1446,5) 631,0 (389,0; 1088,25) 566,5 (375,5; 677,25) 

р  0,241 0,010 0,123 

LF, мс2 исх. сост. 1272,5(554,5;1952,5) 1031,0(405,2;1740,2) 905,5 (445,25;1406,5) 

нагрузка 1240,0(525,75;1653,5) 699,5(541,75;1588,7) 590,5 (432,0; 974,25) 

р  0,386 0,681 0,779 

HF, мс2 исх. сост. 2332 (746,5; 5403,25) 799,0 (460,0; 1924,0) 626,0 (562,75;1336,0) 

нагрузка 2097,5(489,25;4104,75) 635,0(386,75;1522,25) 446,5(284,75;1419,75) 

р  0,333 0,145 0,036 

LF/HF, у.е. исх. сост. 0,564 (0,327; 0,827) 

a* 

0,835 (0,631; 1,637) 0,959 (0,4610; 1,637) 

нагрузка 0,673 (0,289; 1,322) 1,140 (0,797; 1,487) 1,475 (1,014; 1,917) 

р  0,285 0,514 0,123 

VLF, % исх. сост. 23,30 (12,57; 34,40) 

a*, b* 

40,45 (32,87; 46,77) 33,00 (22,52; 41,80) 

нагрузка 28,35 (15,72; 34,62) 32,70 (22,52; 40,82) 31,60 (16,37; 41,52) 

р  0,799 0,012 0,484 

LF, % исх. сост. 22,95 (14,45; 31,90) 27,00 (20,02; 34,60) 36,35 (22,20;41,70) 

нагрузка 28,55 (19,82; 35,60) 36,30 (24,32; 43,97) 41,85 (28,50; 45,95) 

р  0,646 0,038 0,327 

HF, % исх. сост. 52,70 (33,72; 56,62) 

a**, b* 

30,90 (21,55; 36,15) 33,50 (25,35; 47,10) 

нагрузка 42,65 (31,77; 66,62) 31,70 (28,75; 37,37) 29,05 (21,80; 33,70) 

р  0,721 0,204 0,176 

RRNN, мс исх. сост. 748 (663,5; 768,5) 667,5 (577,6; 698,5) 620,5 (582,5; 667,75) 

нагрузка 700 (611,5; 755,0) 629,0 (592,7; 667,7) 599,5 (566,5; 646,5) 

р  0,005 0,005 0,012 

SDNN, мс исх. сост. 61,0 (43,0; 89,0) 47,5 (36,0; 68,75) 39,0 (31,25; 57,50) 

нагрузка 65,5 (34,75; 76,25) 37,5 (31,25; 56,25) 33,0 (26,5; 47,25) 

р  0,086 0,050 0,042 

RMSSD, мс исх. сост. 68,5 (35,25; 105,25) 

a* 

39,5 (29,5; 57,75) 31,5 (22,75; 52,0) 

нагрузка 59,0 (27,25; 91,50) 35,5 (21,5; 54,0) 21,0 (19,0; 43,0) 

р  0,059 0,061 0,012 
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Окончание таблицы 1. 

pNN50, % исх. сост. 51,5 (12,34; 61,90) 

a* 

18,75 (6,71; 31,85) 10,65 (4,59; 31,42) 

нагрузка 38,2 (5,79; 56,15) 5,98 (2,46; 27,47) 3,050 (2,06; 23,55) 

р  0,037 0,009 0,012 

Примечание: характеристику и численность групп см. в примечании к рис. 1. Различия статистически зна-

чимы: а – между 1 и 2 группой; b – между 1 и 3 группой; * – р<0,05; ** – p <0,01; p – различия между исходным 

состоянием и нагрузкой. Р – различия между исходным состоянием и нагрузкой. 

Note: for the characteristics and number of groups, see the note to Fig. 1. The differences are statistically significant: 

a – between groups 1 and 2; b – between 1 and 3 groups; * – p <0.05; ** – p <0.01; p – between the initial state and 

the load. P – between the initial state and the load. 

 

 

Когнитивная нагрузка у младших 

школьников 1 группы не вызывала существен-

ных изменений параметров центрального от-

дела сердечно-сосудистой системы, отмечено 

лишь увеличение ЧСС (р=0,052) на уровне 

тенденции (табл. 2), что свидетельствует о 

благоприятной адаптации этих детей к 

нагрузке. 

  

Таблица 2 

Динамика показателей сердечно-сосудистой системы у младших школьников с разным  

уровнем личностной тревожности и нейротизма при выполнении когнитивной нагрузки  

(медиана и межквартильный размах: 25–75 процентили) 

Table 2 

Dynamics of indicators of the cardiovascular system of children with different levels  

of personal anxiety and neuroticism when performing cognitive load  

(median and interquartile range: 25–75 percentiles) 

показатели проба 
группы с разным уровнем личностной тревожности и нейротизма 

1 группа 2 группа 3 группа 

ЧСС, уд/мин исх. сост. 77,00 (71,25;85,75) 86,00 (75,75;92,75) 90,00 (82,25;93,75) 

нагрузка 81,00 (70,25;92,25) 90,50 (85,50;97,00) 92,0 (80,75;101,75) 

р  0,052 0,002 0,674 

САД,  

мм рт. ст. 

исх. сост. 91,50 (86,50; 99,25) 95,00 (85,00; 03,50) 97,00 (92,25; 98,75) 

нагрузка 95,00 (91,00; 105,75) 96,00 (84,00; 03,00) 94,00 (91,25;105,25) 

р  0,113 0,169 0,917 

ДАД,  

мм рт. ст. 

исх. сост. 68,0 (58,75; 70,25) 63,50 (58,00; 67,50) 66,50 (59,25; 73,75) 

нагрузка 66,0 (63,25; 73,00) 65,50 (63,25; 72,25) 65,50 (63,00; 77,50) 

р  0,201 0,001 0,726 

ПД,  

мм рт. ст. 

исх. сост. 28,5 (20,75; 32,75) 30,50 (24,50; 36,75) 27,50 (24,75; 33,00) 

нагрузка 30,5 (26,50; 37,25) 29,00 (22,00; 32,75) 26,00 (24,25; 35,75) 

р  0,497 0,176 0,735 

УО,  

мл. 

исх. сост. 37,0 (32,92; 41,17) 37,75 (35,70; 42,92) 36,15 (30,62; 41,80) 

нагрузка 37,5 (34,30; 42,15) 37,00 (33,32; 39,60) 35,70 (31,47; 39,77) 

р  0,683 0,013 0,327 

 

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2021-1
http://sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762


Science for Education Today 

2021, том 11, № 1                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2021 Science for Education Today   Все права защищены 
 

159 

Окончание таблицы 2. 

МОК, л/мин исх. сост. 3,10 (2,17; 3,52) 3,40 (3,10; 3,92) 3,35 (2,55; 3,85) 

нагрузка 3,30 (2,77; 3,40) 3,30 (3,12; 3,72) 3,15 (2,70; 3,87) 

р  0,798 0,437 0,799 

Примечание: характеристику и численность групп см.  в примечании к рис. 1.; p – различия между исход-

ным состоянием и нагрузкой.  

Note: for the characteristics and number of groups, see the note to Fig. 1.; p – the difference between the initial 

state and the load 

 

У младших школьников 2 группы выяв-

лено увеличение ЧСС (р=0,002), диастоличе-

ского давления (р=0,001) и снижение ударного 

объема крови (р=0,013). В 3 группе не отме-

чено какой-либо реакции на нагрузку. Необхо-

димо отметить, что в состоянии относитель-

ного покоя параметры сердечно-сосудистой 

системы у детей разных групп не отличались. 

Следовательно, у детей 2 группы выявлены 

существенные изменения параметров цен-

тральной гемодинамики на нагрузку. Как по-

казано в нашем исследовании у детей этой 

группы при выполнении когнитивного теста 

характерно преобладание симпатических вли-

яний (за счет снижения доли парасимпатиче-

ских влияний) на сердечный ритм, что влечет 

за собой увеличение ЧСС и ДАД. Некоторые 

авторы предполагают, что повышение ЧСС 

при когнитивной нагрузке связано с увеличе-

нием кровотока в миокарде и активацией ß1-

адренергических рецепторов симпатической 

нервной системы [26]. 

Также в нашем комплексном исследова-

нии выявлено, что у младших школьников 

2 группы по сравнению с другими испытуе-

мыми уровень слюнного кортизола был выше 

и составлял 4,05 нг/мл (3,46; 4,62) (табл. 4). 

Установлена положительная корреляционная 

связь средней степени между уровнем корти-

зола обследованных детей и показателями ге-

модинамики (ЧСС и МОК) как в состоянии от-

носительного покоя (r=0,38 p<0,05 и r=0,50 

p<0,01 соответственно), так и после когнитив-

ной нагрузки (r=0,37 p <0,05 и r=0,33 p<0,05 

соответственно). Известно, что кортизол ока-

зывает прямое влияние на сердце и кровенос-

ные сосуды [29]. Следовательно, у детей с бо-

лее высоким уровнем свободного кортизола в 

слюне сердечно-сосудистая система в боль-

шей степени реагирует на когнитивную 

нагрузку. Наши данные согласуются с резуль-

татами исследования, показавшего положи-

тельную корреляционную связь между уров-

нем слюнного кортизола и реактивностью сер-

дечно-сосудистой системы на физическую 

нагрузку [11], что свидетельствует о возмож-

ной регулирующей роли кортизола в обеспе-

чении гемодинамических ответов при нагруз-

ках разного характера. 

Отсутствие выраженной реакции цен-

трального отдела сердечно-сосудистой си-

стемы у младших школьников 3 группы на ко-

гнитивную нагрузку может быть связано с из-

начально высоким уровнем активности симпа-

тического отдела ВНС. У этих детей уже в со-

стоянии относительного покоя ЧСС была от-

носительно высокой по сравнению с другими 

испытуемыми, и на этом фоне сложно ожи-

дать адекватного ответа со стороны ВРС. Мы 

считаем, что адаптация сердечно-сосудистой 

системы этих детей к когнитивной деятельно-

сти происходит с напряжением. Наши данные 

согласуются с результатами исследований на 

взрослых, показавших низкую реактивность 

центрального отдела сердечно-сосудистой си-

стемы на ментальный стресс у лиц с высоким 

уровнем нейротизма [28]. 
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При выполнении когнитивной нагрузки 

у всех младших школьников отмечались изме-

нения ЭКГ: несколько укорачивался сердеч-

ный цикл (RR, мс), (в 1 группе – с 0,720 (0,661; 

0,790) до 0,715 (0,649; 0,759); во 2 группе – с 

0,655 (0,602; 0,700) до 0,634 (0,574; 0,699) на 

уровне тенденции – р= 0,064; в 3 группе – с 

0,635 (0,585; 0,782) до 0,618 (0,606; 0,703). 

Сходная динамика длительности RR-

интервалов у людей с высоким уровнем тре-

вожности и нейротизма в процессе целена-

правленной деятельности отмечается также в 

работе других авторов [6]. Также у всех детей 

отмечалось увеличение амплитуды зубца Р, 

мВ (в 1 группе – с 1,25 (1,05; 1,50) до 1,35 

(1,01; 1,50); во 2 группе – с 1,10 (0,82; 1,47) до 

1,20 (1,000 1,37); в 3 группе – с 1,20 (0,82; 1,55) 

до 1,30 (0,95; 1,37). Выявленные амплитудные 

изменения у детей связаны, вероятно, с интен-

сификацией деятельности предсердий в ответ 

на нагрузку вследствие смещения вегетатив-

ного баланса в сторону усиления симпатиче-

ских влияний на сердечный ритм (табл. 1).   

Мозговое кровообращение в исходном 

состоянии у младших школьников 3 группы 

по сравнению с детьми 1 группы характеризу-

ется повышенным тонусом сосудов крупного 

и среднего калибра в лобных и затылочных об-

ластях головного мозга: отмечены более высо-

кие значения показателя а/Т, % в бифронталь-

ном отведении (FF1) и биокципитальном отве-

дении (ОО1) (табл. 3). При выполнении компь-

ютеризированного варианта теста «таблицы 

Шульте» у детей 3 группы наблюдается 

уменьшение значений а/Т, % в бифронталь-

ном отведении (FF1), свидетельствующего о 

снижении тонуса крупных сосудов в лобных 

областях головного мозга, у детей 1 группы – 

увеличение а/Т, % в биокципитальном отведе-

нии (ОО1), свидетельствующего о повышении 

тонуса сосудов крупного и среднего калибра в 

затылочных областях головного мозга. Пока-

затели артериального притока (АЧП, у.е.) и то-

нуса сосудов головного мозга мелкого ка-

либра (di, %) в лобных и затылочных областях 

у всех детей статистически значимо не изме-

няются. 

 

Таблица 3 

Динамика показателей мозгового кровообращения у младших школьников с разным  

уровнем личностной тревожности и нейротизма при выполнении когнитивной нагрузки  

(медиана и межквартильный размах: 25–75 процентили) 

Table 3 

Dynamics of cerebral circulation indicators of children with different levels  

of personal anxiety and neuroticism when performing cognitive load  

(median and interquartile range: 25–75 percentiles) 

показатели отведение проба 
группы с разным уровнем личностной тревожности и нейротизма 

1 группа 2 группа 3 группа 

АЧП, у.е FF1 исх. сост. 3,95 (2,81; 5,04) 3,44 (2,63; 5,45) 3,77 (3,19; 3,99) 

нагрузка 3,89 (2,42; 4,64) 3,14 (2,39; 4,11) 3,65 (2,32; 4,61) 

р 0,333 0,052 0,889 

OO1 исх. сост. 1,49 (1,15; 1,84) 2,04 (1,75; 4,42) 2,32 (1,74; 3,56) 

нагрузка 1,36 (0,80; 2,64) 2,02 (1,53; 2,58) 2,00 (1,48; 2,64) 

р 0,917 0,093 0,207 
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Окончание таблицы 3. 

а/Т, % FF1 исх. сост. 17,50 (15,5; 22,25) 

b* 

20,00 (17,25; 21,75) 22,00 (19,50; 23,75) 

нагрузка 18,00 (17,0; 20,25) 19,50 (18,00; 21,00) 19,00 (14,50; 21,75) 

р 0,395 0,757 0,028 

OO1 исх. сост. 15,00 (15,00; 17,75) 

a**; b* 

20,50 (18,25; 24,00) 19,50 (16,75; 23,25) 

нагрузка 18,50 (16,50; 20,00) 19,50 (16,75; 21,00) 19,00 (17,25; 21,50) 

р 0,043 0,288 0,458 

di, % FF1 исх. сост. 60,5 (51,00; 67,75) 57,00 (48,75; 72,00) 59,00 (38,50; 72,75) 

нагрузка 69,0 (48,00; 78,25) 58,50 (52,25; 72,00) 53,50 (34,25; 68,50) 

р 0,475 0,538 0,528 

OO1 исх. сост. 45,0 (29,50; 68,25) 68,50 (68,50; 78,75) 60,50 (51,25; 69,50) 

нагрузка 74,5 (38,25; 92,00) 63,50 (38,00; 77,50) 63,00 (33,50; 78,25) 

р 0,207 0,400 0,833 

Примечание: характеристику и численность групп см.  в примечании к рис. 1. Различия статистически 

значимы: а – между 1 и 2 группой; b – между 1 и 3 группой; * – р<0,05; ** – p <0,01; p – различия между 

исходным состоянием и нагрузкой.  

Note: for the characteristics and number of groups, see the note to Fig. 1. The differences are statistically signifi-

cant: a – between groups 1 and 2; b – between 1 and 3 groups; * – p <0.05; ** – p <0.01; p – between the initial 

state and the load. 

 

Повышение тонуса сосудов крупного и 

среднего калибра в затылочных областях у 

младших школьников 1 группы свидетель-

ствует о перераспределении мозгового крово-

тока во время когнитивной нагрузки. Из-

вестно, что физиологически активные состоя-

ния человека, включая интеллектуальную дея-

тельность, характеризуются активацией соот-

ветствующих нервных центров. В этом случае 

нет необходимости в увеличении суммарного 

мозгового кровотока, эта функциональная 

особенность реализуется путем активных со-

судистых реакций, развивающихся в пределах 

соответствующих областей мозга7 . Перерас-

пределение мозгового кровотока при когни-

                                                           
7 Бабиянц А. Я., Хананашвили Я. А. Мозговое кровооб-

ращение: физиологические аспекты и современные 

методы исследования // Журнал фундаментальной ме-

дицины и биологии. – 2018. – № 3. – С. 46–54. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36313816 
8 Фарбер Д. А., Бетелева Т. Г. Формирование системы 

зрительного восприятия в онтогенезе // Физиология 

тивной нагрузке у младших школьников мо-

жет быть связано, во-первых, с качественной 

перестройкой системы зрительного восприя-

тия, характеризующейся заменой генерализо-

ванного однотипного реагирования на регио-

нарно-специфический анализ и переработку 

стимула в разных зонах коры головного мозга8 

и зрительно-пространственной рабочей па-

мяти,   с большим вовлечением префронталь-

ной коры в ее реализацию у детей 9–10 лет по 

сравнению с детьми 7–8 лет9, и во-вторых, с 

индивидуальными особенностями простран-

ственно-временной организации активности 

головного мозга при умственной деятельно-

человека. – 2005. – Т. 31, № 5. – С. 26–36. DOI: 

https://doi.org/10.1007/s10747-005-0091-3 URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=9143675 
9 Безруких М. М., Фарбер Д. А. Актуальные проблемы 

физиологии развития ребенка // Новые исследова-

ния. – 2014. – Т. 40, № 3. – С. 4–19. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23373084 
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сти, что подтверждается данными комплекс-

ных электро- и реоэнцефалографических ис-

следований у детей школьного возраста [4]. 

Снижение тонуса крупных сосудов в 

лобных областях головного мозга у детей 

3 группы скорее всего, связано с высоким то-

нусом этих сосудов в исходном состоянии. 

Необходимо отметить, что при выполнении 

когнитивной нагрузки у младших школьников 

этой группы сохраняется повышенный тонус в 

затылочных отделах головного мозга, а у де-

тей 2 группы – повышенный тонус сосудов 

крупного и среднего калибра сохраняется и в 

лобных, и в затылочных областях головного 

мозга (табл. 3).  

Реакция эндокринной системы младших 

школьников на когнитивную нагрузку по дан-

ным кортизола в слюне представлена в таб-

лице 4.

 

Таблица 4 

Динамика уровня кортизола у младших школьников с разным уровнем  

личностной тревожности и нейротизма при выполнении когнитивной нагрузки  

(медиана и межквартильный размах: 25–75 процентили) 

Table 4 

Dynamics of cortisol levels of children with different levels of personal anxiety and  

neuroticism when performing cognitive load (median and interquartile range: 25–75 percentiles) 

показатели проба 
группы с разным уровнем личностной тревожности и нейротизма 

1 группа 2 группа 3 группа 

кортизол,  

нг/мл 

исх. состояние 3,49 (2,96; 3,94) 

a 

4,05 (3,46; 4,62) 3,69 (3,41; 4,07) 

нагрузка 3,36 (3,09; 3,90) 3,59 (3,01; 4,27) 3,91 (2,99; 4,61) 

восстановление 3,46 (2,61; 4,12) 4,05 (3,45; 4,63) 

c 

3,15 (2,70; 3,75) 

р (исх.сост.-нагрузка) 0,767 0,004 0,779 

р (восст.-нагрузка) 0,799 0,936 0,025 

Примечание: характеристику и численность групп см.  в примечании к рис. 1. Различия статистически 

значимы: а – между 1 и 2 группой; b – между 1 и 3 группой; с – между 1 и 3 группой. * – р<0,05;  

p – различия между исходным состоянием и нагрузкой.  

Note: for the characteristics and number of groups, see the note to Fig. 1. The differences are statistically signifi-

cant: a – between groups 1 and 2; b – between 1 and 3 groups; c – between 1 and 3 groups. * – p <0.05; p – between 

the initial state and the load. 

 

Проведенные исследования выявили, 

что у младших школьников 1 группы уровень 

кортизола до, после и через 15 минут после ко-

гнитивной нагрузки статистически значимо не 

различался (р=0,721…0,799). Можно предпо-

ложить, что когнитивная нагрузка у них не вы-

зывала существенного напряжения эндокрин-

ной системы, так как уровень кортизола оста-

вался неизменным. Известно, что реактив-

ность ГГНС находится в прямой зависимости 

от интенсивности и длительности нагрузки 

[25]. Вероятно, для детей этой группы тест, 

выполняемый на компьютере, не был стрес-

сорным фактором, и когнитивная деятель-

ность у них протекала в условиях незначи-

тельных адаптивных перестроек.  
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У младших школьников 2 группы в ответ 

на нагрузку происходило снижение концен-

трации кортизола на 12 % (р=0,004), с после-

дующим восстановлением до исходного 

уровня. Примечательно, что у них выявлена 

самая высокая исходная концентрация гор-

мона, статистически значимая в сравнении с 1 

группой (р=0,037) и на уровне тенденции по 

сравнению с 3 группой (р=0,093). Полученные 

данные могут свидетельствовать о том, что 

школьники 2 группы проявляют ориентиро-

вочную реакцию ещё до нагрузки. У подавля-

ющего большинства (85 %) детей этой группы 

ожидание работы на ноутбуке вызывало боль-

шее напряжение эндокринной системы по 

сравнению с испытуемыми других групп 

(40 % – в 1 группе и 62 % – в 3 группе). Эту 

особенность детей младшего школьного воз-

раста отмечают и другие авторы [30].  

У младших школьников 3 группы уро-

вень кортизола до и после когнитивной 

нагрузки был практически одинаковым, а на 

15 минуте после теста происходило его замет-

ное снижение (р=0,025). В литературе есть 

сведения, что повышенная эмоциональность 

связана более с низкой реактивностью корти-

зола и часто зависит от самовосприятия 

стресса [20]. Необходимо отметить межгруп-

повые различия по динамике стресс-гормона: 

а) в ответ на нагрузку – значимые между 1 и 2 

группой (МЕ: 0,13 % против -10,12 %; 

р=0,012) и на уровне тенденции между 2 и 3 

группой (МЕ: -10,12 % против -7,84 %; 

р=0,060); б) через 15 минут после нагрузки – 

значимые между 1 и 3 группой (МЕ: -4,64 % 

против -16,17 %; р=0,049) и между 2 и 3 груп-

пой (МЕ: -1,87 % против -16,17 %; р=0,013). 

Считается, что реакция ГГНС наступает через 

несколько минут после воздействия раздражи-

теля [33]. Если рассматривать полученные 

данные с этой позиции, то у детей с высоким 

уровнем тревожности и нейротизма на 15 ми-

нуте после воздействия когнитивной нагрузки 

регистрируется самая низкая концентрация 

кортизола, это может свидетельствовать о ги-

пореактивности эндокринной системы, на что 

указывает ряд авторов [15; 18; 32]. 

 

Заключение 

Проведенное исследование позволило 

установить, что характер реакции вегетатив-

ной нервной, сердечно-сосудистой и эндо-

кринной систем на когнитивную нагрузку у 

младших школьников зависит от их личност-

ных особенностей – уровня тревожности и 

нейротизма.  

У младших школьников со средним 

уровнем тревожности и низким уровнем 

нейротизма реакция на когнитивную нагрузку 

носит благоприятный характер: наблюдается 

усиление симпатических влияний на сердеч-

ный ритм без существенных изменений пока-

зателей сердечно-сосудистой и эндокринной 

систем.  

У школьников с повышенным уровнем 

тревожности и средним уровнем нейротизма 

при умственной нагрузке отмечается генера-

лизованная реакция организма: повышение 

симпатической активности, увеличение ЧСС и 

диастолического давления, снижение удар-

ного объема крови, сохранение повышенного 

уровня кортизола, что указывает на напряжен-

ную реакцию организма.  

У младших школьников с высоким уров-

нем тревожности и нейротизма когнитивная 

нагрузка не вызывала выраженной реакции ве-

гетативной нервной, сердечно-сосудистой и 

эндокринной систем, вследствие исходно вы-

сокого уровня симпатической активности, 

ЧСС, повышенного тонуса сосудов крупного 

и среднего калибра в лобных и затылочных об-

ластях головного мозга.  
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Полученные результаты говорят о необ-

ходимости учитывать личностные особенно-

сти школьников при обучении в условиях со-

временной образовательной среды, своевре-

менно выявлять и корректировать их пси-

хоэмоциональное состояние. 
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Characteristics of the reaction of the autonomic nervous, cardiovascular  

and endocrine systems to cognitive load in primary schoolchildren  

with different levels of anxiety and neuroticism 

Abstract 

Introduction. The article examines the problem of adaptive response to cognitive activity in 

primary schoolchildren with different individual psychological characteristics. The objective of the 

research is to study the response of the autonomic nervous, cardiovascular and endocrine systems to 

cognitive load in primary school children with different levels of anxiety and neuroticism. 

Materials and Methods. The research sample consisted of 38 primary schoolchildren. The data 

for this study were collected using the following methods: spectral and temporal analysis of heart rate 

variability, electrocardiography, bipolar reoencephalography, tonometry and enzyme-linked 

immunosorbent determination of cortisol in saliva. The levels of anxiety were identified using  the CMAS 

scale adapted by A.M. Prikhozhan. In order to assess the level of neuroticism, the authors applied the 

Eysenck Personality Questionnaire.   The cognitive load involved working with digital Schulte tables. 

Results. The authors found that the type and intensity of the reaction of the autonomic nervous, 

cardiovascular and endocrine systems in primary schoolchildren depend on personal characteristics 

(the level of anxiety and neuroticism). The study revealed that children with medium anxiety and low 

neuroticism levels showed the most beneficial organism response to cognitive load. The most 

pronounced and generalized reaction of the organism was indicated among schoolchildren with high 

levels of anxiety and medium levels of neuroticism. It was revealed that the hyperactivity of the 

autonomic nervous, cardiovascular and endocrine systems in primary schoolchildren with high levels 

of anxiety and neuroticism was determined by the initially high level of the studied indicators. 

Conclusions. The response of the autonomic nervous, cardiovascular and endocrine systems to 

cognitive load is stressful for primary schoolchildren with increased and high levels of anxiety and 

neuroticism. In this regard, the authors emphasize the need for psychological and teaching interventions 

aimed at measuring and treating anxiety disorders in primary school children. 

Keywords 

Primary school students; Cognitive load; Personal characteristics; Cardiovascular system; 

Autonomic nervous regulation of heart rate; Endocrine system; Cerebral circulation. 
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19. Čukić I., Bates T. C. The association between neuroticism and heart rate variability is not fully 

explained by cardiovascular disease and depression. PLoS ONE, 2015, vol. 10 (5), pp. e0125882. 

DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0125882 

20. Evans B. E. Greaves-Lord K., Euser A. S., Tulen J. H. M., Franken I. H. A., Huizink A. C. 

Determinants of physiological and perceived physiological stress reactivity in children and 

adolescents. PLoS ONE, 2013, vol. 8 (4), pp. e61724. DOI: 

https://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0061724 

21. Evans B. E., Stam J., Huizink A. C., Willemen A. M., Weanetberg M., Branje S., Meeus W., 

Koot  H. M., van Lier P. A. C. Neuroticism and extraversion in relation to physiological stress 

reactivity during adolescence. Biological Psychology, 2016, vol. 117 (5), pp. 67–79. DOI: 

https://doi.org/10.1016/j.biopsycho.2016.03.002 

22. Fiskum C., Andersen T. G., Bornas X., Aslaksen P. M., Flaten M. A., Jacobsen K. Non-linear heart 

rate variability as a discriminator of internalizing psychopathology and negative affect in children 

with internalizing problems and healthy controls. Frontier in Physiology, 2018, vol. 9, pp. 561. 

DOI: https://doi.org/10.3389/fphys.2018.00561 

23. Friedman H. S. Neuroticism and health as individuals age. Personality Disorders: Theory, 

Research and Treatment, 2019, vol. 10 (1), pp. 25–32. DOI: https://doi.org/10.1037/per0000274 

24. Gallagher S., O'Riordan A., McMahon G., Creaven A.-M. Evaluating personality as a moderator 

of the association between life events stress and cardiovascular reactivity to acute stress. 

International Journal of Psychophysiology, 2018, vol. 126 (4), pp. 52–59. DOI: 

https://doi.org/10.1016/j.ijpsycho.2018.02.009 

25. Giles G. E., Mahoney C. R., Brunye T. T., Taylor H. A., Kanarek R. B. Stress effects on mood, 

HPA axis, and autonomic response: Comparison of three psychosocial stress paradigms. PLoS 

ONE, 2014, vol. 9 (12), pp. e113618. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0113618 

26. Gordan R., Gwathmey J. K., Xie L. H. Autonomic and endocrine control of cardiovascular function. 

World Journal of Cardiology, 2015, vol. 7 (4), pp. 204–214. DOI: 

https://doi.org/10.4330/wjc.v7.i4.204 

http://en.sciforedu.ru/welcome-journal
http://en.sciforedu.ru/journal/2021-1
http://en.sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762
https://doi.org/10.1007/s11517-019-01958-3
https://doi.org/10.1016/j.ijpsycho.2012.10.018
https://doi.org/10.1111/bjep.12380
https://doi.org/10.3758/s13415-018-0600-x
https://doi.org/10.1016/j.ijpsycho.2019.11.014
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0125882
https://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0061724
https://doi.org/10.1016/j.biopsycho.2016.03.002
https://doi.org/10.3389/fphys.2018.00561
https://doi.org/10.1037/per0000274
https://doi.org/10.1016/j.ijpsycho.2018.02.009
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0113618
https://doi.org/10.4330/wjc.v7.i4.204


 Science for Education Today 

2021, Vol. 11, No. 1             http://en.sciforedu.ru/              ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2021 Science for Education Today   All rights reserved 
 

172 

27. Hill W. D., Weiss A., Liewald D. C., Davies G., Porteous D. J., Hayward C., McIntosh A. M., 

Gale  C. R., Deary I. J. Genetic contributions to two special factors of neuroticism are associated 

with affluence, higher intelligence, better health, and longer life. Molecular Psychiatry, 2020, 

vol.  25 (11), pp. 3034–3052. DOI: https://doi.org/10.1038/s41380-019-0387-3  

28. Jonassaint C. R., Why Y. P., Bishop G. D., Tong E. M., Diong S. M., Enkelmann H. C., Khader  M., 

Ang J. The effects of neuroticism and extraversion on cardiovascular reactivity during a mental and 

an emotional stress task. International Journal of Psychophysiology, 2009, vol. 74 (3), pp. 274–

279. DOI:  https://doi.org/10.1016/j.ijpsycho.2009.09.012 

29. Iob E., Steptoe A. Cardiovascular disease and hair cortisol: A novel biomarker of chronic stress. 

Current Cardiology Reports, 2019, vol. 21 (10), pp. 116. DOI: https://doi.org/10.1007/s11886-019-

1208-7   

30. Kapsdorfer D., Hlavacova N., Vondrova D., Argalasova L., Sevcikova L., Jezova D. 

Neuroendocrine response to school load in prepubertal children: Focus on trait anxiety. Cellular 

and Molecular Neurobiology, 2018, vol. 38 (1), pp. 155–162. DOI: https://doi.org/10.1007/s10571-

017-0544-7 

31. Nas Z., Riese H., van Roon A. M., Rijsdijk F. V. Higher anxiety is associated with lower 

cardiovascular autonomic function in female twins. Twin Research and Human Genetics, 2020, 

vol. 23 (3), pp. 156–164. DOI: https://doi.org/10.1017/thg.2020.47 

32. Poppelaars E. S., Klackl J., Pletzer B., Wilhelm F. H., Jonas E. Social-evaluative threat: Stress 

response stages and influences of biological sex and neuroticism. Psychoneuroendocrinology, 

2019, vol. 109 (11), pp. 104378. DOI: https://doi.org/10.1016/j.psyneuen.2019.104378 

33. Pulopulos M. M., Vanderhasselt M. F., De Raedt R. Association between changes in heart rate 

variability during the anticipation of a stressful situation and the stress-induced cortisol response. 

Psychoneuroendocrinology, 2018, vol. 94, pp. 63–71. DOI: 

https://doi.org/10.1016/j.psyneuen.2018.05.004 

34. Reinhard J., Drepper C., Weber H., Schiele M. A., Kneer K., Mittermeier A., Frey L., Reif A., 

Pauli  P., Domschke K., Deckert J., Romanos M. Anxiety risk SNPs on chromosome 2 modulate 

arousal in children in a fear generalization paradigm. European Child and Adolescent Psychiatry, 

2020, vol. 29 (9), pp. 1301–1310. DOI: https://doi.org/10.1007/s00787-019-01458-7 

35. Rozenman M., Sturm A., McCracken J. T., Piacentini J. Autonomic arousal in anxious and typically 

developing youth during a stressor involving error feedback. European Child & Adolescent 

Psychiatry, 2017, vol. 26 (12), pp. 1423–1432. DOI: https://dx.doi.org/10.1007%2Fs00787-017-

1001-3 

36. Shepherd D., Mulgrew J., Hautus M. J. Exploring the autonomic correlates of personality. 

Autonomic Neuroscience: Basic and Clinical, 2015, vol. 193, pp. 127–131. DOI: 

https://doi.org/10.1016/j.autneu.2015.05.004 

37. Studer-Luethi B., Bauer C., Perrig W. J. Working memory training in children: Effectiveness 

depends on temperament. Memory and Cognition, 2016, vol. 44 (2), pp. 171–186. DOI: 

https://doi.org/10.3758/s13421-015-0548-9 

38. Tackett J. L., Smack A. J., Herzhoff K., Reardon K. W., Daoud S., Granic I. Measuring child 

personality when child personality was not measured: Application of a thin-slice approach. 

Personality and Mental Health, 2017, vol. 11 (1), pp. 4–13. DOI: 

https://doi.org/10.1002/pmh.1351 

39. Warghoff A., Persson S., Garmy P., Einberg E.-L. A focus group interview study of the experience 

of stress amongst school-aged children in Sweden. International Journal of Environmental 

http://en.sciforedu.ru/welcome-journal
http://en.sciforedu.ru/journal/2021-1
http://en.sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762
https://doi.org/10.1038/s41380-019-0387-3
https://doi.org/10.1016/j.ijpsycho.2009.09.012
https://doi.org/10.1007/s11886-019-1208-7
https://doi.org/10.1007/s11886-019-1208-7
https://doi.org/10.1007/s10571-017-0544-7
https://doi.org/10.1007/s10571-017-0544-7
https://doi.org/10.1017/thg.2020.47
https://doi.org/10.1016/j.psyneuen.2019.104378
https://doi.org/10.1016/j.psyneuen.2018.05.004
https://doi.org/10.1007/s00787-019-01458-7
https://dx.doi.org/10.1007%2Fs00787-017-1001-3
https://dx.doi.org/10.1007%2Fs00787-017-1001-3
https://doi.org/10.1016/j.autneu.2015.05.004
https://doi.org/10.3758/s13421-015-0548-9
https://doi.org/10.1002/pmh.1351


 Science for Education Today 

2021, Vol. 11, No. 1             http://en.sciforedu.ru/              ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2021 Science for Education Today   All rights reserved 
 

173 

Research and Public Health, 2020, vol. 17 (11), pp. 4021. DOI: 

https://doi.org/10.3390/ijerph17114021 

40. Wauthia E., Lefebvre L., Huet K., Blekic W., El Bouragui K., Rossignol M. Examining the 

hierarchical influences of the big-five dimensions and anxiety sensitivity on anxiety symptoms in 

children. Frontiers in Psychology, 2019, vol. 10, pp. 1185. DOI: 

https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.01185 

 

 

Submitted: 24 November 2020      Accepted: 10 January 2021       Published: 28 February 2021 

This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution 

License which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, 

provided the original work is properly cited. (CC BY 4.0). 

http://en.sciforedu.ru/welcome-journal
http://en.sciforedu.ru/journal/2021-1
http://en.sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762
https://doi.org/10.3390/ijerph17114021
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.01185
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


Science for Education Today 

2021, том 11, № 1                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2021 Science for Education Today   Все права защищены 
 

174 

© Е. А. Чанчаева, Е. В. Кругликова, С. С. Сидоров, А. Д. Герасёв, Р. И. Айзман  

DOI: 10.15293/2658-6762.2101.10 

УДК 378.016+612 

Анализ рациона питания, биохимических показателей плазмы крови  

и композиции тела студентов первого курса  

в условиях адаптации к новой образовательной среде 

Е. А. Чанчаева, Е. В. Кругликова, С. С. Сидоров (Горно-Алтайск, Россия), 

А. Д. Герасёв, Р. И. Айзман (Новосибирск, Россия) 

Проблема и цель. Исследуется проблема адаптации и педагогического сопровождения 

студентов-первокурсников. Цель исследования: оценить фактическое питание, компонентный 

состав тела и биохимические показатели плазмы крови студентов первого курса, адаптирую-

щихся к проживанию в условиях новой образовательной среды.  

Методология. В работе использованы методы эмпирического исследования физического 

развития (длина, масса, индекс массы тела), компонентного состава тела (общее содержание 

жира, мышечный компонент), структуры питания (макронутриентный состав и калорий-

ность суточного рациона питания), биохимический анализ плазмы крови (содержание в плазме 

крови триглицеридов, холестерина, липопротеинов низкой и высокой плотности, глюкозы), а 

также статистические методы обработки и сопоставления данных.  

Результаты. Длина тела юношей (175,4 см) в отличие от девушек (162 см) в возрасте 

18–19 лет не является дефинитивным показателем и может увеличиваться в течение 2–3 лет 

на протяжении нескольких учебных курсов. Процент избыточной массы тела и ожирения среди 
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студентов первого курса составил 16,1 %; общее содержание жира, превышающее предельные 

значения, выявлено у 35,5 % девушек и 6,7 % юношей, а недостаточное содержание жира обна-

ружено только у 10 % юношей. Мышечный компонент, как у девушек, так и юношей соответ-

ствовал показателям нормы. Фактическое питание студентов первого курса, проживающих в 

общежитии вуза, характеризуется дефицитом потребляемых калорий, жиров, в том числе по-

линенасыщенных жирных кислот, недостаточным потреблением углеводов, в том числе пище-

вых волокон. Указанная недостаточность более выражена среди девушек, у которых отмеча-

ется также дефицит потребления белков, особенно животного происхождения. Биохимиче-

ские показатели плазмы крови всех студентов не выходили за границы нормы, за исключением 

значений липопротеинов высокой плотности. Процент студентов с низкими значениями липо-

протеинов высокой плотности составил 8,3 %. Содержание общего холестерина в плазме крови 

обратно пропорционально калорийности рациона и количеству потребляемых жиров. Предрас-

положенность к нарушению липидного метаболизма у студентов первого курса, проживающих 

в общежитии вуза, обусловлена недостаточным восполнением энерготрат организма и несба-

лансированным рационом питания. 

Заключение. Юношеский возраст студентов-первокурсников характеризуется формиро-

ванием дефинитивного уровня, преобладанием процессов ассимиляции, поэтому вопросы здоро-

вого питания, особенно в условиях высокого ритма студенческой жизни, недостаточного вос-

полнения энерготрат и несбалансированного потребления нутриентов, являются актуальными, 

требующими внимания со стороны кураторов первых курсов.  

В педагогическом сопровождении студентов-первокурсников необходима разработка пе-

дагогического инструментария для реализации воспитательных задач в вопросах здорового пи-

тания, обучения навыкам бюджетирования расходов, в том числе на полноценное питание. 

Ключевые слова: студенты первого курса; адаптация студентов; фактическое питание; 

биохимические показатели плазмы крови; новая образовательная среда. 

 

 

Постановка проблемы 

Студенты первого курса, поступая в вуз, 

вливаются в новую для них образовательную 

среду и социально-бытовые условия прожива-

ния, особенно иногородние, которые начи-

нают самостоятельную жизнь в студенческих 

общежитиях. В то же время юношеский воз-

раст студентов-первокурсников характеризу-

ется формированием дефинитивного уровня, 

преобладанием процессов ассимиляции [18; 

21], поэтому вопросы здорового питания, осо-

бенно в условиях высокого ритма студенче-

ской жизни, недостаточного восполнения 

энерготрат и несбалансированного потребле-

ния нутриентов, являются актуальными, тре-

бующими внимания со стороны кураторов 

первых курсов [1; 10].  

Однако зачастую первокурсники, адап-

тирующиеся к новому образовательному и со-

циальному уровню в условиях вуза [5], прене-

брегают организацией своего рационального 

питания и режима жизни [19]. К сожалению, у 

большинства студентов первого курса недо-

статочно выработана способность к самоорга-

низации и самоконтролю, отмечаются слабые 

знания в вопросах оптимального питания [8], 

отсутствуют навыки составления сбалансиро-

ванного рациона и приготовления блюд [12], в 

результате чего нередко наблюдается недоста-

точное восполнение энерготрат и несбаланси-

рованное потребление нутриентов, что может 

приводить к дисбалансу по макро- и микро-

нутриентному составу пищевого рациона [3; 
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7], и несомненно сказываться на здоровье и 

физическом развитии студентов. 

Нутриентная недостаточность законо-

мерно приводит к снижению адаптационно-

компенсаторных возможностей организма, 

нарушению основных функциональных про-

явлений [20; 23]. Поэтому одной из приоритет-

ных задач в современном образовательном 

пространстве является воспитание в студентах 

первых курсов самостоятельности по органи-

зации режима и структуры питания, осозна-

нию значимости полноценного питания для 

сохранения здоровья [11]. В педагогическом 

сопровождении студентов-первокурсников 

необходима разработка методического ин-

струментария для реализации воспитательных 

задач в вопросах здорового питания [1; 2; 14], 

обучения навыкам бюджетирования расходов, 

в том числе на полноценное питание [4; 9]. 

Биохимические показатели плазмы 

крови отражают функциональное состояние 

гуморальных систем регуляции и зависят от 

характера питания, в свою очередь, структура 

питания может изменять компонентный со-

став тела [20]. Следовательно, длительные и 

значимые нарушения структуры питания су-

щественно отражаются на композиции тела, 

изменяют механизмы регуляторных систем 

метаболизма и гомеостаза внутренней среды 

по многим биохимическим показателям [20; 

23].  

Цель исследования: оценить компонент-

ный состав тела, фактическое питание и био-

химические показатели плазмы крови студен-

тов первого курса, адаптирующихся к прожи-

ванию в условиях новой образовательной 

среды. 

 

 

                                                           
1Бунак В. В. Антропометрия. Практический курс. – М.: 

Учпедгиз, 1941. – 368 с. 

Методология исследования 

Исследование проведено на базе студен-

ческих общежитий Горно-Алтайского госу-

дарственного университета (ГАГУ). Были ис-

пользованы методы поперечных срезов и слу-

чайного подбора выборок, от студентов было 

получено добровольное согласие на участие в 

исследовании. Всего обследовано 60 практи-

чески здоровых студентов 1-го курса (по 

30 юношей и девушек 18–19 лет), что соста-

вило около 75 % от всего числа первокурсни-

ков, проживающих в общежитии ГАГУ.  

Все обследуемые были разделены на 

группы в зависимости от пола. Измерения 

проводили в первой половине дня. Программа 

исследования включала оценку следующих 

показателей: 1) физического развития (длина, 

масса, индекс массы тела), компонентного со-

става тела (общее содержание жира (ОСЖ), 

мышечный компонент), 2) структуры питания 

(содержание белков, жиров, углеводов и кало-

рий в суточном рационе питания), 3) биохими-

ческих показателей плазмы крови (триглице-

риды (ТГ), холестерин (ОХС), холестерин-ли-

попротеины низкой (ХС ЛПНП) и высокой 

(ХС ЛПВП) плотности, глюкоза (ГЛ)). Рассчи-

тывали средние, модальные, медианные зна-

чения, минимальные-максимальные значения, 

межквартильный диапазон (Ме (Q25; Q75)), ко-

эффициент корреляции, достоверность разли-

чий. 

Измерение длины тела (ДТ) с точностью 

до 0,5 см, массы тела (МТ) с точностью до 

100 гр. проводили по стандартной методике 

В. В. Бунака 1 . Композицию тела оценивали 

биоимпедансным методом (Tanita bc-545n, 

Япония) в режиме частоты переменного тока 
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50 кГц и силы тока в 500 mА при ручном нало-

жении электродов и расположении ступней 

стоящего пациента на ширине плеч. 

Фактическое питание студентов оцени-

вали в период адаптации к проживанию в 

условиях общежития анкетно-весовым мето-

дом. Предварительно проводили анкетирова-

ние2 для получения ориентировочных сведе-

ний о питании студентов. 

 

Анкета 

1. Фамилия, имя, отчество 

2. Год рождения 

3. Факультет, группа 

4. Какими финансовыми возможностями 

располагаете в среднем в месяц? 

5. Сколько денег тратили на питание за 

последние две недели, за месяц? 

6. Питаетесь ли всегда в определенные 

часы или принимаете пищу без системы (когда 

придется)? 

7. Сколько раз в день принимаете горя-

чую пищу? 

8. Из чего обычно состоит завтрак (ука-

жите, какие продукты и в каком количестве)? 

9. Где питаетесь в учебное время? (сто-

ловая, буфет, ближайшая к университету 

точка питания, приносите еду с собой) 

10. Из чего обычно состоит ужин (ука-

жите, какие продукты и в каком количестве)? 

11. Опишите, чем вы питались в течение 

вчерашнего дня? 

Далее этот метод дополняли весовым2, 

срок наблюдения опросно-весового метода со-

ставил одну неделю. Для определения количе-

ства использованных для питания продуктов 

оценивали емкость посуды и вес пищевых 

продуктов, сведения о питании в течение дня 

заносили в карты «Режим питания по дням» 

(табл. 1). 

Таблица 1 

Карта для оценки режима питания по дням 

Table 1 

Map for evaluating the diet by days 

Вид при-

ёма пищи 
Блюдо Вес, г Белки, г 

Белки 

 животные, г 
Жиры, г ПНЖК, г Углеводы, г 

Пищевые 

волокна, г 
Ккал 

День 1 

Завтрак          

Обед          

Ужин          

Итого, 

сутки 

         

Итого, 7 

дней 

         

 

На основании полученных данных с по-

мощью таблиц «Химический состав пищевых 

продуктов» 3  определяли суточное потребле-

ние белков (в том числе животных), жиров 

                                                           
2 Ванханен В. Д. Рациональное питание шахтеров. – 

Киев: Здоровье, 1976. – 102 с. 

(насыщенных жирных кислот (НЖК), полине-

насыщенных жирных кислот (ПНЖК), углево-

дов (простых и сложных). 

Студенты, от которых было получено 

добровольное письменное согласие на участие 

3 Скурихин И. М., Тутельян В. А. Таблицы химического 

состава и калорийности Российских продуктов пита-

ния. Справочник. – М.: ДеЛипринт, 2007. – 276 с. 
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в исследовании, сдавали пробы крови из лок-

тевой вены, утром, натощак в условиях диа-

гностической лаборатории Инвитро с соблю-

дением предписываемых требований (нака-

нуне исследования минимизировали употреб-

ление жирной пищи и исключали алкоголь, на 

момент исследования не проходили курсов ле-

чения и не принимали сильнодействующих 

лекарственных препаратов). Биохимический 

анализ плазмы крови проведен на автоматиче-

ском биохимическом анализаторе BS-380 

(Mindray, 2013). Концентрацию глюкозы (ГЛ) 

определяли гексокиназным методом; содер-

жание триглицеридов (ТГ), общего холесте-

рина (ОХС), липопротеинов низкой плотности 

(ХС-ЛПНП), липопротеинов высокой плотно-

сти (ХС-ЛПВП) – энзиматическим колоримет-

рическим методом. 

Проверку нормальности распределения 

данных выполняли с помощью гистограмм, 

путем расчета коэффициента асимметрии и 

куртозиса, с помощью теста Шапиро-Уилка. 

При допущении нормального распределения 

данных значимость различий оценивали с по-

мощью t-теста Стъюдента для независимых 

выборок. Для данных, распределение которых 

отличалось от нормального, использовали 

тест Манна-Уитни. Для оценки зависимости 

между переменными вычисляли коэффициент 

корреляции. При нормальном распределении 

данных использовали коэффициент корреля-

ции Пирсона, в качестве непараметрического 

критерия – коэффициент корреляции Спир-

мена. Достоверными считали результаты при 

р≤0,05. Расчеты производили с помощью про-

граммы Statistica 10. 

 

Результаты исследования 

Юношеский возраст характеризуется 

формированием дефинитивного уровня мор-

фологических и функциональных показателей 

организма [21], процессами социальной адап-

тации к новому уровню образования [3]. По 

данным литературы, завершение роста прихо-

дится на возраст 17 лет у девушек и несколько 

позднее у юношей, у которых он может про-

должаться вплоть до 21–22 лет [21].  

Длина тела обследованных студентов 

18–19 лет в среднем составила 162 см у деву-

шек и 175,4 см у юношей (табл. 2). Длина тела 

юношей, в отличие от девушек, на данном воз-

растном этапе не является уже завершенным 

процессом [21], и может увеличиваться на 

протяжении еще нескольких лет. В вариацион-

ном размахе показателей индекса массы тела 

(ИМТ) максимальные значения (˃27кг/м2) 

указывают на наличие у студентов избыточ-

ной массы тела и ожирения. Так, среди деву-

шек и юношей процент лиц с избыточной мас-

сой тела и ожирением составил 16,1 %.  

 

Таблица 2 

Показатели компонентного состава тела, фактического питания и биохимических  

показателей плазмы крови студентов первого курса 

Table 2 

Indicators of component body composition, actual nutrition and biochemical blood  

plasma indices of first-year students 

Показатели Пол Среднее Медиана Мин.-макс. Q25 Q75 

Физическое развитие и компонентный состав тела 

Длина тела, см 
Д *** 162,0 162,0 149,5-181,5 157,0 163,5 

Ю  175,4  175,0 164,5-186,0 171,0 181,5 
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Окончание таблицы 2. 

Масса тела, кг 
Д *** 60,1 57,3 46,1-89,8 52,2 63,7 

Ю  68,7 67,3 51,9-94,8 59,9 75,1 

ИМТ, кг/м2 
Д 22,9 22,4 14,39-31,6 20,7 24,5 

Ю 22,3 22,0 18,32-33,2 20,0 24,1 

ОСЖ,% 
Д *** 27,9 26,9 14,6-43,8 23,5 31,9 

Ю  14,6 14,0 1,7-29,9 12,6 16,6 

Мышечный 

компонент, % 

Д *** 40,5 40,3 36,4-47,9 38,0 42,5 

Ю  53,6 54,5 36,2-66,8 49,2 61,4 

Суточные энерготраты и их восполнение за счет потребления макронутриентов 

Основной обмен, 

ккал 

Д *** 847,2 818,2 703,6-1139,6 771,1 882,3 

Ю  1755,8 1733,5 1456,7-2106,7 1647,9 1848,1 

Калорийность ра-

циона, ккал 

Д *** 1499,8 1431,8 891,1-2039,4 1334,9 1647,1 

Ю  2276,0 2364,8 1154,4-2809,1 1997,8 2554,8 

Белки, г 

% от ккал/сут. 

(12–15 % от 

ккал/сут.) 

Д *** 
53,5 

(14,2%) 

53,1 

(14,0%) 

35,4-74,8 

(11,6-18,5%) 

47,2 

(13,0%) 

60,7 

(15,3%) 

Ю  
90,6 

(15,6%) 

92,5 

(15,5%) 

60,8-116,8 

(11,6-22,5%) 

73,6 

(14,4%) 

105,5 

(16,1%) 

Жиры, г 

% от ккал/сут. 

(25–30 % от 

ккал/сут.) 

Д *** 
50,3 

(30,1%) 

48,8 

(28,9%) 

30,9-103,2 

(22,3-46,7%) 

42,5 

(25,9%) 

53,8 

(33,1%) 

Ю  
65,5 

(25,5%) 

65,4 

(25,9%) 

41-84,3 

(19,4-30,1%) 

53,6 

(23,6%) 

79,5 

(27,8%) 

Углеводы, г 

% от ккал/сут. 

(50–60 % от 

ккал/сут.) 

Д *** 
211,6 

(55,7%) 

204,8 

(56,7%) 

96,2-347,3 

(39,2-64,7%) 

189,4 

(52,5%) 

236,6 

(59,7%) 

Ю  
340,1 

(58,8%) 

337,3 

(58,8%) 

253,9-420,9 

(48,9-67,2%) 

290,9 

(56,5%) 

388,2 

(60,1%) 

Биохимические показатели плазмы крови 

ОХС, ммоль/л 

(<4,64 ммоль/л) 

Д * 3,74 3,77 2,86-5,15 3,36 4,05 

Ю   3,36 3,33 2,35-4,16 3,19 3,59 

ХС ЛПНП, 

ммоль/л 

(<3,73 ммоль/л) 

Д * 2,22 2,29 0,13-3,15 1,92 2,60 

Ю  1,95 1,88 1,44-2,75 1,62 2,22 

ХС ЛПВП, 

ммоль/л 

(˃0,9 ммоль/л) 

Д 1,45 1,46 0,74-2,69 1,26 1,56 

Ю 1,27 1,36 0,82-1,74 1,06 1,44 

ТГ, ммоль/л 

(<1,71 ммоль/л) 

Д 0,34 0,31 0,19-0,84 0,26 0,36 

Ю 0,30 0,29 0,17-0,48 0,26 0,33 

ГЛ, ммоль/л 
(4,45-6,14 ммоль/л) 

Д 5,08 5,08 4,44-5,59 4,86 5,36 

Ю 4,94 4,97 4,44-5,58 4,80 5,02 

Примечание. * – достоверные отличия в зависимости от пола (* – p≤0,05; *** – p≤0,001).  

В скобках указаны нормативные значения. 

Note. * – significant diffetences depending on gender (* – p≤0,05; *** – p≤0,001).  
The standard values are shown in parentheses. 
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Общее содержание жира, превышающее 

предельные значения (˃30 %), выявлено у 

35,5 % девушек и 6,7 % юношей, а недостаточ-

ное содержание жира (<6,5 %) обнаружено 

только у 10 % юношей. Мышечный компо-

нент, как у девушек, так и юношей соответ-

ствовал показателям нормы (табл. 2). Таким 

образом, выявленный среди обследованных 

студентов первого курса процент избыточной 

массы тела и ожирения (16,1 %) примерно сов-

падает с общемировыми значениями ожире-

ния среди населения ювенильного возраста 

(20 %)4 [13]. 

Согласно опросу, студенты первого 

курса на период обследования были заняты 

преимущественно процессом обучения, что 

позволило отнести данный контингент к груп-

пам населения с коэффициентом физической 

активности в пределах 1,4–1,6 условных еди-

ниц. Потребности данной категории населе-

ния в белках, жирах и углеводах 5  представ-

лены в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Суточная потребность населения 18–29 лет в белках, жирах, углеводах и килокалориях 

Table 3 

The daily need of the population 18–29 years old for proteins, fats, carbohydrates and kilocalories 

Коэффициент физической 

активности 
Пол Белки, г Жиры, г Углеводы, г Ккал 

1,4–1,6 
М 72–80 81–93 358–411 2450–2800 

Ж 61–66 67–73 289–318 2000–2200 

 

 

При оценке фактического питания сту-

дентов учитывали рекомендуемые показатели. 

Установили, что в среднем суточное энергопо-

требление студентами существенно ниже ре-

комендуемых значений, особенно девушками 

(табл. 3). Так, рекомендуемое к потреблению 

суточное количество калорий составляет 

2200–2800 ккал, тогда как у девушек этот по-

казатель составил 1554 ккал/сут., у юношей 

2375 ккал/сут. В отличие от девушек, суточное 

потребление юношами белков, в том числе 

животных, соответствовало рекомендуемым 

                                                           
4 Баранов А. А., Кучма В. Р., Скоблина Н. А., Сухарева 

Л. М., Милушкина О. Ю., Бокарева Н. А. Лонгитуди-

нальные исследования физического развития школь-

ников г. Москвы (1960-е, 1980-е, 2000-е гг.) // Физи-

ческое развитие детей и подростков Российской Фе-

дерации: сб. материалов (выпуск VI). – М.: Издатель-

ство «ПедиатрЪ», 2013. – С. 32–44. 

значениям. В то же время дефицит потребле-

ния жиров в целом, и ПНЖК в частности, от-

мечался у всех студентов, независимо от пола, 

как и недостаточное потребление углеводов, 

особенно девушками. В целом соотношение 

белков, жиров и углеводов среди обследован-

ных студентов составило: у юношей – 1,2:1:5, 

у девушек – 1:1:4,7, что примерно соответ-

ствует рекомендуемому соотношению 1:1:5. 

Средние значения суточного энергопотребле-

ния за счет отдельных пищевых веществ также 

соответствовали должным значениям, как у 

девушек, так и у юношей (табл. 3). 

5 Нормы физиологических потребностей в энергии и 

пищевых веществах для различных групп населения 

Российской Федерации: методические рекомендации 

МР 2.3.1 2432 – 08 № 2.1 / под ред. Н. Е. Акопова, 

Е. В. Емельянова, Л. С. Кучурова. – М.: Федеральный 

центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 

2009. – 36 с. 
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Таким образом, фактическое питание 

студентов первого курса, проживающих в об-

щежитии ГАГУ, характеризуется дефицитом 

потребляемых жиров, в том числе ПНЖК, не-

достаточным потреблением углеводов, в том 

числе пищевых волокон. Указанная недоста-

точность более выражена среди девушек, у ко-

торых отмечается также дефицит потребления 

белков, особенно животного происхождения. 

Результаты многочисленных исследова-

ний показывают общую закономерность не-

сбалансированного питания современного по-

коления по соотношению насыщенных и по-

линенасыщенных жирных кислот, недоста-

точному потреблению сложных углеводов, в 

частности, пищевых волокон, по недостатку 

полноценных белков и избыточному потреб-

лению простых углеводов [15–17; 22]. Многие 

исследования показывают отсутствие необхо-

димых знаний о сбалансированном питании и 

навыков организации здорового питания у 

студентов [1; 3; 7; 10]. 

Длительное нарушение структуры пита-

ния изменяет гомеостатические параметры 

внутренней среды по многим биохимическим 

показателям. Проводили анализ содержания 

продуктов белкового, жирового и углеводного 

обмена в плазме крови во взаимосвязи с нут-

риентным составом суточного рациона пита-

ния и компонентным составом тела. Устано-

вили, что биохимические показатели плазмы 

крови всех студентов не выходили за границы 

гомеостатических норм (табл. 2), за исключе-

нием значений ХС ЛПВП. В вариационном 

размахе значений ХС ЛПВП минимальные по-

казатели отклонялись от нижней границы 

нормы. Процент студентов с низкими значе-

ниями ХС ЛПВП составил 8,3 %. 

Макронутриенты пищевого рациона и 

биохимические показатели плазмы крови не 

коррелировали со значениями композицион-

ного состава тела, тогда как содержание ОХС 

в плазме крови было обратно пропорцио-

нально калорийности рациона (r = -0,45; p = 

0,03) (рис.) и количеству потребляемых жиров 

(r = -0,39; p = 0,04). Вероятно, предрасполо-

женность к нарушению липидного метабо-

лизма у студентов первого курса, проживаю-

щих в общежитии вуза, обусловлена недоста-

точным восполнением энерготрат организма и 

несбалансированным рационом питания. 

 

  

r = -0,45; p = 0,03 

А 
r = -0,39; p = 0,04 

Б 

Рис. Корреляционные связи между ОХС плазмы крови, количественным потреблением жиров  

и калорийностью пищевого рациона  

Fig. Correlations between total cholesterol of blood plasma, quantitative consumption of fats and caloric content of the diet 
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На первый взгляд, эти коррелятивные от-

ношения кажутся противоречивыми, однако 

появившиеся в последние годы работы свиде-

тельствуют, что содержание холестерина и ли-

попротеинов в сыворотке крови по механизму 

обратной связи зависит от количества потреб-

ляемых пищевых жиров и определенных ти-

пов жирных кислот, а замена потребляемых 

жиров на углеводы не позволяла снизить уро-

вень ОХС и ЛПНП в продолжительных экспе-

риментах [6]. Вероятно, низкокалорийная ди-

ета с низким содержанием жиров в рационе 

обследованных студентов предрасполагает к 

повышению уровня ОХС сыворотки, хотя на 

данном этапе видимых отклонений от нормы 

у студентов не обнаружено. 

 

Заключение 

Юношеский возраст является одним из 

критических этапов онтогенеза, обусловлен-

ный, с одной стороны, завершением дефини-

тивного развития, что требует для сохранения 

здоровья организации здорового режима 

жизни и адекватное восполнение пластиче-

ских и энергетических ресурсов, а с другой 

стороны, переходом в новые социально-быто-

вые условия проживания и обучения, для ко-

торых нужны высокая самоорганизация, само-

контроль, знания и навыки их обеспечения. К 

сожалению, данные литературы и наш опыт 

работы свидетельствуют о том, что первокурс-

ники, проживающие в общежитии, как пра-

вило, не готовы к реализации этих требований, 

в результате чего у многих в процессе обуче-

ния развиваются различные нарушения здоро-

вья и трудности адаптации. Поэтому вопросы 

организации рационального режима жизни и 

особенно питания являются актуальными, тре-

бующими внимания со стороны кураторов 

первых курсов.  

Действительно, анализ физического раз-

вития и функционального состояния перво-

курсников ГАГУ, проживающих в общежи-

тии, показал, что процент избыточной массы 

тела и ожирения студентов первого курса со-

ставляет 16,1 %; общее содержание жира, пре-

вышающее предельные значения (˃30 %), вы-

явлено у 35,5 % девушек и 6,7 % юношей, а не-

достаточное содержание жира (<6,5 %) обна-

ружено у 10 % юношей. Мышечный компо-

нент, как у девушек, так и юношей соответ-

ствовал показателям нормы. Фактическое пи-

тание студентов первого курса, проживающих 

в общежитии вуза, характеризуется дефици-

том потребляемых калорий, жиров, в том 

числе ПНЖК, недостаточным потреблением 

углеводов, в том числе пищевых волокон. 

Указанная недостаточность более выражена 

среди девушек, у которых отмечается также 

дефицит потребления белков, особенно жи-

вотного происхождения. Биохимические по-

казатели плазмы крови всех студентов не вы-

ходили за границы гомеостатических норм, за 

исключением значений ХС ЛПВП. Процент 

студентов с низкими значениями ХС ЛПВП 

составил 8,3 %. Содержание ОХС в плазме 

крови обратно пропорционально калорийно-

сти рациона и количеству потребляемых жи-

ров. Предрасположенность к нарушению ли-

пидного метаболизма у студентов первого 

курса, проживающих в общежитии вуза, обу-

словлена недостаточным восполнением энер-

готрат организма и несбалансированным ра-

ционом питания. Следовательно, в педагоги-

ческом сопровождении студентов-первокурс-

ников необходима разработка педагогиче-

ского инструментария для реализации воспи-

тательных задач в вопросах здорового пита-

ния, обучения навыкам бюджетирования рас-

ходов, в том числе на полноценное питание. 
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Introduction. The article examines the problem of adaptation to the new educational environment 

and pedagogical support for first-year university students. 

The purpose of the study is to evaluate the body composition, nutrition and biochemical 

parameters of blood plasma of first-year students who are adapting to living in a university dormitory. 
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Materials and Methods. The methods of empirical research of physical development (length, 

weight, body mass index), body component composition (total fat content, muscle component), nutrition 

structure (macronutrient composition and caloric content of the daily diet), biochemical analysis of 

blood plasma (plasma content of triglycerides, cholesterol, low-and high-density lipoproteins, glucose), 

as well as statistical methods of data comparison were used. 

Results. The body length of males (175.4 cm), in contrast to females (162 cm) aged between 18 

and 19 years is not a definitive indicator and can increase during 2 or 3 years. The percentage of 

overweight and obesity among first-year students was 16.1%; total fat content exceeding the limit values 

was found in 35.5% of females and 6.7% of males, and insufficient fat content was found only in 10% 

of males. The muscle component, both in girls and boys, corresponded to the indicators of the norm. 

The actual nutrition of first-year students living in a university dormitory was characterized by a lack 

of calories, fats, including polyunsaturated fatty acids, and insufficient consumption of carbohydrates, 

including dietary fibers. This deficiency was more pronounced among females, who also had a deficit 

in the consumption of proteins, especially of animal origin. The biochemical parameters of the blood 

plasma of all students did not exceed the normal limits, except for the values of high-density lipoproteins. 

The percentage of students with low values of high-density lipoproteins was 8.3%. The content of CCS 

in the blood plasma was inversely proportional to the caloric content of the diet and the amount of fat 

consumed. The predisposition to disorders of lipid metabolism in first-year students living in a university 

dormitory was due to insufficient replenishment of the body's energy expenditure and an unbalanced 

diet. 

Conclusions. Early adulthood is characterized by the formation of a definitive level and the 

predominance of assimilation processes, so the issues of healthy nutrition, especially in the conditions 

of a high rhythm of students’ life, insufficient replenishment of energy consumption and unbalanced 

consumption of nutrients, are relevant and require attention from the group leaders for first-year 

students. 

Pedagogical support of first-year students should contain  methods and techniques aimed at 

promoting healthy nutrition and financial literacy. 

Keywords 

First-year students; Students adaptation; Actual nutrition; Biochemical parameters of blood 

plasma; New educational environment. 
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