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Отношение участников образовательного пространства  
Красноярского края к медиативным практикам 
О. Г. Смолянинова, В. В. Коршунова (Красноярск, Россия) 

Проблема и цель. Авторами исследуется проблема создания бесконфликтной образова-
тельной среды, формирования культуры мирного взаимодействия субъектов образования в 
условиях конструктивного диалога. Цель статьи – выявление особенностей отношений участ-
ников образовательного пространства к медиативным практикам как инструменту урегулиро-
вания конфликтов. 

Методология. Теоретические подходы и положения медиации, подход Б. Г. Ананьева. Для 
проведения исследования использовали метод определения семантического поля, экспресс-мето-
дики оценки социально-психологического климата О. С. Михайлюка, Л. Ю. Шалыто.  

Результаты. Основные результаты заключаются в обобщении факторов, доминирую-
щих тенденций развития конфликтов в образовании. Авторы выявили, что отсутствует одно-
значное отношение к медиации и обосновали факт, что включение медиатора необходимо. Ак-
центируется внимание на особенностях создания бесконфликтной образовательной среды. 
Подчеркивается, что конфликты среди участников образовательных отношений оказывают 
влияние на возрастающие риски пропаганды экстремистских идей, разжигания межнациональ-
ных конфликтов, манипулирования сознанием молодежи в сети Интернет. Авторы отмечают, 
что формирование культуры мирного взаимодействия субъектов образования требует разви-
тия конструктивного диалога; медиативные практики имеют потенциал для развития без-
опасной образовательной среды. Авторами предлагаются рекомендации по использованию ме-
диативных практик.  

Заключение. Делаются выводы о том, что к конфликтным ситуациям, требующим опе-
ративного реагирования с участием медиатора, отнесены публичные конфликты, основанные 
на неприятии этнокультурных интересов.  

Ключевые слова: медиативные практики; медиация в образовании; конфликтная компе-
тенция; поликультурность; альтернативное разрешение споров; школьные службы медиации; 
восстановительные практики; школьная медиация; социальная практика. 

 
*Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных ис-
следований в рамках научного проекта № 18-013-00528 «Исследование медиативных практик в 
сфере образования для гармонизации межнациональных отношений в поликультурной среде». 
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Постановка проблемы 
Современный период развития россий-

ского образования характеризуется трансфор-
мациями и преобразованиями, требующими 
научного осмысления. Образование как важ-
нейший социальный институт претерпевает в 
современных условиях сущностные структур-
ные и функциональные изменения. Человече-
ский потенциал и умение выстраивать продук-
тивную коммуникацию рассматриваются как 
основные активы и конкурентные преимуще-
ства личности. Быть неконфликтным в соци-
уме и уметь разрешать конфликт, развивать в 
себе готовность и способность обучаться в те-
чении всей жизни и взаимодействовать в по-
ликультурной среде – вот ключевые навыки 
XXI века1.  

Медиация как процесс участия посред-
ника в разрешении конфликтной ситуации 
присутствует в процедурах семейного посред-
ничества, социальной сфере и досудебной 
процедуре решения спора во многих странах. 
Для граждан России применение медиации яв-
ляется достаточно новым явлением. Это ис-
следование было направлено на изучение со-
циальных и личностных факторов, влияющих 
на применение медиации для разрешения кон-
фликтов в сфере образования и выявления ос-
новных факторов предотвращения споров в 
ситуациях социального и личного риска субъ-
ектов образовательного процесса2.  

Специфика применения медиативных 
процедур в образовании заключается в ис-
пользовании персонифицированного подхода, 
учета статуса участников образовательного 
процесса, этнической принадлежности и воз-
растной периодизации, а также выбора мето-
дов проведения процедур медиации адекватно 

1  Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О 
Национальной стратегии действий в интересах де-
тей». URL: https://base.garant.ru/70183566/ (дата обра-
щения: 17.03.2019) 

динамики конфликта и стадии конфликтного 
поведения его собственников. Умение решать 
конфликты является критически важным 
навыком для субъектов образовательного про-
цесса [5].  

Одним из важных факторов в организа-
ции образовательного процесса является со-
здание бесконфликтной образовательной 
среды. Это возможно в процессе формирова-
ния у участников образовательного процесса 
конфликтной компетенций и развития качеств 
личности важных для конструктивного взаи-
модействия: эмпатия, доброжелательность, 
аутентичность, конкретность, инициатив-
ность, непосредственность, открытость, при-
нятие чувств другого, отсутствие страха перед 
конфронтацией, готовность к самопознанию. 
Более того, важно обеспечить сбалансирован-
ное включение участников образовательного 
процесса, предлагая создавать, контролиро-
вать и поддерживать места их взаимодействий 
для обеспечения продуктивной коммуникации 
важной для бесконфликтной образовательной 
среды. 

Существующие подходы к определению 
медиации и их анализ показал, что медиация 
может рассматриваться как определенная 
форма социально-психологической помощи 
всем участникам образовательного процесса в 
конфликтах, тяжелых жизненных ситуациях; 
как инструмент разрешения конфликтов; как 
эффективный инструмент предупреждения и 
профилактики конфликтов; как эффективная 
технология предупреждения и профилактики 
конфликтных ситуаций. 

Существование множества точек зрения 
к пониманию медиации свидетельствует об 

2  International Institute for Restorative Practices. URL: 
www.iirp.edu  (дата обращения: 17.03.2019) 
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актуальности этого явления. Вместе с тем ас-
пект применения процедур медиации для рас-
ширения возможностей продуктивного разре-
шения конфликта в сфере образования недо-
статочно изучен и требует уточнения. 

Статистические данные свидетель-
ствуют о том, что службы примирения в со-
временных школах России работают с 2001 г., 
что накоплен достаточный педагогический 
опыт их деятельности. 

Теоретический анализ специальной ли-
тературы [1; 2; 6; 15; 16] свидетельствует о 
том, что часто возникающие конфликты 
между родителями и педагогами, родителями 
и учениками, педагогами и учениками, учени-
ками требуют постоянного вмешательства со 
стороны и урегулирования конфликтной ситу-
ации, что входит в обязанности работы таких 
служб. 

Система образования обеспечивает ин-
теллектуальное и профессиональное развитие 
личности, формируя социокультурную среду 
общества в целом. Функции образования 
определяются социальным заказом, основан-
ным на интеграции образовательных систем, 
введении новых требований к образователь-
ным результатам и форм контроля качества 
образования, ориентации на контингент обу-
чающихся.  

В связи с этим наблюдается тенденция 
возникновения противоречий среди участни-
ков образовательного процесса, которая вле-
чет появление разнообразных конфликтов, в 
том числе и таких, которых не было в предше-
ствующий период.  

Актуальным остается вопрос создания 
бесконфликтной образовательной среды для 
реализации образовательных задач и пред-
ставления всем участникам образовательных 

3 Polskie Centrum Mediacji. URL: http://mediator.org.pl/ 
(дата обращения: 17.03.2019) 

отношений равных возможностей. Для реше-
ния этого вопроса важным является изучение 
специфики конфликтов в образовании на всех 
его уровнях, исследование отношений субъек-
тов образовательного процесса к конфликтам 
и способам его разрешения средствами медиа-
тивных практик. 

По результатам анализа специальной ли-
тературы был зафиксирован факт, что в по-
следнее время в сфере образования часто 
встречаются затяжные конфликты: между 
двумя классами, между учеником и классом. 
Конфликтная ситуация может охватывать не-
сколько десятков человек3. 

В этом случае должна работать про-
грамма по школьной медиации, направленная 
на устранение вреда, нанесенного отноше-
ниям в рамках школьного сообщества, и анти-
общественного поведения. 

В рамках исследования проекта РФФИ 
№ 18-013-00528, направленного на изучение 
отношений участников образовательного про-
странства многонационального Краснояр-
ского края к медиативным практикам, как ин-
струменту мирного урегулирования конфлик-
тов в современных условиях было зафиксиро-
вано, что конфликтующие стороны имеют раз-
ные представления о предмете спора: то, что 
значимо для одного, может быть совершенно 
не важным для другого. В этом случае не 
стоит забывать, что поскольку медиация про-
ходит с субъектами образовательного про-
цесса, находящимися в состоянии противосто-
яния, борьбы, негативного отношения друг к 
другу, стоит принимать важность квалифика-
ции медиатора, который не только знаком с 
методом медиации, но способен удерживать 
нейтральную позицию. Нейтральность медиа-
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тора особенно важна в конфликте между со-
трудниками школы, которые оказались в 
числе пострадавших или обидчиков, родите-
лей и друзей обидчиков ответственных за при-
чинение вреда. 

Важным при этом является вопрос о том, 
как определить уровень информированности 
участников образовательного пространства и 
выяснить их отношение к медиативным прак-
тикам как инструменту построения конструк-
тивных отношений и способности достигать 
мирного соглашения на основе определения и 
выявления ценностных установок его участ-
ников, выступающих источником конфликта в 
сфере образования.  

Исследование отношения субъектов об-
разовательного процесса акцентирует особое 
внимание в сторону формирования в образо-
вательной среде готовности и способности 
продуктивного социального развития его 
участников. Исследование предполагало изу-
чение вопроса о выявлении взаимосвязи 
между получением качественного образова-
ния и уровнем готовности и способности субъ-
ектов образовательного процесса продук-
тивно разрешать конфликты.  

Результаты исследования демонстри-
руют, что 77 % респондентов считают, что на 
качество образования влияют конфликты. Из 
них конфликты с друзьями составляют 27 %, 
конфликты с одноклассниками – 20 %, кон-
фликты с родителями – 23 %, конфликты с пе-
дагогами – 7 %. 10 % респондентов подтвер-
дили, что конфликтные ситуации не влияют на 
атмосферу в классе, социуме и не мешают им 
участвовать в образовательном процессе. 
И лишь 3 % опрошенных затруднились с отве-
том на данный вопрос. 

4 Reteaming. Solution-Focused Problem-Solving and 
Coaching. URL: www.reteaming.com (дата обращения: 
17.03.2019) 

Помимо проблем образования, связан-
ных с возникновением конфликтов среди 
участников образовательного процесса, име-
ются положительные эффекты использования 
практик медиации. 

Содержание деятельности медиатора за-
ключается в установлении и умении поддер-
живать контакт с собеседником, разъяснении 
и соблюдении принципов медиации, помощи 
человеку осознать последствия своих поступ-
ков, принятии ответственности, организации 
диалога между сторонами конфликта, форми-
рования мировоззрения. 

Стоит отметить, что любой неконструк-
тивно разрешаемый конфликт среди участни-
ков образовательного процесса способен све-
сти на нет результативность работы образова-
тельной организации, а в некоторых случаях, 
вообще препятствует решению поставленных 
образовательных задач4.  

Еще В. А. Сухомлинский писал о кон-
фликтах в школе: «Конфликт между педаго-
гом и ребенком, между учителем и родите-
лями, педагогом и коллективом – большая 
беда школы. Чаще всего конфликт возникает 
тогда, когда учитель думает о ребенке неспра-
ведливо. Думайте о ребенке справедливо – и 
конфликтов не будет. Умение избежать кон-
фликта – одна из составных частей педагоги-
ческой мудрости учителя. Предупреждая кон-
фликт, педагог не только сохраняет, но и со-
здает воспитательную силу коллектива» [4]. 

Конфликт в современном образовательном 
пространстве рассматривается как способ разре-
шения противоречий участников образователь-
ных отношений и их межличностного и социаль-
ного взаимодействия. Межличностное общение 
обычно имеет тенденцию выхода в социум и ста-
новится проблемой общества в целом. 
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В межличностном взаимодействии со-
здаются условия для развития учебно-профес-
сиональной мотивации и образовательного со-
трудничества для достижения целей и задач 
образования. В связи с этим образовательная 
организация выступает как социальный ин-
ститут по получению знаний и приобретения 
опыта общения.  

Проблема изучения причин возникнове-
ния и решения конфликтов в сфере образова-
ния актуальна [3; 8; 9; 13; 16].  

В ряде педагогических исследований 
(С. В. Баныкина, Г. С. Бережная и др.) обосно-
вывается тот факт, что конфликты восприни-
маются различными субъектами педагогиче-
ского взаимодействия как неизбежное явле-
ние, с которым необходимо не только счи-
таться, но и активно влиять на него с целью 
предотвращения негативных последствий и 
реализации конструктивных возможностей. 
В основе любого конфликта лежат разногла-
сия, противоречия, столкновения сторон, мне-
ний и интересов различных субъектов педаго-
гического взаимодействия, сопровождаемые 
эмоциональными переживаниями [3].  

С. В. Баныкина выделяет специфические 
причины конфликтов в образовании, к кото-
рым относятся:  
− конфликты, связанные с организацией 

труда учителей;  
− конфликты, возникающие из-за стиля 

руководства и низкой конфликтной ком-
петентности педагога;  

− конфликты, обусловленные межлич-
ностными отношениями учащихся.  

5 Burton J. W. Conflict & Communication. The Use of 
Controlled communication in International Relations. – 
New Year, 1969. – 246 p. URL: https://openli-
brary.org/books/OL21616746M/Conflict_communication 

6 Брейтуэйт Д. Преступление, стыд и воссоединение / 
пер. с англ Н. Д. Хариковой; под общ. ред. 

Проявление конфликтов и межличност-
ных противоречий в образовательной среде 
напрямую связаны с ведущими линиями лич-
ностного и профессионального развития, их 
согласованностью и интегрированностью в 
процесс обучения.  

В то же время конфликт в образователь-
ной сфере включает позитивные возможности. 
Продуктивность конфронтации проистекает 
из того факта, что конфликт ведет к измене-
нию, изменение ведет к адаптации, адаптация 
ведет к выживанию5. 

Проявление конфликта в образователь-
ной среде абсолютно естественно и является 
этапом личностного развития, приводит к 
формированию конфликтной компетентности, 
способствует выбору стратегии выхода из 
конфликта, формирует навыки продуктивного 
взаимодействия [13]. 

Разрешение конфликта в школьном со-
обществе, по мнению Брейтуэйта, заключа-
ется в устранении либо минимизации разделя-
ющих участников проблем; в достижении со-
гласия между ними, удовлетворяющего каж-
дую сторону и позволяющего перейти от кон-
фликтной ситуации к разрешению. Вероят-
ность благоприятного исхода повышается при 
рассмотрении нескольких вариантов разреше-
ния конфликта6. 

С точки зрения психологии, ситуация 
конфликта характеризуется проявлением объ-
ективных либо субъективных противоречий, 
выражающихся в противоборстве сторон. При 
конфликте два и более индивида/группы ак-
тивно стараются помешать друг другу в дости-
жении конкретной цели, противодействовать 

М.  Г. Флямера; комм. Я. И. Гилинского. – М.: Су-
дебно-правовая реформа, 2002. – 310 с. URL: 
http://sprc.ru/wp-content/uploads/2014/10/%D0%91% 
D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%83%D1%8
D%D0%B9%D1%82-%D0%BA%D0%BD%D0%B 
8%D0%B3%D0%B0.pdf 
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удовлетворению интересов партнера по ком-
муникации либо изменить его взгляды, соци-
альные позиции. Поэтому для ухода от кон-
фликтов в школьном сообществе важно адек-
ватно распознавать, понимать эмоции речевых 
партнеров; адекватно выражать собственные 
эмоциональные переживания; вербально ма-
нипулировать эмоциями [9]. 

При слабой степени конфликта индивид 
не конфликтен, аргументирует, соблюдает 
формально-этикетные отношения с другими 
людьми, проявляет готовность к спорам, к 
критике человека, не занимает принципиаль-
ную позицию в выражении несогласия. При 
сильной степени нарастания конфликта в 
школьном сообществе принято выделять та-
кие критерии, как игнорирование реакции 
партнера по общению, эмоциональность, со-
здание угрозы, невосприятие критики, прово-
цирование конфликтной ситуации, повыше-
ние тона, применение в речи нецензурной лек-
сики и другие [8]. 

В активной стадии развития конфликта 
наблюдается отсутствие коммуникации. 
Участники конфликта пользуются способами 
общения, затрудняющими понимание проис-
ходящего. Между тем продуктивная коммуни-
кация в конфликте важна для его мирного раз-
решения7. 

Цель статьи – выявление особенностей 
отношений участников образовательного про-
странства к медиативным практикам как ин-
струменту урегулирования конфликтов. 

 
Методология исследования 
Методологией исследования стал прин-

цип развития конфликта и его решения. Дан-

7 Hopkins B. Just Schools A Whole School Approach to 
Restorative Justice. – L., N. Y.: Jessica Kingsley Publish-
ers, 2004. – 108 p. URL: 
http://bookre.org/reader?file=1094579&pg=5 

ный принцип предполагает изучение конфлик-
тов и выявляет тенденции в их эволюции – по-
степенном, длительном, непрерывном разви-
тии конфликта от одних форм к другим. 
В этом случае знание закономерностей разви-
тия конфликтов способствует применению 
медиации и проведению информирования о 
ней участников образовательных отношений с 
целью глубокого понимания содержание акту-
альных конфликтов. 

В образовательном процессе взаимодей-
ствуют различные субъекты: администрация, 
педагогические работники, учителя, обучаю-
щиеся, родители, партнеры по реализации об-
разовательных программ, законные предста-
вители детей. Участники образовательного 
пространства имеют различные позиции, каса-
ющиеся условий обучения, причин и фактов 
собственного поведения, несогласия по тем 
или иным вопросам8.  

Конфликт является неизбежным явле-
нием в сфере образования, насыщенном лич-
ным и профессиональным взаимодействием 
различных групп: школьники и их родители, 
педагоги, администрация. Различия в воз-
расте, опыте, взглядах, ценностях участников 
образовательных отношений делают такое об-
щение чрезвычайно напряженным и требуют 
своевременного предупреждения его деструк-
тивных форм, компетентного разрешения воз-
никающих противоречий [2].  

Методики исследования. Вслед за 
А.  Ю.  Коноваловым для изучения конфликт-
ных ситуаций в сфере образования и выявле-
ния стратегий поведения в них субъектов об-
разовательного процесса9 была использована 
типология Г. С. Бережной. Для изучения во-
проса об информированности о медиативных 

8 Helsinki Brief Therapy Institute. URL: https://briefther-
apy.fi  (дата обращения: 17.03.2019) 

9 Коновалов А. Ю. Школьные службы примирения и 
восстановительная культура взаимоотношений: 

© 2011–2019 Science for Education Today   Все права защищены 
 

                                                           

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2019-3
http://sciforedu.ru/
http://bookre.org/reader?file=1094579&pg=5
https://brieftherapy.fi/
https://brieftherapy.fi/


 Science for Education Today 

2019, том 9, № 3                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 
 

13 

практиках среди участников образовательных 
отношений проектной командой ИППС СФУ 
была разработана авторская анкета-опросник. 
А также использовалась активная форма 
включения респондентов по выявлению мето-
дологии изучения смыслового наполнения по-
нятия «конфликт» с использованием метода 
определения семантического поля. 

 
Результаты исследования  
Всего в исследовании, проведенном на 

основе валидизированных и верифицирован-
ных методик с учетом возрастных особенно-
стей целевых групп респондентов, приняло 
участие 450 человек. Из них 134 – школьни-
ков, 145 – студентов, 66 – руководителей об-
разовательных организаций, 105 – педагогов, 
работающих в различных образовательных 

организациях. Исследование включало изуче-
ние и обобщение типовых конфликтных ситу-
аций в сфере образования (разнообразных 
способов их разрешения), в том числе с уча-
стием представителей различных этнических 
сообществ, временно или постоянно прожива-
ющих на территории Красноярского края. 
В  рамках исследования был проведен опрос 
руководителей образовательных организаций, 
преподавателей и учителей школ, обучаю-
щихся и студентов.  
Исследование, развернутое на территории 
Красноярского края, привело к заключению, 
что большинство участников образователь-
ных отношений были участниками конфлик-
тов. Причем самый распространенный кон-
фликт, отмеченный 63 % респондентами – это 
конфликт между обучающимися (рис. 1). 

 
Рис. 1. Процентное соотношение участников образовательных отношений  

и возникающих конфликтов в образовательном пространстве Красноярского края 
Fig. 1. The percentage of participants in educational relations and conflicts that arise  

in the educational space of the Krasnoyarsk Territory 
 

практическое руководство / под общ. ред. Л. М. Кар-
нозовой. – М.: МОО Центр «Судебно-правовая ре-
форма», 2012. – 253 с. URL: http://sslastuha-
mousosh.narod.ru/mediatiy/Kniga-Anton.pdf 
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Конфликт между учителем и родителем

Конфликты в образовательном пространстве 
Красноярского края 

Конфликты в образовательном пространстве Кра сноярского края 
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Данный факт подтверждается относи-
тельной неготовностью обучающихся само-
стоятельно осуществлять выход из конфликта. 
Результаты проведенных исследований о сти-
лях, применяемых в конфликтной ситуации 
показали, что 58 % обучающихся склонны к 
соперничеству и конкуренции в конфликте, 
32 % – выбирают стратегию уклонения, 13 % 
респондентов – близка стратегия приспособ-
ления, остальные ответы распределились 
между сотрудничеством и компромиссом.  

Анкетирование педагогов о причинах 
конфликта «учитель – администрация» вы-
явило в качестве доминирующей причины – не 
удовлетворенность стилем руководства. 
На данную причину указали 43 % опрошен-
ных учителей.  

На вопрос анкеты о стиле руководства 
образовательной организации ответы респон-
дентов распределились следующим образом: 
45 % отметили тот факт, что руководство, ос-
нованное на авторитарной власти директора, 
32 % – руководство, основанное на взаимопо-
нимании, согласованности интересов, 12 % 
отметили, что руководство, опирающееся на 
мнение большинства, и 11 % зафиксировали 
тот факт, что руководство, основанное на пол-
ной свободе самовыражения педагога. 

При этом было выявлено, что к автори-
тарности склонны руководители школ, имею-
щих стаж административной работы менее 
трех лет – ответы 26,4 % респондентов, тогда 
как руководство образовательной организа-
цией, основанное на партнерстве свойственно 
опытным руководителям, чей стаж работы 
превышает 5 и более лет (13,9 %).  

Интерпретируя результаты исследова-
ния о причинах конфликта «учитель – ученик» 
стоит отметить следующее: для 37 % респон-

дентов конфликтная ситуация является ме-
стом, где можно снять психологическое 
напряжение; 26 % опрошенных отмечают тот 
факт, что конфликт способствует адаптации 
личности к новым условиям; для 15 % респон-
дентов – конфликт способствует сплочению 
группы или коллектива, укрепляет нефор-
мальные отношения, для 14 % опрошенных – 
конфликт «высвечивает» общественное мне-
ние, социальные установки, ценности участ-
ников образовательных отношений, 8 % ре-
спондентов фиксируют тот факт, что кон-
фликт – источник личностного и профессио-
нального развития. 

Для понимания типа конфликта «учи-
тель – ученик» нами проведено эмпирическое 
исследование среди студентов педагогиче-
ского направления – будущих педагогов, про-
ходящих распределенную практику на базе 
школ и ныне имеющих статус обучающегося в 
университете. Были сформулированы следую-
щие исследовательские вопросы: «Какой 
смысл вкладывают студенты вуза в понятие 
«конфликт»? Какие стратегии конфликтного 
поведения применяются/наблюдаются? Свя-
зан ли стиль поведения в конфликте с тем про-
фессиональным знанием, которое будущие пе-
дагоги осваивают в процессе обучения?» 

Среди студентов педагогического 
направления института педагогики, психоло-
гии и социологии был проведен эксперимент, 
развернутый в рамках деловой игры, по выяс-
нению смыслового наполнения понятия «кон-
фликт» с использованием метода определения 
семантического поля. Студентам предлага-
лось записать десять слов, которые первыми 
возникнут в сознании на произнесенное слово 
«конфликт». Результаты представлены в таб-
лице 1.  
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Таблица 1 
Результаты диагностики по курсам, проценты 

Table 1 
The results of the diagnostics on the courses, percentages 

Слова смыслового 
наполнения понятия 

«конфликт» 

Частота упо-
минаний слов 1 

курс 

Частота упо-
минаний слов 3 

курс 

Частота упо-
минаний слов 4 

курс 

Частота упомина-
ний слов маги-

странтами 
Ссора  23 6 5 3 
Спор 15 23 25 28 
Разногласия  14 17 26 24 
Обида  11 5 5 2 
Компромисс  13 6 13 17 
Злость  7 3 7 3 
Неприязнь  5 15 5 2 
Раздражение  2 15 5 5 
Непонимание  10 10 9 16 

 
Стоит отметить, что указанные слова, 

как смысловое наполнение понятия «кон-
фликт», в большей степени отражают его кон-
структивные аспекты среди опрошенных сту-
дентов. Понятия «спор», «разногласия» указы-
вают на различия точек зрения, видимые спо-
собы примирения и на личностное восприя-
тие, ведущих к преодолению конфликта и лич-
ностному росту. Стоит отметить, что «непри-
язнь» и «обида» имеют тенденцию к сниже-
нию в соответствии с возрастом и опытом ре-
спондентов. 

Сравнение представленных данных ука-
зывает на сужение семантических полей поня-
тия «конфликт» у студентов. При этом «не-
приязнь» и «обида» имеют тенденцию к сни-
жению в соответствии с возрастом и опытом 
респондентов, т. е. можно утверждать, что зна-
чение смыслов к пониманию конфликта при-
ближено к конструктивным аспектам его раз-
решения, но фиксирует недостаточный уро-
вень владения практиками предотвращения 
конфликта или мирного его разрешения. 

Обобщая результаты по типу конфликта 
«ученик – учитель», мы обнаружили разнона-
правленные тенденции среди участников об-
разовательных отношений. С одной стороны, 

сужение семантического поля понятия кон-
фликт, уменьшение в нем количества слов, 
близких по своему значению к конструктив-
ным аспектам изучаемого феномена. С другой 
стороны, увеличение использования страте-
гий конструктивного характера. Мы предпо-
ложили две возможные причины выявленного 
несовпадения. Будущие педагоги, повышая 
социальный опты и профессиональную компе-
тентность, стремятся показать себя в более вы-
годном свете (демонстрируют профессиональ-
ную позицию). Отвечая на вопросы о страте-
гиях поведения в конфликте, они выбирают 
социально приемлемые характеристики. А вы-
явление семантического поля не затрагивает 
социальную мотивацию и, следовательно, поз-
воляет получить объективную информацию. 
Другая возможная причина: студенты, повы-
шая свой образовательный уровень и приобре-
тая профессиональный опыт, на уровне созна-
ния оценивают конфликт как негативное явле-
ние и своим поведением не провоцируют его 
возникновение и углубление. Полученные ре-
зультаты затрудняют попытку сделать объек-
тивные выводы о влиянии педагогического 
образования на отношение студентов к кон-
фликту и поведение в нем. 
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Результаты опроса участников образова-
тельного процесса и представителей профес-
сионального сообщества на предмет выявле-
ния природы конфликтов в сфере образования 
позволили сделать вывод о необходимости 
выяснения причин возникновения конфликта 
и актуальности их предупреждения и мирного 
разрешения как на региональном уровне, так и 
на уровне отдельных образовательных учре-
ждений.  

Включение медиатора сверстника в про-
цедуру коммуникации способствует развитию 
социальных и конфликтных компетентностей 
у участников процедуры медиации. В про-
цессе медиации создаются условия для разре-
шения конфликта и его мирного разрешения. 
Продуктивная коммуникация в процессе ме-
диации способствует воспитанию чувства от-
ветственности за собственные решения, по-
скольку ответственность за принятие и испол-
нение решения лежит на самих сторонах кон-
фликта.  

Осознание важности применения медиа-
тивных практик в образовательном простран-
стве очевидно. Включение участников образо-
вательного процесса в медиативные проце-
дуры позволяет использовать различные тех-
нологии, которые направлены, прежде всего, 
на осознание участниками конфликта истин-
ных причин конфликта, а также ожидаемого 
результата его разрешения. 

Школьная медиация направлена на со-
здание бесконфликтной образовательной 
среды через достижение новых образователь-
ных результатов, развития личности, форми-
рования навыков продуктивной коммуника-
ции и способности вести диалог для разреше-
ния конфликтной ситуации. 

10 Conflict Resolution Unlimited Institute (USA). URL: 
www.cruinstitute.org  (дата обращения: 17.03.2019) 

Для использования медиативных прак-
тик в сфере образования важно выявить цен-
ностные установки участников образователь-
ного процесса и описать наиболее часто встре-
чающиеся конфликты среди участников обра-
зовательных отношений.  

В последнее время существенно воз-
росло количество конфликтов в образователь-
ном пространстве, причинами для возникно-
вения которых являются имеющиеся у сторон 
ценностные установки10.  

Среди наиболее ярких примеров кон-
фликтов в сфере образования можно отметить 
конфликты средовые, когда среди участников 
образовательного процесса складываются 
предпосылки для возникновения буллинга. 
Такие конфликты сложные и имеют спектр со-
ставляющих, работать с буллингом прихо-
дится всем участникам образовательных отно-
шений в той или иной степени.  

Кроме того, другим примером кон-
фликта среди участников образовательных от-
ношений является тот, причиной которого яв-
ляется наличие эмоционального выгорания 
одной из сторон. Сложное эмоциональное со-
стояние делает человека менее выдержанным 
и его реакция в случае даже незначительного 
конфликта может быть более агрессивной и 
несдержанной, что провоцирует возникнове-
ние конфликтных ситуаций в образователь-
ном пространстве. 

Однако несмотря на сложности, можно 
создать условия для оптимального разреше-
ния конфликтных ситуаций в образовательной 
среде. Распознавание и предотвращение кон-
фликтных ситуаций, преодоление конфликтов 
является одной из составляющих профессио-
нальной деятельности педагогических работ-
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ников в сфере образования. Именно этому ас-
пекту проблемы посвящено содержание дан-
ной статьи. Вслед за российскими учеными [1] 
авторы статьи считают, что одним из наиболее 
эффективных способов продуктивного разре-
шения конфликтов в целях достижения его 
участниками взаимоприемлемого решения яв-
ляется применение медиативных практик. 
В  этом случае медиация выступает как способ 
участия посредника из числа педагогических 
работников для урегулирования споров на ос-
нове добровольного согласия сторон [6]. 

Конфликты в школе имеют свою специ-
фику и отличаются различной вовлеченно-
стью взрослого в этот процесс. Степень выра-
женности может быть сильной или достаточно 
слабой. Скрытый конфликт часто остается не-
заметным для окружающих, поскольку его 
участники не переходят к активным дей-
ствиям.  

Барон Р. М., Кенни Д. А. выделяют сле-
дующие виды конфликтов в школе: между 
учениками, между учителем и учеником, учи-
телем и родителем, руководством педагогиче-
ского коллектива [7].  

Конфликт между учениками характери-
зуется формированием стойкого непринятия 
одних обучающихся другими. Конфликты в 
образовательной среде чаще всего возникают 
между учениками одного класса и базируются 
на несоответствии характеров, столкновении 
разных мнений. Больше всего конфликтов 
приходится на подростковый период.  

Конфликт между учителем и учеником 
довольно распространенный в образователь-
ной среде, который вызван непониманием 
между учителем и обучающимися. Конфликт, 
как правило, имеет тенденцию затягиваться, 
так как участники не готовы вести коммуника-
цию, что не способствует его разрешению.  

Конфликт между учителем и родителями 
ученика отличается нежеланием сторон кон-
структивно взаимодействовать. Конфликт та-
кого типа часто проявляется как стремление 
учителя утвердить свой профессиональный 
статус, а родителя – защитить собственного 
ребенка. 

Тип конфликта «учитель – руководитель 
образовательной организации» является очень 
распространенным и наиболее трудно преодо-
лимым, демонстрирующим взаимоотношения 
в педагогическом коллективе. 

Исследуя опыт Красноярского края в ис-
пользовании практик медиации, стоит отме-
тить еще одно актуальное направление, свя-
занное с медиацией в поликультурной образо-
вательной среде. Для Красноярского края, 
насчитывающего 159 национальностей, поли-
культурная медиация приобретает особое зна-
чение. Данное направление в российской 
практике медиации еще не разработано. Суще-
ствует опыт европейских стран, выступающий 
основой для разработки и оптимизации суще-
ствующих практик.  

Конфликты с учетом поликультурности 
региона прогнозировать непросто. В рамках 
исследования, реализуемого на территории 
Красноярского края, установлены стили пове-
дения педагогических кадров в конфликтной 
ситуации с учетом поликультурного состава 
ее участников. Нами определена взаимозави-
симость между уровнем конфликтности лич-
ности, стажем работы и возрастом, опреде-
лены показатели степени благоприятности со-
циально-психологического климата в поли-
культурной образовательной среде. 

Прикладной аспект исследуемой про-
блемы может быть реализован в практике 
школьных центров медиации при решении не-
которых типов конфликтов, связанных с уча-
стием представителей различных националь-
ностей. 
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Есть все основания утверждать, что сте-
пень конфликтности в сфере образования с 
учетом поликультурной специфики региона 
имеет тенденцию роста. Несмотря на работу 
служб школьной медиации с участниками об-
разовательного процесса, на региональных те-
леканалах транслируют новости о трагических 
последствиях школьных конфликтов с уча-
стием представителей различных националь-
ностей. Соответственно, возникает задача 
оценки потенциала использования медиатив-
ных практик в поликультурном контексте дан-
ного педагогического феномена. 

На рисунке 2 представлены результаты 
исследования конфликтогенности образова-
тельного пространства Красноярского края.  

По мнению респондентов, к конфликт-
ным ситуациям, требующим оперативного ре-
агирования с участием третьей стороны, отне-
сены: публичные конфликтные ситуации 
между отдельными гражданами или их груп-
пами (53 %); конфликт между этническими 
общностями, который основан на неприятии 
этнокультурных интересов (37 %); протест на 
национальной или религиозной почве (10 %). 

 

 
Рис. 2. Процентное соотношение конфликтных ситуаций,  

требующим оперативного реагирования с участием третьей стороны по данным  
исследования образовательного пространстве Красноярского края 

Fig. 2. Statistics of conflict situations, requiring a rapid response with the participation of a third party 
according to study of the educational space of the Krasnoyarsk Territory 

 
Результаты исследования позволили вы-

явить механизмы применения медиативных 
практик в образовании для реализации «сосед-
ского участия», основанных на коллаборации 
представителей национальных диаспор и об-
разовательных учреждений Красноярского 
края. 

На территории Красноярского края в ре-
зультате исследования выявлены представи-
тели этнических сообществ, практикующие 

неформальное разрешение споров и/или про-
являющих интерес к подобной деятельности, а 
также другие представители гражданского об-
щества, активисты и волонтёры, заинтересо-
ванные в урегулировании конфликта с меж-
культурной и межэтнической составляющей 
средствами медиации. Респондентами были 
отмечены активисты и волонтёры как предста-
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вители гражданского общества, заинтересо-
ванные в урегулировании конфликта с меж-
культурной и межэтнической составляющей. 

Направление поликультурной медиации 
является важным и значимым для регионов с 
небольшим количеством титульных наций 
[10]. В свою очередь, для диссеминации луч-
шего практического опыта в применении ме-
диации для мирного регулирования споров 
среди участников образовательного процесса 
и информирования профессиональной обще-
ственности о применении технологий альтер-
нативного решения споров с участием медиа-
тора в сфере образования Красноярского края 
организованы: систематические супервизии 
практикующих медиаторов, обучение медиа-
торов-сверстников, повышение квалификации 
ответственных школьных центров медиации. 
Фактически в Красноярском крае имеется три 
«игрока», реализующее запуск и сопровожде-
ние медиации в сфере образования края: ИПК, 
ИППС СФУ, ГУО. 

В СФУ впервые был проведен краевой 
профориентционный конкурс «Медиация – 
профессия будущего!» Магистранты СФУ 
программы «Медиация в образовании» сов-
местно с преподавателями и сотрудниками 
спроектировали и организовали данное собы-
тие для популяризации школьной медиации в 
Красноярском крае. В нем приняли участие 
команды школьных служб медиации из 23 
школ Красноярского края: 80 школьников 7–
11 классов и 30 руководителей школ служб 
примирения взаимодействовали в различных 
интерактивных форматах: форум-театр, кон-
курс комиксов о медиации, дебаты «Медиа-
ция: за и против» [11].  

Информированность профессиональ-
ного сообщества о потенциале медиативных 
практик, тиражирование лучших практик мир-
ного разрешения конфликтов в сфере образо-

вания, обучение медиации студентов, педаго-
гов и медиаторов-сверстников позволяет в об-
разовательных организациях организации 
комфортной среды для реализации образова-
тельного процесса в условиях поликультур-
ного региона. 

В контексте поликультурной медиации в 
сфере образования на данном этапе сформули-
рованы дефициты образования и проблемы 
адаптации обучающихся из семей мигрантов:  
− социокультурный барьер в условиях регио-

нальной специфики, отражающей в том 
числе, общий уровень толерантности и со-
циальных практик взаимодействия; 

− языковой барьер; 
− противоречия в типах дошкольного и 

школьного уклада образовательных орга-
низаций ближнего и дальнего зарубежья и 
России, в типах и нормах образовательных 
практик организации и самоорганизации 
обучения и воспитания; 

− психологическое состояние детей-мигран-
тов, переживших стрессовую ситуацию, 
связанную с переездом, нередко проблемы 
физического здоровья ребенка, его родите-
лей и близких. 

Таким образом, поликультурность реги-
она выступает как инновация в развитии обра-
зования Красноярского края в части реализа-
ции направления поликультурной медиации в 
образовательных организациях. Поликультур-
ность региона и формирование комфортной 
образовательной среды можно рассматривать 
как очередной вызов образованию региона 
[12]. Средствами для гармонизации и социаль-
ной адаптации школьников и их семей сред-
ствами образования могут выступать медиа-
тивные практики, способствующие формиро-
ванию культуры межнационального взаимо-
действия и развития конфликтной компетент-
ности участников образования.  
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Любые конфликты нуждаются в разре-
шении, в противном случае напряжение нарас-
тает, а проблемы только увеличиваются11.  

Необходимо уделять особое внимание 
вопросам трансляции культуры, формирова-
нию навыков продуктивного общения в усло-
виях неоднородности социума. Мирное разре-
шение конфликта в образовании требует осо-
бой подготовки специалистов и формирование 
у них совершенно новых компетенций. Важ-
ным является развитие конфликтной компе-
тентности, умение выстраивать продуктивную 
коммуникацию, готовность к диалогу. Медиа-
ция в сфере образования – это понятие в Рос-
сии относительно новое.  

Фиксируя факт о существовании кон-
фликта в образовательной среде, стоит акцен-
тировать внимание на возможные способы его 
предотвращения, а и мирного разрешения 
средствами медиации.  

В связи с этим важным является вопрос 
об информированности участников образова-
тельных отношений о медиативных практи-
ках, разворачиваемых в сфере образования, 
принятия/отвержения таковых в образователь-
ных организациях.  

Результаты исследования показали, что 
52 % руководителей в сфере образования, от-
мечают важность и инновационность медиа-
ции как ресурса разрешении конфликтов в об-
разовательной среде Красноярского края, при 
этом лишь 13 % из них имели опыт обращения 
в центры медиации для разрешения конфликт-
ных ситуаций. 

По мнению 45 % опрошенных предста-
вителей администрации образовательных ор-
ганизаций необходимо особое внимание уде-
лить формированию готовности педагога ре-
шать и предотвращать конфликтные ситуации 

11 Gewertz C. The Common Core explained // Education 
Week. Retrieved. – 2015. URL: http://edweek.org/ew/is-
sues/common-core-state-standards  

в образовательной сфере посредством приме-
нения медиативных практик.  

Работодатели Красноярского края фор-
мируют заказ на подготовку будущих педаго-
гов, готовых осуществлять профессиональ-
ную деятельность в условиях поликультурной 
образовательной среды, способных совершен-
ствовать и применять научно-методическое 
обеспечение деятельности в сфере гармониза-
ции межнациональных и межконфессиональ-
ных отношений, осуществлять раннее преду-
преждение национальных и религиозных кон-
фликтов среди школьников, участвовать в раз-
витии системы гражданского патриотического 
воспитания подрастающего поколения. 

Большинство респондентов (89 %) отме-
чают, что медиация позволяет выявлять при-
чину и движущую силу конфликта, является 
инструментом мирного регулирования кон-
фликтов в образовательной среде, выступает 
условием развития бесконфликтной среды об-
разования Красноярского края. 

На территории Красноярского края име-
ется некоторый опыт использования процедур 
медиации в сфере образования. По данным 
Главного управления образования при Адми-
нистрации г. Красноярска, с 2016 года на тер-
ритории края активно реализуют проект по ор-
ганизации школьных Служб медиации. На 
данный момент в школах Красноярска органи-
зуются или функционируют Службы медиа-
ции. Целью Служб медиации в школах явля-
ется информирование субъектов образова-
тельного процесса о возможности обращения 
в эту службу за помощью для мирного разре-
шения конфликта. 

По словам руководителя Главного 
управления образования, более 700 конфлик-
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тов в год в общеобразовательных учрежде-
ниях удаётся решить мирным путём с помо-
щью ресурсов школьных Служб медиации.  

Вслед за работами М. Либманна12 веду-
щими принципами работы служб школьной 
медиации на территории поликультурного 
Красноярского края стали добровольность, 
анонимность, ориентация деятельности меди-
ативных процедур на восстановительное пра-
восудие. Особенность красноярской школь-
ной медиации – никого не стараются сделать 
крайним в конфликте (модель «Он прав, а ты 
виноват» исключена), обучающимся помо-
гают посмотреть на проблему со стороны и по-
нять, что каждая из сторон виновата в споре в 
равной степени. Конечная цель – простить 
друг друга по-настоящему [14]. 

На основе Рекомендуемых стандартов 
для школьных программ посредничества 
сверстников, предложенных Ассоциацией по 
разрешению конфликтов в образовательной 
среде13, в школах Красноярского края накоп-
лен опыт обучения школьников процедурам 
медиации. На занятиях школьникам рассказы-
вают, что такое конфликт, как нужно мириться 
и как бороться с травлей. В некоторых классах 
даже заключают договоры о дружбе, на кото-
рых школьники договариваются о мире. Они 
сами решают, какие правила соблюдать и как 
наказывать нарушителей этих правил.  

Для эффективной коммуникации в кон-
фликте необходимо участие посредника – в 
рамках данной статьи – медиатора. В этом слу-
чае процедура медиации будет направлена на 
выстраивание диалога между конфликтую-
щими сторонами для мирного разрешения 
конфликта. Особым преимуществом медиа-
ции в сфере образования является уважение к 

12 Liebmann M. Restorative Justice: How It Works. – Lon-
don: Jessica Kingsley Publishers, 2007. – 472 p. URL: 
http://jkp.com/catalogue/book/9781843100744  

личности, добровольное участие и волеизъяв-
ление, свобода выработки и принятия реше-
ний, возможности защиты и удовлетворения 
интересов всех сторон при условии предостав-
ления им равных прав.  

Под медиацией понимают процедуру 
прогрессивного вмешательства в конфликт, в 
ходе которой его участники с помощью 
нейтрального посредника (медиатора) плано-
мерно выявляют проблемы и пути их решения, 
ищут альтернативы и пытаются достичь при-
емлемого соглашения, которое соответство-
вало бы их интересам. Стоит особое внимание 
уделять профессиональной подготовке буду-
щих медиаторов для сферы образования. 
В этом случае важным является интеграция 
разрешения конфликтов на основе социальной 
справедливости. Содержание профессиональ-
ной подготовки медиатора может быть пред-
ставлено как отдельной образовательной про-
граммой вуза или реализовываться в качестве 
факультатива в условиях реализации профес-
сиональной педагогической подготовки в про-
цессе высшего образования с целью реализа-
ции профессионального развития преподава-
телей, сотрудников и студентов средствам и 
технологиям медиации [16].  

Медиация особенно эффективна в тех 
случаях, когда необходимо предотвратить 
конфликт или разрешить спор и при этом вос-
становить или сохранить отношения между 
участниками образовательного процесса. 

Многие конфликты в школьном сообще-
стве проще предупредить, чем разрешить, по-
этому профилактика конфликтов должна за-
нимать особое место в деятельности школьной 
службы медиации.  

13 Recommended Standards for School-Based Peer Media-
tion Programs The Association for Conflict Resolution. – 
The Association for Conflict Resolution, 2007. – 26 p. 
URL: www.mediate.com/acreducation  
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Сегодня практика медиации находит 
свое применение в урегулировании противо-
речий между участниками образовательного 
процесса в условиях российской действитель-
ности. В Российском законодательстве проце-
дура медиации регламентируется Федераль-
ным законом от 27 июня 2010 г. № 193-ФЗ «Об 
альтернативной процедуре урегулирования 
споров с участием посредника (процедуре ме-
диации)».  

В соответствии с пунктом 64 Плана пер-
воочередных мероприятий по реализации важ-
нейших положений Национальной стратегии 
действий в интересах детей, утвержденного 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации № 1916-р, в образовательных орга-
низациях должны быть организованы службы 
школьной медиации, обеспечивающие защиту 
прав детей и создающие условия для форми-
рования безопасного пространства, равных 
возможностей и защиты их интересов. 

Таким образом, медиация альтернативна 
любому директивному способу разрешения 
споров, когда конфликтующие стороны ли-
шены возможности влиять на исход спора, а 
полномочия на принятие решений по спору 
делегированы третьему лицу – школьному ме-
диатору. 

Медиация в образовательном простран-
стве – это процесс, через который третья неза-
висимая сторона предоставляет процедурную 
консультацию с целью оказания помощи 
участникам образовательного процесса и 
направлена на формирование безопасного 
пространства (среды) не только для детей, но 
и для взрослых, путем содействия воспитанию 
у них культуры конструктивного поведения в 
различных конфликтных ситуациях [15].  

Как показывает анализ существующих 
практик, в качестве медиаторов из числа со-

трудников школы выступают: психолог, за-
вуч, социальный педагог, классный руководи-
тель.  

Стоит отметить, что в конфликтной си-
туации каждая из перечисленных категорий 
педагогических работников не является неза-
висимой стороной. Поэтому предположение о 
том, что проведение процедуры медиации в 
полном ее смысле вряд ли возможно. Коллек-
тив центра медиации может включать уча-
щихся и их родителей, прошедшие необходи-
мую подготовку и обучение основам метода 
школьной медиации и медиативного подхода. 
Как правило, это структурное подразделение 
образовательного учреждения, которое объ-
единяет учащихся, педагогов и других участ-
ников образовательного процесса, заинтересо-
ванных в разрешении конфликтов и развитии 
практики восстановительной медиации в об-
разовательном учреждении. Целью центров 
школьной медиации является содействие про-
филактике правонарушений и социальной ре-
абилитации участников конфликтных ситуа-
ций.  

Основа метода школьной медиации – ме-
диативный подход к общению, понятие более 
широкое, чем просто урегулирование единич-
ного, даже очень серьезного и трудного спора.  

В основу данного подхода положены 
главные принципы медиации – принятие чело-
века со всем комплексом его личностных осо-
бенностей, вне зависимости от его поведения; 
нейтралитет и толерантность по отношению к 
каждой личности. Школьная медиация позво-
ляет вплотную заниматься проблемами ре-
бенка, так как она ставит в центр внимания 
именно потребности личности. Обучение 
школьной медиации полезно также и родите-
лям, потому как помогает им наладить обще-
ние со своими детьми. Метод школьной меди-
ации является комплексом коммуникативных 

© 2011–2019 Science for Education Today   Все права защищены 
 

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2019-3
http://sciforedu.ru/


 Science for Education Today 

2019, том 9, № 3                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 
 

23 

технологий, связанных с воспитанием и обра-
зованием молодого поколения. Применение 
метода школьной медиации позволяет каж-
дому участнику конфликта разрешать его са-
мостоятельно (при участии посредника, орга-
низовывающего процесс переговоров) на ос-
нове собственных представлений о своих ин-
тересах (в отличие от директивного разреше-
ния конфликта, когда кто-либо в роли арбитра 
выносит решение). 

Одной из ключевых стратегий медиации 
по предупреждению конфликтов в коллективе 
конкретного школьного сообщества считается 
снижение уровня конфликтности. Работа по 
реализации этого подхода проводится по двум 
направлениям: коррекция субъективных/внут-
ренних условий конфликтности в ходе инди-
видуальной работы; создание организаци-
онно-управленческих условий, способствую-
щих снижению проявлений конфликтности.  

Медиация – это процесс, в котором ме-
диатор создает условия для восстановления 
способности людей понимать друг друга и до-
говариваться о приемлемых для них вариантах 
разрешения проблем, возникших в результате 
конфликтных ситуаций. 

Конфликтная ситуация в процессе меди-
ации решается ее непосредственными участ-
никами. Они являются заинтересованными 
сторонами в нахождении решений и занимают 
ответственные позиции.  

Особенностью школьной медиации яв-
ляется не только участие взрослого в качестве 
медиатора, но и включение медиатора сверст-
ника. Школьная медиация позволяет взрос-
лым разрешать свои конфликты и конфликты 
обучающихся более конструктивно, а школь-
никам учиться договариваться и общаться, 
участвуя в переговорах и выступая медиато-
рами в конфликтах своих сверстников. 

Медиация в образовании является пси-
хологическим пространством, где в большей 

мере может удовлетворяться значительная 
часть базовых потребностей благодаря струк-
турно содержательным особенностям про-
цесса медиации. И мы можем предполагать, 
что медиация может стать зоной ближайшего 
развития для ребенка. 

 
Заключение 
Таким образом, исследование потенци-

ала медиативных практик в образовании пока-
зало, что участники образовательного про-
цесса положительно относятся к включению 
независимой стороны для продуктивного раз-
решения конфликтов.  

Педагогические работники и студенты 
высказали необходимость в развитии у них 
компетенций медиатора для успешной адапта-
ции в образовательной среде. Стоит отметить, 
что авторский результат заключается в иссле-
довании природы конфликтных ситуаций в 
сфере образования. Зафиксировано, что кон-
фликты среди участников образовательного 
процесса имеют существенный развивающий 
и воспитательный потенциал и способствуют 
полноценному развитию личности обучаю-
щихся, накоплению ими субъективного лич-
ностного опыта поведения в конфликте и спо-
собах его конструктивного преодоления и раз-
решения.  

Особенностями популяризации проце-
дур медиации в сфере образования выступает 
системное развитие Служб школьной медиа-
ции при образовательных организациях, орга-
низация работы Профессионального сообще-
ства при Институте педагогики, психологии и 
социологии Сибирского федерального уни-
верситета. По мнению авторов, это позволит 
создать профессиональную дискуссионную 
площадку продуктивной коммуникации и со-
провождения процедур медиации на террито-
рии Красноярского края. Таким образом, за-
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данные условия реализации сети профессио-
нального сообщества медиаторов предпола-
гают организацию курсов повышения квали-
фикации, профессиональных конкурсов меди-
аторов и реализацию Международной моло-
дежной летней школы «Поликультурная ме-
диация» как рекрутинг будущих магистров на 
программу «Медиация в образовании») и про-
фориентационного конкурса школьников 
«Медиатор – профессия будущего!» как про-
педевтика обучения медиаторов сверстников 

и тиражирования потенциала практик медиа-
ции для сферы образования с учетом поли-
культурной специфики Красноярского края. 
Именно поэтому необходимо проводить ис-
следования в части фиксации успешного раз-
решения публичных конфликтов, основанных 
на неприятии этнокультурных интересов, свя-
занных с оперативным реагированием медиа-
тора для поддержания бесконфликтной обра-
зовательной среды для социализации и адап-
тации участников образовательного процесса.  
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Mediation practices: Attitude of Krasnoyarsk educational space participants 
Abstract 
Introduction. The authors investigate the problems of creating a conflict-free educational environment, 

developing a culture of peaceful interaction and constructive dialogue in education. The purpose of the article 
is to identify the attitude of the educational space participants to the mediation practices. 

Materials and Methods. The study is based on B.G. Ananyev’s theoretical approaches and 
perspectives of mediation. This study involved the method of identifying the semantic field and 
Mikhailyuk and Shalyto’s express methods for assessing the socio-psychological climate. 

Results. The main results consist in summarizing the factors which dominate conflicts trends in 
education. The authors revealed the fact that there is no unambiguous attitude towards mediation and 
justified the need for inclusion of a mediator. The authors describe a conflict-free educational 
environment and  emphasize that conflicts among the participants of educational relationships have an 
impact on the increasing risks of promoting extremist ideas, ethnic conflicts, and the manipulation of 
young people on the Internet. The authors note that developing the culture of peaceful interaction 
between the participants of education requires a constructive dialogue. So, mediation practices 
contribute to developing a safe educational environment.  

Conclusions. The article concludes that conflicts which require prompt mediator’s response 
include public conflicts based on the rejection of ethnic and cultural interests. 
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Mediation practices; Mediation in education; Conflict resolution competence; Alternative dispute 

resolution; School mediation services; Rehabilitation practices; Educational function. 
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Влияние родительского стиля воспитания на развитие  
самоотношения в подростковом возрасте 

О. В. Шайдурова, Н. А. Гончаревич, М. В. Ростовцева, И. А. Ковалевич,  
О. Н. Догадаев, В. Н. Шестаков (Красноярск, Россия) 

Проблема и цель. Авторы исследуют проблему формирования позитивного самоотноше-
ния подростков. Цель статьи – выявить влияние родительского стиля воспитания на развитие 
самоотношения в подростковом возрасте. 

Методология. Исследование проводилось с опорой на современный зарубежный подход к 
исследованию самооценки, который предполагает понимание этого феномена как конструкта, 
являющегося аффективным компонентом самосознания (H. W. Marsh, R. J. Shavelson, J. J. Hub-
ner, G. C. Stanton). В ходе эмпирического исследования были использованы психодиагностические 
методики: методика исследования самоотношения (МИС) С. Р. Пантелеева; методика «Локус 
контроля» Дж. Роттера; тест смысложизненных ориентаций (СЖО) Д. А. Леонтьева; тест 
родительских отношений А. Я. Варги и В. В. Столина. В исследовании приняли участие 96 уча-
щихся старших классов Емельяновской общеобразовательной школы Красноярского края. Ис-
следование осуществлялось на выборке из 96 человек и проходило в три этапа: на первом этапе 
мы исследовали общий уровень самостоятельности, самоотношения, самоуверенности под-
ростков; на втором этапе – степень осмысленности жизни подростками; на третьем, заклю-
чительном этапе, – влияние родительского стиля воспитания на самоотношение подростков. 
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Результаты. Выявлено, что высокий уровень родительского контроля значимо связан с 
такими факторами, как «внутренняя конфликтность» и «аутосимпатия»; экстернальностью; 
низкой смысложизненной ориентацией. Высокий уровень родительского контроля обусловли-
вает процессы внутренней дезадаптации, острого переживания возрастного кризиса, неудовле-
творенности собой, отсутствии веры в возможность самоизменения; низкой оценке своего 
внутреннего содержания у подростка и т. д.  

Результаты исследования показали, что при авторитарном стиле воспитания родители 
ограничивают их самостоятельность, не обосновывая свои требования, сопровождая жест-
ким контролем, суровыми запретами и выговорами, и это формирует у подростка механизм 
внешнего контроля, основанный на чувстве вины или страхе перед наказанием. Это свидетель-
ствует о том, что подобная модель родительского отношения носит негативный характер, 
тормозя процессы сепарации и эмансипации, что влечет за собой трудности в социализации, 
адаптации и формировании гармоничной личности.  

Заключение. Делается вывод о необходимости разработки комплексного методического 
обеспечения для повышения психолого-педагогической компетентности родителей в отноше-
нии воспитания своих детей и формирования у них позитивного самоотношения. 

Ключевые слова: самоотношение; самооценка; воспитание; родительское отношение; 
родительский контроль; смысложизненные ориентации 
 
Постановка проблемы 
Нарастание социального напряжения, 

изменение содержательной активности людей 
принципиальным образом трансформировали 
представления о личностном и профессио-
нальном самоопределении и социальной само-
реализации в обществе, предполагая развитие 
осмысленного самоотношения как основопо-
лагающей способности развития подростка 
[23; 25].  

Подростковый возраст трактуется как 
важнейший период становления личности, он 
актуален для самоосознания, выработки жиз-
ненных смыслов, автономии от родителей, са-
мостоятельности и активности в достижении 
целей и развития чувства ответственности. 
Как в отечественных, так и в зарубежных ис-
следованиях процессы самоотношения и са-
морегуляции рассматриваются как дополняю-
щие друг друга и являются сложными, так как 
включают многие социально-психологиче-
ские компоненты: эмоциональный, когнитив-
ный, смысложизненную ориентацию, локус 
контроля и др. [22].  

Проблематика настоящего исследования 
связана с необходимостью в исследовании 
факторов и условий, в том числе родитель-
ского воспитания, влияющих на формирова-
ние осмысленного самоотношения как осно-
вополагающей характеристики развития под-
ростка. Формирование самоотношения обу-
словлено стилями родительского воспитания, 
в котором оно реализуется [21]. Именно по-
этому представляется важным исследовать 
влияние родительского стиля воспитания на 
формирование самоотношения и само-
контроля подростков, определить как влияют 
семья, родители, сверстники на формирование 
самоотношения подростка. 

Цель статьи – выявить влияние роди-
тельского стиля воспитания на становление 
позитивного самоотношения подростков. 

Методология исследования 
Исследование проводилось с опорой на 

современный зарубежный подход к исследо-
ванию самооценки, который  предполагает по-
нимание этого феномена как конструкта, явля-
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ющегося аффективным компонентом самосо-
знания [18]. В ходе эмпирического исследова-
ния были использованы психодиагностиче-
ские методики: методика исследования само-
отношения (МИС) С. Р. Пантелеева; методика 
«Локус контроля» Дж. Роттера; тест смысло-
жизненных ориентаций (СЖО) Д. А. Леонть-
ева; тест родительских отношений А. Я. Варги 
и В. В. Столина. 

В исследовании приняли участие 96 уча-
щихся старших классов Емельяновской обще-
образовательной школы Красноярского края. 
Исследование осуществлялось на выборке из 
96 человек и проходило в три этапа: на первом 
этапе мы исследовали общий уровень само-
стоятельности, самоотношения, самоуверен-
ности подростков. На втором этапе выявили 
степень осмысленности жизни подростками. 
На третьем, заключительном этапе, выявили 
влияние родительского отношения на самоот-
ношение в подростковом возрасте. 

Большую трудность при систематизации 
отечественных и зарубежных исследований 
представляет терминологическая неопреде-
ленность понятия «самоотношение». Наибо-
лее употребляемой категорией, раскрываю-
щей сущность отношения человека к себе в за-
рубежной психологии, является термин «са-
мооценка» (self-esteem) [1; 2; 13; 18]. Слово 
«самооценка» происходит от латинского 
aestimare, означающего оценивание, которое 
человек делает в отношении чьей-либо значи-
мости. В немецком языке слово 
Selbswertgefuhl обозначает «чувство ценно-
сти», которое есть у человека в отношении са-
мого себя [5]. 

1 Rosenberg M. Rosenberg self-esteem scale (RSE) // Ac-
ceptance and Commitment Therapy. Measures. – 2006. – 
P. 61–63. URL: http://integrativehealthpart-
ners.org/downloads/ACTmeasures.pdf#page=61   

Можно выделить два подхода к исследо-
ванию, осмыслению и интерпретации само-
оценки в зарубежной литературе. Первый под-
ход предполагает понимание этого феномена 
как конструкта, являющегося аффективным 
компонентом самосознания. В рамках этого 
подхода созданы методики, сфокусированные 
на измерении общего уровня самооценки, к та-
ковым можно отнести шкалу самоуважения 
Розенберга1.  

Второй подход предлагает рассматри-
вать самооценку как многокомпонентный фе-
номен, а исследования в рамках данного 
направления посвящены выделению его различ-
ных структурных компонентов (H. W. Marsh2). 
Согласно модели самооценка может быть раз-
делена на академические и неакадемические 
представления о себе. Академическая само-
оценка включает самооценку в конкретных 
предметных областях знания, неакадемиче-
ская самооценка включает самооценку в тех 
сферах жизнедеятельности, которые не свя-
заны с процессом обучения. На основе модели 
самооценки как многофакторного конструкта 
разработан инструмент для ее измерения (Self-
Description Questionnaire, SDQs), адаптирован-
ный для разных возрастных групп: младших 
школьников (SDQI), учеников средней школы 
(SDQII) и старших школьников, студентов и 
взрослых людей (SDQIII).  

Другие зарубежные исследователи изу-
чают связь между самооценкой и профессио-
нальным выбором личности. Так, J. S. Eccles 
[7], M. T. Wang, J. S. Eccles, S. Kenny [21] счи-
тают, что уровень самооценки не влияет на 
выбор профессии, тогда как академическая са-
мооценка является значимым фактором при вы-
боре профессиональной сферы деятельности. 

2 Marsh H. W. Harcourt B. J. SDQ I manual & research 
monograph: Self-Description Questionnaire. – San Di-
ego, CA: Psychological Corporation, 1988. – 171 p. 
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Современные зарубежные исследования 
показывают, что самооценка может быть зна-
чимым фактором выбора обучения и работы в 
STEM-областях [4; 6; 15; 16]. 

Немало зарубежных исследований по-
священо гендерным различиям в самооценке. 
Уровни самооценки у мужчин и женщин изу-
чают J. M. Barth, S. Dunlap, K. Chappetta [3] и др. 

Длительное время семья играет одну из 
главенствующих ролей в формировании лич-
ностных компонент, одним из которых явля-
ется самоотношение ребенка, однако на каж-
дом возрастном этапе роль и значение семьи 
меняются и имеют характерные особенности. 
Подростковый период формирует каче-
ственно новый уровень отношений детей с ро-
дителями [11; 12; 14]. 

Особенности родительского отношения 
являются объективным фактором, определяю-
щим специфику самоотношения подростка 
[17; 19; 20]. Осознание того, насколько подро-
сток успешно или неуспешно справляется с 
трудностями, утверждает свое «Я» в группе 
сверстников, насколько уровень его притяза-
ний соответствует его возможностям и успеш-
ности реализации способов самоутверждения, 
– все это в значительной степени определяют 
родительские отношения, которые задают 
направление формирования качества само-
оценки и самоотношения подростка на многие 
годы [8; 9; 10]. 

Вопрос о том, как влияют семья, роди-
тели, сверстники на формирование самоотно-
шения подростка и является предметом рас-
смотрения в нашей статье. 

Для исследования влияния родитель-
ского отношения на самоотношение в под-
ростковом возрасте были использованы мето-
дики: методика исследования самоотношения 
(МИС) С. Р. Пантелеева; методика «Локус 
контроля» Дж. Роттера; тест смысложизнен-
ных ориентаций (СЖО) Д. А. Леонтьева; тест 

родительских отношений А. Я. Варги и 
В. В.  Столина. 

В исследовании приняли участие 96 уча-
щихся старших классов Емельяновской обще-
образовательной школы Красноярского края. 

Исследование проходило в три этапа. На 
первом этапе мы исследовали общий уровень 
самостоятельности, самоотношения, самоуве-
ренности подростков. На втором этапе вы-
явили степень осмысленности жизни подрост-
ками. На третьем, заключительном, этапе вы-
явили влияние родительского отношения на 
самоотношение в подростковом возрасте. 

 
Результаты исследования 
Интерпретируя результаты исследова-

ния самоотношения по методике С. Р. Панте-
леева, значения шкал были обобщены в три 
независимых фактора: «самоуважение» – у 
60 % подростков занижено самоотношение к 
успешности, целеустремленности, социаль-
ному одобрению (они способны не скрывать 
от себя и других даже неприятную информа-
цию, несмотря на ее значимость). Учащиеся 
неудовлетворены собой и своими возможно-
стями, сомневаются в своих деловых и воле-
вых качествах, что проявляется в подвержен-
ности влиянию обстоятельств, склонности к 
конформности. По фактору «аутосимпатия» 
56 % подростков дают чересчур высокую 
оценку своему внутреннему содержанию, под-
вергая сомнению личностные ценности. Уча-
щиеся не удовлетворены собой, стремятся со-
ответствовать «Я-идеальному» через внутрен-
ние изменения. Высокие значения по фактору 
«внутренняя конфликтность» у 80 % подрост-
ков являются индикатором внутренней деза-
даптации и переживанием возрастного кри-
зиса, неудовлетворенности собой, отсутствия 
веры в возможность самоизменения, что обу-
словлено возрастом (рис. 1). 

© 2011–2019 Science for Education Today   Все права защищены 
 

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2019-3
http://sciforedu.ru/


 Science for Education Today 

2019, том 9, № 3                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 
 

32 

 
Рис. 1. Соотношение процентов высоких и низких значений по шкалам самоотношения 

Fig. 1. The ratio of the percentage of high and low values on the scales of self 
 
Результаты исследования когнитивной 

ориентации: 63 % учащихся имеют внешний 
локус контроля (являются экстерналами). Им 
свойственны ориентация на контроль со сто-
роны других людей, низкий уровень индиви-
дуального контроля, убежденность в том, что 
источником их собственных неудач являются 
другие люди или факторы, независящие от 
них. Экстерналы ждут шанса на успех, рассчи-
тывая на внешнюю стимуляцию к достиже-
ниям, нуждаются в одобрении и поддержки 
для поддержания работоспособности и актив-
ности. Внутренний локус контроля имеют 

37 % учащихся. Они являются интерналами, 
которые характеризуются высоким уровнем 
внутреннего контроля, убежденностью в спо-
собности влиять на своё окружение. Люди та-
кого типа ответственны за происходящие с 
ними события, активность и склонность к ана-
лизу которых позволяют с достоинством вы-
ходить из сложных жизненных ситуаций, а в 
случае неудач в деятельности – критически от-
носиться к себе, к собственной осведомленно-
сти, стремлению к достижению цели, уровню 
развития способностей (рис. 2). 

 
Рис. 2. Процентное соотношение интерналов и экстерналов 

Fig. 2. Percentage ratio of internals and externalities 
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Исследование смысложизненных ориен-
таций привело к заключению, что у большин-
ства подростков осмысленность жизни сфор-
мирована недостаточно (рис. 3). 

Результаты исследования: у 77 % уча-
щихся по показателю «осмысленность жизни» 
выявлены отрицательные результаты. Это 
указывает на то, что подростки живут сего-
дняшним днем, не выстраивая жизненных 
перспектив, у них не сформированы представ-
ления о своем будущем, они не видят смысла 

и целей в жизни, у них не сформированы ми-
ровоззрение и способность контролировать 
свои поступки. 

У 23 % учащихся выявлены положитель-
ные результаты: они видят свои жизненные 
перспективы, выстраивают стратегию и так-
тику их достижения, т. е. ставят перед собой 
цели и знают способы их реализации. Для них 
важным и интересным является активное от-
ношение к жизни, процесс достижения эффек-
тивности в любом начинании. Эти подростки 
способны осуществлять самоконтроль, нести 
ответственность за принятые решения. 

 

Рис. 3. Соотношение процентов положительных и отрицательных значений по шкалам  
смысложизненных ориентаций 

Fig. 3. The ratio of the percent of positive and negative values on the scales of meaningful life orientations 
 

Далее осуществлялась процедура тести-
рования учащихся по выявлению «отражен-
ного» родительского отношения, которое вли-
яет на формирование самоотношения у детей 
и подростков. Значения факторов контроля и 
принятия-отвержения ребенка преобладают. 
Наименьшее значение выявлено по факторам 
отношения к неудачам ребенка и симбиоз.  

По мнению 77 % подростков принятие-
отвержение ребенка их родителями заключа-
ется в положительном отношении к ним: при-
нимают ребенка таким, какой он есть, ува-
жают и признают его индивидуальность, одоб-
ряют его интересы, поддерживают планы, с 

удовольствием проводят с ним все свободное 
время. По мнению 23 % подростков взрослые 
часто испытывают к ним отрицательные чув-
ства: негативизм, озлобленность, иногда нена-
висть; считают своего ребенка неудачником, 
не верят в его будущее, недооценивают его 
способности, проявляют пренебрежительное 
отношение к ребенку (рис. 4). 

По мнению 53 % подростков выстраива-
ются кооперативные отношения со взрос-
лыми, проявляющимися в искреннем внима-
нии к интересам ребенка, высокой оценке его 
способностей, доверии, поощрении самостоя-
тельности и поддержании инициатив ребенка, 
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выстраивании отношений «на равных». 47 % 
учащихся оценивают внутрисемейную ситуа-
цию как напряженную, проявляющуюся в не-
уважительном отношении к личности ребенка, 
незаинтересованности в его достижениях, со-
мнении в его самостоятельности. 

60 % учащихся считают, что у них с ро-
дителями выстраиваются симбиотические вза-
имоотношения: родители отвергают автоно-
мизацию ребенка, удовлетворяют его разум-
ные потребности, оберегают от жизненных 
проблем и неприятных ситуаций, что говорит 
о гиперопеке, обусловленной сложным воз-
растным периодом. Для 40 % подростков ро-
дители дистанцируются во взаимоотношениях 
с ними, недостаточно заботятся о них.  

По шкале «контроль» по мнению 80 % 
учащихся родители ведут себя слишком авто-
ритарно по отношению к ребенку, требуя бес-
прекословного подчинения и жесткой дисци-
плины. Они нивелируют точку зрения ре-
бенка, навязывая свое мнение. У 20 % под-
ростков, напротив, контроль за действиями со 
стороны взрослого человека практически от-
сутствует. Это может быть не очень хорошо 
для обучения и воспитания детей. 

По шкале «отношение к неудачам ре-
бенка» 37 % подростков считают, что роди-
тели относятся к неудачам как случайным со-
бытиям в жизни ребенка, проявляя к нему до-
верие. По мнению 63 % подростков их роди-
тели считают детей инфантильными, припи-
сывая ему личностную и социальную неком-
петентность, игнорируя индивидуальность. 

 
Рис. 4. Соотношение процентов высоких и низких баллов по шкалам родительских отношений 

Fig. 4. Ratio of high and low scores on parental scales 
 
Влияние параметров родительского от-

ношения на механизмы самоотношения под-
ростков определялось с помощью критерия 
Хи-квадрат Пирсона. Значимыми принима-
лись связи на уровне р < 0,05. 

 
Заключение  
Таким образом, результаты проведен-

ного исследования свидетельствуют о том, что 

существует связь между стилем родитель-
ского воспитания и формированием самоотно-
шения подростков. Проведенное исследова-
ние показало, что высокий уровень родитель-
ского контроля значимо связан с такими фак-
торами, как «внутренняя конфликтность» и 
«аутосимпатия»; экстернальность; низкая 
смысложизненная ориентация. Высокий уро-
вень родительского контроля обусловливает 
процессы внутренней дезадаптации, острого 
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переживания возрастного кризиса, неудовле-
творенности собой, отсутствия веры в возмож-
ность самоизменения; низкой оценки своего 
внутреннего содержания, сомнения в значи-
мости личностных ценностей, неудовлетво-
ренности собой, стремления соответствовать 
«Я-идеальному»; ориентации на контроль со 
стороны других людей, низком уровне инди-
видуального контроля, убежденности в том, 
что источником их собственных неудач явля-
ются другие люди или факторы, независящие 
от них; ожидании шанса на успех, расчете на 
внешнюю стимуляцию к достижениям, нужде 
в одобрении и поддержке для поддержания ра-
ботоспособности и активности; жизни сего-
дняшним днем, не выстраивая жизненных 
перспектив, несформированности представле-
ния о своем будущем, неспособности увидеть 
смысл и цели в жизни, несформированности 
мировоззрения и способности контролировать 
свои поступки. 

Результаты исследования показали, что, 
по мнению подростков, родители ведут себя 
слишком авторитарно, требуя от ребенка без-

оговорочного послушания и задавая ему стро-
гие дисциплинарные рамки. Подростки счи-
тают, что родители ограничивают их самосто-
ятельность, не обосновывая свои требования, 
сопровождая жестким контролем, суровыми 
запретами и выговорами.  

Авторитарный стиль воспитания форми-
рует у подростка механизм внешнего кон-
троля, основанный на чувстве вины или страхе 
перед наказанием. Это свидетельствует о том, 
что подобная модель родительского отноше-
ния носит негативный характер, тормозя про-
цессы сепарации и эмансипации, что влечет за 
собой трудности в социализации, адаптации и 
формировании гармоничной личности.  

Полученные результаты свидетель-
ствуют о необходимости разработки ком-
плексного методического обеспечения для по-
вышения психолого-педагогической компе-
тентности родителей, для их просвещения в 
области психолого-педагогических проблем 
ребенка, повышения общей психологической 
грамотности для выстраивания конструктив-
ного отношения со своими детьми. 
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Development of adolescents’ positive self-attitude: The influence of parenting style 
Abstract 
Introduction. The authors explore the problem of developing adolescents’ positive self-attitude. 

The purpose of the research is to identify the influence of parenting style on the development of 
adolescents’ positive self-attitude. 

Materials and Methods. The research was based on the modern foreign approach to the study of 
self-esteem, considering this phenomenon as a construct which is an affective component of self-
awareness (H.W Marsh, R.J. Shavelson, J.J. Hubner, and G.C. Stanton) 
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In the course of empirical research, the following psychodiagnostic methods were used: 
R.  Panteleeva’s method of self-attitude research; J. Rotter’s “Locus of Control” technique; 
D.  A.  Leontiev’s test of life meaningful orientations; A. Ya. Vargi and V. V. Stolin’s test of parental 
relations. 

The study involved 96 high school students from Emelyanovsk secondary school of Krasnoyarsk 
Territory. The study consisted of 3 stages: in the first stage, the authors investigated the general level 
of independence, self-attitude, and self-confidence of adolescents. The second stage revealed the degree 
of adolescents’ life meaningfulness. The final stage revealed the influence of parental style on self-
attitude in adolescence. 

Results. It is revealed that a high level of parental control is significantly associated with such 
factors as “internal conflict” and “autosympathy”; externality; and low meaning of life orientation. 
The high level of parenting control determines the processes of internal maladjustment, the acute 
experience of the age crisis, dissatisfaction with oneself, the absence of faith in the possibility of self-
change; and low assessment of their own innerworld, etc. 

The results of the study showed that authoritarian parenting style limits adolescents’ 
independence without substantiating demands, involves strict control, severe prohibitions and 
reprimands, and leads to the external control mechanism based on feelings of guilt or fear of 
punishment. This model of parenting is considered as negative, as it hinders the processes of separation 
and emancipation, and leads to difficulties in socialization, adaptation and developing a holistic 
personality. 

Conclusions. The conclusion is made about the need for developing an integrated methodological 
support to improve parents’ psychological and educational competence in relation to their children’s 
education and developing their positive self-attitude. 

Keywords 
Self-attitude; Self-esteem; Parenting; Parental attitude; Parental control; Life-meaning 

orientation. 
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Внеаудиторное общение студентов и преподавателей: 
восприятие и фактический опыт 

М. Л. Курьян, Е. А. Воронина (Нижний Новгород, Россия) 

Проблема и цель. Исследование посвящено проблеме внеаудиторного взаимодействия 
студентов и преподавателей. Цель работы: определить особенности восприятия данного типа 
взаимодействия участниками и выявить наличие у них фактического опыта.  

Методология. В качестве исследовательских методов были применены интерпретация, 
сравнительно-сопоставительный анализ и обобщение научной литературы по проблеме. Мето-
дологической основой исследования послужил психосоциологический подход, рассматривающий 
развитие типа поведения, отношения к окружающему миру участников социального взаимодей-
ствия, в частности академического, с точки зрения влияния межличностного контекста, в ко-
тором они находятся.  Инструментом исследования стало анкетирование. Анкета содержала 
идентичные пункты с необходимыми вариациями формулировок для двух групп респондентов. 
В  исследовании приняли участие 148 студентов бакалавриата и 35 преподавателей Националь-
ного исследовательского университета «Высшая школа экономики» в Нижнем Новгороде. 

Результаты. В работе выявлены особенности восприятия студентами и преподавате-
лями внеаудиторного общения, получена информация о наиболее/наименее предпочитаемых 
формах и наиболее/наименее частых видах контактирования. На основе анализа данных опре-
делен дисбаланс между заявленной заинтересованностью во внеаудиторном общении у студен-
тов и преподавателей и непосредственным опытом участия в нем. Подчеркивается, что пред-
почтения обеих групп респондентов так же, как и их опыт, во многом идентичны и характери-
зуются формализованной природой.  

Заключение. Авторами делаются выводы о наличии особенностей в отношении студен-
тов и преподавателей к внеаудиторному общению, которые определяют специфику его реали-
зации. 

Ключевые слова: внеаудиторное общение; высшее образование; качество образования; 
межличностное общение; образовательный опыт; студенты бакалавриата; преподаватель 
вуза; профессорско-преподавательский состав.  
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Постановка проблемы  
Проблема внеаудиторного общения 

между студентами и преподавателями привле-
кает пристальное внимание исследователей 
(социологов, психологов, теоретиков образо-
вания) в силу ряда социально-экономических 
факторов.      Вузы сегодня рассматриваются в 
роли поставщиков образовательных услуг. 
Принципы модели общего управления каче-
ством существенно определяют их образова-
тельную политику [2], которая характеризу-
ется клиентоориентированностью и уделяет 
особое внимание индивидуальному образова-
тельному опыту студентов и их положитель-
ному переживанию процесса обучения в вузе 
[22].  

Данное положительное восприятие обу-
чения может формироваться во многом благо-
даря комплексу когнитивных и поведенческих 
изменений, связанных с благоприятным опы-
том взаимодействия между студентами и про-
фессорско-преподавательским составом [17]. 
В частности, возрастает удовлетворенность 
учащихся высшим образованием [1; 18; 31], 
которая, как следствие, ведет к усилению их 
мотивации [28] и вовлеченности в учебный 
процесс [18; 9]. Сформированность общения 
студент-преподаватель является свидетель-
ством социальной интеграции учащихся [23], 
степень которой может влиять на институци-
онную лояльность и решение относительно 
продолжения или прерывания получения выс-
шего образования 1 . Кроме того, улучшение 

1 Tinto V. Student Retention and Graduation: Facing the 
truth, living with the consequences.  Occasional Paper 1. – 
Washington DC: Pell Institution for the Study of Oppor-
tunity in Higher Education, 2004. URL: 
https://eric.ed.gov/?id=ED519709 (дата обращения 
17.02.2019) 

2 Kim Y. Student-faculty interaction in college: Examining 
its causalities, predictors, and racial differences: Doct. 
Diss. – University of California, 2006. 

успеваемости 2 [24], интеллектуальное разви-
тие [10], личностный рост [14; 16], карьерная 
устремленность [25], а также формирование 
дальнейших образовательных и профессио-
нальных планов [29; 11] зачастую обуслов-
лены фактором аудиторного и внеаудиторного 
взаимодействия с преподавателями.  

Исследователи отмечают, что данные 
положительные изменения практически зер-
кальным образом отражаются и на преподава-
телях. В частности, они касаются увеличения 
удовлетворенности от работы [25], мотивации 
и лояльности вузу3, возрастания педагогиче-
ского мастерства [8], а также улучшения меж-
личностного климата в аудитории [6]. Удовле-
творенность межличностными отношениями с 
учащимися способна влиять, в целом, на удо-
влетворенность педагогов жизнью [30]. 

Задача замера качественности образова-
ния и общего благополучия участников обра-
зовательного процесса получила националь-
ный масштаб. Одним из наиболее известных 
инструментов, оценивающим уровень студен-
ческой активности в жизни вуза, является 
национальное исследование студенческой во-
влеченности (NSSE) 4 , проводимое в вузах 
США и Канады, в котором пункт «взаимодей-
ствие преподаватель-студент» (student-faculty 
interaction) занимает заметное место наряду с 
остальными тематическими блоками.  

Существенным вкладом в изучение сту-
денческой удовлетворенности в российском 
контексте является лонгтитюдный межвузов-

3 Vito M. M. The impact of faculty-student interaction out-
side the classroom on faculty satisfaction, engagement, 
and retention: Doct. Diss. – Northern Arizona University, 
2007. 

4  NSSE Annual Results. Engagement Insights. Survey 
Findings on the Quality of Undergraduate Education, 
2018. – URL: http://nsse.indiana.edu/pdf/NSSE_An-
nual_Results_2018.pdf (дата обращения 17.02.2019) 
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ский проект, запущенный НИУ ВШЭ, «Мони-
торинг студенческих характеристик и траекто-
рий»5. Пункт «общение с преподавателем во 
внеаудиторное время» также вынесен как от-
дельный индикатор, описывающий тему 
«учебная активность студентов». 

Однако результаты статистических из-
мерений показывают, что проблема недо-
статка общения между ППС и студентами су-
ществует повсеместно [4; 15]. Ряд качествен-
ных исследований также подтверждают дан-
ную тенденцию, обнаруживая, например, что 
стремление преподавателей избежать обще-
ния вне аудитории зачастую является самой 
распространенной формой внеаудиторного 
взаимодействия [5]. При этом свои ожидания 
относительно «идеального» преподавателя, 
согласно исследованиям, учащиеся (как вузов, 
так и школ) связывают с личностным компо-
нентом в общении с педагогом, проявляю-
щемся в его способности выступать актив-
ными слушателем, быть открытым для обще-
ния за рамками занятий, проявлять заинтере-
сованность в обучаемых [7; 19; 20]. Это свиде-
тельствует о важности межличностного ком-
понента в коммуникации с преподавателями и 
потребности в интерперсональном взаимодей-
ствии [26]. 

При этом в научной литературе в послед-
нее время заметна определенная критика в ад-
рес увлеченности темой интенсификации об-
щения между преподавателями и студентами 
[3]. Основными контраргументами в дискус-
сии относительно широко обсуждаемой по-

5 Отчет по проекту «Мониторинг студенческих характе-
ристик и траекторий»: НИУ ВШЭ. М., 2014. –  URL: 
https://www.hse.ru/data/2014/09/18/1315011740/%D0%9
E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%
D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D
0%BA%D1%82%D1%83%20%D0%9C%D0%A1%D0
%A5%D0%A2.pdf (дата обращения 5.01.2019) 

требности студентов в большем взаимодей-
ствии с педагогами, являются следующие: 
многие учащиеся могут преследовать прежде 
всего инструментальные цели в поисках до-
полнительного контакта с преподавателями 
(улучшить собственную оценку, создать жела-
емый положительный имидж), а не стремиться 
к истинно личностному общению [21]. Кроме 
того, в силу объективных причин – увеличе-
ния количества онлайн курсов и заданий, со-
кращения времени, проводимого непосред-
ственно на территории университета – сту-
денты зачастую физически не имеют возмож-
ности для внеаудиторного общения [3].  

Преподаватели, в свою очередь, тоже 
могут быть не заинтересованы в дополнитель-
ном контактировании со студентами по при-
чине большого объема учебной нагрузки и 
научной деятельности [8]; проблемы установ-
ления и соблюдения определенных границ в 
данной коммуникации6 [27]; а также дополни-
тельной ответственности за личностный ком-
понент такого взаимодействия [12].  

Таким образом, наше исследование по-
ставило своей целью определить, действи-
тельно ли студенты и преподаватели заинтере-
сованы в большем количестве внеаудиторного 
общения друг с другом? Кроме того, исследо-
вательскими вопросами являлись следующие: 
какие формы взаимодействия учащиеся и 
ППС предпочитают или пытаются избегать; и 
какой реальный опыт такого взаимодействия 
они имеют.  

Научная новизна работы заключается в 
том, что, насколько нам известно, впервые 

6 McColl J. Beyond the Office Door. A Study of the Per-
ceptions of Undergraduates and their Teachers on the 
Evolving Opportunities for Interaction beyond the Class-
room, 2009. – URL: https://www.uwa.edu.au/ (дата обра-
щения 1.03.2019) 
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была предпринята попытка провести сравни-
тельный анализ группы студентов и препода-
вателей в рамках одного кампуса с точки зре-
ния их отношения к внеаудиторному обще-
нию и реального опыта его осуществления.    

 
Методология исследования 
В качестве методологической основы ис-

следования представляется целесообразным 
использовать психосоциологический подход. 
В рамках данного подхода процесс развития и 
становления ценностных установок, типа по-
ведения, отношения к окружающему миру 
участников социального взаимодействия, в 
частности академического, происходит во 
многом благодаря влиянию межличностного 
контекста, в котором они находятся [17]. Ло-
гичным было бы предположить, что интенсив-
ность рассматриваемого взаимовлияния 
напрямую связана со степенью активно-
сти/пассивности участников. При этом меж-
личностное пространство студента неизбежно 
находится под влиянием преподавателей, в то 
время как межличностное пространство пре-
подавателей подвергается воздействию со сто-
роны учащихся. Благодаря подобному эф-
фекту синергии между агентами социализа-
ции, изучение их участия в построении «сете-
вого» климата [17, c. 546] и отношения к его 
особенностям, становится весьма актуальным.   

Для целей данного исследования было 
проведено анкетирование, с помощью кото-
рого оценивалось, насколько преподаватели и 
студенты заинтересованы во внеаудиторном 
общении друг с другом, а также были выяв-
лены наиболее и наименее предпочтительные 
виды данного общения. Инструмент исследо-
вания был разработан на основе работ зару-
бежных исследователей [1; 8; 13; 17; 25]. 

Для преподавателей и студентов были 
подготовлены анкеты, состоящие из идентич-
ных пунктов с необходимыми вариациями 

формулировок. Анкеты содержали 22 утвер-
ждения и включали два раздела. В первом раз-
деле (состоящем из одиннадцати пунктов) 
приводились утверждения о том, в каких ви-
дах внеаудиторного взаимодействия респон-
денты хотели бы участвовать; во второй ча-
сти (состоящей также из одиннадцати пунк-
тов) – о том, какой фактический опыт такого 
общения они уже имеют. Помимо этого, 
участникам исследования предлагалось дать 
свои комментарии относительно любого вида 
внеаудиторного взаимодействия. Оценка каж-
дого пункта производилась по 4-балльной 
шкале Ликерта: 0 баллов – никогда/не согла-
сен; 1 балл – редко/в какой-то мере не согла-
сен; 2 балла – часто/в какой-то мере согласен; 
3 балла – всегда/согласен.  Было проведено 
пилотное тестирование анкеты с участием 
семи преподавателей и шести студентов из 
Нижегородского кампуса НИУ ВШЭ с целью 
выявить возможные недочеты в формулиров-
ках, влияющие на восприятие предлагаемых 
утверждений. По итогам пилотного исследо-
вания не потребовалось добавления или уда-
ления каких-либо пунктов анкеты, и были сде-
ланы некоторые уточнения в формулировках. 
Отредактированный вариант опросника был 
предложен для заполнения студентам и препо-
давателям (ни один из опрошенных не участ-
вовал в пилотном тестировании). 

Исследование проводилось среди педа-
гогов и студентов Национального исследова-
тельского университета Высшая школа эконо-
мики (НИУ ВШЭ) в Нижнем Новгороде. Уча-
стие в опросе было добровольным и аноним-
ным; бумажные анкеты раздавались коорди-
наторами студентам и преподавателям в ауди-
ториях.  В исследовании приняли участие 
148 студентов бакалавриата факультета ме-
неджмента и факультета информатики, мате-
матики и компьютерных наук (25 % мужчин и 
75 % женщин) и 35 преподавателей разных 
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дисциплин (32 % мужчин и 68 % женщин). 
Средний возраст студентов составил 19,5 лет; 
средний возраст преподавателей – 34 года. 

Обработка полученных эмпирических 
данных согласно задачам исследования прово-
дилась следующими методами: 

– в качестве инструмента обработки дан-
ных применялся программный пакет для ста-
тистического анализа STATISTICA, версия 
10.0; 

– перед расчетом базовых характеристик 
была проведена проверка на внутреннюю со-
гласованность опросника; полученный коэф-
фициент надежности (α Кронбаха) составил 
0,87; 

– анализ базовых характеристик вы-
борки выполнен путем расчета основных ста-
тистик (среднее значение, стандартное откло-
нение, наименьшее и наибольшее значение, 
процентные соотношения).  

Определение выраженности каждого па-
раметра (вида общения) производилось расче-
том средних показателей. Для расчета общего 
уровня заинтересованности во внеаудиторном 
общении и уровня опыта вычислялись инте-
гральные показатели.  

 
Результаты исследования, обсуждение 
Анализ ответов студентов и преподава-

телей позволил сравнить степень их заинте-
ресованности во внеаудиторном общении и 
реальный опыт данного общения; а также вы-
явить сходства и различия, касающиеся 
наиболее/наименее предпочитаемых форм 
контакта вне аудитории и наиболее/наименее 
частых видов данного контактирования. По-
лученные результаты представлены в табли-
цах 1 и 27. 

Таблица 1 
Студенты и ППС: заинтересованность во внеаудиторном общении 

Table 1 
Students and faculty: interest in out-of-class contact 

Группа / 
Показатель 

Заинтересо-
ванность во 
взаимодей-
ствии, ср. 

знач. 

Наиболее предпочтительный вид 
деятельности 

Ср. 
знач. 

Наименее пред-
почтительный 

вид деятельности 

Ср. 
знач. 

Студенты 2,10 

«Узнать мнение преподавателя от-
носительно событий, происходя-
щих в мире, обществе, нашей 
стране, городе» 

2,41 «Добавить препо-
давателей в дру-
зья в социальных 
сетях» 

1,72 
«Узнать об интересах и увлечениях 
преподавателя, не связанных с рабо-
той» 

2,24 

ППС 2,00 

«Узнать об интересах и увлечениях 
студентов, не связанных с учебой» 2,41 «Добавить сту-

дентов в друзья в 
социальных се-
тях» 

1,4 «Я не против обменяться несколь-
кими фразами со студентами, если 
встречаю их в неформальной обста-
новке» 

2,31 

 

7 Совпадения по выбранным видам внеаудиторного об-
щения выделены в таблице цветом. 
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Таблица 2  
Студенты и ППС: фактический опыт внеаудиторного общения 

Table 2 

Students and faculty: experience in out-of-class contact 

Группа / 
Показатель 

Реальный опыт 
взаимодействия, 

ср.знач. 

Наиболее частый вид 
деятельности 

Ср. 
знач. 

Наименее частый  
вид деятельности 

 

Ср. 
знач. 

Студенты 1,23 

«Звонить/писать эл. со-
общения преподава-
телю, если у меня есть 
вопросы, касающиеся 
учебы» 

1,72 

«Общаться с преподавателями на 
неформальных мероприятиях 
(открытые лекции, дни рождения 
факультета…) 

0,78 

«Обменяться несколь-
кими фразами с препо-
давателем, если встре-
чаю его/ее в неформаль-
ной обстановке» 

1,68 

«Принимать участие вместе с 
преподавателями во внеаудитор-
ных мероприятиях (спортивные, 
культурные, благотворительные 
инициативы)»  

0,84 

ППС 1,60 

«Разговаривать со сту-
дентами об их интере-
сах и увлечениях, не 
связанных с учебой» 

1,74 

«Принимать участие вместе со 
студентами во внеаудиторных 
мероприятиях (спортивные, 
культурные, благотворительные 
инициативы)»  

1,03 

«Организовывать клубы/группы 
по интересам для студентов» 1,2 

 
В целом, и студенты, и преподаватели 

продемонстрировали уровень заинтересован-
ности во внеаудиторном общении выше сред-
него показателя (средние значения 2,0 и 2,10 
соответственно). Однако регулярность осу-
ществляемого взаимодействия оказалась ниже 
(показатель составил 1,60 для преподавателей 
и лишь 1,23 для студентов). В связи с этим воз-
никает вопрос: почему намерение вступить в 
общение вне аудитории не поддерживается в 
полной мере ни преподавателями, ни учащи-
мися? Ответ на данный вопрос требует отдель-
ного серьезного изучения; однако представля-
ется возможным предположить, что причина 
связана с рядом личностных, институциональ-
ных и культурологически обусловленных фак-
торов. 

Среди наиболее предпочтительных ви-
дов общения вне аудитории студенты отме-
тили желание узнать мнение преподавателя о 

глобальных и местных событиях при условии, 
что «такие обсуждения не занимают слишком 
много времени на занятии» и «мнение не навя-
зывается преподавателем». В свою очередь, 
преподаватели обозначили краткий обмен не-
сколькими фразами в ситуации случайной 
встречи в неформальной обстановке, а также 
желание узнать об интересах и увлечениях 
студентов, выходящих за рамки учебы. По-
следний тип взаимодействия был также 
наиболее желаемым для студентов. Распреде-
ление ответов участников опроса представ-
лено на рисунке 1. Из анализа данных следует, 
что более половины студентов продемонстри-
ровали средний уровень интереса к хобби и 
увлечениям своих преподавателей, в то время 
как значительная часть ППС указали на высо-
кий уровень интереса (53 %). 
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Рис. 1. Студенты и ППС: интерес к увлечениям друг друга,  
не связанным с обучением 

Fig. 1. Students and faculty: willingness  to know about each  
other hobbies and interests outside study/work 

 
 
Интересно отметить, что выбранные 

«желаемые» формы внеаудиторного общения 
не требуют специальных усилий или времени 
и характеризуются социальной природой. 
Примечательно, что наименее популярным 
направлением для налаживания внеаудитор-
ного общения и для преподавателей, и для сту-
дентов стала активность в социальных сетях. 
Респонденты не хотели бы видеть друг друга в 
«друзьях». Очевидно, что участники доста-
точно четко проводят границу между личным 
и профессиональным пространством. Данный 
аспект взаимодействия был прокомментиро-
ван студентами следующим образом: «Я не 
хочу, чтобы преподаватели знали обо мне 

все». Со стороны преподавателей были полу-
чены следующие комментарии: «Я добавляю 
студентов в “друзья” только если запрос исхо-
дит от них – и далеко не всех»; «В своем про-
филе в социальных сетях я использую фами-
лию мужа, чтобы мои студенты не могли меня 
идентифицировать». В целом же, заинтересо-
ванность преподавателей в этом аспекте обще-
ния оказалась заметно ниже, чем у студентов: 
более четверти преподавателей заявили об от-
сутствии желания удовлетворять запросы уча-
щихся на включение в «друзья», и всего лишь 
11 % выразили высокую заинтересованность 
(рис. 2).  
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Рис. 2. Студенты и ППС: готовность включить друг друга в свой круг общения в соц. сетях 

Fig. 2. Students and Faculty: willingness to add each other as "friends" in social networks 
 
Что касается типов наиболее часто осу-

ществляемого взаимодействия вне аудитории, 
для преподавателей это оказалось обсуждение 
со студентами их интересов, не связанных с 
учебой (преподаватели здесь продемонстри-
ровали последовательность между предпочи-
таемой деятельностью и реализуемой на прак-
тике). Студенты среди наиболее «популяр-
ных» форм внеаудиторного общения с препо-
давателями выбрали «социальное» контакти-
рование при случайных встречах в неформаль-
ной обстановке, так как, по их словам, это «по-
могает установить контакт с преподавателем»; 
а также обращение к преподавателям по элек-
тронной почте или телефону в случае возник-
новения вопросов по учебе. Данные формы 
взаимодействия вряд ли характеризуются вы-
соким межличностным потенциалом; скорее, 
это вновь преимущественно ситуативно обу-
словленные типы общения, которые не тре-
буют специальных усилий или времени. 

Наименее редко осуществляемый тип 
деятельности и для преподавателей, и для уча-
щихся был идентичным: участие в различных 
видах внеаудиторных мероприятий. Кроме 

того, большинство преподавателей обозна-
чили минимальный опыт в организации клуб-
ной деятельности и групп по интересам для 
студентов (рис. 3). Однако некоторые из них 
отразили в комментариях к анкете свой опыт 
участия в «Дне карьеры», «Дне открытых две-
рей», работе со студентами в рамках клубов. 
Очевидно, что опыт организованного внеа-
удиторного общения носит более частный ха-
рактер, нежели является универсальной про-
фессиональной практикой. Что касается опыта 
опрошенных студентов, большинство из них 
также не имеют опыта общения с ППС на вне-
аудиторных мероприятиях. По их словам, у 
них «редко есть возможность посещать такие 
мероприятия». Однако студентам, согласно их 
комментариям, было бы интересно участво-
вать в мастер-классах, квестах, обсуждениях, 
деятельности различных клубов. Данные ре-
зультаты демонстрируют, что и студенты, и 
преподаватели испытывают недостаток прак-
тически-ориентированного общения вне ауди-
тории, не имея или, скорее, не используя, 
предлагаемые институционные возможности 
для такого общения. 
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Рис. 3. Студенты и ППС: опыт совместного участия в спортивных, культурных,  

благотворительных мероприятиях 
Fig. 3. Students and Faculty: experience of participation in sporting, charity and cultural events 

 
Заключение 
Таким образом, анализ ответов студен-

тов и преподавателей относительно заинтере-
сованности во внеаудиторном общении друг с 
другом и реальном опыте его реализации вы-
явил общую тенденцию – существование 
определенного дисбаланса между заявленной 
готовностью к такому общению и непосред-
ственным участием в нем. Более того, типы 
внеаудиторного взаимодействия, обозначен-
ные участниками исследования в качестве 
наиболее/наименее желательных, а также при-
меры наиболее/наименее частых ситуаций 
коммуникации вне аудитории были в прин-
ципе идентичны.  

Настоящее исследование подтвердило 
неоднозначность в отношении преподавате-
лей и учащихся к вопросу внеаудиторного об-
щения и повышения его интенсивности. При 
этом вопросы, которые требуют дальнейшего 
разъяснения, остаются открытыми и вклю-
чают следующие направления: выяснение 
причин определенной пассивности обеих 
групп респондентов в реальном участии во 

внеаудиторной интеракции; анализ факторов, 
которые в большей степени отвечают за по-
добную достаточно поверхностную вовлечен-
ность; изучение процедур, которые могут 
быть приняты для изменения данной ситуа-
ции. 

Практическая значимость проведенного 
исследования отражена, прежде всего, в выяв-
лении необходимости институционных мер 
для продвижения внеаудиторного взаимодей-
ствия преподаватель-студент и создания опре-
деленных каналов для его осуществления. Эф-
фективным инструментом могло бы быть 
включение учащихся в данный процесс, 
например, посредством организации опросов, 
проводимых в начале академического года, 
относительно их потребностей и ожиданий, 
связанных с интеракцией с преподавателями 
за пределами формальной аудитории (ее ви-
дах, регулярности, степени отнесенности к 
изучаемому предмету и т. д.). Включение пре-
подавателей в данный диалог, а также созда-
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ние мотивационных рычагов для их вовлечен-
ности позволило бы создать действительно 
интерактивную академическую среду.  

Тот факт, что обе группы респондентов 
заявили о минимальном опыте участия во вне-
аудиторных мероприятиях, сигнализирует о 
важности повышения информированности 
участников образовательного процесса о 
предлагаемых вузом инструментах организа-
ции общения за рамками лекционных и семи-
нарских занятий.       

Таким образом, очевидно, что вопрос 
взаимодействия между основными участни-
ками образовательного процесса, выходящего 
за границы «предписанного» контактирова-
ния, является комплексным, не ограничива-
ется формулой «чем больше, тем лучше» и 
требует качественных сдвигов в его регуляции 
и переосмыслении.     

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Astin A. W. How College Affects Students. Volume 2: A Third Decade of Research (review) // 
The Review of Higher Education. – 2005. – Vol. 29, № 1. – P. 120–122. DOI: 
http://dx.doi.org/10.1353/rhe.2005.0057   

2. Casidy R. The role of perceived market orientation in the higher education sector // Australasian 
Marketing Journal (AMJ). – 2014. – Vol. 22, Issue 2. – P. 155–163. DOI: 
https://doi.org/10.1016/j.ausmj.2014.02.001 

3. Chory R. M., Offstein E. H. “Your professor will know you as a person”. Evaluating and rethink-
ing the relational boundaries between faculty and students // Journal of Management Education. – 
2017. – Vol. 41, Issue 1. – P. 9–38.  DOI: https://doi.org/10.1177/1052562916647986 

4. Cotton S. R., Wilson B. Student–faculty interactions: Dynamics and determinants // Higher Edu-
cation. – 2006. – Vol. 51, Issue 4. – P. 487–519. DOI: https://doi.org/10.1007/s10734-004-1705-4 

5. Cox B. E., Orehovec E. Faculty-student interaction outside the classroom: A typology from a res-
idential college // The Review of Higher Education. – 2007. – Vol. 30, № 4. – P. 343–362. DOI: 
https://doi.org/10.1353/rhe.2007.0033  

6. Elhay A. A., Hershkovitz A. Teachers' perceptions of out-of-class communication, teacher-stu-
dent relationship, and classroom environment // Education and Information Technologies. – 
2019. – Vol. 24, Issue 1. – P. 385–406. DOI: https://doi.org/10.1007/s10639-018-9782-7 

7. Ibad F. Personality and ability traits of teachers: student perceptions // Journal of Education and 
Educational Development. – 2018. – Vol. 5, № 2. – P. 162–177. DOI: 
http://dx.doi.org/10.22555/joeed.v5i2.2215 

8. Golde C. M., Pribbenow D. A. Understanding faculty involvement in residential learning com-
munities // Journal of College Student Development. – 2000. –  Vol. 41, Issue 1. – P. 27–40. URL: 
http://chris.golde.org/filecabinet/facultyinvolvement.html  

9. Goldman Z. W., Goodboy A. K., Bolkan S. A Meta-Analytical Review of Students’ Out-of-Class 
Communication and Learning Effects // Communication Quarterly. – 2016. – Vol. 64, Issues 4. – 
P. 476–493. DOI: https://doi.org/10.1080/01463373.2015.1103293 

10. Grantham A., Robinson E. E., Chapman D. “That truly meant a lot to me”: A qualitative exam-
ination of meaningful faculty-student interactions // College Teaching. – 2015. – Vol. 63, Issue 3. – 
P. 125–132. DOI: https://doi.org/10.1080/87567555.2014.985285 

11. Hanson J. M., Paulsen M. B., Pascarella E. T. Understanding graduate school aspirations: the 
effect of good teaching practices // Higher Education. – 2016. – Vol. 71, Issue 5. – P.  735–752. 
DOI: https://doi.org/10.1007/s10734-015-9934-2  

© 2011–2019 Science for Education Today   Все права защищены 
 

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2019-3
http://sciforedu.ru/
http://dx.doi.org/10.1353/rhe.2005.0057
https://doi.org/10.1016/j.ausmj.2014.02.001
doi:%20https://doi.org/10.1177/1052562916647986
https://doi.org/10.1007/s10734-004-1705-4
https://doi.org/10.1353/rhe.2007.0033
https://doi.org/10.1007/s10639-018-9782-7
http://dx.doi.org/10.22555/joeed.v5i2.2215
http://chris.golde.org/filecabinet/facultyinvolvement.html
https://doi.org/10.1080/01463373.2015.1103293
https://doi.org/10.1080/87567555.2014.985285
https://doi.org/10.1007/s10734-015-9934-2


 Science for Education Today 

2019, том 9, № 3                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 
 

52 

12. Hoffman E. M. Faculty and student relationships: Context matters // College Teaching. – 2014. – 
Vol. 62, Issue 1. – P. 13–19. DOI: https://doi.org/10.1080/87567555.2013.817379 

13. Kim Y. K., Sax L. J. Student–faculty interaction in research universities: Differences by student 
gender, race, social class, and first-generation status // Research in Higher Education. – 2009. – 
Vol. 50, Issue 5. – P. 437–459. DOI: https://doi.org/10.1007/s11162-009-9127-x 

14. Kim Y. K., Sax L. J. Are the effects of student–faculty interaction dependent on academic major? 
An examination using multilevel modeling // Research in Higher Education. – 2011. – Vol. 52, 
Issue 6. – P. 589–615. DOI: https://doi.org/10.1007/s11162-010-9209-9 

15. Kuh G. D., Hu S. The effects of student-faculty interaction in the 1990s // The Review of Higher 
Education. – 2001. – Vol. 24, № 3. – P.  309–332. DOI: https://doi.org/10.1353/rhe.2001.0005 

16. Parker E. Do non classroom interactions with faculty affect moral development among college 
students? // College Student Affairs Journal. – 2017. – Vol. 35, № 1. – P. 3–12. DOI: 
http://dx.doi.org/10.1353/csj.2017.0001   

17. Pascarella E. T. Student-faculty informal contact and college outcomes // Review of Educational 
Research. – 1980. – Vol. 50, Issue 4. – P. 545–595. DOI: 
https://doi.org/10.3102/00346543050004545  

18. Pascarella E. T., Pierson C. T., Wolniak G. C., Terenzini P. T. First-generation college students: 
Additional evidence on college experiences and outcomes // The Journal of Higher Education. – 
2004. – Vol. 75, Issue 3. – P. 249–284. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/00221546.2004.11772256   

19. Popa M. C. In Search of the Ideal Teacher – Students’ perspective // Education and Self Develop-
ment. – 2018. – Vol. 13, Issue 3. – P. 16–24. DOI: https://doi.org/10.26907/esd13.3.03   

20. Raufelder D., Nitsche L., Breitmeyer S., Keßler S., Herrmann E., Regner N. Students’ percep-
tion of “good” and “bad” teachers—Results of a qualitative thematic analysis with German adoles-
cents // International Journal of Educational Research. – 2016. – Vol. 75. – P. 31–44. DOI: 
https://doi.org/10.1016/j.ijer.2015.11.004 

21. Smith M. A. Making MY Grade: Privilege and Student–Faculty Interaction at a Twenty-First-
Century U.S. Research University // Journal of Contemporary Ethnography. – 2016. – Vol. 45, 
Issue 5. – P. 553–579. DOI: https://doi.org/10.1177/0891241615587378 

22. Tan A. H. T., Muskat B., Zehrer A. A systematic review of quality of student experience in higher 
education // International Journal of Quality and Service Sciences. – 2016 – Vol. 8, Issue 2. – 
P. 209–228. DOI:  https://doi.org/10.1108/IJQSS-08-2015-0058 

23. Terenzini P. T., Pascarella E. T. Voluntary freshman attrition and patterns of social and academic 
integration in a university: A test of a conceptual model // Research in Higher Education. – 1977. – 
Vol. 6, Issue 1. – P. 25–43. DOI: https://doi.org/10.1007/BF00992014 

24. Trolian T. L., Jach E. A., Hanson J. M., Pascarella E. T. Influencing academic motivation: The 
effects of student–faculty interaction // Journal of College Student Development. – 2016. – Vol. 57, 
№ 7. – P. 810–826. DOI: https://doi.org/10.1353/csd.2016.0080 

25. Wood L., Wilson R. C. Teachers with impact // Research Reporter. – 1972. – Vol. 7, № 2. – P. 1–
4. URL: https://eric.ed.gov/?q=Research+Reporter+&ff1=souResearch+Reporter&ff2=autWil-
son%2c+Robert+C.&id=ED067006 

26. Young S. L., Pulido M. D., Brooks C. F. Reasons for Student Engagement in Extra-Class Com-
munication // Communication Research Reports. – 2018. – Vol. 35, Issue 2. – P. 172–177. DOI: 
https://doi.org/10.1080/08824096.2017.1383234 

27. Духновский С. В. Анализ межличностной дистанции как новый ресурс гармонизации отно-
шений в системе «Преподаватель – студент» // Педагогическое образование в России. – 
2012. – № 2. – C. 25–27. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=17762406  

© 2011–2019 Science for Education Today   Все права защищены 
 

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2019-3
http://sciforedu.ru/
https://doi.org/10.1080/87567555.2013.817379
https://doi.org/10.1007/s11162-009-9127-x
https://doi.org/10.1007/s11162-010-9209-9
https://doi.org/10.1353/rhe.2001.0005
http://dx.doi.org/10.1353/csj.2017.0001
https://doi.org/10.3102/00346543050004545
http://dx.doi.org/10.1080/00221546.2004.11772256
https://doi.org/10.26907/esd13.3.03
https://proxylibrary.hse.ru:2120/10.1016/j.ijer.2015.11.004
doi:%20https://doi.org/10.1177/0891241615587378
https://www.emeraldinsight.com/author/Muskat%2C+Birgit
https://www.emeraldinsight.com/author/Zehrer%2C+Anita
https://doi.org/10.1108/IJQSS-08-2015-0058
https://doi.org/10.1007/BF00992014
https://doi.org/10.1353/csd.2016.0080
https://eric.ed.gov/?q=Research+Reporter+&ff1=souResearch+Reporter&ff2=autWilson%2c+Robert+C.&id=ED067006
https://eric.ed.gov/?q=Research+Reporter+&ff1=souResearch+Reporter&ff2=autWilson%2c+Robert+C.&id=ED067006
https://doi.org/10.1080/08824096.2017.1383234
https://elibrary.ru/item.asp?id=17762406


 Science for Education Today 

2019, том 9, № 3                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 
 

53 

28. Мороз В. В., Белая Г. В. Развитие мотивации достижения в процессе креативно-ценност-
ного взаимодействия «Преподаватель – студент» // Современные проблемы науки и образо-
вания. – 2014. – № 6. – С. 824. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=22878052  

29. Сергеева О. В. Исследование межличностных ролей преподавателя вуза // Вестник Челя-
бинского государственного педагогического университета. – 2016. – № 2. – С. 131–136. URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=25828112  

30. Сиврикова Н. В., Черникова Е. Г., Соколова Н. А. Удовлетворенность жизнью и образо-
вательным процессом как предикторы социально-психологической адаптации учителей // 
Вестник Новосибирского государственного педагогического университета. – 2017.  – Т. 7, 
№ 6. – С. 87–100. DOI: http://dx.doi.org/10.15293/2226-3365.1706.06 URL: https://eli-
brary.ru/item.asp?id=30794030 

31. Шарок В. В. Эмоционально-мотивационные факторы удовлетворенности обучением в 
вузе // Сибирский психологический журнал. – 2018. – № 69. – С. 33–45. DOI: 
https://doi.org/10.17223/17267080/69/2 URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=35656099 
 

© 2011–2019 Science for Education Today   Все права защищены 
 

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2019-3
http://sciforedu.ru/
https://elibrary.ru/item.asp?id=22878052
https://elibrary.ru/item.asp?id=25828112
http://dx.doi.org/10.15293/2226-3365.1706.06
https://elibrary.ru/item.asp?id=30794030
https://elibrary.ru/item.asp?id=30794030
https://doi.org/10.17223/17267080/69/2
https://elibrary.ru/item.asp?id=35656099


 Science for Education Today 

2019, Vol. 9, No. 3             http://en.sciforedu.ru/              ISSN 2658-6762 
 

54 

DOI: 10.15293/2658-6762.1903.03 

Maria Lvovna Kuryan, 
Candidate of Philological Sciences, Associate Professor,  
Department of Social Sciences, Faculty of Humanities,  
National Research University Higher School of Economics; 
Nizhniy Novgorod, Russian Federation. 
ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-1758-6373   
E-mail: marialvovnakuryan@yandex.ru   

Elena Anatolyevna Voronina, 
Candidate of Philological Sciences, Associate Professor,  
Department of Applied Linguistics and Foreign Languages, 
Faculty of Humanities,  
National Research University Higher School of Economics; 
Nizhiny Novgorod, Russian Federation. 
ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-4323-7409  
E-mail: evoronina@hse.ru  

Students and faculty interaction outside the classroom:  
Perception and actual experience 

Abstract 
Introduction. The study looks into the issues of student-faculty interaction outside the classroom. 

The research aims at investigating its specific features in terms of perception and actual experiences of 
the participants. 

Materials and Methods. The research utilized interpretation, analysis and generalization of the 
existing body of scholarly literature on the problem under investigation. As the methodological 
framework of the study socio-psychological approach was used, positing that the interpersonal context 
plays a significant role in the development of beliefs and values of the participants of social interaction. 
A questionnaire was prepared to collect data from students and academic staff. The design was identical 
for both groups of participants with variations in the word choice made where appropriate. The study 
involved 148 Bachelor students and 35 academic staff members of the National Research University 
Higher School of Economics in Nizhniy Novgorod. The feedback from the two samples was analysed 
and then compared to establish the points of convergence and divergence. 

Results. The research identified specific features of students’ and academics’ perception of out-
of-class contact and pinpointed its most and least preferred forms, as well as most and least frequent 
types. The analysis shows that there is a discrepancy between the reported interest in out-of-class 
interaction and the actual experience in it among students and academics. The preferences and 
experiences of both groups of respondents are rather similar and formalized. 

Conclusions. The authors conclude that out-of-class contact between students and academic staff 
members has specific characteristics which influence its nature and frequency.  
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Out-of-class contact (OCC); Higher education; Quality of education; Interpersonal 

communication; Educational experience; Bachelor’s students; Academic staff.  
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Формирование конфликтологической компетенции  
социальных работников у студентов вуза 

М. Б. Алпысбаева, Ж. А. Карманова, В. В. Боброва, А. М. Шарзадин,  
Р. Б. Маженова (Караганда, Республика Казахстан) 

Проблема и цель. Авторами исследуется проблема подготовки студентов специальности 
«Социальная работа» к профессиональной деятельности. Цель статьи заключается в выявле-
нии возможности формирования конфликтологической компетенции у студентов специально-
сти «Социальная работа» в процессе вузовского обучения посредством внедрения предложен-
ной педагогической системы. 

Методология. В качестве методологических подходов в исследовании выступают си-
стемный, проблемно-деятельностный, компетентностный, целостный, информационный. Ав-
торы применяют методы: опросники, эссе, анкетирование, учебные тесты, изучение продук-
тов деятельности; а также анализ и обобщение научных исследований по проблеме формиро-
вания конфликтологической компетенции в системе высшего образования.  

Результаты. В статье на основании анализа различных подходов в исследовании кон-
фликтологической компетенции выявлено, что данный феномен практически не исследован, а в 
педагогике – только определяется как научная проблема. Авторами даны определения понятиям 
«конфликтологическая компетенция студентов», «формирование конфликтологической компе- 

 
Алпысбаева Мадина Борамбаевна – докторант специальности 6D010300 - «Педагогика и пси-
хология», Карагандинский государственный университет им. академика Е. А. Букетова, старший 
преподаватель кафедры социальной работы и Ассамблеи народа Казахстана, Карагандинский 
экономический университет Казпотребсоюза. 
E-mail: madina_0510@bk.ru 
Карманова Жанат Алпысовна – доктор педагогических наук, профессор кафедры дошкольной 
и психолого-педагогической подготовки, Карагандинский государственный университет им. 
академика Е. А. Букетова. 
E-mail: karmanovazh@mail.ru 
Боброва Валентина Владимировна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры дефекто-
логии, Карагандинский государственный университет им. академика Е. А. Букетова. 
E-mail: valya_nina@mail.ru 
Шарзадин Адилзада Магрупбекович – кандидат педагогических наук, доцент кафедры транс-
порта и профессионального обучения, Карагандинский государственный университет им. акаде-
мика Е. А. Букетова. 
E-mail: sadilzada_12@mail.ru 
Маженова Рауана Бокеновна - кандидат педагогических наук, доцент кафедры дошкольной и 
психолого-педагогической подготовки, Карагандинский государственный университет им. ака-
демика Е. А. Букетова.  
E-mail: argosha2005@mail.ru 

© 2011–2019 Science for Education Today   Все права защищены 
 

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2019-3
http://sciforedu.ru/
http://en.sciforedu.ru/article/3430
mailto:madina_0510@bk.ru
mailto:karmanovazh@mail.ru
mailto:valya_nina@mail.ru
mailto:sadilzada_12@mail.ru
mailto:argosha2005@mail.ru


 Science for Education Today 

2019, том 9, № 3                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 
 

59 

тенции у студентов». Предложена педагогическая система формирования конфликтологиче-
ской компетенции у студентов специальности «Социальная работа», имеющая теоретическое 
обоснование, поскольку базируется на методологических подходах, принципах, педагогических 
условиях. Педагогическим условиям авторы дают определение и предлагают их с учетом фор-
мирующего воздействия на все компоненты конфликтологической компетенции студентов. 
Дана характеристика структурным компонентам и этапам педагогической системы. Пред-
ставлена система измерителей конфликтологической компетенции студентов, описаны ре-
зультаты экспериментального исследования по внедрению в образовательный процесс вуза 
предложенной педагогической системы. 

Заключение. Делается вывод, что при подготовке студентов специальности «Социаль-
ная работа» необходимо учитывать, что конфликтологическая компетенция является состав-
ляющей профессиональной компетенции, а при ее формировании в системе вузовского обучения 
эффективно использовать предложенную педагогическую систему.  

Ключевые слова: конфликт; конфликтологическая компетенция; профессиональная ком-
петенция; социальная работа; компетенции социальных работников; образовательный процесс 
вуза. 
 
Постановка проблемы 
Современное развитие многих обществ 

характеризуется обострением конфликтоген-
ных ситуаций, которые проявляются во внеш-
нем взаимодействии одного общества с дру-
гим и внутри самого общества. Конфликтное 
состояние становиться актуальным как в меж-
личностном взаимодействии людей, так и на 
уровне отдельно взятого человека. В этих 
условиях особую значимость приобретает со-
циальная работа. «Социальная работа отно-
сится к тем профессиям, цель которых состоит 
в смягчении внутренних противоречий в обще-
стве, достижении согласия и благополучия» [1, 
с. 74]. Подчеркивая значимость профессии со-
циального работника, A. Davis и D.  Reber от-
мечают: «Социальные работники продвигают 
права человека, социальную и экономиче-
скую справедливость посредством своей 
практики и политической деятельности» [2, 
с. 143]. A. V. Aleinikov и A.  G. Pinkevich, 
изучая социальные конфликты в обществе, вы-
явили, что конфликт является результатом не-
эффективности связи и что первым шагом в раз-
решении конфликта является установление эф-
фективной контролируемой коммуникации [3, 

с. 59]. R. S. Connaway считает, что социальные 
работники этически обязаны служить в качестве 
защитников интересов клиентов [4, с. 382]. 

Анализ и обобщение исследований пред-
ставителей дальнего зарубежья показал, что 
решение проблемы подготовки социальных 
работников к профессиональной деятельности 
ученые видят, прежде всего, в образовании, с 
его значительными возможностями. Так, 
V. V. Nadkarni, R. Sinha, исследовавшие про-
блему популяризации и интернализации прав 
человека в Индии, в своих трудах определяют, 
что образование в области социальной работы 
является очень важной отправной точкой для 
практики в области прав человека и защиты 
прав бедных, маргинализированных и наибо-
лее обездоленных людей в стране. Учеными 
обсуждается вопрос о том, как индийское об-
разование в области социальной работы адап-
тировало свои учебные планы по решению 
проблем в области прав человека. Индийская 
ассоциация школ социальной работы (IASSW) 
и Международная федерация социальных ра-
ботников (IFSW) признала, что социальная ра-
бота является профессией и академической 
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дисциплиной, основанной на гуманности как в 
своей теории, так и на практике [5, с. 9].  

В статье Educational Innovation for the 
Preparation of Social Workers in a Spanish 
University авторы рассматривают образова-
тельный инновационный проект по подго-
товке студентов, обучающихся в области со-
циальной работы. Авторы предлагают исполь-
зовать в образовательном процессе активные 
методики обучения в классе, онлайн-ресурсы 
и прямой контакт с населением для того, 
чтобы оценить вклад социальной политики в 
обеспечении населения продовольствием. 
Данный опыт отвечает на проблемы подго-
товки социальных работников в современном 
обществе, профессионалов, способных справ-
ляться с ситуациями кризиса, в которых осо-
бенно сильны динамика неравенства, нищеты 
и отчуждения [6, с. 95]. 

Такими учеными, как M. T. L. Cavalcante, 
G. Riberas и G. Rosa в журнале International 
Journalof Educational Technology in Higher 
Education рассматривается проблема социаль-
ных инноваций в области социальной работы 
и социального образования в Испании. Ис-
пользуя модель интегрированного обучения 
контента и языка (CLIL), ученые решают во-
прос содействия развитию творческого мыш-
ления среди студентов специальности «Соци-
альная работа» [7, с. 13].  

A. Dorado-Barbe, G. Hernandez-Martin, 
J.  Lorente-Moreno, утверждая, что конфликт 
является частью жизни людей, приходят к вы-
воду о неоспоримом значении процессов со-

1 Barbe A. D., Martín G. H., Moreno J. C. L. La gestión del 
conflicto en la intervención social // Prisma Social: re-
vista de investigación social. – 2015. – № 14. – С. 443–
469. URL: https://dialnet.unirioja.es/servlet/ar-
ticulo?codigo=5435334 

2 Huang M. The Study on Course Construction for Spe-
cialty of Social Work in Local Higher School // Qu X., 

циальной интервенции, которую осуществ-
ляют профессионалы социальной работы. Ав-
торы аргументированно указывают на необхо-
димость изменения дидактических подходов, 
ориентированных на формирование компетен-
ций у студентов факультета социальной ра-
боты в области управления конфликтами1.  

Разработкой учебных планов для подго-
товки студентов социальной работы к профес-
сиональной деятельности в области прав чело-
века занимались такие ученые, как J. A. Steen, 
M.y Mann, K. Gryglewicz, D. Mattison, 
A.  Weaver, B. Zebrack, D. Fischer, L. Dubin [8, 
с. 446; 9, с. 72]. 

R. L. Thomas, изучая проблему социаль-
ной интеграции детей-беженцев, утверждала, 
что деятельность социального работника иг-
рает огромное значение в социальном включе-
нии детей-беженцев в школьную систему и 
должна стать неотъемлемой частью общества, 
что жизненно важно для благополучия детей-
беженцев [10, с. 193]. 

Вопросы профессиональной подготовки 
социальных работников, требования к их ква-
лификации, формирование профессионально-
значимых компетенций будущего специали-
ста социальной работы, а именно этический 
аспект, рассматривали такие ученные, как 
H.  Meifang, S. Banks, J. Boddy, L. Dominelli2 
[11, c. 118; 12, с. 172]. 

Анализ и обобщение исследований оте-
чественных ученых и ученых ближнего зару-
бежья по актуальности проблемы профессио-
нальной подготовки социальных работников 

Yang Y. (Eds.) Information and Business Intelligence. 
IBI 2011. Communications in Computer and Information 
Science, vol. 267. – Berlin, Heidelberg: Springer, 2012. – 
P. 313–318. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-642-
29084-8_47   
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позволили выявить основные ракурсы: фор-
мирование конфликтологической компетент-
ности будущего учителя (Е. Е. Ефимова) 3 ; 
конфликтологическая культура специалиста и 
технология ее формирования в системе вузов-
ского образования (Н. В. Самсонова)4; форми-
рование конфликтологической компетентно-
сти специалиста таможенной службы (Д. В. Ив-
ченко) 5 ; становление конфликтологической 
компетенции старшеклассников в условиях 
внеклассной деятельности (А. Б. Немкова) 6; 
конфликтологическая подготовка будущего 
учителя в педагогическом вузе (В. В. Базе-
люк) 7 ; формирование конфликтологической 
компетенции студентов университета, получа-
ющих дополнительную квалификацию «пре-
подаватель» (Н. В. Куклева) 8 ; дидактические 
условия подготовки студента к решению про-
фессиональных конфликтологических задач 
(З. З. Дринка) 9 ; педагогические условия эф-
фективного управления педагогическими кон-
фликтами (О. В. Лешер, Л. В. Яббарова) [13, 
с.  170]; формирование конфликтологической 
культуры личности в профессиональной среде 
(на примере педагогов и инженеров) (О. Щер-
бакова, А. Татаринцева) [14, с. 524]; конфлик-
тологическая компетентность в пространстве 
общеобразовательной организации (Е. С. Бо-
рисова) [15, с. 28]; управление конфликтными 

3Ефимова Е. Е. Формирование конфликтной компетент-
ности будущего учителя: дис. … канд. пед. наук. – 
Волгоград, 2001.  

4 Самсонова Н. В. Формирование конфликтологиче-
ской культуры специалиста: автореф. дис. … д-ра 
пед. наук. – Калининград, 2003. 

5Ивченко Д. В. Формирование конфликтологической 
компетенции специалиста таможенной службы: ав-
тореф. дис. … канд. пед. наук. – Калининиград, 2000.  

6 Немкова А. Б. Становление конфликтологической 
компетенции старшеклассников в условиях внеклас-
сной деятельности: дис. … канд. пед. наук. – Волго-
град, 2002. 

ситуациями в школьном социуме (А. А. Грид-
чин, Е. Н. Цыганкова) [16]; формирование 
конфликтологической компетентности препо-
давателя вуза (И. В. Никулина, Н. В. Соло-
вова) [17, с. 95]; структурно-функциональная 
модель формирования конфликтологической 
готовности будущих педагогов-психологов 
(А. К. Бисембаева) [18, с. 84]; формирование 
конфликтологической культуры у студентов-
психологов (Е. А. Шерешкова, М. Г. Ошну-
рова) [19, с. 211]; решение конфликтной ситу-
ации в образовательном процессе через ос-
новы медиации (Н. И. Леонов и М. М. Главац-
ких) [20]. 

Деятельность специалиста в социальной 
сфере в качестве профессионала включает 
анализ ситуации и урегулирование конфликта. 
Основными этапами деятельности социаль-
ного работника в разрешении конфликта явля-
ются: получение информации о конфликте; 
сбор данных о конфликте (проверка достовер-
ности информации); анализ конфликтов (про-
верка достоверности информации, разъясне-
ние информации и решений); оценка кон-
фликтной ситуации (разъяснение информации 
и решений); выбор урегулирования и тип по-
средничества; устранение постконфликтной 
напряженности отношений; анализ опыта раз-
решения конфликтов.  

7Базелюк В. В. Конфликтологическая подготовка буду-
щего учителя в педагогическом вузе (методология, 
теория, практика): дис. … д-ра пед. наук. – Новоси-
бирск, 2006. 

8Куклева Н. А. Формирование конфликтологической 
компетенции студентов университета: дис. … канд. 
пед. наук. – Ставрополь, 2006. 

9Дринка З. З. Дидактические условия подготовки сту-
дентов к решению профессиональных конфликтоло-
гических задач: автореф. дис. … канд. пед. наук. – Ка-
лининград, 2000.  
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Социальный работник должен руковод-
ствоваться не только вышеупомянутыми реко-
мендациями в организации коммуникации, 
разработкой мер по предотвращению и разре-
шению конфликтных ситуаций, но также ис-
пользовать широкий спектр методов и прие-
мов для разработки бесконфликтного стиля 
поведения. В условиях роста групп риска, пре-
ступности, числа людей без определенного 
места жительства, безработных необходима 
система социальной работы. Сегодня требу-
ются качественно новые программы подго-
товки и переподготовки социальных работни-
ков, учитывающих мировые тренды в этой 
сфере. В связи с этим подготовка высококва-
лифицированных специалистов в области со-
циальной работы является актуальной пробле-
мой вузов на современном этапе развития об-
щества и образования. 

Таким образом, реальные практические 
задачи по подготовке социальных работников с 
конфликтологической компетенцией должны 
быть отражены в содержании вузовской под-
готовки, в частности в возможном внедрении 
педагогической системы формирования кон-
фликтологической компетенции у студентов 
специальности «Социальная работа». Возни-
кает проблема обоснования и апробации пе-
дагогической системы формирования кон-
фликтологической компетенции у студентов в 
условиях вузовского обучения. 

Цель статьи заключается в выявлении 
возможности формирования конфликтологи-
ческой компетенции у студентов специально-
сти «Социальная работа» в процессе вузов-
ского обучения посредством внедрения пред-
ложенной педагогической системы. 

Методология исследования 
Методология данного исследования ба-

зируется на системном, проблемно-деятель-
ностном, компетентностном, целостном, 
информационном подходах, поскольку опора 
именно на них позволила разработать педаго-
гическую систему и организовать деятель-
ность по формированию конфликтологиче-
ской компетенции у студентов (ККС) в вузе. 

Основные методы эмпирического этапа 
исследования были выбраны в соответствии 
со структурными компонентами конфликто-
логической компетенции (КК) (табл. 1).  

Суть образовательного процесса в усло-
виях компетентностного подхода – создание 
ситуаций и поддержка действий, которые мо-
гут привести к формированию той или иной 
компетенции. При формировании конфликто-
логической компетенции студентов в системе 
высшего образования мы опирались на целост-
ный подход, главная идея которого, по мнению 
В. А. Сластенина, И. Ф. Исаева, Е. И. Шиянова, 
выражается в том, «что свойства целого не яв-
ляются суммативным порождением свойств 
его элементов. Более того, свойства целого, 
проявляющиеся в своем реальном существо-
вании, могут полностью отсутствовать у его 
элементов. Они являются следствием не меха-
нического сложения, а сложного взаимодей-
ствия свойств элементов.  

Система активно воздействует на свои 
компоненты, преобразуя их соответственно 
собственной природе. Изменение одного ком-
понента неизбежно вызывает изменения в 
других и во всей системе в целом»10. 

 

 
 

10 Сластенин В. А. и др. Педагогика: учеб. пособие 
для студ. высш. пед. учеб. заведений / В. А. Сласте-

нин, И. Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов; под ред. В. А. Сла-
стенина. – М.: Академия, 2002. – 576 с. URL: 
http://sdo.mgaps.ru/books/K4/M6/file/1.pdf  
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Таблица 1 
Комплекс методик диагностики конфликтологической компетенции (КК) 

Table 1 
A complex of methods for diagnosing conflictologicalcompetence (СC) 

Компоненты Методы исследования 

Мотивационно-
личностный 

Опросник «Готовность к решению конфликтологических задач» 
 Эссе (темы: «Мне казалось, что конфликт – это….», «Я совсем не конфликтный 
человек, так как…», «Какую роль играют конфликтологические знания и умения 
социального работника в его профессиональной деятельности») 
 «Анкета для студентов» 
 Методика «Опросник профессиональной готовности» по Л. Н. Кабардовой11 
 Составление и заполнение кроссвордов по основным разделами курса «Конфлик-
тология в социальной работе»12 
 Составление и заполнение тестов на выявление коэффициента усвоения основных 
конфликтологических понятий13 

Содержательный Учебные тесты 
Поведенческий Коммуникативные и организаторские склонности» В. В. Синявский,  

В. А. Федорошин (КОС)14 
Метод решения конкретных ситуативных производственных задач15 
Упражнение «Стили разрешения конфликта» 
Модель, описывающая пять возможных стилей разрешения конфликта 
(Т. У. Кеннет, и Р. Х. Килманн)16 

Рефлексивный Изучение продуктов деятельности (закончить два рефлексивных предложения:  
«Я думаю, что друзья меня видят следующим образом….»,  
«Однако недоброжелателям не нравится во мне….») 
Психологический тест «Самооценка конфликтности»17 

 
В нашем исследовании целостный под-

ход осуществлялся по правилам: учебный 
процесс подчинялся конечной цели исследо-
вания – формировать ККС в системе высшего 

11Методика «Опросник профессиональной готовности» по Л. Н. Кабардовой. URL: http://мой-ориентир.рф/методиче-
ские-разработки/oprosnik-professionalnoy-gotovnosti-opg/ (дата обращения: 17.01.2019) 

12 Шейнов В. П. Управление конфликтными ситуациями: рекоменд. для рук-лей. – Минск,1990. – 25 с. 
13 Самсонова Н. В., Дринка З. З. Сборник задач по педагогической конфликтологии: учебно-метод. пос. – Калининград, 

2000. – 51 с. 
14 Коммуникативные и организаторские склонности» В. В. Синявский, В. А. Федорошин (КОС). URL: 

http://testoteka.narod.ru/lichn/1/17.html (дата обращения: 17.01.2019) 
15 Самсонова Н. В., Ивченко Б. В. Научно-методическое обеспечение курса «Конфликтология»: учеб.-методич. пособ. 

для слушателей курса повыш. квалификации. – Калиниград, 2000. – 65 с. 
16  Упражнение «Стили разрешения конфликта» (Кеннет У., Томас и Ральф Х. Килманн). URL: https://world-

psychology.ru/oprosnik-k-tomasa-stil-povedeniya-v-konflikte-2/ (дата обращения: 17.01.2019) 
17 Психологический тест «Самооценка конфликтности». URL: http://www.conflictologiy.narod.ru (дата обращения: 17.01.2019) 

образования; устанавливались связи и зависи-
мости при выделении всех компонентов ККС; 
целостное формирующее воздействие пред-
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ставляло собой последовательную реализа-
цию этапов: мотивирующего, формирующего, 
коррегирующего; учебный процесс конструи-
ровался и организовывался таким образом, 
чтобы формирование ККС распространялось 
на все ее интегративные компоненты; среди 

педагогических условий были определены те, 
которые обеспечат целостное формирующее 
воздействие на исследуемый феномен. Для 
формирования ККС в вузе нами была разрабо-
тана педагогическая система (рис. 1). 

 

Рис. 1. Педагогическая система формирования конфликтологической компетенции  
студентов в процессе вузовского обучения 

Fig. 1. Pedagogical system of forming the conflictological competence  
of students in the process of university education 

 
Всеобщий характер информатизации со-

временного общества выявляет новые задачи 
и рождает новые тенденции в развитии педа-
гогической науки. В последнее время внима-
ние педагогов было обращено на исследова-
ние различных проблем, связанных с инфор-
мационным подходом к учебному познанию, 
воспитанию, управлению в вузе, поскольку 

18 Хуторская Л. Н. Информационная педагогика // Эйдос. – 
2002. URL: http://www.eidos.ru/journal/2002/0825.htm 

там существуют мощные информационные 
процессы передачи, хранения, использования, 
трансформации информации18. В рамках ин-
формационного подхода нами был подготов-
лен информационно-методический комплекс 
(дополнения к курсам элективного компо-
нента, спецкурс для студентов, монография), в 
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который включено информационно-техноло-
гическое обеспечение (электронные учебные 
пособия, электронные лекции). 

Учитывая имеющийся потенциал науч-
ных подходов, мы определяем сущность кон-
фликтологической компетенции студентов 
как составляющую профессиональной компе-
тентности, способствующую оптимальному 
использованию конфликтологических знаний, 
умений, навыков в условиях конфликтогенной 
среды, проявляющихся в мотивационно-лич-
ностном, содержательном, поведенческом, ре-
флексивном компонентах. 

Мотивационно-личностный компонент 
конфликтологической компетенции (КК) за-
ключается в характеристике личностной 
направленности студентов на формирование 
конфликтологической компетенции, которая 
выражается в интересе к проблеме использо-
вания конфликтологических знаний, умений и 
навыков в профессиональной деятельности; 
потребности в систематической подготовке в 
области конфликтологической компетенции; 
осознании значимости конфликтологической 
компетенции в будущей профессии. 

Содержательный компонент КК опре-
деляется количеством и качеством необходи-
мых знаний, а именно: знание фундаменталь-
ных философских, социологических, психо-
лого-педагогических теорий конфликта в об-
ласти конфликтологической науки; знание о 
методах, приемах, формах использования кон-
фликтологических компетенций в конфликто-
генной среде; знание о системе тренинговых 
упражнений, способствующих формированию 
конфликтологической компетенции. 

Поведенческий компонент КК характе-
ризуется владением приемами и способами 
управления конфликтологической деятельно-
стью: умением владеть констуктивно-комму-
никативными приемами в условиях конфлик-

тогенной среды; умением осуществлять диа-
гностику и коррекцию конфликтного взаимо-
действия; навыком владения посреднической 
деятельностью при разрешении конфликтных 
ситуаций. 

Рефлексивный компонент КК заключа-
ется в проявлении со стороны студентов дей-
ствий самоанализа, самооценки, самокор-
рекции. 

Под формированием ККС мы понимаем 
процесс педагогического воздействия в про-
цессе обучения на мотивационно-личностный, 
содержательный, поведенческий, рефлексив-
ный компоненты компетентности исследуе-
мого вида, результатом которого является 
личность, обладающая качествами, характери-
зующими ее как конфликтологически компе-
тентную. 

Предлагаемая педагогическая система 
формирования ККС в вузе представляет един-
ство компонентов: целевого, содержатель-
ного, процессуального, контрольно-оценоч-
ного, результативного. 

Целевой компонент педагогической си-
стемы задается на основании потребностей об-
щества, правительственных, нормативных до-
кументов, где в качестве одной из основных 
целей выступает формирование личностных и 
профессиональных качеств, необходимых для 
успешной работы специалиста-профессио-
нала, обусловленных сущностью и характером 
самой профессии. В связи с этим целью разра-
ботанной педагогической системы является 
формирование конфликтологической компе-
тенции (КК) у студентов специальности 
5В090500 – Социальная работа в процессе ву-
зовского обучения. Целевой компонент кон-
кретизируется в следующих задачах:  

– формирование у студентов личностной 
направленности на значимость конфликтоло-
гической компетенции в профессиональной 
деятельности;  
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– усвоение студентами знаний о фунда-
ментальных основах философских, социологи-
ческих, психолого-педагогических теорий кон-
фликта в области конфликтологической науки;  

– овладение студентами приемами и спо-
собами управления конфликтологической де-
ятельностью;  

– формирование рефлексивных механиз-
мов, позволяющих анализировать, корректи-
ровать собственное поведение. 

Для формирования ККС в вузе нами ото-
браны принципы: обучения, профессиональ-
ной направленности, индивидуализации, но-
визны, ситуативности. 

Принцип обучения определяет требова-
ния к процессу формирования конфликтоло-
гической компетенции будущих бакалавров 
социальной работы и его составляющим (це-
лям, задачам, методам, средствам, организа-
ционным формам, процессу обучения).  

Принцип профессиональной направлен-
ности. Реализация данного принципа способ-
ствует более глубокому пониманию студен-
тами сущности своей будущей профессии, что 
ведет к дальнейшему формированию интереса 
и возникновению системы устойчиво домини-
рующих мотивов, т. е. к формированию лич-
ностной профессиональной направленности.  

Принцип индивидуализации предпола-
гает в процессе формирования данного вида 
компетенции учитывать личностные и про-
фессиональные интересы, характеры, жизнен-
ный опыт, мотивационную сферу студентов.  

Принцип новизны охватывает весь про-
цесс формирования конфликтологической 
компетенции у студентов социальной работы, 
так как сфера социальной работы является од-
ной из наиболее динамично-развивающихся 
сфер, которая характеризуется введением ин-
новационных явлений.  

Принцип ситуативности. Процесс фор-
мирования конфликтологической компетенции 

осуществляется на основе ситуаций, понимае-
мых как система взаимоотношений. В  нашем 
исследовании ситуация выступает в роли кон-
фликтной ситуации, которая может возникнуть 
в будущей профессиональной деятельности. 

Дальнейшее научно-теоретическое обос-
нование педагогической системы формирова-
ния ККС в вузе заключалось в определении пе-
дагогических условий. Под педагогическими 
условиями формирования ККС мы понимаем 
совокупность внешних обстоятельств педаго-
гического процесса, предпосылок для обрете-
ния ими знаний о конфликтологической ком-
петенции; умений, навыков управления кон-
фликтологической деятельностью. 

Теоретический анализ и практический 
опыт позволил нам определить следующие педа-
гогические условия формирования ККС в вузе: 

– ценностно-смысловая установка студен-
тов на конфликтологическую компетенцию;  

– информационно-методический ком-
плекс образовательного процесса;  

– организация совместной деятельности 
педагога и студентов с использованием в про-
цессе формирования конфликтологической 
компетенции разнообразных форм и методов 
обучения. 

Определение содержательного компо-
нента исходило из цели, задач педагогиче-
ской системы формирования ККС в вузе, а 
также на основании анализа модульных обра-
зовательных программ по специальности 
5В090500 – Социальная работа, рабочих учеб-
ных планов, учебно-методических материа-
лов. Реализация содержательного компонента 
осуществляется в три этапа: мотивирующего, 
формирующего, коррегирующего. При этом 
на мотивирующем этапе происходит форми-
рующее воздействие на мотивационно-лич-
ностный компонент, на формирующем этапе – 
на содержательный и поведенческий, на кор-
регирующем этапе – на рефлексивный. 
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Процессуальный компонент представ-
ляет собой содержание деятельности педагога 
и студентов, реализацию педагогом педагоги-
ческих условий формирования ККС в вузе.  

Контрольно-оценочный компонент за-
ключается в проведении констатирующей и 
контрольной диагностики (мониторинг) фор-
мирования ККС в вузе; в сборе, хранении, об-
работке информации о деятельности студен-
тов и оценке результатов. 

Результативный компонент. Результа-
том педагогической системы формирования 
ККС в вузе выступает личность студента, обла-
дающая компетентностью исследуемого вида. 

Материалами исследования выступили: 
типовые программы, модульные образова-
тельные программы специальности «Социаль-
ная работа», рабочие учебные планы, содер-
жание вариативных курсов. 

Определение стержневых характеристик 
ККС позволило нам разработать ее критерии и 
показатели. Совокупность данных критериев и 
показателей представлена как система измерите-
лей сформированности ККС. Предложенная си-
стема позволяет не только прогнозировать ожи-
даемый результат, но и измерять его (табл. 2). 

Таблица 2 
Система измерителей конфликтологической компетенции студентов в процессе вузовского обучения 

Table 2 
The system of measures of the conflictological competence of students in the process of university education 

Компо-
ненты 

Критерии Показатели 
Характеристика уровней 

Высокий Средний Низкий 
1 2 3 4 5 6 

Мотивационно-
личностный 

Личностная направ-
ленность на формиро-
вание конфликтологи-
ческой компетенции 
 
 
 
 

Интерес к проблеме исполь-
зования конфликтологиче-
ских знаний, умений и навы-
ков в профессиональной дея-
тельности 

Устойчивый интерес и 
удовлетворенность 

Не постоянный интерес, 
частичная удовлетворен-
ность 

Интерес и удовлетворен-
ность отсутствуют 

Потребность в систематиче-
ской подготовке в области 
конфликтологической компе-
тенции 

Ярко выраженная по-
требность в системати-
ческой подготовке в об-
ласти конфликтологиче-
ской компетенции 

Неустойчивая потреб-
ность в систематической 
подготовке в области кон-
фликтологической компе-
тенции 

Потребность в системати-
ческой подготовке в обла-
сти конфликтологической 
компетенции отсутствует 

Осознание значимости кон-
фликтологической компетен-
ции в профессиональной дея-
тельности 

Значимость конфликто-
логической компетен-
ции в профессиональной 
деятельности осознанна 

Значимость конфликтоло-
гической компетенции в 
профессиональной дея-
тельности частично осо-
знанна  

Значимость конфликтоло-
гической компетенции в 
профессиональной дея-
тельности не осознанна 

Содержатель-
ный 

Знание фундамен-
тальных основ фило-
софских, социологи-
ческих, психолого-пе-
дагогических теорий 
конфликта в области 
конфликтологической 
науки 

Знание фундаментальных 
философских, социологиче-
ских, психолого-педагогиче-
ских теорий конфликта в об-
ласти конфликтологической 
науки 

Системные знания по 
фундаментальным фи-
лософским, социологи-
ческим, психолого-педа-
гогическим теориям 
конфликта в области 
конфликтологической 
науки 

Фрагментарные знания по 
фундаментальным фило-
софским, социологиче-
ским, психолого-педагоги-
ческим теориям конфликта 
в области конфликтологи-
ческой науки 

Знания по фундаменталь-
ным философским, социо-
логическим, психолого-пе-
дагогическим теориям кон-
фликта в области конфлик-
тологической науки отсут-
ствуют 

Знание о методах, приемах, 
формах использования кон-
фликтологических компетен-
ций в конфликтогенной среде 

Системные знания о мето-
дах, приемах, формах ис-
пользования конфликтоло-
гических компетенций в 
конфликтогенной среде 

Фрагментарные знания о 
методах, приемах, формах 
использования конфликто-
логических компетенций в 
конфликтогенной среде 

Знания о методах, прие-
мах, формах использова-
ния конфликтологических 
компетенций в конфликто-
генной среде отсутствуют 

Знание о системе тренинго-
вых упражнений, способству-
ющих формированию кон-
фликтологической компетен-
ции  

Системные знания о 
тренинговых упражне-
ниях, способствующих 
формированию кон-
фликтологической ком-
петенции 

Фрагментарные знания о 
тренинговых упражне-
ниях, способствующих 
формированию конфлик-
тологической компетенции 

Знания о системе тренин-
говых упражнений, спо-
собствующих формирова-
нию конфликтологической 
компетенции отсутствуют 
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Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 5 6 

Поведенческий Владение приемами и 
способами управле-
ния конфликтологиче-
ской деятельностью 
 
 

Умение владеть констук-
тивно-коммуникативными 
приемами в условиях кон-
фликтогенной среды 

Сформировано умение 
владеть констуктивно-
коммуникативными 
приемами в условиях 
конфликтогенной среды 

Умение владеть констук-
тивно-коммуникативными 
приемами в условиях кон-
фликтогенной средысфор-
мировано недостаточно 

Не сформировано умение 
владеть констуктивно-ком-
муникативными приемами 
в условиях конфликтоген-
ной среды 

Умение осуществлять диа-
гностику и коррекцию кон-
фликтного взаимодействия 

Сформировано умение 
осуществлять диагно-
стику и коррекцию кон-
фликтного взаимодей-
ствия 

Умение осуществлять диа-
гностику и коррекцию кон-
фликтного взаимодействия 
сформировано недоста-
точно 

Не сформировано умение 
осуществлять диагностику 
и коррекцию конфликт-
ного взаимодействия 

Навык владения посредниче-
ской деятельностью при раз-
решении конфликтных ситу-
аций 

Сформирован навык 
владения посредниче-
ской деятельностью при 
разрешении конфликт-
ных ситуаций 

Навык владения посред-
нической деятельностью 
при разрешении конфликт-
ных ситуаций сформиро-
ван недостаточно 

Не сформирован навык 
владения посреднической 
деятельностью при разре-
шении конфликтных ситу-
аций 

Рефлексивный Самоанализ, само-
оценка, самокоррек-
ция конфликтологиче-
ской компетенции 

Стремление к самоанализу, 
самооценке, самокоррекции 
конфликтологической компе-
тенции 

Стабильное стремление 
к самоанализу, само-
оценке, самокоррекции 
конфликтологической 
компетенции 

Нерегулярное стремление 
к самоанализу, само-
оценке, самокоррекции 
конфликтологической ком-
петенции 

Отсутствует стремление к 
самоанализу, самооценке, 
самокоррекции конфлик-
тологической компетенции 

 
 

Анализ включенных характеристик в со-
став каждого из критериев, а также показате-
лей сформированности ККС, их качественное 
и количественное проявление, позволил выде-
лить три уровня: высокий, средний, низкий. 

Сформированность конфликтологиче-
ской компетенции изучалась у студентов спе-
циальности 5В090500 – Социальная работа 
Карагандинского государственного универси-
тета им. академика Е. А. Букетова, Цен-
трально-Казахстанской академии и Караган-
динского экономического университета Каз-
потребсоюза. В эксперименте участвовало 
228 студентов контрольной группы, 258 – экс-
периментальной. Целью педагогического экс-
перимента являлось подтверждение гипотезы 
нашего исследования, а именно: если в учеб-
ный процесс вуза внедрить разработанную пе-
дагогическую систему по формированию кон-
фликтологической компетенции у студентов, 

то это положительно скажется на становлении 
их профессионализма в целом, так как сту-
денты приобретут конфликтологические зна-
ния, умения, навыки, способствующие кон-
структивному решению межличностных взаи-
моотношений в условиях конфликтогенной 
среды. 

Исследование по проверке эффективно-
сти педагогической системы формирования 
ККС в вузе осуществлялось в три этапа: кон-
статирующий, формирующий и контрольный.  

Педагогическое диагностирование на 
предмет определения исходных уровней сфор-
мированности ККС (констатирующий этап) 
представлен комплексом методик. Исходный 
уровень сформированности компетентности 
исследуемого вида состоял из обобщения по-
компонентных результатов: мотивационно-
личностного, содержательного, поведенче-
ского, рефлексивного (табл. 3), (рис. 2).
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Таблица 3 
Уровень сформированности компонентов ККС (констатирующий этап) 

Table 3 
The level of formation of the components of the ССS (stating stage) 

№                        Уровни 
 
Компоненты 

Низкий Средний Высокий 
Контр. Экспер. Контр. Экспер. Контр. Экспер. 

Чел./ % Чел./ % Чел./ % Чел./ % Чел./ % Чел./ % 
1 Мотивационно-личностный 130/52,9 132/55 82/33,4 76/31,7 34/13,9 32/13,4 
2 Содержательный 127/51,6 120/50 84/34,2 80/33,4 35/14,3 40/16,7 

3 Поведенческий 132/53,7 125/52,1 80/32,6 76/31,7 34/13,9 39/16,3 
4 Рефлексивный 134/54,5 127/53 75/30,5 71/29,6 37/15,1 42/17,5 

 
Рис. 2. Уровень сформированности компонентов ККС (констатирующий этап) 

Fig. 2. The level of formation of the components of the CCS (stating stage) 
 
 
Средний показатель результатов конста-

тирующего этапа по уровням сформированно-
сти компонентов ККС (табл. 4), (рис. 3). 

Таблица 4 
Средний показатель результатов по уровням сформированности 

компонентов ККС (констатирующий этап) 
Table 4 

Average indicator of the results by level of formation of the components of the CCS (stating stage) 
 

 
 
 
 

                   Уровни 
 
Группы 

Низкий Средний Высокий 

Контрольная 53,2% 32,7% 14,3% 
Экспериментальная 52,6% 31,6% 16% 
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Рис. 3. Средний показатель результатов по уровням сформированности  

компонентов ККС (констатирующий этап) 
Fig. 3. The average indicator of the results by level of formation of the components 

 of the CCS (stating stage) 
 
Результаты констатирующего этапа сви-

детельствуют о том, что уровень сформиро-
ванности компонентов КК большей части сту-
дентов можно характеризовать как низкий, на 
среднем и высоком уровне сформированности 
находится только незначительная часть сту-
дентов, это в свою очередь свидетельствует, 
что ККС целенаправленно не формируется.  

Согласно педагогической системе (про-
цессуальный компонент) на формирующем 
этапе были реализованы педагогические усло-
вия:  

- ценностно-смысловая установка сту-
дентов на конфликтологическую ком-
петенцию;  

- информационно-методический ком-
плекс образовательного процесса;  

- организация совместной деятельности 
педагога и студентов с использованием 
разнообразных форм и методов обуче-
ния. 

Первое условие – ценностно-смысловая 
установка студентов на конфликтологическую 
компетенцию – реализовывалось посредством 
внедрения дополнений в содержание учебных 
дисциплин элективного компонента подго-
товки студентов по специальности 5В090500 – 

Социальная работа: на 1 курсе – «Введение в 
специальность», на 2 курсе – «Социальная ра-
бота с лицами и группами девиантного пове-
дения», на 3 курсе – «Педагогика и психология 
социальной работы» и «Социальная работа с 
семьей и детьми», на 4 курсе – «Социальная 
работа с молодежью». Кроме того, нами был 
разработан и внедрен спецкурс «Конфликто-
логическая компетенция социального работ-
ника». Целью данного спецкурса является 
освоение студентами специальных знаний и 
навыков в области конфликтологической под-
готовки к профессиональной деятельности в 
конфликтогенной среде. Данный спецкурс 
направлен на развитие конфликто-компетент-
ных личностных качеств студента и способно-
стей активно взаимодействовать в трудных 
(конфликтных) ситуациях с людьми асоциаль-
ного поведения.  

Второе условие – информационно-мето-
дический комплекс (ИМК) образовательного 
процесса – реализовывалось посредством раз-
работки и внедрения в учебный процесс: 

– электронного учебника «Конфликто-
логическая компетенция социального работ-
ника»,  
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– электронного учебника «Конфликто-
логия», 

– монографии «Педагогические условия 
формирования конфликтологической компе-
тенции у студентов бакалавров социальной ра-
боты», 

– методических рекомендаций к СРСП 
по курсу «Конфликтология в социальной 
среде».  

Третье условие – организация совмест-
ной деятельности педагога и студентов с ис-
пользованием разнообразных форм и методов 
обучения – реализовывалось посредством ис-
пользования в учебном процессе следующего 
комплекса форм и методов обучения: 

1) традиционные: лекции, семинарские 
занятия; 

2) инновационные: лекции (проблемная 
лекция, лекция-дискуссия, лекция-провока-
ция); семинарские занятия (семинар-исследо-
вание, фокус-группы, проблемный семинар); 
СРСП (упражнения, решение ситуационных 
задач, дидактические игры, работа с обучаю-
щими программами, диспуты и дискуссии, 

проблемный анализ актуальных статей, тре-
нинговые упражнения-этюды); 

3) внеаудиторные формы работы: выезд-
ные занятия, практика; 

4) самостоятельная форма работы сту-
дента (СРС): работа с источниками, тестами, 
работа над докладом, рефератом, составление 
«Памятки» и кластера по работе соционома; 

5) форма НИРС: написание научной ста-
тьи, участие с докладами на конференциях, 
конкурсах, написание курсовых и дипломных 
работ; 

6) социальные проекты (start-up, олим-
пиады, хакатоны). 

В соответствии с педагогической систе-
мой формирования ККС в вузе осуществлялся 
мониторинг сформированности уровня иссле-
дуемого феномена. Для определения эффек-
тивности педагогической системы был прове-
ден контрольный этап, который позволил вы-
явить изменения в уровнях сформированности 
компонентов ККС (табл. 5), (рис. 4).  

 
Таблица 5 

Уровень сформированности компонентов ККС (контрольный этап) 
Table 5 

The level of formation of the components of the CCS (control stage) 

№                    Уровни 
 
Компоненты 

Низкий Средний Высокий 

Контр. Экспер. Контр. Экспер. Контр. Экспер. 
Чел./% Чел./% Чел./% Чел./% Чел./% Чел./% 

1 Мотивационно-личностный 132/54,5 27/11,3 84/34,2 92/38,4 30/12,2 121/50,5 
2 Содержательный 129/52,5 33/13,8 85/34,6 96/40 32/13,1 111/46,3 
3 Поведенческий 134/54,5 35/14,6 81/33 92/38,4 31/12,7 113/47,1 
4 Рефлексивный 136/55,3 38/15,9 76/30,9 86/35,9 34/13,9 116/48,4 
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Рис. 4. Уровень сформированности компонентов ККС (контрольный этап) 

Fig. 4. The level of formation of the components of the CCS (controlstage) 
 

Результаты, представленные в таблице, 
свидетельствуют о том, что в каждом компо-
ненте ККС произошла положительная дина-
мика. Так, данные всех диагностических мето-
дик констатируют, что у 116 студентов экспе-
риментальной группы отмечается высокий 
уровень сформированности КК, у 91 – средний 

уровень, у 33 – низкий уровень; тогда как в 
контрольной группе соответственно у 32 – вы-
сокий, у 81 – средний, у 133 – низкий. 

Средний показатель количественных ре-
зультатов контрольного этапа по уровням 
сформированности компонентов ККС (табл. 
6) (рис. 5). 

 
Таблица 6 

Средний показатель уровня сформированности ККС (контрольный этап) 
Table 6 

The average level of CCS formation (control stage) 

               Уровни 
Группы 

Низкий Средний Высокий 

Контрольная 54,2% 33,2% 13% 
Экспериментальная 13,9% 38,2% 48,1% 

 

 
Рис. 5. Средний показатель уровня сформированности ККС (контрольный этап) 

Fig. 5. The average level of CCS formation (control stage) 
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Результаты контрольного этапа демон-
стрируют повышение общего уровня сформи-
рованности ККС, следовательно, убеждают в 
эффективности разработанной нами педагоги-
ческой системы формирования компетенции 
исследуемого вида, апробированных в про-
цессе работы со студентами эксперименталь-
ной группы. По результатам сравнительного 
анализа студенты экспериментальной группы 
показали положительную динамику в уровнях 
сформированности КК. 

С целью подтверждения достоверности 
результатов эксперимента и формулировки 
окончательных выводов мы также опреде-
ляли, имеется ли между измеряемыми призна-
ками какая-нибудь связь или нет. Связь между 
явлениями может быть функциональной зави-
симостью или корреляционным отношением. 
Для определения связи между двумя нор-
мально распределяющимися количествен-
ными признаками наиболее удобной является 
линейная корреляция (по К. Пирсону). 

Вычисление линейной корреляции про-
водилась по формуле (1): 

)1(
)()(

yx
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σσ ⋅⋅
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= ∑

 

где (х – x i) – отклонение каждого отдельного 
значения х в отношении арифметического 
среднего; 

(у – y
i) – отклонение каждого отдельного 

значения у в отношении арифметического 
среднего; 
n – количество сравниваемых пар; 
уxиуy – среднее квадратичные отклонения. 

Коэффициент корреляции можно вычис-
лить по формуле (2): 
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Анализ данных показал, что в нашем 
случае коэффициент корреляции лежит в пре-
делах от 0,87 до 0,93. Это позволяет сделать 
вывод о том, что существует вполне достовер-
ная связь между формированием компонентов 
КК, а разработанная нами педагогическая си-
стема способствует формированию личности, 
готовой к оптимальному использованию кон-
фликтологических знаний, умений, навыков в 
условиях конфликтогенной среды, проявляю-
щихся в мотивационно-личностном, содержа-
тельном, поведенческом, рефлексивном ком-
понентах. 

Результаты экспериментальной работы 
подтвердили достоверность и перспектив-
ность разработанной педагогической системы 
формирования ККС в вузе, поскольку в сред-
нем уровень сформированности компетенции 
исследуемого вида в экспериментальной 
группе возрос на 15,7 % по сравнению с кон-
трольной группой; а также правомерность вы-
двинутой гипотезы.  

Таким образом, результаты, полученные 
по завершении экспериментальной работы, 
дают основания утверждать, что разработан-
ная нами педагогическая система обеспечи-
вает успешное формирование ККС в условиях 
вузовского обучения. 

 
Заключение 
Результаты теоретического анализа и 

обобщения имеющегося научного опыта, экс-
периментальной работы по апробации педаго-
гической системы формирования конфликто-
логической компетенции у студентов в вузе 
позволяют сделать следующие выводы. 

1. Теоретический анализ различных под-
ходов в исследовании конфликтологической 
компетенции показал, что данный феномен 
как составляющая профессиональной компе-
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тентности социального работника практиче-
ски не исследован, а в педагогике – только 
определяется как научная проблема. 

2. Учитывая имеющийся потенциал 
научных подходов, мы определяем сущность 
конфликтологической компетенции у студен-
тов как составляющую профессиональной 
компетентности, способствующую оптималь-
ному использованию конфликтологических 
знаний, умений, навыков в условиях конфлик-
тогенной среды, проявляющихся в мотиваци-
онно-личностном, содержательном, поведен-
ческом, рефлексивном компонентах. Под фор-
мированием конфликтологической компетен-
ции студентов мы понимаем педагогическое 
воздействие в процессе обучения на мотива-
ционно-личностный, содержательный, пове-
денческий, рефлексивный компоненты компе-
тентности исследуемого вида, результатом ко-
торого является личность, обладающая каче-
ствами, характеризующими ее как конфликто-
логически компетентную.  

3. Разработанная педагогическая си-
стема формирования конфликтологической 
компетенции у студентов имеет теоретическое 
обоснование, поскольку базируется на мето-
дологических подходах (системном, про-
блемно-деятельностном, компетентностном, 
целостном, информационном), принципах 
(принципе обучения, профессиональной 
направленности, индивидуализации, новизны, 
ситуативности), педагогических условиях 
(ценностно-смысловая установка студентов на 
конфликтологическую компетенцию; разра-
ботка и внедрение в учебный процесс инфор-
мационно-методического комплекса; органи-
зация совместной деятельности педагога и 
студентов с использованием разнообразных 

форм и методов обучения). Педагогическая 
система построена на идее формирования кон-
фликтологической компетенции у студентов 
вуза и заключается в том, что на основании ме-
тодологических подходов, принципов, педаго-
гических условий теоретически обусловлена 
эта возможность, позволяющая реализовать 
интересы и потребности не только общества, 
личности, но и системы образования, облада-
ющей значительным потенциалом в формиро-
вании компетенции исследуемого вида.  

4. Педагогическая система формирова-
ния конфликтологической компетенции у сту-
дентов в вузе представляет собой совокуп-
ность компонентов, а именно: целевого, со-
держательного, процессуального, контрольно-
оценочного, результативного. Педагогическая 
система формирования конфликтологической 
компетенции предполагала осуществление 
этапов: мотивирующего, формирующего, кор-
регирующего.  

5. Результаты экспериментальной ра-
боты позволили подтвердить достоверность 
разработанной педагогической системы фор-
мирования конфликтологической компетен-
ции у студентов в вузе, тем самым подтвер-
дить правомерность гипотезы нашего иссле-
дования. 

Полученные результаты позволяют за-
ключить, что при подготовке студентов специ-
альности «Социальная работа» необходимо 
учитывать, что конфликтологическая компе-
тенция является составляющей профессио-
нальной компетенции, а при ее формировании 
в системе вузовского обучения использовать 
не только имеющийся арсенал форм, методов 
обучения, но и включать новые, адекватные 
целям. 
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Introduction. The authors study the problem of preparing social work undergraduate students 
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management competency in social work undergraduate students by means of implementing the system 
of educational interventions designed by the authors. 

Materials and Methods. The methodological approaches to the study include systemic, problem 
and activity-based, competence-based, holistic, and informational ones. The authors apply the following 
methods: questionnaires, essays, surveys, educational tests, studying activity products; as well as 
analysis and synthesis of scientific literature on the problem of developing conflict management 
competency within higher education system. 

Results. Having analyzed various approaches to studying conflict management competency, the 
authors revealed that this phenomenon had not been properly investigated, especially in the field of 
education. The authors defined the terms of “students’ conflict management competency” and 
“developing students’ conflict management competency”.  

A system of educational interventions aimed at developing social work undergraduate students’ 
conflict management competency has been proposed, which is based on methodological approaches and 
principles. The authors have revealed and defined educational factors for the components of students’ 
conflict management competency and describe structural components and stages of the proposed 
system. A system of measures of students' conflict management competency is presented.  

The results of an experimental study on the introduction of the proposed system into the university 
educational process are described. 

Conclusions. The authors summarize the theoretical analysis of developing students’ conflict 
management competency and present the results of the educational interventions system aimed at 
developing social work undergraduate students’ conflict management competency. 

Keywords 
Conflict; Conflict management competency; Educational factors; Social Work undergraduate 

students; Professional competence; Social work; Educational process; Higher education institution; 
Professional training. 
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Методология. В процессе исследования использован комплекс методов, включающий: 
а)  анализ научной литературы по теме статьи, рефлексию содержания педагогического знания 
и научно-педагогических методов исследования c выявлением актуального не исследованного 
сегмента педагогической теории; б) выдвижение в качестве гипотезы предположения о влия-
нии освоения педагогом-исследователем умений экспликации логико-гносеологической атрибу-
тики из научного текста на уровень его методологической грамотности; в) теоретический 
компонентный анализ причинной обусловленности повышения уровня методологической гра-
мотности педагога-исследователя; г) локальный педагогический эксперимент, подтверждаю-
щий правомерность гипотезы. 

Результаты. Выявлено, что деятельность педагога-исследователя, связанная с распозна-
ванием и логико-содержательным продолжением обучающимся аспирантом находимых в ана-
лизируемых текстах эмпирических выводов, теоретических обоснований, сравнений, сущност-
ного анализа феноменологических проявлений, результатов анализа факторов, оказывающих 
влияние на характер протекания изучаемого процесса, способствует повышению уровня мето-
дологической грамотности исследователя в области образования. Это выражается в способ-
ности грамотно дефинитивно кодировать педагогическое поле, осуществлять его классифици-
рование, соблюдать при формулировке выводов законы достаточного основания, тождества, 
противоречия, исключенного третьего. 

Заключение. Методологическая грамотность педагога-исследователя причинно детер-
минирована (на уровне одной из значимых причин) умением эксплицирования логико-гносеологи-
ческого контента из анализируемого научного текста: а) определения достаточности, содер-
жательной и логической корректности, правильной адресуемости к рассматриваемым фено-
менам теоретических и эмпирических обоснований; б) корректного анализа влияющих на фено-
мены педагогики факторов; в) проецирования исследовательского рассмотрения в сущностный 
формат.  

Ключевые слова: логико-гносеологический контент педагогики; эксплицирование смыслов 
в тексте; обоснование эмпирическое; обоснование теоретическое; обоснование контекстуаль-
ное; логическое опровержение выводов; корректная педагогическая аналитика. 
 
Проблема исследования 
В современной философии науки счита-

ется, что источником истины не может быть 
отдельный исследователь или методолог – это 
право присваивается только научному сооб-
ществу. В связи с этим возникает необходи-
мость полиформатного научного диалога 
между субъектами этого сообщества, в про-
цессе которого осуществляется научная ком-
муникация, и главным в этом процессе, с 
нашей точки зрения, является возможность 
участников задать друг другу вопрос: на чём 
основано ваше умозаключение, чем вы можете 
аргументировать свой вывод, из каких посы-
лок вытекает ваша уверенность в декларируе-
мом выводе. На научном языке этот контент 

именуется логико-гносеологическим кодом гу-
манитарного познания, к которому педагогиче-
ское исследование с полным правом может быть 
отнесено. Этот вывод подтверждается анализом 
содержания исследований отечественных и за-
рубежных авторов, результаты которых пред-
ставлены во множестве работ [1–4]. 

Одним из способов диалога в педагоги-
ческом сообществе является заочный диалог 
исследователя с автором читаемого текста, и в 
этом случае возникает проблема адекватного 
эксплицирования и распознавания логико-гно-
сеологического контента из содержания ана-
лизируемого текста, выявления читателем 
того, как автор статьи, диссертации, моногра-
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фии и т. п. позиционирует свои выводы, умо-
заключения, предположения, аргументы для 
их подтверждения или какие использует осно-
вания для опровержения выводов своих оппо-
нентов. Как показывает достаточно длитель-
ный опыт обучения магистрантов и аспиран-
тов педагогических специальностей, такие 
умения сформированы у начинающих педаго-
гов-исследователей весьма слабо. Это крайне 
затрудняет процесс педагогического исследо-
вания практически на всех его стадиях – от 
нахождения актуального для начала исследо-
вания проблемно-содержательного поля, фор-
мулировки проблемы и гипотезы до осознания 
степени подтверждаемости выдвинутой гипо-
тезы экспериментом. Это затрудняет и про-
цесс научного руководства и экспертирования 
научных квалификационных работ. 

Экспликация логико-гносеологического 
контента из читаемого текста есть сложносо-
ставная деятельность рефлексивного харак-
тера, к которой относятся умения педагога-ис-
следователя, анализирующего предъявленный 
каким-либо автором текст, сегментировать его 
на такие отрывки, которые соответствуют со-
держательно законченному акту эмпириче-
ского или теоретического обоснования предъ-
явленного вывода, его соотнесению с аналоги-
ями, экстраполяциями, индуктивными обоб-
щениями, дедуктивными выведениями след-
ствий исходных положений. Деятельность ис-
следователя, работающего с педагогическим 
текстом, включает ряд компонентов: а) уме-
ние обозначить конкретный фрагмент логико-
гносеологической атрибутики в читаемом тек-
сте или способность выявить его отсутствие 
(когда автор выражает свою интенцию бездо-
казательно); б) умение понять то, как автор 

1 Shelley H. Billig, Alan S. Waterman. Studying Service-
Learning: Innovations in Education Research Methodol-
ogy. – Routledge, 2014, 276 p. 

осуществляет то или иное теоретическое, эм-
пирическое или контекстуальное обоснование 
(аргумент к традиции, здравому смыслу, вере, 
авторитету), как использует аналогию, обоб-
щение, экстраполяцию, выявить корректность 
такой процедуры; в) умение сконструировать 
в ответ на читаемую несообразность собствен-
ную критическую «добротно» обоснованную 
устную или выраженную научным письмен-
ным языком форму [5]. 

Сегодня в некоторых отечественных и 
зарубежных исследованиях можно обнару-
жить целый спектр мнений об отнесении педа-
гогического знания к области Arts and 
Humanities («высокого искусства»), и невоз-
можности представить его в научно-теорети-
ческой форме [6]. Такие выводы подробно 
представлены в работах по отечественной и 
зарубежной философии, методологии науки, 
педагогического науковедения: на трудности 
логико-гносеологического кодирования наук 
об образовании указывает Wolfgang Brezinka 
[7], на трудности корректного научного вы-
страивания инновационных образовательных 
проектов указывает Shelley H. Billig1, ряд про-
тиворечий в процессе конструирования мето-
дологии социогуманитарного и психолого-пе-
дагогического научного познания анализи-
рует в своей статье Tirhekar Sushma Shirish2; 
тезис о несовместимости опыта, который че-
ловек приобретает в процессе учения, с мето-
дологическим представлением процесса обу-
чения выдвигает D. Lundie [8]. Однако анализ 
других научных источников подтвердил наш 
вывод о том, что даже в социогуманитарной 
науке «слабой гносеологической версии» 
должна быть представлена та или иная теоре-
тическая форма: G. Gardiner3 пытается ввести 

2 Shirish T. S. Research Methodology in Education. Lulu 
Publication, USA. - 2013. – 122 p. 

3 Gardiner G. Teleologies and the Methodology of Episte-
mology // Epistemic Evaluation: Purposeful Epistemology 
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в теоретический сегмент эдукологии катего-
рию причинно-целевого обоснования [9]; 
D. Pritchard обосновывает попытки введения в 
эпистемический круг наук об образовании та-
кие формы, как гипотеза и методы её теорети-
ческого и экспериментального подтвержде-
ния/опровержения [10]. Уже сегодня ряд тради-
ционно выделяемых в науковедении логико-гно-
сеологических компонентов в педагогическом 
знании и процессе его получения так или иначе 
проявлены: идею логико-содержательной выве-
ренности теории образования как части научного 
мировоззрения обсуждает J. Shepperd [11]; эскиз 
структуры образовательной теории и её исследо-
вательский потенциал выявляет T. Lesz [12]; син-
тез общенаучной методологии и психологии с 
педагогикой, основные подходы к построению 
наук о личности и её образовании выдвигает в 
своих исследованиях J. Wettersten [13]. На необ-
ходимость поиска возможности представить пе-
дагогику и эдукологию в теоретическом фор-
мате, ориентированном на основы логики и гно-
сеологии, явно указывает в своих книгах и ста-
тьях A. Kornienko [14], формулируя свою идею в 
терминах «концепции общества знаний»; кор-
ректный междисциплинарный формат исследо-
ваний в области образования обосновывают 
B. Barczynski и R.  Kalina [2], научно выверенный 
трансдисциплинарный формат эдукологии и 
психологии предлагают B. Mallaband и C. Wood 
[15]. Множество более конкретных идей данного 
направления, вплотную подводящих тему мето-
дологизации педагогики к отображению в ней та-
ких логико-гносеологических атрибутов, как 
проблемный формат, гипотеза, концептуальная и 
нормативная модели, представлено в работе 
J. Koskinen [16]; на необходимость осмысления 
методологами педагогики проблемы соотнесе-
ния объективной педагогической реальности и 

/ (Eds) Henderson D. K., Greco J. – Oxford University 
Press, 2015. – P. 31–45. DOI: https://doi.org/10.1093/ac-
prof:oso/9780199642632.003.0002  

предметно-научной реальности указывает 
М. Б. Сапунов [17]; естественно-научный аналог 
такого соотнесения представляет В. В. Зуев [18]; 
один из вариантов теоретического форматирова-
ния степени содержательной наполненности раз-
личных сегментов научного поля педагогики 
рассмотрен в статьях [19; 20].  

Среди не исследованных проблем дан-
ного поля мы считаем возможным обозначить 
контент, объединяющий логику и гносеоло-
гию педагогического знания и методов его по-
лучения, – это клишированный выше логико-
гносеологический код педагогики. В качестве 
публикаций, подтверждающих обозначаемую 
нами актуальность темы статьи, мы могли бы 
использовать и научный диалог авторов 
N.  Snaza и H. Letiche [21; 22]. Сами названия 
статьи автора [21], провозглашающего науко-
ведческую педагогическую тему и подход к её 
раскрытию, и ответной – его оппонента по 
диалогу [22], свидетельствуют о неблагопо-
лучном положении в конструировании «науч-
ного портрета» педагогики: они переводятся 
на русский язык как «озадачивающая педаго-
гика» (первое прилагательное допускает 
также перевод с помощью клише «трудно по-
нимаемая…», «запутанная…», «изумляющая 
педагогика») у H. Letiche, и как «научно ском-
прометированная…», «насыщенная массой 
случайностей педагогика» у N. Snaza. Недо-
статочная выявленность научного статуса пе-
дагогики подтверждается и содержанием ра-
бот двух полемистов: с одной стороны, под-
чёркивается специфичность объекта педагоги-
ческого исследования, его резкое отличие от 
объектов естественных наук и невозможность 
конструирования педагогической теории на 
«классической» (естественно-математиче-
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ской) модельной основе; с другой – отмеча-
ется острая необходимость теоретического 
обобщения, систематизирования огромного 
массива накопленных практическим образова-
нием опытных данных, идей, подходов, кон-
цепций, теоретических построений и т. п. Всё 
это в полной мере относимо и к текстам педа-
гогических исследований: «запутанная, удив-
ляющая своей невыстроенностью педагогика» 
[21; 22] продуцирует такие же публицистиче-
ские, пересыщенные метафорами, трудно вос-
принимаемые читателями тексты. 

Не имея на сегодня содержательно за-
конченного вывода о способах решения всего 
множества отмеченных выше проблем, мы тем 
не менее можем гипотетично обозначить в ка-
честве средства теоретического нормирования 
педагогики вычленение её логико-гносеологи-
ческой атрибутики, эксплицируемой исследо-
вателями из читаемых научных текстов. Науч-
ная проблема статьи адресуется к выявлению 
того, каким конкретно образом включённое 
чтение научных текстов по педагогике, направ-
ленное на выявление логико-гносеологиче-
ского контента знания об образовательной ре-
альности, влияет на методологическую грамот-
ность педагога-исследователя. Целью статьи 
является выявление причинной обусловленно-
сти методологической грамотности педагога-
исследователя освоением умения экспликации 
логико-гносеологической атрибутики из науч-
ного текста педагогического поля. 

 
Методология исследования 
В процессе исследования мы использо-

вали комплекс методов, включающих: а) анализ 
научной литературы по теме статьи, ориентиро-
ванной на источники философские, методологи-
ческие и науковедческие, включающие клас-
сику философии науки и современное её виде-
ние; б) выявление недостаточно разработанных 

сегментов логико-теоретической формы в педа-
гогике и методологии её исследования; в) ре-
флексию логико-гносеологической атрибутики 
текстового содержания современного педагоги-
ческого знания, форм её представления научно-
практическому социуму; г) выдвижение гипо-
тезы о том, что освоение умений эксплицирова-
ния логико-гносеологического контента из 
научных текстов способствует повышению ме-
тодологической грамотности исследователя; 
д)  теоретический анализ, направленный на 
осмысление причинной детерминированности 
методологической грамотности исследователя-
педагога умением находить и интерпретировать 
логико-гносеологические компоненты в науч-
ном тексте; е)  выявление конкретных компо-
нентов логико-гносеологического контента тек-
стового педагогического знания и тех методоло-
гических умений, сформированность которых 
они обусловливают; ж) локальный педагогиче-
ский эксперимент, проявляющий степень влия-
ния углублённого логико-гносеологического 
анализа педагогического текста на методологи-
ческую грамотность обучающихся магистран-
тов и аспирантов педагогического профиля. 

 
Результаты исследования 
Приведём теперь обоснование вывода, до-

казывающего влияние обучения аспирантов 
экспликации логико-гносеологической атрибу-
тики из педагогического текста на уровень их 
методологической грамотности. Адресация 
темы нашего исследования к педагогическому 
тексту естественным образом опосредует ло-
гико-гносеологическое рассмотрение процесса 
чтения такого текста и последующего его 
корректного «аналитического заимствования» 
педагогом-исследователем в собственном тек-
сте. Проводя аналитическую работу на различ-
ных этапах своего исследования, его автор за-
действует самого разного профиля и содержа-
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ния тексты педагогических, философских, мето-
дологических и других работ предшественни-
ков, составляет аналитические обзоры, справоч-
ные отчёты, конструирует аналитические фраг-
менты собственных исследовательских текстов. 
К числу простейших форм отражения логико-
гносеологической атрибутики в тексте аналити-
ческого характера, читаемом педагогом-иссле-
дователем, относится, например, такая: «автор в 
анализируемом тексте утверждает…, автор ана-
лизирует…», «на основе обследования … (та-
кой-то выборки) автор делает вывод о …» К бо-
лее нестандартным сюжетам относятся, в част-
ности такие: а)  «автор читаемого текста, ко-
нечно, не мог не знать… (о таких-то результа-
тах, подходах, идеях, концепциях), однако этот 
контент в своих рассуждениях не учитывает»; 
б) «цитируемый автор утверждает, что …, но 
это утверждение вряд ли можно считать вер-
ным»; в) «вряд ли можно считать правильным 
мнение о том …»; г) «существует исключи-
тельно ложная традиция приписывать … (та-
кому-то автору) исключительно идеи, связан-
ные с личностно-ориентированным образова-
нием»; д)  «читаемый автор мог бы возразить 
моему мнению, но в других источниках сохра-
нились воспоминания о том, что с ним согласны 
… (такие-то учёные)» – в этом случае предпола-
гается, что читающий текст аналитик знает ра-
боты читаемого автора, выходящие за рамки од-
ного указанного выше сегмента педагогики; 
е)  «стремясь писать только о том, что ему из-
вестно из достоверных документов, автор...»  

Эти шесть примеров аналитических умо-
заключений, отражённых в читаемом тексте, по 
большей части относятся к обсуждённому выше 
опровержению эмпирическому, – при этом, ко-
нечно, выделенные фрагменты в тексте продол-
жаются. Первый из обозначенных выше сюже-
тов должен быть целесообразно продолжен чи-
тающим текст исследователем, например, так: в 

не использованных для анализа публикациях ав-
тор мог бы найти идеи, существенно дополняю-
щие его аналитическое видение проблемы…, а 
также идеи, суть которых противоположна тем, 
которые он использовал. Второй текстовый сю-
жет целесообразно дополняем тем, почему вы-
вод читаемого автора фальсифицируется – для 
эмпирического контента это может быть адреса-
ция к эмпирическим данным, укрывшимся от 
внимания читаемого автора, которые свидетель-
ствуют о чём-то противоположном, например: 
автор обосновывает широко распространённый 
тезис об избыточности высшего образования в 
РФ, однако в источнике … (таком-то) приве-
дены обоснованные на репрезентативной стати-
стической базе данные о том, что это миф, и 
охваченность высшим образованием в РФ ниже, 
чем в западных странах и примерно соответ-
ствует показателям стран бывшего социалисти-
ческого лагеря. Более детальный аспирантский 
анализ (продвинутый уровень) должен продол-
жить прочитанную эмпирику в исследование 
того, как исследуемая «охваченность» коррели-
рует с потребностями рынка труда в различных 
странах. Аналогичны и понятны по содержанию 
и модификации читателя текстов всех следую-
щих типов (г, д, е) – это только что проиллю-
стрированные эмпирические опровержения.  

Продолжая раскрытие логико-гносеологи-
ческого контента, эксплицируемого педагогом-
исследователем из читаемого текста, отметим, 
что эмпирическое опровержение сочетаемо с 
теоретическим, и это иллюстрируется в таких 
задействуемых начинающими педагогами-ана-
литиками текстовых фрагментах: а)  «конечно, 
не следует чрезмерно сближать теории развива-
ющего обучения В. В. Давыдова и Л. В. Занкова, 
как это делает в обзоре литературы цитируемый 
исследователь, но сама связь между ними (отра-
жённая, в частности в одинаковых их назва-
ниях) не может быть случайной»; б) «у автора, 
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как у многих его предшественников, давно сло-
жилось мнение, что решающее значение в усво-
ении учебного материала имеет не степень 
осмысления студентами его научной значимо-
сти, а логическая структура, отображающая его 
в учебниках и пособиях, однако (!) едва ли не 
стоит учитывать сложную палитру связей 
между этими двумя факторами».  

Анализирующий приведённые выше 
фрагменты текстов обучающийся аспирант, 
осознав, что приведённые умозаключения син-
тезируют эмпирические обоснования с теоре-
тическими, при поддержке педагога мотивиру-
ется к продолжению прочитанных выводов (ко-
нечно, в зависимости от того, как представил 
это сам читаемый автор) – в примере первом 
обучающийся аспирант приходит к выводу о су-
щественной степени сходства двух подходов к 
методическому проекту развивающего обуче-
ния, выраженной в том, что оба обсуждаемых 
подхода идею развития связывали с ранним 
включением школьника в деятельность теорети-
ческого и рефлексивного характера, с конструи-
руемым под руководством учителя теоретиче-
ски содержательным обобщениям. Различия 
двух подходов были адресованы к методиче-
ской конкретике замысла. В примере втором 
мысль автора читаемого текста могла бы быть 
продолжена самостоятельным нахождением ас-
пирантом-педагогом связи между научной зна-
чимостью учебного материала и его логической 
просвеченностью для студента – одной из таких 
связей могла бы быть та, которая выражена фор-
мулой «одно как часть другого»: та или иная 
красивая логическая форма относима к научной 
ценности открытия и, следовательно, отобража-
ющего это открытие учебного материала. 

Заявленный в начале данного раздела ста-
тьи контент включает и то, что именуется в ло-
гике сравнением – например, это иллюстриру-
емо таким примером: «В анализируемом тексте 
приводятся мнения двух известных педагогов, – 

кто же из них прав? Сама такая постановка во-
проса безнадёжно упрощает суть дела. Из исто-
рической ретроспективы можно ясно увидеть, 
что и то, и другое были абсолютно необходимы 
в отечественном образовании, сыграв … (та-
кую-то важную роль)». Прочитавший такой 
текст обучающийся аспирант мотивируется пе-
дагогом к содержательному продолжению 
предъявленного вывода, так или иначе приводя-
щего его к осознанию неправомерности оценки 
предлагаемого спора авторитетов в логике «кто 
же прав?» Например, если в предлагаемом для 
анализа тексте сюжет выстроен вокруг критики 
идеи информатизации школьного образования 
во второй половине 1980-х гг. (кто был прав: те, 
кто доказывал необходимость обучать школь-
ников программированию (1), или те, кто рато-
вал за формирование умений пользовательского 
характера, анализа информационных баз, поль-
зования пакетами прикладных программ (2)?), 
то вывод в стиле «и то, и другое было необхо-
димо» вполне понятен.  

Имеет смысл привести примеры отобра-
жения в используемых при обучении аспиран-
тов текстах педагогической аналитики такого 
логико-гносеологического конструкта, как ана-
лиз факторов, влияющих на характер протека-
ния исследуемого явления, сравнение степени 
их влияния: «Было бы вместе с тем неправо-
мерно полагать …, однако было бы неправомер-
ным и игнорировать … (нечто противополож-
ное или одновременно с обозначенным ранее 
фактором существующее в образовании), пре-
уменьшать возникающие в практике обучения 
трудности». Или такие два аналогичных вари-
анта аналитического текста: а)  «нет сомнения, 
что …, но, и нельзя упускать из виду такое об-
стоятельство…»; б) «читая текст, в котором об-
суждается различие между проблемным и ис-
следовательским обучением, нельзя не обратить 
внимания на существенное их родство». 
В науках «сильной гносеологической версии» 
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анализ факторов неизбежно сопровождается 
выбором количественного соотношения, позво-
ляющего оценить факторы значимые и прене-
брежимые – в педагогике в большинстве слу-
чаев такой возможности нет. В приведённых 
примерах число таких факторов равно двум, но 
по сравнению с предыдущими рассмотренными 
выше случаями здесь есть гораздо большая воз-
можность для анализирующего текст аспиранта 
представить свои возражения его автору. В пер-
вом примере, приведённом в данной части ста-
тьи, обучающийся аспирант-читатель может 
возразить автору: ваш первый, противополож-
ный по направленности влияния второму, фак-
тор не столь значим, как обозначенный первый. 
Например, ратуя за «ураганное» наполнение 
учебного контента цифровыми электронными 
средствами, обозначая это как тренд современ-
ного образования во всём мире, вы забываете о 
том, что чрезмерное и педагогически (и психо-
логически) не концептуализированное расши-
рение цифрового контента обучения невольно 
способствует потере студентами и школьни-
ками умений внимательно осознавать смысл 
учебного материала, фрагментируют процесс 
его восприятия, о чём подробно написано в 
книге современного немецкого исследователя 
М.  Шпитцера «Антимозг. Цифровые техноло-
гии и мозг». 

Теперь приведём текстовые иллюстрации 
такого несколько раз обсуждённого выше ло-
гико-гносеологического атрибута как сущност-
ный формат педагогического анализа, выявле-
ние иллюзорных эффектов, мифологем, тради-
ционных заблуждений: а)  «если кратко сформу-
лировать суть мысли читаемого произведения, 
…»; б) «нередко в нём видели непримиримого 
противника … (такого-то подхода, взгляда, 
идеи), однако анализ прочитанного свидетель-
ствует как минимум о неоднозначной оценке»; 
в) «было бы непростительной ошибкой на ос-
нове этих рассуждений прийти к выводу о том, 

что…»; г) «не следует ли на основе читаемого 
прийти к выводу о том, что ...? Мы считаем, что 
нет, и для этого есть несколько серьёзных дово-
дов»; д) «эти строки читаемого текста можно 
было бы расценить как выражение прекрасно-
душной утопии…, если бы…»; д)  «нередко эту 
мифологему истолковывали так, что …, – 
между тем, если подробно разобраться, то выяв-
ляется…»; е) «автор восхищается результатами 
внедрения в практику образования … (такой-то 
инновации) и внешне действительно всё об-
стоит самым лучшим образом, однако, …»; 
ж) «тот факт, что читаемый автор рассматривает 
… (такой-то педагогический факт) исключи-
тельно как ущербность, очень огорчает, по-
скольку…»; з) «приведённое автором текста 
столь сложное и стилистически громоздкое 
определение тем не менее в данном случае 
вполне уместно, поскольку… (его краткий вари-
ант не отразил бы всей палитры смыслов опре-
деляемого феномена образования)»; и)  «как это 
ни покажется удивительным, результаты иссле-
дования эффективности изобретённой автором 
методики показывают, что наряду с неоспори-
мым позитивом она проявляет и ряд побочных 
эффектов»; к) «конечно, то, что описывает автор 
в ключе негативном, есть чрезмерно радикаль-
ная и одностороння образовательная про-
грамма, но (!) нельзя не признать, что на опреде-
лённом этапе развития образования без неё 
нельзя было обойтись. Всё дело в том… (сле-
дует тот или иное содержательное подкрепле-
ние)». 

Здесь возможность для обучающегося ас-
пиранта критически проявить себя на научном 
поприще кратно выше, чем в предыдущих слу-
чаях – палитра логико-содержательных сюже-
тов мышления очень широка и однозначно ме-
тодически не кодируема.  

В процессе исследования мы пытались по-
нять то, как процесс выявления педагогом-ис-
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следователем всей описанной выше логико-гно-
сеологической атрибутики (эмпирическое и тео-
ретическое подтверждение выводов, сравнение, 
анализ факторов, влияющих на тот или иной пе-
дагогический феномен, сущностный формат пе-
дагогического анализа) способствует повыше-
нию уровня методологической грамотности ис-
следователя. Последнюю мы считаем возмож-
ным отобразить как совокупность грамотно осу-
ществляемых исследователем-педагогом уме-
ний: а) формулировки корректных педагогиче-
ских определений, проецирующих исследуемое 
качество личности, тот или иной педагогиче-
ский подход в выбранную теоретическую сетку, 
позволяющих в раскрывающей части предста-
вить совокупность признаков, просвеченную с 
точки зрения критерия полноты; б) опосредуе-
мого предыдущим умения корректного разделе-
ния изучаемой совокупности, её классификаци-
онного представления, выверенного с точки зре-
ния «области покрытия» классификационными 
компонентами исследуемого педагогического 
поля, их непересекаемости; в) умения соблю-
дать в процессе выдвижения выводов базовых 
законов логики (закона тождества, противоре-
чия, достаточного основания, исключённого 
третьего). 

Описанный выше экспликационный ло-
гико-гносеологический контент текста в каче-
стве инструментария повышения методологиче-
ской грамотности педагога-исследователя отоб-
ражался нами в образовательном процессе 
МГУТУ им. К. Г. Разумовского по программам 
аспирантуры и магистратуры педагогического 
профиля. В качестве диагностического инстру-
ментария для оценки эффективности влияния 
умения эксплицировать и интерпретировать ло-
гико-гносеологический контент текста на мето-
дологическую грамотность исследователя мы 
использовали результаты выполнения аспиран-
тами контрольных заданий. Уровень правиль-
ных ответов на достаточно простые задания, 

связанные с аналогичными приведённым в тек-
сте статьи эмпирическими подтверждениями и 
опровержениями, повысился от начального 
этапа обучения до финального не очень значи-
тельно: до начала экспериментального обучения 
адекватный ожидаемому педагогами-экспери-
ментаторами ответ по поводу корректного про-
должения эмпирического опровержения чита-
теля авторского утверждения представили 58 % 
аспирантов, по его окончании – 76 % в 2016/17 
учебном году, в 2017/18 году эти показатели со-
ответственно равнялись 65 % и 78 %. Это объяс-
нялось достаточно простым контентом, усваи-
ваемым аспирантами интуитивно, на базе пред-
шествующего вузовского обучения. Более инте-
ресен анализ ответов аспирантов на нетривиаль-
ные вопросы и достаточно сложные задания, в 
которых составителями специально совмеща-
лись несколько логических и содержательных 
несообразностей – их предлагалось выявить 
обучающимся, прошедшим годовой цикл обу-
чения. Первым вопросом был такой: в одном ис-
точнике автор предлагает тему «Что такое 
игра: мышление или деятельность?» и приво-
дит вывод о том, что игра – не деятельность, а 
деятельностная форма высшей психической де-
ятельности. Выявите и обоснуйте все допущен-
ные автором логические и содержательные не-
сообразности. Аспиранты, выполнявшие данное 
задание до начала обучения, в большинстве 
своём затруднились дать вразумительные от-
веты, указав лишь на трудность её понимания. 
Лишь 12 % аспирантов привели в своих ответах 
утверждения о том, что исходный вопрос, тре-
бующий отождествить игру с одним из двух 
психологических атрибутов (мышление – дея-
тельность), некорректен, так как заранее оче-
видно, что такое отождествление не может ни-
когда быть справедливым. 5 % участников экс-
перимента указали на стилистическую избыточ-
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ность фразы (три раза повторилось слово «дея-
тельность»). Других ответов не было обнару-
жено.  

Среди ответов аспирантов, освоивших 
экспликацию и интерпретацию логико-гносео-
логической атрибутики научного текста, также 
были представлены два отмеченных выше от-
вета, но вдобавок к данным двум множество та-
ких, которые свидетельствовали о повышении 
уровня методологической грамотности: 64 % 
участников вдобавок к невозможности отож-
дествления игры и одного из двух атрибутов 
психики указали на двоякую возможность трак-
товки клише «игра – мышление или деятель-
ность»: первая, как уже было указано, принци-
пиально неверна; вторая «прощает» автору сти-
листическую некорректность и перефразирует 
вопрос «игра относится к области мышления 
или к области деятельности?» Однако дальней-
шее продолжение рассуждений «за автора» осу-
ществить обсуждаемые участники экспери-
мента затруднились. 38 % обучавшихся аспи-
рантов продолжили авторское рассуждение и 
пришли к выводу о том, что исходный посыл 
пытается свести игру к одному из двух содержа-
тельных полей психологии, при этом очевидно 
даже при слабом знании психологии, что эти 
поля пересекаются, по крайней мере, потому что 
мышление есть деятельность, – на этой основе 
участники эксперимента вывели такой тип логи-
ческого нарушения читаемого автора, как не-
корректное разделение целого на части. 45 % 
участников данного этапа эксперимента в своих 
ответах обратили внимание на авторское клише 
«…деятельностная форма высшей психической 
деятельности» – соединив в своей критике нару-
шения содержательные (деятельностная форма 
… деятельности, – выражение, по меньшей 
мере, странное, – вряд ли можно предположить, 
что существует бездеятельностная форма дея-
тельности!) и логические, связав последние с не-
верным соотнесением целостного образования 

и ракурса его рассмотрения. Позитивные при-
ращения в умениях, относимых к методологиче-
ской грамотности, проявились и при анализе 
других ответов на диагностические вопросы по-
хожего содержания и, по нашему мнению, мо-
гут считаться на базе исследованной выборки 
обоснованными.  

В процессе эксперимента мы стремились 
обнаружить степень влияния усвоения экспли-
кации логико-гносеологического контента из 
педагогического текста на уровень общеметодо-
логической подготовки аспирантов и другими 
способами. В частности, мы выявляли это влия-
ние посредством заданий на выявление коррект-
ности предлагаемых составителями определе-
ний. Приведём результат выполнения более 
сложного задания, связанного c анализом опре-
деления воспитания, предложенного А. М. Но-
виковым: воспитание – развитие направленно-
сти личности, которая рассматривается как 
совокупность устойчивых мотивов, ориенти-
рующих деятельность личности; её формами 
являются: влечения, интересы, склонности, 
идеалы, мировоззрение, порывы, убеждения, 
ценности, ценностные ориентации. В качестве 
аналитического отклика магистрантов и аспи-
рантов мы ожидали выявления того, что сведе-
ние воспитания только к направленности лично-
сти и её раскрытие как совокупности устойчи-
вых мотивов неправомерно (в правой, раскрыва-
ющей части определения нет полноты отраже-
ния всех признаков раскрываемого феномена), – 
приведённое искусственное усечение не учло 
того, что устойчивый мотив не исчерпывает 
воспитания, оно должно с необходимостью 
быть добавлено формированием у воспитан-
ника умения выстраивать программу собствен-
ных действий по реализации этого мотива, осу-
ществлять эти действия и осмысливать их ре-
зультат. Полностью результат диагностики 
представлен в таблице 1. 
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Таблица 1 
Результат выполнения диагностического задания на выявление корректности определения (метод поэле-
ментного анализа). Общее число участников 132 человек (2017/18 уч. г., МГУТУ им. К. Г. Разумовского) 

Table 1 
The result of the diagnostic task to determine the correctness of the definition  

(element-by-element analysis method). The total number of participants 132 people  
(2017/18, Moscow State Technical University named after K. G. Razumovsky) 

Элементы методологического знания, отображённые в 
ответах участников эксперимента 

Число участников, 
представивших дан-

ный элемент знания в 
контрольной группе (в 
процентах от общего 

числа участников) 

Число участников, 
представивших данный 
элемент знания в экспе-
риментальной группе  

(в процентах от общего 
числа участников) 

1. Отразили то, что в раскрывающей части определения 
не отображена полнота раскрываемой совокупности 
признаков 

11 34 

2. К ответу п. 1 добавили существенную степень пересе-
чения признаков в раскрывающей части определения, 
указав, что включённое туда мировоззрение включает 
неправомерно поставленные с ним в один ряд идеалы, 
убеждения и ценности 

8 56 

3. Указали, что при определении воспитания допущена 
содержательная некорректность: не отображена пози-
тивная направленность всех раскрывающих воспитание 
компонентов 

20 76 

4. Представили в ответах все четыре (п. 1, 2, 3) позиции 0 25 
 
Результаты, показанные в таблице 1, ясно 

указывают на существенное превышение показа-
телей методологической грамотности аспирантов 
экспериментальных групп по сравнению с аспи-
рантами контрольных групп, обучавшихся по ме-
тодикам, не включающим обсуждаемый в статье 
логико-гносеологический контент педагогики.  

Ещё одним диагностирующим умения 
выявлять корректность определения заданием 
было такое: проанализировать определение 
эвристического обучения, в котором оно рас-
крывается как форма обучения, предполагаю-
щая открытие и выработку самими учени-
ками научных законов, формул, правил и ис-
тин. Ожидавшийся нами отклик обучаю-
щихся-участников эксперимента предполагал 
выявление того, что предложенное раскрытие 

эвристике не совсем соответствует: эвристика 
прежде всего акцентирует отмеченное автором 
определения субъективное открытие обучаю-
щимся истин внелогическим путём, близким к 
инсайту (озарению), конечно, являющимся 
итогом длительной мыслительной деятельно-
сти. Предложенная автором осмысливаемого 
определения расшифровка больше соответ-
ствует проблемно-креативному обучению. 
Неожиданным для нас оказалось то, что и в 
контрольных, и в экспериментальных группах 
результаты оказались низкими: приведённое 
выше возражение по поводу определения 
представили на начальном этапе лишь 3 % ре-
спондентов в контрольных группах и 4 % в 
экспериментальных группах; на финальном 
этапе результат выполнения близкого по 
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смыслу задания в контрольных группах почти 
не изменился; а в экспериментальных группах 
увеличился также не слишком значительно – 
лишь 25 % респондентов дали желаемый орга-
низаторам эксперимента ответ. Тем не менее 
преимущества экспериментального обучения 
с углублённым методологическим контентом 
можно зафиксировать. 

Диагностический контент включал и 
тесно связанные с заданиями на выявление 
корректности определений задания на выявле-
ния корректности классификаций, например, 

по критерию полноты разделения исследуе-
мой совокупности и непересекаемости выде-
ленных компонентов деления. В частности, мы 
предлагали магистрантам и аспирантам вы-
явить корректность следующего утверждения: 
главной задачей педагогики является поиск 
способов развития жизненного опыта обучаю-
щегося и источниками этого опыта являются 
вся объективная реальность (1), сам обучаю-
щийся (2), педагог (3) и предшествующий опыт 
обучающегося (4). Результат выполнения этого 
задания представлен в таблице 2. 

Таблица 2 
Результат выполнения аспирантами диагностического задания на корректность  

определения и сопряжённой с ним классификации (метод поэлементного анализа).  
Общее число участников 98 человек, МГУТУ им. К. Г. Разумовского, 2017/18 уч. г. 

Table 2 
The result of the implementation by graduate students of a diagnostic assignment  

for the correctness of the definition and the associated classification (element-by-element analysis method).  
The total number of participants 98 people, MSU K. G. Razumovsky 

Элементы методологического знания, отображённые в отве-
тах участников эксперимента 

Число представив-
ших их аспирантов 

контрольной 
группы (в процен-

тах от общего 
числа участников) 

Число представив-
ших их аспирантов 
экспериментальной 

группы (в процентах 
от общего числа 

участников) 
1. Поставили под сомнение заявленное автором основное со-
держание педагогики как развитие опыта обучающегося, не-
правомерно противопоставляемое им традиционному пред-
мету педагогики – «образовательный процесс», сопроводив это 
подробным обоснованием 

7 45 

2. Указали на неправомерность предложенного автором текста 
разделения опыта обучающегося на четыре составляющих, до-
полнив это выявлением нарушения требований корректного 
классифицирования  

9 67 

3. Добавили ответ, представленный в п. 2, подробным обозна-
чением нарушения автором текста требований корректного 
классифицирования, указав, что вся объективная реальность 
включает двух её субъектов (ученик, учитель), а опыт ученика 
включает приведённую автором текста его характеристику 
(опыт, предшествующий обучению) – на этой основе выявлено 
«четырежды некорректное» авторское классифицирование 

0 34 

4. Соединили в ответах содержание представленного в п. 1 и 2 0 38 
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Вновь, как и в предыдущих случаях, су-
щественное преимущество в трактовке обо-
значенного в стандартах научного образова-
ния методологического контента показывают 
аспиранты экспериментальной группы. Дан-
ный вывод подтверждается и анализом уча-
стия аспирантов в импровизированной учеб-
ной методологической дискуссии, первой ча-
стью которой являлось обсуждение участни-
ками различий методики и методологии. 
Представители контрольной группы, участво-
вавшие в такой дискуссии, по большей части 
адресовались к методикам обучения и воспи-
тания, применяющимся в практической педа-
гогике, и хотя в этом случае различие мето-
дики и методологии очевидно, корректно обо-
значить его смогли только представители экс-
периментальной группы. Кроме того, участ-
ники дискуссии-представители эксперимен-
тальной группы как очевидное приняли адре-
сацию слова «методика» исследовательскому 
сегменту деятельности участников педагоги-
ческого поиска, правомерно соотнеся её с кон-
кретной исследовательской программой, а 
также правомерно обозначив её отличия от ме-
тодологии как учения о принципах, общенауч-
ных регулятивах и технологиях исследова-
тельской деятельности в педагогике.  

Особым пунктом обсуждаемой сейчас 
учебной дискуссии стало дебатирование целе-
сообразности подхода к определению педаго-
гической методологии А. М. Новикова, вклю-
чившего в неё методологию научно-исследо-
вательской деятельности, методологию прак-
тической педагогической деятельности и ме-
тодологию деятельности учебной. С этим ис-
следовательским актом известного учёного 
практически согласились участники из кон-
трольной группы, а участники из группы экс-
периментальной с некоторой помощью веду-
щего дискуссию педагога пришли к выводу о 
непродуктивности такой триады, в частности 

потому, что «методология» практической дея-
тельности педагога и деятельности учебной 
неизбежно включает то, что традиционно от-
носилось к самой педагогике, и компоненты 
традиционной методики практического педа-
гогического плана получают методологиче-
ские наименования. Однако такие переимено-
вания ни к чему новому не приводят, никакого 
теоретического и практического креатива не 
порождают, и потому бесполезны. Такой вы-
вод, прозвучавший в результате совместного 
диалогового обсуждения сложных методоло-
гических сюжетов участниками эксперимен-
тальной учебной группы, мы считаем силь-
ным аргументом в пользу нашей идеи о расши-
рении методологического контента научного 
педагогического образования, элементы кото-
рого представлены в нашей статье выше. 

Всё это позволяет нам в качестве резуль-
тата исследования обозначить вывод о том, что 
способность исследователя эксцплицировать 
логико-гносеологическую атрибутику из чита-
емого научного текста положительно коррели-
рует с повышением уровня методологической 
грамотности. Это, в частности, означает, что 
оценка педагогом-исследователем степени до-
статочности и корректности приводимых 
авторами читаемых текстов эмпирического и 
теоретического обоснований выводов (1), ис-
пользуемого анализа факторов, влияющих на 
протекание педагогических феноменов (2), 
проецирования читаемой информации в сущ-
ностный формат (3) опосредует: а) повышение 
уровня сформированности общенаучных уме-
ний корректной дефинитивности в отношении 
педагогических объектов и феноменов; б) по-
вышение уровня сформированности умений 
корректного педагогического классифициро-
вания; в) формирование умений соблюдения в 
исследовательских проектах базовых законов 
логики (достаточного основания, тождества, 
противоречия, исключённого третьего).  
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Заключение 
Методологическая грамотность педа-

гога-исследователя в современных условиях, 
проявляющих сильную полифонию глоссария 
педагогики, адресуется главным образом фор-
мированию умения корректно дефинитивно 
отобразить объекты и феномены педагогиче-
ской действительности. Это обусловливает 
необходимость овладения и постоянного со-
вершенствования умений корректного сегмен-
тирования исследуемой педагогической сово-
купности, высвечиваемого с точки зрения пол-
ноты (максимально полной представленности 
в раскрывающей части определения всех при-
знаков определяемого феномена), возможно-
сти постановки выявленных признаков в один 
смысловой ряд и непересекаемости содержа-
тельных полей, отображаемых языковым 
представлением этих признаков. На общенауч-
ном языке это сопряжено с корректным соблю-
дением исследователем логических законов 
тождества и исключённого третьего.  

К значимым сегментам методологиче-
ской грамотности современного педагога-ис-
следователя относится также умение логико-
содержательного выстраивания цепочки выво-
дов и умозаключений, аккомпанированного 

грамотным использованием логических зако-
нов противоречия и достаточного основания. 

В статье показано, что овладение иссле-
дователем обозначенным контентом методо-
логических умений причинно детерминиру-
емо (на уровне одной из значимых причин): 
а)  умением эксплицирования логико-гносео-
логической атрибутики из читаемых педагоги-
ческих текстов, анализом того, насколько до-
статочны, логически и содержательно кор-
ректны и правильно адресуемы объектам 
научного рассмотрения приводимые авторами 
текстов эмпирические и теоретические обос-
нования; б) умением эксплицирования из чи-
таемых текстов того, как их авторы осуществ-
ляют анализ влияющих на педагогические фе-
номены факторов, как реализуют в своих тек-
стовых продуктах сущностный формат рас-
смотрения проблем, выявляют распространён-
ные заблуждения, мифологемы, некорректные 
умозаключения. Экспликация данной атрибу-
тики из научных текстов логически и содержа-
тельно целесообразно продолжаема методоло-
гически выверенным научным диалогом чита-
ющего текст исследователя с автором читае-
мого текста. 
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Explication of logical-gnoseological content of academic texts as a factor affecting the 
methodological competence of educational researchers 

Abstract 
Introduction. The authors investigate logical-gnoseological content of pedagogical knowledge 

and methods of its identification. The purpose of the article is to reveal how the ability to explicate 
logical-gnoseological content of academic texts affects methodological competence of educational 
researchers. 

Materials and Methods. The research involved the set of following methods: (a) the analysis of 
scientific literature, with the main focus on pedagogical knowledge and methods of educational research 
in order to identify the field of pedagogical theory which needs further investigation; (b) statement of a 
hypothesis about the influence of researchers’ ability to explicate logical-gnoseological content of the 
text on the level of their methodological competence; c) theoretical causal analysis of the increase in 
the level of methodological  competence of researchers; (d) the local educational experiment to confirm 
the hypothesis. 

Results. It is found that the activity of educational researchers involving revealing and logical-
substantial developing empirical conclusions, theoretical justifications, comparisons, the intrinsic 
analysis of phenomenological manifestations, results of the analysis of the factors which influence the 
studied process, contained in academic texts, promotes increase in level of methodological competence 
of educational researchers. It is expressed in the ability to define and to classify the theoretical field of 
education, to follow the laws of sufficient reasoning, identity, non-contradiction and  the law of the 
excluded middle in making conclusions. 

Conclusions. The methodological competence of educational researchers is determined (as one 
of the significant reasons) by the ability to explicate the following logical-gnoseological content of the 
analyzed academic text: a) identifying sufficiency, substantial and logical correctness, the correct 
addressability of theoretical and empirical justification to the considered phenomena; b) the correct 
analysis of the factors influencing on educational phenomena; c) displaying research consideration in 
an intrinsic format. 

Keywords 
Logical-epistemological content of pedagogy; Explication meanings in a text; Empirical 

justification; Theoretical justification; Contextual justification; Logical refutation; Correct pedagogical 
analytics. 
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Концептуальная модель обучения студентов контекстной  
деятельности в информационном мире  

Р. М. Кумышева (Нальчик, Россия) 

Проблема и цель. В статье исследуется проблема формирования контекстной деятель-
ности студентов. Цель: отследить динамику стратегий использования информации студен-
тами с 2003 по 2018 год, соотнести их с факторами, предопределившими направление дина-
мики, и обосновать целесообразность концептуальной модели обучения студентов кон-
текстной деятельности в информационном мире. 

Методология. На этапе эмпирического подтверждения преобладания стратегии репро-
дуктивного потребления студентами информации над продуктивным ее воспроизводством и 
актуализации факторов-детерминантов этого явления использовались методы: контент-ана-
лиз студенческих работ, опрос, наблюдение. На этапе теоретического обоснования концепту-
альной модели обучения студентов контекстной деятельности в информационном мире приме-
нялись методы: изучение и обобщение опыта обучения работе с информацией зарубежных и 
отечественных исследователей, моделирование. 

Концептуальная модель обучения студентов контекстной деятельности в информацион-
ном мире основана на системном, технологическом и контекстном подходах.  

Результаты. Обобщение изученных нами концепций обучения студентов продуктивному 
воспроизводству содержания информационных источников позволило выделить в них общие 
идеи по оптимизации этого процесса: 1) моделирование управления взаимодействием студен-
тов с информационными источниками; 2) обучение с использованием контекстной деятельно-
сти; 3) использование виртуального мира в образовательном процессе. Однако эти прогрессив-
ные концепции не охватили всех факторов, предопределивших преобладание репродуктивного 
использования информации студентами.  

Наш контент-анализ студенческих работ в соотнесенности с факторами-детерминан-
тами стратегии использования информации подтвердил необходимость рассмотрения: инфор-
мации как сложной системы в контексте информационного мира; деятельности студентов с 
информацией как взаимодействия двух систем в контекстах времени и пространства. Отсюда – 
необходимость в концептуальной модели обучения студентов контекстной деятельности в ин-
формационном мире. 

Заключение. В результате эмпирического исследования установлена положительная ди-
намика преобладания стратегии репродуктивного потребления информации студентами па-
раллельно росту доступности Интернета; подтверждена эффективность творческих про-
блемных заданий и контекстной деятельности в стимулировании стратегии продуктивного 

 
Кумышева Римма Мухамедовна – кандидат педагогических наук, доцент, доцент Института 
педагогики, психологии и физкультурно-спортивного образования, Кабардино-Балкарский гос-
ударственный университет им. Х. М. Бербекова.  
E-mail: rkumysh@mail.ru   

© 2011–2019 Science for Education Today   Все права защищены 
 

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2019-3
http://sciforedu.ru/
http://en.sciforedu.ru/article/3519
mailto:rkumysh@mail.ru


 Science for Education Today 

2019, том 9, № 3                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 
 

103 

воспроизводства информации студентами. В результате теоретического исследования уточ-
нен концепт «Информация», определено понятие «Информационный мир», обоснована эффек-
тивность концептуальной модели обучения студентов контекстной деятельности в информа-
ционном мире.  

Ключевые слова: информация; информационный мир; контекстная деятельность; пред-
метный; социальный и информационный уровни внешнего мира. 

 
Постановка проблемы  
Отсутствие концепции обучения студен-

тов взаимодействию с информационным ми-
ром при свободном доступе к нарастающему 
потоку информации обусловили ряд негатив-
ных последствий в их когнитивной сфере и де-
ятельности.  

В свое время Р. М. Торрес, изучив тен-
денции образования, свойственные информа-
ционному обществу, предсказывала, что ис-
чезнут различия между компетентностью и 
информированностью, личность обучающе-
гося утратит способность ориентации в ин-
формационном потоке1. Современные отече-
ственные и зарубежные исследователи под-
тверждают справедливость данных предполо-
жений, свидетельствуя: 1) о значимых пробле-
мах в образовании; 2) нарушениях в когнитив-
ной сфере студентов; 3) снижении профессио-
нальной готовности студентов.  

В качестве проблем образования, связан-
ных с информационными процессами, 
Г.  В.  Лаврентьев и соавторы, Salah и Anees 
Gheith выделяют:  

1) отсутствие управления взаимодействием 
обучающихся с информационным миром;  

2) отрыв учебного процесса от контекста 
условий внешнего мира, в котором предстоит 
реализовать результаты образования; 

1  Torres R-M. Education in the information society // 
Word Matters: multicultural perspectives on infor-
mation societies / Coordinated by Alain Ambrosi, Valé-
rie Peugeot and Daniel Pimienta. – Paris: printed by C 

3) недостаток в современных концеп-
циях и соответствующих им технологиях обу-
чения студентов взаимодействию с информа-
ционным миром;  

4) несоответствие многих параметров 
образовательного процесса современным гло-
бальным проблемам [4; 24; 13]. 

В когнитивной сфере студентов исследо-
ватели (В. В. Плохих и С. К. Акимов; Г.  В.  Лав-
рентьев и соавторы; Flavin; Н. А. Азербаева) вы-
деляют: нарушение функций мышления, от-
ветственных за конструктивное переосмысле-
ние информации; ослабление креативных эле-
ментов умственной деятельности; [5; 4; 12].  

В развитии профессиональной готовно-
сти отмечаются отрыв учения от контекстов 
профессиональной деятельности и социокуль-
турного пространства и, как следствие, низкая 
готовность к профессиональной деятельности 
в изменяющихся условиях внешнего мира 
(Flavin; Gheith) [12; 13].  

При обобщении выделенных исследова-
телями изменений в когнитивной сфере и дея-
тельности студентов мы просматриваем пре-
обладание стратегии репродуктивного по-
требления информации над стратегией ее про-
дуктивного воспроизводства в деятельности.  

Проблема влияния информационных 
процессов исследуется и психологами. Они 
обращают наше внимание на двустороннюю 
связь между информационным воздействием 

& F Éditions, 2005. Available at: https://vecam.org/ar-
chives/article642.html   (accessed 2018.08.06) 
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и действиями человека (М. А. Холодная с со-
авторами; Т. О. Риппинен и Е. Р. Слободская; 
Н. В. Бордовская и С. Н. Костромина) [8; 6; 1]. 
Данные психологических исследований пред-
определяют возможность управления взаимо-
действием человека с информационными по-
токами и виртуальной реальностью. И эта 
функция отводится образованию. 

Для снятия критических противоречий, 
вызванных влиянием на молодежь информа-
ционных потоков, исследователи предлагают 
направление образования: на создание обуча-
ющимися своих собственных знаний и мето-
дов обучения тому, как учиться (Yanchinda) 
[26, с. 107]; усиление доли самостоятельности 
обучающихся в образовательной деятельно-
сти (Hematian) [14, с. 43]. 

В настоящее время ученые разных стран 
в концепциях обучения взаимодействию с 
информацией используют:  

– моделирование: 1) реальных жизнен-
ных конструкций (Salah и Anees) [24]; 2) про-
фессиональной деятельности (Zhang и соав-
торы, Salah и Anees) [27; 24]; 3) научной ин-
формации и структур собственных знаний 
студентов (Vali) [25, с. 391]; 4) учебной дея-
тельности на основе коннективизма и кон-
структивизма (Jirasatjanukul, Jeerungsuwan) 
[16]; 

– виртуальное пространство как: 
1)  виртуальную образовательную среду 
(Nissim) [21]; 2) интерактивные организацион-
ные формы и интерактивные учебные про-
граммы (Alles, Gheith) [9; 13]; 3) диалогиче-
ский видеоцикл (Alles) [13]; класс VR (Virtual 
Reality) (Nissim) [21]; 4) виртуальную 3D стро-
ительную площадку (Zhang и соавторы) [27]; 
5) инженерную лабораторию с привлечением 
онлайн-технологий (Salah и Anees) [24]; 6) ра-
бочее пространство «умной учебной среды» 

(Bdiwi, Runze, Cherif) [10]; 7) пятиступенча-
тую модель виртуального обучения студентов 
(Karaman & Özen) [17];  

– семантическую технику таксономии 
Блума (Yanchinda) [Yanchinda] и семантиче-
скую структуру web-технологий 3.0 и 4.0 
(Сизикова) [7]; 

– ситуацию совместного поиска ин-
формации для совместного решения про-
блемы (Fidel) [11]; 

– метаобучение, направленное на осо-
знание студентами задач учебной деятельно-
сти и на собственный контроль процесса и ре-
зультатов обучения (Lake, Boyd & Boyd) [19]. 

Обобщение приведенных концепций 
обучения студентов позволяет выделить моде-
лирование как приоритетный метод концепту-
ализации образовательного процесса, направ-
ленный: 1) на алгоритмизацию действий сту-
дентов; 2) создание условия для трансформа-
ции процесса обработки информации в про-
цесс ее применения; 3) обеспечение целост-
ного видения взаимопереходов от репродук-
тивного потребления информации к ее про-
дуктивному воспроизводству.  

Моделирование совместной деятельно-
сти студентов в условиях виртуальной пло-
щадки является позитивной модификацией 
виртуального общения в социальных сетях. 
Модели виртуальных площадок и совместного 
поиска информации студентами имеют ряд 
положительных результатов: сформированная 
модель поиска и обработки информации, опыт 
профессионального общения, опыт социаль-
ного взаимодействия, опыт деятельности в из-
меняющихся условиях на основании констру-
ирования информации для принятия решений 
и т. д.  

Помимо всего, рассматриваемые выше 
модели работы студентов с информацией 
предполагают разнообразие умственных опе-
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раций, что повышает: степень ориентирован-
ности в проблемных ситуациях профессио-
нальной деятельности; эффективность дея-
тельности по отбору и использованию инфор-
мации; усиливает роль ассоциативных связей 
в построении собственных алгоритмов работы 
с информацией и ее дальнейшего воспроиз-
водства. 

При всех позитивных результатах рас-
смотренные выше меры воздействия на репро-
дуктивное потребление студентами информа-
ции, на наш взгляд, не охватывают всех аспек-
тов и факторов этого процесса.  

Во-первых, совместный поиск информа-
ции не предусматривает универсальных кри-
териев оценки, отбора и интерпретации ин-
формационного материала, а направлен на уз-
кую учебную задачу. А это не способствует 
перспективным изменениям в сознании и дея-
тельности обучающихся.  

Во-вторых, предлагаемое моделирова-
ние профессиональной деятельности не 
предусматривает социального контекста буду-
щей профессии; решение учебных задач не 
ориентировано на трансформацию совмест-
ной деятельности в модель поведения в соци-
альном пространстве.  

В-третьих, развитие когнитивных функ-
ций рассматривается в отрыве от поведения в 
пространстве информационного мира. Между 
тем все последствия его влияния отражаются 
на когнитивной сфере, а именно: в развитии 
склонности к репродуктивным действиям, ко-
торые требуют меньшего умственного напря-
жения, но исключают осознание информации и 
сопоставление ее с задачей, а в дальнейшем – и 

2 Azerbaeva N. A. The purpose of education in the infor-
mation society: knowledge and competences // Образо-
вание через всю жизнь: непрерывное образование в 
интересах устойчивого развития: материалы XIII 
Международной конференции. – № 13, Том 1. – 
СПб.: ЛГУ им. Пушкина, 2015. – С. 410.    

способность применить в адекватной ситуа-
ции. Потому мы считаем, что обучение работе 
с информацией необходимо осуществлять в 
контексте факторов, порождающих склон-
ность к репродуктивному потреблению ин-
формации, и в контексте реальных условий ее 
применения.  

Учет в образовательном процессе раз-
личных контекстов, в которых будет осу-
ществляться дальнейшая профессиональная 
деятельность студентов, – вопрос, исследуе-
мый повсеместно. В частности, Pei-Ling Tan, 
основываясь на изучении состояния образова-
ния в различных странах, выделил среди про-
чих проблем актуальность интеграции техно-
логически обусловленных социальных и обу-
чающих контекстов и современных жизнен-
ных миров [22]. 

Зарубежные исследователи считают не-
обходимым учитывать в учебной деятельно-
сти контексты: 1) новых исторических реалий 
производства, управления и культуры 
(Azerbaeva)2; 2) социальных, экономических, 
научных, культурных и политических сдвигов 
для улучшения образовательной среды (Vali) 
[25, с. 388]; 3) глобального и конкретного 
(Karst) [18]; 4) национальной, институцио-
нальной и локальной образовательной поли-
тики (Hongzhi) [15]; 5) внешних переменных 
при оценивании профессионального развития 
аспирантов (Reeves, Marbach, Schussler, 
Wishusen) [23]; 6) ситуации объекта и кон-
текстно-зависимых инструментов, которые 
обеспечивают адаптацию контента с кон-
текстной информацией пользователя (Yang)3.  

3 Yang S. J. H. Context Aware Ubiquitous Learning Envi-
ronments for Peer-to-Peer Collaborative Learning // Ed-
ucational Technology & Society. – 2006. – Vol. 9 (1). – 
P. 188–201. 
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К контекстной деятельности в образова-
тельном процессе все чаще обращаются и рос-
сийские ученые. А. А. Вербицкий под кон-
текстным обучением подразумевает обучение 
в контексте будущей профессиональной дея-
тельности 4 . Концепции контекстного обуче-
ния придерживаются Г. В. Лаврентьев с соав-
торами [4], А. Тугая5. В определенной степени 
контекстной является и система усвоения ин-
формации как пространственной модели мира, 
описанная А. А. Реаном и Н. В. Бордовской6.  

Контекстное обучение ориентирует лич-
ность на профессиональную деятельность в 
производственных ситуациях, а также с уче-
том социального и культурного окружения7. 
В  соответствии с контекстным образованием: 
1) критерием усвоения знаний являются прак-
тические действия или поступки (А. А. Вер-
бицкий)8; 2) профессиональный контекст реа-
лизуется при помощи учебных моделей 
(Г.  В.  Лаврентьев и соавторы) [4]; 3) учебная 
деятельность моделируется в ситуациях, ими-
тирующих профессиональную деятельность 
(А. Тугая)9. 

Обобщая все рассмотренные выше ас-
пекты моделирования образовательного про-
цесса и использования в нем контекстной дея-
тельности, мы приходим к выводу, что модель 
обучения студентов взаимодействию с инфор-
мационным миром должна включать: 1) учеб-
ную деятельность, аналогичную модели пред-
стоящей профессиональной деятельности; 
2)  совместную деятельность в реальном и 
виртуальном пространствах; 3) решение учеб-
ных задач в контексте внешнего мира.  

4 Вербицкий А. А. Теория и технологии контекстного 
образования. – М.: МПГУ, 2017. – 149 с.  

5 Тугая А. Виды и сущность учебной информации как 
важнейшей составляющей педагогических техноло-
гий [Электронный ресурс]. – URL: 
https://superinf.ru/view_helpstud.php?id=2310 (дата 
обращения: 11.02.2018) 

Мы определяем внешний мир человека 
как: 1) совокупность предметов, используе-
мых человеком и на которые направлена его 
деятельность; 2) события, которые предпола-
гают участие человека и которые объединяют 
людей; 3) правила совместной деятельности и 
общения между людьми [3, с. 72]. Внешний 
мир представлен тремя уровнями: предмет-
ным миром, социальным миром и информаци-
онным миром. Вся информация, которая по-
ступает человеку в закодированной (знаковой) 
форме, отнесена нами к информационному 
миру. Работа с учетом условий внешнего мира 
и значимых факторов функционирования бу-
дущих профессионалов (студентов) опреде-
лена нами как контекстная деятельность.  

Результаты, которые мы получили с по-
мощью наблюдения за деятельностью студен-
тов в последние годы, позволяют утверждать 
предпочтение ими стратегии репродуктивного 
ее потребления: 1) она ведет к отрыву учебных 
действий студентов от теоретической основы; 
2) исключает профессиональное развитие сту-
дентов и приведет в дальнейшем к их низкой 
полезности в профессиональной сфере. Репро-
дуктивные действия вкупе с потребительской 
позицией отделяют будущую профессиональ-
ную деятельность от контекстов времени и 
пространства, а учебную деятельность – от 
контекста будущей профессиональной дея-
тельности. В этих условиях необходим перевод 
студентов от стратегии репродуктивного по-
требления информации (или репродуктивного 
использования информации) к стратегии про-
дуктивного воспроизводства информации (или 

6 Реан А. А., Бордовская Н. В., Розум С. И. Психоло-
гия и педагогика: учебное пособие. – СПб.: Питер, 
2002. – 432 с.  

7 Вербицкий А. А. Теория и технологии контекстного 
образования. – М.: МПГУ, 2017. – С. 31.  

8 Там же. – С. 33. 
9 Тугая А. – Указ. соч.  
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продуктивного использования информации). 
Поскольку информация распространяется гло-
бально, а образовательный процесс осуществля-
ется локально, привести студентов к продуктив-
ному воспроизводству информации возможно 
при помощи модели обучения контекстной дея-
тельности в информационном мире. 

Цель статьи: отследить динамику страте-
гий использования информации студентами с 
2003 по 2018 год, соотнести их с факторами, 
предопределившими направление динамики, и 
обосновать целесообразность концептуальной 
модели обучения студентов контекстной дея-
тельности в информационном мире.  

 
Методология исследования 
Концептуальная модель обучения сту-

дентов контекстной деятельности в информа-
ционном мире основана на системном, техно-
логическом и контекстном подходах. При ее 
разработке использованы методы: контент-
анализ студенческих работ, опрос, изучение и 
обобщение опыта обучения работе с информа-
цией зарубежных и отечественных исследова-
телей, моделирование. 

 
Результаты исследования  
Исследование проводилось в два этапа: 

1) подтверждение преобладания стратегии ре-
продуктивного потребления студентами ин-
формации над продуктивным ее воспроизвод-
ством и актуализация факторов-детерминан-
тов этого явления; 2) теоретическое обоснова-
ние концептуальной модели обучения студен-
тов контекстной деятельности в информаци-
онном мире. 

На первом этапе исследовалась дина-
мика стратегий использования студентами ин-
формации с 2003 по 2018 год.  

Для контент-анализа были выбраны 
творческие проблемные задания студентов 

2003/2004 и 2018/2019 учебных годов, выпуск-
ные квалификационные работы 2005–2018 го-
дов. Выбор был обусловлен тем, что эти виды 
учебных заданий предполагают анализ и кри-
тическую оценку информации, описание соб-
ственных исследований и формулирование за-
ключений по их результатам, т. е. выполнение 
заданий возможно только продуктивными 
действиями и исключает репродуктивные.  

Студенты, обучавшиеся с 2003 по 
2015 год, регулярно выполняли творческие про-
блемные и исследовательские задания, которые 
включали: решение теоретических задач, мини-
исследования реальных проблемных ситуаций, 
требующих профессионального вмешательства, 
т. е. образовательный процесс фрагментарно 
включал контекст внешнего мира. 

Далее контекстные поля были расши-
рены: на занятиях создавались ситуации, ими-
тирующие профессиональную деятельность и 
предполагающие социальное взаимодействие; 
за пределами аудитории студенты выполняли 
полевые задания в ситуациях, требующих про-
фессиональной компетентности, самостоятель-
ности и активного взаимодействия с людьми.  

Для контент-анализа студенческих работ 
мы выделили две переменные: 1) теоретиче-
ская адекватность (ТА), 2) продуктивное/ре-
продуктивное использование информации 
(Пр/Ре). Переменные выявлялись в действиях: 
описание, интерпретация и заключение.  

Описание эмпирических фактов разделя-
ется на два вида: 1) свободное эмпирическое 
описание; 2) описание в контексте теоретиче-
ской основы. Во втором случае имеют место 
теоретическая адекватность и продуктивное 
действие.  

Интерпретация – объяснение эмпириче-
ских фактов – также разделена на два вида: 
1)  собственная интерпретация на теоретиче-
ской основе (продуктивная); 2) объяснение с 
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использованием шаблонов из учебных или 
научных источников (репродуктивная).  

Заключение – выводы по описанным и 
интерпретированным эмпирическим фактам и 
явлениям – разделено также на два вида: 1) ло-
гические умозаключения субъекта исследова-
ния (продуктивное заключение); 2) словесные 
шаблоны из учебных или научных источников 
(репродуктивное заключение, часто не совпа-
дающее с задачей исследования и получен-
ными данными).  

Достоверность данных проверялась по 
G-критерию знаков (направлению сдвига про-
дуктивного воспроизводства информации от-
носительно репродуктивного потребления ин-
формации в каждой серии измерений в срав-
нении с результатами предыдущей серии).  

Исследование проводилось на несколь-
ких выборках студентов 2–3 курсов: 1) группа 
«Технология и предпринимательство» (ТиП) 
(n = 29); 2) группа «Социальная работа» 
(n = 37); 3) группа «Педагогическое образова-
ние» (n = 33); 4) группа «Физика» (n = 14). 
Также был проделан контент-анализ 97 вы-
пускных квалификационных работ и 17 курсо-
вых работ, выполненных под руководством 
автора настоящей статьи.  

Творческие проблемные задания выпол-
нялись студентами в течение всего семестра. 
Измерения проводились трижды: в начале, в 
середине и в конце семестра. Данные пред-
ставлены в таблицах 1, 2.  

Таблица 1 
Динамика стратегий использования информации в группе ТиП (n = 29) 2003/2004 учебном году 

Table 1 
Dynamics of information use strategies in the T&P group (n = 29) for the academic year 2003/2004 

Переменные 
Первая серия 

измерений Вторая серия измерений Третья серия измерений 

Пр Ре Пр Ре Сдвиг G-крит. Пр Ре Сдвиг G-крит. 

Теоретическая 
адекватность (ТА) 

4 25 15 14 11 Н0 26 3 11 ρ ≤ 0,01 

Описание 4 25 15 14 11 Н0 26 3 11 ρ ≤ 0,01 
Интерпретация 3 26 14 15 11 Н0 26 3 12 ρ ≤ 0,01 
Заключение 2 27 14 15 12 Н0 25 4 11 ρ ≤ 0,01 

 
Таблица 2 

Динамика стратегий использования информации в группе «Социальная работа»  
(n = 37) в 2003/2004 учебном году 

Table 2 
Dynamics of information use strategies in the Social Work group (n = 37) in the 2003/2004 academic year 

Переменные 
Первая серия 

измерений Вторая серия измерений Третья серия измерений 

Пр Ре Пр Ре Сдвиг G-крит. Пр Ре Сдвиг G-крит. 
Теоретическая 
адекватность (ТА) 

5 32 16 21 11 ρ ≤ 0,05 30 7 14 ρ ≤ 0,01 

Описание 6 31 18 19 12 ρ ≤ 0,05 30 7 12 ρ ≤ 0,01 
Интерпретация 5 32 18 19 13 ρ ≤ 0,05 29 8 11 ρ ≤ 0,01 
Заключение 3 34 15 22 12 ρ ≤ 0,05 28 9 13 ρ ≤ 0,01 
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Как видно из данных, в течение семестра 
в обеих группах наблюдалась положительная 
динамика в переходе от репродуктивного по-
требления информации к продуктивному ее 
воспроизводству. Но этот процесс не был быст-
рым, поскольку в группе ТиП в середине се-
местра положительная динамика была незна-
чительной: из 25 человек только 11 перешли к 
продуктивному воспроизводству информации. 
В группе СР положительная динамика была 
выявлена с уровнем значимости ρ ≤ 0,05: из 32–
34 человек перешли к продуктивному воспро-
изводству информации 11–13 человек.  

В этот период, хоть и с затруднениями, 
осуществлялся переход от репродуктивного 
потребления информации к ее продуктивному 
воспроизводству. В настоящее время динамика 
положительных сдвигов уменьшилась. И при-
ведение к преобладанию продуктивного вос-
производства студентами информации требует 
больше затрат времени и усилий со стороны 
преподавателя. Это подтверждают данные, по-
лученные при помощи контент-анализа студен-
ческих работ за 2018 год (табл. 3, 4). 

 
Таблица 3 

Динамика стратегий использования информации в группе  
«Педагогическое образование» (n = 33) в 2018/2019 учебном году 

Table 3 
Dynamics of information use strategies in the group  

“Pedagogical education” (n = 33) in the 2018/2019 academic year 

Переменные 
Первая серия 

измерений 
Вторая серия измерений Третья серия измерений 

Пр Ре Пр Ре Сдвиг G-крит. Пр Ре Сдвиг G-крит. 
Теоретическая 
адекватность (ТА) 

10 23 18 15 8 Н0 20 13 2 Н0 

Описание 15 18 20 13 5 Н0 24 9 4 ρ ≤ 0,01 
Интерпретация 7 26 17 16 10 Н0 22 9 1 ρ ≤ 0,01 
Заключение 5 28 16 17 11 Н0 22 11 6 ρ ≤ 0,05 

 
 

Таблица 4 
Динамика стратегий использования информации в группе «Физика» (n = 14) в 2018/2019 учебном году 

Table 4 
Dynamics of information use strategies in the group “Physics” (n = 14) in the 2018/2019 school year 

Переменные 
Первая серия 

измерений Вторая серия измерений Третья серия измерений 

Пр Ре Пр Ре Сдвиг G-крит. Пр Ре Сдвиг G-крит. 
Теоретическая адек-
ватность (ТА) 3 11 4 10 1 Н0 7 7 3 Н0 

Описание 3 11 4 10 1 Н0 7 7 3 Н0 
Интерпретация 3 11 4 10 1 Н0 7 7 3 Н0 
Заключение 3 11 4 10 1 Н0 7 7 3 Н0 
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Как следует из приведенных данных, 
нам не удалось достичь преобладания продук-
тивного воспроизводства информации в 
группе «Физика», с которой занятия с выпол-
нением творческих проблемных заданий и 
применением контекстной деятельности про-
водились в течение всего двух месяцев. Поло-
жительная динамика в группе «Педагогиче-
ское образование» – результат применения 
контекстной деятельности и творческих про-
блемных заданий в течение 4 месяцев.  

По нашему предположению, снижение 
показателей по продуктивному воспроизвод-
ству информации студентами происходило 
параллельно росту доступности Интернета. 
Об этом свидетельствуют данные двух опро-
сов. Первый опрос проводился в 2007 году. 
В  нем участвовало 84 студента Кабардино-
Балкарского госуниверситета. При ответе на 
вопрос «Как часто вы пользуетесь Интерне-
том?» только 15,5 % (13 чел.) выбрали вариант 

«Каждый день»; 77,4 % (65 чел.) – вариант 
«Интернет мне недоступен». Остальные 7,1 % 
(6 чел.) пользовались Интернетом от двух раз 
в неделю до одного раза в месяц. В 2011 году 
опрос 60 студентов КБГУ показал, что 100 % 
опрошенных пользуются Интернетом еже-
дневно. В настоящее время Интернет досту-
пен всем постоянно.  

Эффективным средством управления 
взаимодействием студентов с информацией 
может быть их контекстная деятельность. Об 
этом свидетельствует динамика продуктив-
ного воспроизводства информации в выпуск-
ных квалификационных и курсовых работах с 
2005 по 2018 годы. Достоверность данных 
контент-анализа проверялась по G-критерию 
знаков (абсолютного преобладания продуктив-
ного воспроизводства информации в каждой 
выборке). Данные представлены в таблице 5. 

Таблица 5 
Динамика стратегии использования информации в выпускных  

квалификационных (ВКР) и курсовых работах студентов 
Table 5 

Dynamics of information use strategy in final qualification (WRC) and student term papers 

Годы/количество  
студентов 

2005–2007 
(n = 33) 

ВКР 

2008–2011 
(n = 19) 

ВКР 

2012–2015 
(n = 27) 

ВКР 

2016–2018 
(n = 18) 

ВКР 

2018 (n = 17) 
(курсовые  

работы) 
Преобладание репродук-
тивных действий 5 3 1 18 16 

Преобладание продуктив-
ных действий 

28 16 26 0 1 

G-критерий («типичного» 
сдвига) 

ρ ≤ 0,01 ρ ≤ 0,01 ρ ≤ 0,01 H0 H0 

 
В первые 12 лет выпускные квалифика-

ционные работы выполнялись студентами, ко-
торые в процессе обучения выполняли творче-
ские проблемные задания. Авторы ВКР 2011–
2013 годов обучались с частичным внедре-
нием элементов контекстной деятельности. 

В  их работах абсолютно преобладает продук-
тивное воспроизводство информации. Работы 
2014–2018 годов выполнялись студентами, ко-
торые не выполняли творческих проблемных 
заданий, получали образование по заочной 
форме обучения. В их работах – абсолют-
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ное  преобладание репродуктивного потребле-
ния информации, если точнее – абсолютное 
преобладание копирования чужих исследова-
ний. Такой же подход обнаружен в курсовых 

работах за 2018 год: первый вариант 16 из 
17 анализируемых работ представлял собой 
полное копирование чужих работ или репро-
дуктивное потребление информации (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Динамика стратегий использования информации в выпускных  

квалификационных и курсовых работах студентов 
Fig. 1. Dynamics of information use strategies in the students final qualification and term works 

 
В первые 10 лет (2005–2015 гг.) на стра-

тегии использования информации влияли фак-
торы: 

– регулярное выполнение творческих 
проблемных заданий в образовательном про-
цессе; 

– выполнение заданий в контекстной де-
ятельности (в контексте профессиональной 
деятельности, в контексте социального взаи-
модействия, в контексте предметной деятель-
ности с реальными жизненными проблемами). 
По мере расширения контекстных полей уси-
ливалась тенденция к продуктивному воспро-
изводству информации несмотря на широкий 
доступ к Интернету.  

У авторов выпускных квалификацион-
ных работ 2016–2018 годов в образовательном 
процессе отсутствовали все перечисленные 
факторы. Авторы курсовых работ (студенты 
направления «Педагогическое образование») 

регулярно выполняли творческие проблемные 
задания, обучались с применением кон-
текстной деятельности. Но при выполнении 
курсовых работ использовали привычный 
шаблон действий по аналогии с другими дис-
циплинами. Это свидетельствует о том, что 
фрагментарное применение элементов кон-
текстной деятельности не приводит к полному 
отказу студентов от репродуктивного исполь-
зования информации. Необходима концепту-
альная модель их обучения контекстной дея-
тельности в информационном мире.  

Требования к данной концептуальной 
модели: 1) уточнение концепта «Информа-
ция»; 2) определение стратегий пользования 
информацией; 3) установление инвариантных 
действий, включенных в модель контекстной 
деятельности в информационном мире. 
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График 1. Динамика стратегий использования 
информации в выпускных квалификационных и 

курсовых работах студентов
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Из различных источников следует, что 
информация – это: 1) вся совокупность сведе-
ний об окружающем нас мире 10; 2) система 
«внутренних и внешних условий жизни и дея-
тельности человека, которая влияет на воспри-
ятие, понимание и преобразование им кон-
кретной ситуации, придавая смысл и значение 
этой ситуации как целому и ее компонентам» 
[2, с. 6]; 3) отображение некоторого воздей-
ствия в объекте-реципиенте, что предполагает 
сравнение предыдущего и последующего со-
стояний этого объекта (А. А. Вербицкий, 
В. Г. Калашников) [2, с. 8–9]. Следовательно, 
информация должна рассматриваться как от-
ражение некоторого объекта со всеми его 
свойствами и в контексте внешнего мира.  

В качестве основных свойств информа-
ции выделяем: 1) информация – это система, а 
не униструктурная единица [20, с. 265]; 
2)  внутренняя структура информации отлича-
ется организованностью; 2) информация как 

система открыта внешнему миру; 3) воспри-
нимающий информацию субъект выполняет 
роль управляющей системы между информа-
цией и собой как воспринимающей информа-
цию системы (Н. Винер)11.  

Системная организация информации и 
ее открытость внешнему миру позволяют 
управлять восприятием и использованием ин-
формации в его контексте. Во взаимодействии 
человека с информацией в контексте внешнего 
мира человек является проводником между ин-
формацией и внешним миром. Связь между 
внешним миром и информацией двусторонняя: 
информация отображает внешний мир, внеш-
ний мир порождает новую информацию.  

Взаимодействие осуществляется в не-
сколько этапов, на нескольких уровнях и в кон-
текстах времени и пространства. Время пред-
ставлено контекстами прошлого, настоящего и 
будущего, пространство – предметным, соци-
альным и информационным мирами (рис. 2)

 

 
Рис. 2. Концептуальная модель обучения студентов контекстной деятельности в информационном мире 

Fig. 2. Conceptual model of students' contextual learning activities in the information world 

10  Информация в словарях и энциклопедиях [Элек-
тронный ресурс]. – URL: http://economic-
definition.com/Media/Informaciya_Information__eto.h
tml  (дата обращения: 04.01.2018) 

11 Винер Н. Кибернетика или управление и связь в жи-
вотном и машине. – М.: Наука; Главная редакция из-
даний для зарубежных стран, 1983. – 344 с.  
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Этапы деятельности включают: поиск, 
оценку, отбор и применение информации, за-
тем – на основании результатов применения – 
преобразование использованной информации 
и конструирование новой.  

Уровни применения: задачная ситуация, 
имитационная ситуация, естественная про-
блемная ситуация (ситуация, взятая из реаль-
ной действительности).  

Отбор информации может осуществ-
ляться на основании:  

1) формальной оценки – по внешней 
аналогии, по признаку поверхностного совпа-
дения с искомым материалом, по аналогии с 
ранее использованной информацией; 2) содер-
жательной оценки – отбора информации по 
заданным параметрам: а) рассмотрение содер-
жания и сравнение его с искомым содержа-
нием; б) выделение содержательных компо-
нентов и оценка полноты их состава; в) струк-
турирование содержательных компонентов с 
обозначением их связей и иерархических от-
ношений; г) осмысление объективной ценно-
сти применения информации; д) смысловая 
оценка – установление субъективного значе-
ния информации для личного опыта в широ-
ком смысле и саморазвития;  

3) функциональной оценки – а) соответ-
ствия информации целям ее поиска и исполь-
зования; б) достаточности информации для 
достижения поставленной цели.  

В нашей модели предусмотрена только 
содержательная и функциональная оценка ин-
формации.  

Отобранная информация может исполь-
зоваться по одной из двух стратегий:  

1) репродуктивное потребление – ко-
пирование информации для использования; 

2)  продуктивное воспроизводство: 
а)  использование информации в разнообраз-
ных ситуациях; б) создание собственной ин-
формации, соответствующей ситуации и цели 

деятельности на основе полученного опыта 
использования информации.  

Учебные задания нашей модели ориен-
тированы только на продуктивное воспроиз-
водство информации. Для этого используются 
ситуации.  

Задачная ситуация предполагает разре-
шение проблемы теоретическими методами и 
с применением умственных действий: сравне-
ние, сопоставление, анализ, группировка, 
классификация, идентификация и т. д.  

Имитационная ситуация предусматри-
вает комплексные действия, связанные с ре-
шением производственных задач и согласо-
ванным взаимодействием с коллегами, а также 
умственные действия: внедрение информации 
в практические действия, выполняемые в ими-
тированных проблемных производственных 
или коммуникативных ситуациях. Результа-
тами использования информации на этом 
уровне станут: 1) осознание ценности инфор-
мации для широкого поля деятельности; 2) по-
вышение компетентности в профессиональ-
ной деятельности и социальном поведении; 
3) потребность вынесения информации за пре-
делы учебной деятельности.  

Имитационные ситуации создаются в 
аудитории вначале преподавателем, затем – 
студентами. Естественные проблемные ситуа-
ции предполагают такой же комплекс дей-
ствий, но в условиях реального мира, с ре-
ально существующими проблемами, которые 
требуют профессионального вмешательства. 
На данном уровне осуществляется осознание 
полезности не только информации, но и всей 
учебной деятельности для жизни. Основным 
действием становится моделирование дей-
ствий и информации, необходимой для дости-
жения цели.  

Контекстная деятельность в информаци-
онном мире в дальнейшем трансформируется 
в жизненные стратегии и типы пользователей 
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информации. Стратегия репродуктивного по-
требления информации трансформируется в 
линейную жизненную стратегию, в которой 
действия в различных ситуациях осуществля-
ются по шаблону, по аналогии с успешным ре-
зультатом предыдущего действия. Стратегия 
продуктивного воспроизводства информации 
трансформируется в системную жизненную 
стратегию, при которой субъект конструирует 
алгоритм своих действий в соответствии с тре-
бованиями каждой ситуации. Первая страте-
гия формирует пользователя-потребителя, 
вторая – пользователя-конструктора, адапти-
рованного к изменениям во внешнем мире, го-
тового действовать в нестандартных профес-
сиональных ситуациях.  

 
Заключение 
Проведенное исследование подтвердило 

преобладание у студентов стратегии репро-
дуктивного потребления информации над 
продуктивным ее воспроизводством. Данная 
тенденция усиливалась с повышением доступ-
ности интернет-ресурсов в совокупности с от-
сутствием концепции обучения работе с ин-
формацией. Среди факторов, которые сни-
жают негативное влияние информационного 
потока на когнитивные функции и поведение 
студентов, решающее значение имеют творче-
ские проблемные задания, предполагающие 

продуктивное воспроизводство информации, 
и контекстная деятельность, которая включает 
совместную деятельность и профессиональ-
ное общение студентов, а также решение про-
блемных задач, найденных в реальной дей-
ствительности. Подтвердилась необходимость 
создания концептуальной модели обучения 
студентов контекстной деятельности в инфор-
мационном мире.  

Концептуальная модель обучения сту-
дентов контекстной деятельности в информа-
ционном мире охватывает все аспекты даль-
нейшего их взаимодействия с внешним миром 
посредством профессиональной деятельности. 
Контексты времени и пространства непре-
рывно присутствуют в учебной деятельности 
студентов; разнообразные учебные задания 
учитывают динамику и характер изменений в 
мире; организационные формы взаимодей-
ствия студентов ориентированы на развитие их 
социального опыта и опыта профессиональ-
ного взаимодействия с коллегами; действия 
конструируются с учетом возможных измене-
ний в условиях и требованиях к профессио-
нальной деятельности в будущем. От объекта 
информационных потоков обучающиеся 
трансформируются в субъектов информацион-
ного мира и конструкторов новой информации. 
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The conceptual model of contextual teaching and learning in the information world 

Abstract 
Introduction. The author investigates the problem of developing students' contextual activities. 

The purpose of the research is to trace the dynamics of students’ information use strategies from 2003 
to 2018, to correlate them with factors predetermining the direction of the dynamics, and to justify the 
practicability of the conceptual model of contextual teaching and learning in the information world. 

Materials and Methods. In the stage of empirical confirmation of the predominance of the 
reproductive information consumption strategy over its productive usage by students and identifying the 
determinants of this phenomenon, the author used such research methods as content analysis of student 
works, survey, and observation. In the stage of theoretical substantiation of the conceptual model of 
contextual teaching and learning in the information world, the author reviewed Russian and 
international practices of teaching information literacy and employed the method of modeling. The 
conceptual model of contextual teaching and learning in the information world is based on systemic, 
technological, and contextual approaches. 

Results. Summarizing the reviewed concepts of teaching students to deal with information sources 
has allowed the author to reveal their genetic components: 1) modelling students’ management of 
interaction with information world; 2) teaching based on contextual activities; 3) use of the virtual world 
in the educational process. However, the measures proposed by foreign and Russian authors fail to 
cover the whole range of factors determining the predominance of reproductive information usage. 
Content analysis of student works with the main focus on the determinants of the information usage 
strategy confirmed the need to consider the following aspects: information as a complex system in the 
context of the information world; and students' information activities as an interaction of two systems 
in the contexts of time and environment. Hence, the author highlights the need for a conceptual model 
of contextual teaching and learning in the information world. 

Conclusions. As a result of the empirical research, the author establishes the positive correlation 
between the prevalence of the reproductive information consumption strategy in students' works and the 
growth of Internet accessibility. The effectiveness of creative problem tasks and contextual activities in 
enhancing the productive strategy of information usage is confirmed. As a result of the theoretical study, 
the concept of “Information” is clarified. The author defines the term “Information world” and justifies 
the effectiveness of the conceptual model of contextual teaching and learning in the information world. 

Keywords 
Concept of information; Informational use strategies; Contextual activity; Educational process; 

Social levels; Informational levels; External world. 
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Развитие аналитико-синтетической деятельности студентов  
в процессе обучения математическому анализу 

И. Б. Шмигирилова, А. А. Чугунова, Н. И. Пустовалова (Петропавловск, Казахстан) 

Проблема и цель. Исследуется проблема развития аналитико-синтетической деятельно-
сти студентов вуза. Цель статьи заключается в выявлении особенностей развития аналитико-
синтетической деятельности студентов в процессе обучения математическому анализу. 

Методология. Особенности формирования аналитико-синтетической деятельности 
рассматриваются в единстве системно-деятельностного, культурно-антропологического и 
средового подходов. Основными методами исследования являются: анализ научной литера-
туры, анализ вузовской практики и собственного педагогического опыта, экспериментальные 
методы, методы статистической обработки эмпирических данных. 

Результаты. Установлены факторы, способствующие повышению эффективности об-
разовательного процесса в направлении развития аналитико-синтетической деятельности обу-
чающихся. Определены особенности организации обучения математическому анализу, ориен-
тированные на повышение эффективности развития аналитико-синтетической деятельно-
сти. Построена модель процесса решения математической задачи в аспекте аналитико-син-
тетической деятельности.  

Заключение. Представленные в работе рекомендации могут быть использованы для по-
вышения эффективности образовательного процесса в обучении студентов и старших школь-
ников различным дисциплинам естественнонаучного цикла. 

Ключевые слова: аналитико-синтетическая деятельность; мыслительные операции; 
обучение математическому анализу; система задач; решение задач; обучение в вузе; професси-
ональная подготовка учителя. 

 
Постановка проблемы  
Культура мышления является значимой 

составляющей общей культуры личности, по-
этому современная система образования 

должна обеспечивать в том числе становление и 
развитие мыслительной культуры обучаю-
щихся. Интеллектуальное развитие личности, 
признаваемое одной из основных задач школь-
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ного обучения, не должно быть прервано и на 
ступени высшего образования. Развитие куль-
туры мышления студентов, повышение его 
продуктивности связано с освоением ими си-
стемы приемов умственной деятельности, 
мыслительных операций, интегративная сово-
купность которых проявляется как аналитико-
синтетическая деятельность.  

Современные исследователи особенно-
стей развития аналитико-синтетической дея-
тельности в процессе обучения [1–3], опира-
ясь на работы представителей классической 
психологии и педагогики (Л. И. Анцыферова1, 
З. И. Калмыкова 2 , Н. А. Менчинская 3 , 
С. Л. Рубинштейн4, К. А. Славская5  и др.), эту 
деятельность рассматривают прежде всего как 
единство протекания процессов анализа и син-
теза, которое обнаруживается: в степени соот-
ветствия уровней выполнения этих мысли-
тельных операций; в общей направленности 
на обнаружение новых сторон исследуемого 
объекта или явления в их взаимообусловлен-
ности ‒ «анализ через синтез», «синтез через 
анализ»; во взаимопереходах: «анализ ‒ син-
тез», «синтез – анализ». При этом авторы, рас-
сматривая анализ и синтез в широком понима-
нии, указывают на неразрывную связь и взаи-
модополняемость таких мыслительных опера-
ций, как сравнение, обобщение, абстрагирова-
ние и др. Так, И. С. Дашкевич6 считает срав-
нение обязательным условием всякой абстрак-
ции и любого обобщения. Х. Веллинг [4] 

1 Анцыферова Л. И. О закономерностях элементарной 
познавательной деятельности. – Москва: АН СССР, 
1961. – 152 с. 

2 Калмыкова З. И. Процессы анализа и синтеза при ре-
шении арифметических задач // Известия АПН 
РСФСР. – 1954. ‒ Вып. 61. ‒ С. 206–232. 

3 Менчинская Н. А. Проблемы учения и умственного 
развития школьника: избранные психологические 
труды. – М.: Педагогика, 1989. – 224 с. 

особо отмечает значимость операции абстра-
гирования как основы для продуктивного, 
творческого познания. Ряд авторов [5–7] счи-
тают, что осознанное владение операциями 
анализа, синтеза и обобщения является инди-
катором критического мышления. В. Д. Шад-
риков, рассматривая место мыслительных 
операций в структуре интеллекта, отмечает, 
что «в каждом конкретном случае общие мыс-
лительные операции (анализ, синтез, обобще-
ние и др.) преобразуются в конкретные интел-
лектуальные операции» [8, с. 33]. 

Мыслительные операции и построенные 
на них действия проявляют процессуальный 
характер мышления, так как выступают обоб-
щенными способами разрешения познаватель-
ных задач. М. Кондор и М. Чира утверждают, 
что мыслительные операции, лежащие в ос-
нове формирования понятий, определяют об-
разование комплексных мыслительных про-
цессов [9]. 

В аспекте обучения важным является 
указание большинства авторов на влияние ха-
рактеристик аналитико-синтетической дея-
тельности человека на складывающиеся в 
ходе нее когнитивные личностные структуры, 
которые в дальнейшем обусловливают пере-
ход на новый уровень освоения системы мыс-
лительных операций и действий. Реализуется 
циклический процесс, в ходе которого компо-
ненты аналитико-синтетической деятельности 
попеременно выступают то предметом позна-

4 Рубинштейн С. Л. О мышлении и путях его исследо-
вания. – М: Изд-во АН СССР, 1958. – 148 с. 

5 Славская К. А. Мысль в действии: (психология мыш-
ления). – М.: Политиздат, 1968. – 208 с. 

6 Дашкевич И. С. Теоретические аспекты формирования 
мыслительных операций у учащихся общеобразова-
тельных школ // Теория и практика развивающего об-
разования школьников: коллективная монография / 
ред. А. Ю. Нагорнова. ‒ Ульяновск, 2015. ‒ С. 75‒90. 
URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=23806186  
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ния, то его средством. Таким образом, освое-
ние приемов аналитико-синтетической дея-
тельности определяет готовность будущего 
специалиста к саморазвитию и непрерывному 
самообразованию.  

Э. С. Берберян, рассматривая место мыс-
лительных операций в структуре способно-
стей и мышления, указывает на то, что они 
«порождаются изначально в качестве практи-
ческих действий и лишь в последующем пере-
ходят в сферу теоретического мышления» [10, 
с. 24], при этом формирование мыслительных 
операций «предполагает концентрацию обуче-
ния не на предмете, содержании учебной дис-
циплины, а на методе, посредством которого 
это содержание усваивается» [10, с. 25–26]. 

Сказанное выше определяет необходи-
мость специальной ориентации процесса обу-
чения не только на освоение обучающимися 
предметных знаний и умений, но и компонен-
тов самой познавательной деятельности, к ко-
торым относятся и навыки аналитико-синте-
тического мышления. Это тем более важно, 
когда речь идет о подготовке будущего учи-
теля, который не только сам должен обладать 
культурой мыслительной деятельности, но и 
быть готовым к формированию продуктив-
ного мышления у учеников.  

Математическая подготовка студентов, в 
силу особенностей математики как науки и 
учебного предмета, приобретает особую зна-
чимость в аспекте рассматриваемой про-
блемы, поскольку интеллектуальная деятель-
ность, сопряженная с изучением математиче-
ских дисциплин, обладает всеми признаками 
продуктивного познания, которое в значитель-
ной мере выступает как аналитико-синтетиче-
ская деятельность. Формирование и развитие 

7  Walsh A., Webb M. Guide to Writing Learning Out-
comes. Learning and Teaching Development Unit. – 
Kingston University, Surrey, 2002. ‒ С. 441–448. 

навыков аналитико-синтетической деятельно-
сти в обучении математике современные ав-
торы рассматривают в связи с повышением 
успеваемости и развитием критического мыш-
ления [11]; формированием навыков активной 
и самостоятельной познавательной деятельно-
сти [3; 12]; развитием логического и творче-
ского мышления обучающихся [13; 14]; реше-
нием математических задач [15–18]; освое-
нием метапредметного содержания [19; 20]; 
планированием результатов обучения 
(А. Walsh, М. Webb7). 

Поскольку последовательность приме-
нения мыслительных операций, по мнению 
психологов и педагогов, является непремен-
ным атрибутом процесса решения задач (в са-
мом широком их понимании), то и наиболее 
эффективный способ их формирования также 
связывается с решением разнообразных задач. 
Тем более если речь идет о математических 
дисциплинах, где решение задач и является 
одним их важнейших видов деятельности. 
В. А. Тестов [20, с. 13] отмечает, что именно 
при решении задач в процессе обучения мате-
матике проявляются специфические мета-
предметные схемы, совершенствуются мыс-
лительные операции, образная, интуитивная 
составляющие мышления, его логический и 
алгоритмический компоненты.  

Процесс решения задач оказывает пози-
тивное влияние на формирование и развитие 
компонентов аналитико-синтетической дея-
тельности. А. А. Аксенов8 выделяет в поиске 
решения задачи два вида информации: объек-
тивную, т. е. ту, которая содержится в условии 
задачи или может быть логическим путем по-
лучена из него и субъективную, которая пред-

8 Аксенов А. А. Теория обучения логическому поиску 
школьных математических задач: дис. … д-ра пед. 
наук: 13.00.02. ‒ Орел, 2010. – С. 29. 
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ставляет собой часть объективной информа-
ции, обнаруженную субъектом. Используя 
рассмотренные автором понятия, можно за-
ключить, что роль аналитико-синтетической 
деятельности обучающихся в ходе решения 
задачи определяется содействием в выявлении 
учащимися объективной информации, опреде-
ляемой условием задачи, ее присвоении, т. е. 
переходе в субъективную и закреплении ее в 
когнитивных структурах личности. И по-
скольку в этих структурах, как справедливо 
отмечает Н. И. Чуприкова [21], фиксируются 
не только сами знания, но и система их взаи-
мосвязей, способы их получения, способы 
продвижения от одних знаний к другим, то 
развивающий эффект использования задач 
можно усилить, если задачи, предлагаемые 
студентам, будут требовать использования со-
вокупности мыслительных операций на про-
дуктивном уровне. 

Использование задачного подхода при 
реализации конкретной дидактической цели 
предполагает конструирование системы задач, 
обеспечивающей условия достижения требуе-
мой цели, разработку соответствующего ди-
дактического обеспечения, а также проектиро-
вание и организацию познавательной деятель-
ности обучающихся на основе сконструиро-
ванной задачной системы. Так, И. Д. Колду-
нова [22] предлагает алгоритм конструирова-
ния задач по теории алгоритмов, ориентиро-
ванных на формирование аналитико-синтети-
ческой деятельности на основе выделения ди-

9 Ананьев Б. Г. Избранные психологические труды: в 
2-ч томах / Под ред. А.А. Бодалева, Б.Ф. Ломова. – 
М.: Педагогика, 1980. – т. 1, 230 с., т. 2, 287 с. 

10 Выготский Л. С. Педагогическая психология / Под 
ред. В. В. Давыдова. – М.: Педагогика, 1991. – 480 с. 

11Давыдов В. В. Проблемы развивающего обучения: 
Опыт теоретического и экспериментального иссле-
дования. – М.: Педагогика, 1986. – 239 с. 

дактических единиц, а деятельность по их ре-
шению рекомендует строить на основе си-
стемы вопросов-подсказок. 

Таким образом, в психолого-педагогиче-
ской литературе, раскрывающей различные 
аспекты формирования компонентов анали-
тико-синтетической деятельности обучаю-
щихся, отмечается многогранность этой про-
блемы и необходимость использования раз-
личных подходов к ее разрешению. Резуль-
таты недавних эмпирических исследований 
[23; 24] наглядно показывают, что формирова-
ние мыслительных операций как компонентов 
аналитико-синтетической деятельности явля-
ется актуальной задачей как для средней 
школы, так и для вузовского обучения. Цель 
статьи определить особенности развития ана-
литико-синтетической деятельности студен-
тов в процессе обучения математическому 
анализу. 

 
Методология исследования 
Методологической основой исследова-

ния выступили основные положения: 
• системного подхода в психологии де-

ятельности (Б. Г. Ананьев 9 , Л. С. Выгот-
ский 10, В. В. Давыдов 11 , С. Л. Рубинштейн12, 
В. Д. Шадриков 13 , Г. П. Щедровицкий 14  и 
др.), определяющего использование систем-
ного анализа как метода исследования фено-
мена аналитико-синтетической деятельности 
обучающихся и позволяющего рассмотреть 
данную деятельность не только как процесс 
взаимопереходов анализа и синтеза, но и как 

12 Рубинштейн С. Л. О мышлении и путях его исследо-
вания. – М.: Изд. АН СССР, 1958. – 458 с. 

13 Шадриков В. Д. Проблемы системогенеза професси-
ональной деятельности. – М.: Наука, 1982. – 184 с. 

14 Щедровицкий Г. П. Проблемы методологии систем-
ного исследования. – М., 1964. – 48 с. 
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интегративную совокупность мыслительных 
операций и построенных на них интеллекту-
альных действий, при этом отдельные мысли-
тельные операции и интеллектуальные дей-
ствия рассматриваются с позиции их необхо-
димости и значимости в структуре конкрет-
ного этапа аналитико-синтетической деятель-
ности; 

• культурно-антропологического под-
хода (Б. М. Бим-Бад 15 , B. C. Библер 16 , 
Н. Б. Крылова 17  и др.), ориентирующего на 
рассмотрение процесса развития аналитико-
синтетической деятельности обучающегося в 
связи с развитием общей его культуры;  

• средового подхода (Ю. С. Мануй-
лов18, В. Я. Ясвин19  и др.), указывающего на 
необходимость построения образовательной 
среды с позиции оптимизации ее влияния на 
продуктивность процесса развития аналитико-
синтетической деятельности обучающихся.  

В качестве основных методов исследова-
ния выступают: анализ научной психолого-пе-
дагогической литературы; анализ собствен-
ного педагогического опыта, метод эксперт-
ной оценки, экспериментальные методы. Для 
обработки полученных данных был задейство-
ван статистический метод χ-квадрат. 

 
Результаты исследования 
Выявленные в процессе анализа психо-

лого-педагогической литературы структурно-
содержательные особенности аналитико-син-
тетической деятельности обучающегося дают 
представления о ней как о сложноорганизо-

15 Бим-Бад Б. М. Педагогическая антропология. – М.: 
Изд-во УРАО, 2002. – 208 с.  

16 Библер В. С. Нравственность. Культура. Современ-
ность (Философские раздумья о жизненных пробле-
мах) // Этическая мысль: науч.-публицист. чтения / 
ред. кол.: А. А. Гусейнов и др. – М.: Политиздат, 
1990. – 480 с. 

ванной, динамической системе, интегрирую-
щей комплекс мыслительных операций и, опи-
рающихся на них, познавательных действий, 
которые в своей совокупности являются лич-
ностным интеллектуальным ресурсом, обес-
печивающим продуктивность мыслительных 
процессов. 

Ранее нами были выделены свойства 
аналитико-синтетической деятельности как 
механизма познания (универсальность, ин-
струментальность, необходимость, вариатив-
ность), которые указывают на ее значитель-
ный вклад в продуктивность познавательных 
процессов в любой сфере человеческой дея-
тельности [25]. Отметим еще одно свойство 
аналитико-синтетической деятельности ‒ 
уровневость, которая проявляется как возмож-
ность ее непрерывного формирования и разви-
тия. Данное свойство является значимым в ас-
пекте ее исследования с позиций процесса 
обучения. 

Соглашаясь с мнением авторов [26] о 
том, что мыслительная деятельность обучаю-
щихся является предметом проектирования и 
управления, отметим, что проектирование 
аналитико-синтетической деятельности сту-
дентов в процессе обучения необходимо начи-
нать с определения психолого-педагогических 
требований к образовательной среде, влияние 
которой во многом обусловит успешность ре-
шения рассматриваемой проблемы. Система-
тизация таких требований, представленных в 
литературе через призму системного, куль-
турно-антропологического и средового подхо-
дов, позволила нам выделить ряд факторов, 

17 Крылова Н. Б. Культурология образования / Новые 
ценности образования. – М.: Народное образование, 
2000. –272 с. 

18  Мануйлов Ю. С. Средовой подход в воспитании: 
дис. … докт. пед. наук. – Москва, 1997. – 193 с. 

19 Ясвин В. Я. Образовательная среда: от моделирова-
ния к проектированию. – М.: Смысл, 2001. – 365 с. 
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способствующих эффективности достижения 
указанной цели: 

• единство содержательной, деятель-
ностной, инструментально-технологической, 
организационной составляющих образова-
тельного процесса, обеспечивающее суммиру-
ющий эффект в продвижении по направлению 
достижения цели – формирования и развития 
аналитико-синтетической деятельности обу-
чающихся – фактор синергии; 

• учет индивидуальных особенностей 
обучающихся (уровень обученности, стиль 
мышления, модальности восприятия инфор-
мации, предпочитаемые виды межсубъект-
ного взаимодействия, уровень готовности к 
самообразованию, интерес к предмету, рабо-
тоспособность и т. п.) – личностный фактор;  

• рациональное сочетание методов, 
форм и средств обучения как основы для обес-
печения разнообразных возможностей разви-
тия компонентов аналитико-синтетической 
деятельности – фактор гетерогенности образо-
вательной среды; 

• обогащение средствами учебного 
предмета стилевых характеристик мыслитель-
ной деятельности студента ‒ фактор обогаще-
ния; 

• направленность деятельности препо-
давателя на поддержку собственной созида-
тельной активности студента – фактор опти-
мальной педагогической поддержки; 

• обеспечение осознанного освоения 
обучающимися совокупности мыслительных 
операций, необходимости использования той 
или иной операции в конкретный момент по-
знавательной ситуации, понимание различий 
между отдельными операциями и требовани-
ями к их осуществлению – фактор осознанно-
сти. 

Математический анализ как фундамен-
тальная дисциплина вузовского курса имеет 
весьма широкие возможности для развития 

аналитико-синтетической деятельности обу-
чающихся, которые обусловлены его основ-
ными особенностями. 

• В вузовском курсе математического 
анализа наиболее полно задействованы боль-
шинство содержательных линий математики 
средней школы, что определяет его потенциал 
в организации самостоятельной познаватель-
ной деятельности студентов. При этом в курсе 
школьной математики изложение ряда важ-
ных понятий и идей математического анализа 
не представляется возможным выполнить кор-
ректно, что дает возможность для формально-
логических обобщений на основе уже сформи-
рованных интуитивных представлений. 

• Изучение математического анализа, с 
одной стороны, сопряжено с высоким уровнем 
абстрагирования; с другой стороны, связано с 
использованием широкого поля практических 
приложений, исследуемых посредством мате-
матического моделирования, которое невоз-
можно без привлечения операций анализа, 
синтеза, сравнения, обобщения. 

• Большинство понятий, теорем и мето-
дов математического анализа могут быть вы-
ражены: словестно, символьным языком и че-
рез геометрическую, графическую интерпре-
тацию и/или схематическое изображение, что 
требует использования неоднократных взаи-
мопереходов «анализ – синтез». 

• Разнообразие типов задач (по содер-
жанию, формам представления, методам ре-
шения, уровням сложности), которые исполь-
зуются в процессе обучения математическому 
анализу, обеспечивает широкие возможности 
развития компонентов аналитико-синтетиче-
ской деятельности и, кроме того, позволяет 
учитывать индивидуальные особенности обу-
чающихся. 

Опыт осуществления обучения матема-
тическому анализу, ориентированному на раз-
витие аналитико-синтетической деятельности 
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студентов, позволил определить особенности 
этого процесса. 

Поскольку формирование мыслитель-
ных операций студентов необходимо рассмат-
ривать как непрерывный процесс, то любой 
этап освоения предметного содержания дол-
жен происходить через их взаимодействие с 
системой учебно-познавательных задач. Пре-
подаватель в этом процессе должен выступать 
не столько носителем новой информации, 
сколько умелым проектировщиком и органи-
затором поисковой деятельности обучаю-
щихся. Поэтому возникает необходимость ис-
пользования наряду с традиционной моделью 
вузовского обучения, элементов «переверну-
того обучения», когда освоение нового мате-
рила студентами осуществляется по схеме: са-
мостоятельное знакомство с информацией, ее 
анализ на основе специально разработанного 
преподавателем учебного текста – активное 
взаимодействие на занятии по обсуждению 
темы, уяснению трудных моментов, обобще-
нию изученного – применение изученной ин-
формации при решении задач.  

В работах, посвященных «переверну-
тому обучению» [27; 28], отмечается, что 
учебный текст может быть заменен аудио- или 
видеолекциями. Однако мы на своем опыте 
убедились, что в силу специфики математиче-
ских дисциплин, наиболее целесообразно ис-
пользовать именно учебный текст. При этом 
учебный текст, специально разработанный 
преподавателем, должен не только передавать 
необходимую теорию, но и требовать актив-
ной мыслительной деятельности при его осво-
ении. Это достигается, если текст содержит: 
помимо словесного представления информа-
ции и другие способы ее кодирования; во-
просы, направляющие познавательную дея-
тельность студента; алгоритмы, позволяющие 
осознать структуру рассуждений, определяю-
щих процессы анализа и синтеза; примеры 

практического применения теории; задания, 
ориентированные на установление внутри-
предметных и межпредметных связей; во-
просы для уяснения студентом собственного 
уровня понимания изученного. При этом текст 
не должен быть большим, чтобы не спровоци-
ровать нежелание студента его читать. Вопрос 
организации обсуждения текста на занятии 
требует отдельного рассмотрения, поэтому 
здесь мы не будем на нем останавливаться. 

Очевидно, что не каждую тему курса ма-
тематического анализа можно предложить 
студентам для самостоятельного изучения. 
Если преподаватель знает, что освоение учеб-
ного текста в целом по силам студентам, но 
все же требует его консультативной помощи, 
то можно организовать групповую работу с 
учебным текстом на занятии. Но даже если 
особенности изучаемой темы требуют тради-
ционного чтения лекции, то процесс развития 
аналитико-синтетической деятельности сту-
дентов будет более продуктивным, если ис-
пользовать приемы проблемного обучения 
или лекцию с пропусками, при этом для пер-
вичного закрепления материала лекции в до-
машней работе предлагать не только решение 
задач по теме, но и работу с теорией: состав-
ление схем, фреймов по материалам лекции, 
алгоритмов использования изученных теорем, 
методов и т. п. 

Особая роль в развитии компонентов 
аналитико-синтетической деятельности в про-
цессе обучения математическому анализу, как 
это было сказано ранее, отводится системам 
задач. При построении задачных систем учи-
тываются требования к системам вообще, ко-
торые и определяют структуру и функциони-
рование отдельных задач в задачных систе-
мах. Конкретная дидактическая цель наклады-
вает дополнительные требования к системам 
задач. 
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На основе систематизации характери-
стик аналитико-синтетической деятельности, 
представленных в литературе, нами было 
установлено, что наиболее значимый потен-
циал в направлении достижения указанной 
цели имеют такие задачи, которые для реше-
ния требуют: сопоставления, сравнения раз-
личных способов решения одной и той же за-
дачи; достаточной степени обобщения, вы-
хода за рамки конкретики; выявления ошибок 
в решении задачи, обнаружения ошибочности 
рассуждений и установления их причин; кон-
струирования объектов, которые должны удо-
влетворять указанным условиям; применения 
методов математического анализа для реше-
ния практических, прикладных задач, уста-
новления межпредметных и внутрипредмет-
ных связей; использования совокупности мыс-
лительных операций как основы осуществле-
ния исследовательской деятельности. 

Выбор видов задач, влияние которых на 
развитие аналитико-синтетической деятельно-
сти студентов в обучении математическому 
анализу более значимо, осуществлялся на ос-
нове метода экспертной оценки. В качестве 
экспертов выступали наиболее опытные пре-
подаватели математических дисциплин, а 
также психологи, которые наблюдали за про-
цессом решения задач на занятиях. Таким об-
разом, выделены следующие виды задач, кото-
рые в обучении математическому анализу спо-
собствуют развитию аналитико-синтетиче-
ской деятельности студентов: 1) задачи, усло-
вие которых включает обобщенную информа-
цию и которые потребуют решения в общем 
виде; 2) задачи на обнаружение ошибок, раз-
решение «парадоксальных» ситуаций; 3) за-
дачи на конструирование объектов, отвечаю-
щих определенным требованиям; 4) задачи, 
решаемые различными способами с последу-
ющим их сравнением; 5) задачи практиче-

ского, прикладного характера, задачи на инте-
грацию информации из различных научных 
областей; 6) исследовательские, эксперимен-
тальные задачи.  

Поскольку описанные виды задач не яв-
ляются стандартными и могут вызвать затруд-
нения в ходе решения, работа с такими зада-
чами может быть организована через систему 
специальных вопросов. Вопрос как один из са-
мых мощных инструментов активизации по-
знавательной деятельности давно признан 
психологами и педагогами. Через вопросы как 
особую форму мыслительной деятельности 
образовательные, развивающие и воспита-
тельные потенциальные возможности задачи 
переходят в актуальное состояние. Направлен-
ность на развитие компонентов аналитико-
синтетической деятельности студентов на ос-
нове систем задач требует, чтобы вопросы 
преподавателя не носили характер прямой 
подсказки, а именно активизировали мысли-
тельную деятельность обучающихся, способ-
ствовали продуктивному познавательному 
взаимодействию субъектов учебного про-
цесса. Преподаватель, разрабатывая систему 
вопросов, должен предвидеть возможные за-
труднения студентов, при поиске ответа и про-
думать способы их преодоления. Кроме того, 
именно вопросы преподавателя должны со-
действовать не только обнаружению, обобще-
нию и синтезированию предметной информа-
ции, но и помогать в выявлении самих «путей 
мышления», что повысит продуктивность 
процесса развития компонентов аналитико-
синтетической деятельности.  

На основе выделенных выше видов задач 
был разработан комплекс, в который вошли 
задачные системы по каждому из разделов ма-
тематического анализа. Системы задач, отно-
симые к конкретному разделу курса, содер-
жали:  
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• вспомогательные задачи, ориентиро-
ванные на обеспечение мотивации учебной 
деятельности и актуализацию ранее изучен-
ного материала;  

• тренировочные задачи, которые 
направлены на закрепление студентами вновь 
приобретенных знаний и отработку навыков 
решения стандартных задач курса; 

• задачи на работу с алгоритмами, тре-
бования которых заключалось в самостоятель-
ном конструировании алгоритмов решения 
стандартных задач, в изменении алгоритма 
для выполнения задания, схожего с предыду-
щим; в нахождении и исправлении ошибки в 
заданном алгоритме и т. п.; 

• обогащающие задачи, к которым от-
несены задачи, приведенных ранее видов.  

Термин «обогащающая задача» исполь-
зован для того, чтобы указать на их ведущую 
функцию в задачной системе ‒ обогащение ин-
теллектуального опыта, опыта использования 
системы мыслительных операций.  
Наблюдение за ходом решения студентами та-
ких задач, детализация этапов решения, обоб-
щение наиболее удачного опыта организации 
работы студентов с задачами позволили по-
строить модель процесса решения задачи в ас-
пекте аналитико-синтетической деятельности 
(рис. 1). Исследование модели дает основания 
говорить о совокупности развивающих воз-
можностей задачи: на каждом этапе решения 
мыслительные действия представляют собой 
единство совокупности операций, целост-
ность которых определяется направленностью 
на достижение цели конкретного этапа реше-
ния. Заметим, что последний этап решения за-
дачи является очень важным в аспекте про-

блемы развития аналитико-синтетической де-
ятельности обучающихся, что не всегда учи-
тывается на практике. Выделение ориентиров 
в условии задачи, акцентирование внимания 
обучающихся на действиях, в том числе и 
мыслительных, которые определили успех 
процесса решения, необходимый элемент по-
вышения эффективности использования задач 
как средства развития аналитико-синтетиче-
ской деятельности. На этом этапе отдельные 
мыслительные операции и аналитико-синте-
тическая деятельность в целом сами являются 
предметом познания и усвоения. Динамика 
развития аналитико-синтетической деятель-
ности студентов в процессе обучения матема-
тическому анализу с использованием описан-
ной методики и специально разработанного 
задачного комплекса проверялась экспери-
ментально. Были выбраны контрольная и экс-
периментальная группы; установлено, 
насколько совпадают выбранные группы по 
показателям развития компонентов анали-
тико-синтетической деятельности. 

Студенты каждой из групп изучали за-
планированный по программе учебный мате-
риал. В контрольных группах преподавание 
осуществлялось традиционным способом, а в 
экспериментальных группах использовались 
элементы «перевернутого обучения», лекции с 
пропусками, работа в группах, а также в рам-
ках практических занятий и в ходе самостоя-
тельной работы студентов применялись за-
дачи разработанного задачного комплекса. 
После завершения изучения курса математи-
ческого анализа также устанавливался уро-
вень развития компонентов аналитико-синте-
тической деятельности студентов.  
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4. Сравнение условия задачи с аналогичными, решенными 
ранее (сравнение, анализ). 
5. Выбор из условия задачи данных, которые определяют 
особенности решения задач данного вида (абстрагирование, 
анализ). 
6. Разбиение задач на подзадачи, конкретизация данных за-
дачи в соответствии с подзадачами (анализ, конкретизация). 
7. Установление элементарных действий, промежуточных 
алгоритмов, которые позволяют найти решения выделенных 
подзадач (сравнение, абстрагирование, анализ через синтез, 
синтез через анализ). 
8. Объединение элементарных действий, промежуточных ал-
горитмов, обоснование связей. между действиями и алгорит-
мами составление плана решения задачи (синтез через ана-
лиз). 

9. Рационализация найденного решения (анализ, обобщение, 
синтез). 
10 Реализация плана решения задачи, контроль отдельных 
пунктов плана, его корректировка (синтез, конкретизация, 
сравнение, анализ).  
 

1. Выделение элементарных условий задачи (анализ). 
2. Выявление связей между отдельными данными задачи, 
условием и требованием (анализ, синтез). 
3. Распознавание задачной ситуации, установление принад-
лежности задачи к определенному разделу, теме, типу и т. п. 
(сравнение, анализ). 

 

11. Анализ полученного решения на соответствие требова-
ниям задачи (анализ, сравнение). 
12. Анализ ошибок и их причин (анализ, синтез, обобщение). 
13. Установление особенностей решения задачи (анализ, кон-
кретизация, обобщение, синтез). 
13. Обобщение полученного решение, установление возмож-
ности распространение найденного способа решения на це-
лый класс задач (анализ, сравнение, абстрагирование, синтез, 
обобщение). 
 

III. Осуществление 
решения 

II. Поиск решения 
задачи 

IV. Проверка реше-
ния, его анализ и 

обобщение 

I. Анализ условия 
задачи 

Рис. 1. Модель процесса решения задачи в аспекте аналитико-синтетической деятельности 
Fig. 1. Model of the task solving process in the aspect of analytical and synthetic activity 
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Для определения уровня владения сту-
дентами различными мыслительными опера-
циями совместно с психологами нашего вуза 
на основе рекомендаций Р. Амтхауэра 20 , 
М. А. Холодной [23], Л. А. Ясюковой 21 были 
разработаны тесты. Уровни сформированно-
сти компонентов аналитико-синтетической 
деятельности студентов определялись в соот-

ветствии со следующими показателями: высо-
кий, если количество баллов за тест состав-
ляло не менее 90 % от возможного; выше сред-
него ‒ 89–75 %; средний – 74–50 %; низкий – 
если выполнено менее 50 %.  

Распределение студентов по уровням 
развития аналитико-синтетической деятель-
ности приведено в таблице 1.  

Таблица 1 
Распределение студентов контрольной и экспериментальной групп по уровням  

развития аналитико-синтетической деятельности 
Table 1 

Distribution of students in the control and experimental groups according to the level of development  
of analytical and synthetic activities 

Уровни развития 
аналитико-синтетической 

деятельности 

Распределение по уровням 
Экспериментальная группа Контрольная группа 

начало  
эксперимента 

конец  
эксперимента 

начало  
эксперимента 

конец  
эксперимента 

Низкий  59 8 34 17 
Средний 56 50 36 38 
Выше среднего 0 42 0 12 
Высокий 0 15 0 3 

Для проверки объективности результа-
тов проведенного экспериментального обуче-
ния был применен критерий χ-квадрат. Расчет 
наблюдаемого значения критерия осуществ-
лялся по формуле: 

,       (1) 

где  ‒ объемы независимых выбо-
рок экспериментальной и контрольной групп,  

‒ число студентов эксперимен-
тальной и контрольной группы владеющих 
аналитико-синтетической деятельностью на i-
уровне,  

с ‒ число уровней. 

20 Amthauer R. Intelligenz-Struktur-Test. I-S-T 70 (4 un-
veränderte Aufl.). ‒ Göttingen: Hogrefe, 1973. ‒ 43 р. 

До начала эксперимента расчет  по 

формуле (1) дает значение , при 

этом . То есть крнабл ТТ < , следова-

тельно, различия по уровню развития анали-
тико-синтетической деятельности у студентов 
контрольной и экспериментальной групп на 
этом этапе являются случайными.  

Выполнив расчет  по формуле (1) 
для данных на конец эксперимента, получаем 
значение . Имеем , 

следовательно, различия уровня сформиро-
ванности аналитико-синтетической деятель-

21 Ясюкова Л. А. Тест структуры интеллекта Р. Амт-
хауэра (IST). Методическое руководство. СПб.: 
ИМАТОН, 2002. – 80 с. 

2
1 2 2 1

11 2 1 2

( )1 c
i i

i i i

n Q n QT
n n Q Q

⋅

=

− ⋅
=

⋅ +∑

1 2,n n

1 2,i iQ Q

наблТ

4266,0=наблТ

841,3=крТ

наблТ

767,19=наблТ крнабл ТТ >
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ности у студентов экспериментальной и кон-
трольной групп определяются не случайными 
факторами, а влиянием экспериментального 
обучения.  

Кроме того, в ходе наблюдения за дея-
тельностью студентов было замечено, что спе-
циальная ориентация на формирование мыс-
лительных операций обучающихся отразилась 
и на качестве их мыслительных процессов: 
произошли позитивные изменения в таких ха-
рактеристиках мышления, как беглость, гиб-
кость, самостоятельность, что отразилось и на 
улучшении образовательных результатов. 

Таким образом, аналитико-синтетиче-
ская деятельность студентов при решении за-
дач выступает не только инструментом, кото-
рый направляет мышление в направлении по-
иска решения, но и тем механизмом, который 
обеспечивает продвижение обучающихся от 
незнания к знанию, от разрозненных и поверх-
ностных знаний к знаниям более глубоким и 
системным. В процессе такой деятельности 
предметная информация анализируется, сопо-
ставляется, обобщается, отдельные дидакти-
ческие единицы соотносятся друг с другом в 
аспектах различных задачных ситуаций, что 
приводит к усвоению обучающимися пред-
метных знаний и вместе с тем к повышению 
культуры их мышления, а, следовательно, к их 
общему развитию. 

 
Заключение 
Таким образом, в ходе исследования 

установлено:  
•  к факторам, определяющим продук-

тивность учебного процесса в направлении 
развития аналитико-синтетической деятель-

ности студентов, можно отнести: фактор си-
нергии, личностный фактор, фактор гетеро-
генности образовательной среды, фактор обо-
гащения, фактор оптимальной педагогической 
поддержки, фактор осознанности; 

•  особенности математического ана-
лиза как дисциплины вузовского курса указы-
вают на значительный его потенциал в разви-
тии аналитико-синтетической деятельности 
студентов; 

•  процесс развития аналитико-синте-
тической деятельности студентов в обучении 
математическому анализу будет более эффек-
тивным если использовать элементы «пере-
вернутого обучения», проблемные лекции, 
лекции с пропусками, групповую работу, ком-
плекс специально разработанных задач; 

•  процесс обучения студентов матема-
тическому анализу наиболее ярко указывает 
на два основных проявления аналитико-синте-
тической деятельности: как инструмент позна-
ния, действие которого обнаруживается в про-
цессе когнитивной обработки информации, и 
как предмет познания и освоения. 

Построенная модель процесса решения 
математической задачи в аспекте аналитико-
синтетической деятельности дает представле-
ние о совокупности развивающих возможно-
стей математических задач в направлении раз-
вития аналитико-синтетической деятельности 
студентов. Представленные в работе рекомен-
дации могут быть использованы для повыше-
ния эффективности образовательного про-
цесса в обучении студентов, а также старших 
школьников не только по математическим 
предметам, но также по различным дисципли-
нам естественнонаучного цикла. 
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The development of students’ analytical and synthetic activities in studying 
mathematical analysis 

Abstract 
Introduction. The article addresses the problem of developing undergraduate students’ analytical 

and synthetic activities. The purpose of the article is to identify the characteristics for the development of 
students’ analytical and synthetic activities in the process of studying Mathematical analysis. 

Materials and Methods. Characteristic features of developing students’ analytical and synthetic 
activities are considered in the unity of systemic, activity-based, cultural, anthropological and 
environmental approaches. The main research methods are analysis of scientific literature, analysis of 
university practice and personal teaching experience, experimental methods, and methods of statistical 
processing of empirical data. 

Results. The factors contributing to the development of students’ analytical and synthetic 
activities within the improvement of educational process are established. The study reveals the features 
of teaching Mathematical analysis focused on improving the development of analytical and synthetic 
activities. The authors have designed the model of solving a mathematical problems within the 
framework of analytical and synthetic activities. 

Conclusions. The recommendations provided in the article can be used to increase the 
effectiveness of teaching a range of scientific disciplines to undergraduate and high school students. 
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Analytical and synthetic activities; Mental operations; Teaching mathematical analysis; System 

of problems; Problem solving; University studies; Initial teacher education (training). 

© 2011–2019 Science for Education Today   All rights reserved 
 

http://en.sciforedu.ru/welcome-journal
http://en.sciforedu.ru/journal/2019-3
http://en.sciforedu.ru/
http://en.sciforedu.ru/article/3519
https://orcid.org/0000-0003-0235-1640
mailto:irinankzu@mail.ru
https://orcid.org/0000-0002-9802-307X
mailto:anna030867@mail.ru
https://orcid.org/0000-0002-5602-2028
mailto:nata_pustovalova@mail.ru


 Science for Education Today 

2019, Vol. 9, No. 3             http://en.sciforedu.ru/              ISSN 2658-6762 
 

136 

REFERENCES 

1. Battilotti G. Symmetry vs. duality in logic: An interpretation of Bi-logic to model cognitive 
processes beyond inference. International Journal of Cognitive Informatics and Natural 
Intelligence, 2014, vol. 8, issue 4, pp. 83‒97. DOI: https://doi.org/10.4018/ijcini.2014100105 

2. Dhatsuwan A., Precharattana M. Blockyland: A cellular automata-based game to enhance logical 
thinking. Simulation and Gaming, 2016, vol. 47, issue 4, pp. 445‒464. DOI: 
https://doi.org/10.1177/1046878116643468 

3. Kazachek N. A., Epova E. V. Formation of pupils' analytic-synthetic activity while algebra studying 
in the context of summer professionally-oriented school. Scholarly Notes of Transbaikal State 
University, 2014, no. 6, pp. 145‒151. (In Russian) URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=22675375 

4. Welling H. Four mental operations in creative cognition: The importance of abstraction. Creativity 
Research Journal, 2007, vol. 19, issue 2-3, pp. 163‒177. DOI: 
https://doi.org/10.1080/10400410701397214 

5. Ahmad S., Prahmana R. C. I., Kenedi A. K., Helsa Y., Arianil Y., Zainil M. The instruments of 
higher order thinking skills. Journal of Physics: Conference Series, 2017, vol. 943, pp. 012053. 
DOI: https://doi.org/10.1088/1742-6596/943/1/012053 

6. Duran M., Dokme I. The effect of the inquiry-based learning approach on student’s critical thinking 
skills. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 2016, vol. 12, 
issue 12, pp. 2887–2908. DOI: https://doi.org/10.12973/eurasia.2016.02311a 

7. Florea N. M., Hurjui E. Critical thinking in elementary school children. Procedia ‒ Social and 
Behavioral Sciences, 2015, vol. 180, pp. 565–572. DOI: 
http://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.02.161 

8. Shadrikov V. D. The system of intellectual operations in ability and intelligence structure. 
Acmeology, 2014, no. 1, pp. 25‒36. (In Russian) URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=21267665 

9. Condor M., Chira M. The importance of mental operations in forming notions. Euromentor Journal – 
Studies about Education, 2011, no. 1, pp. 134–139. URL: https://www.ceeol.com/search/article-
detail?id=272154  

10. Berberyan H. S. Mental operations'' place in the structure of abilities and thinking. Russian 
Psychological Journal, 2016, vol. 13, no. 1, pp. 19‒28. (In Russian) URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=26002158 

11. Aksu G., Koruklu N. Determination the effects of vocational high school students’ logical and 
criticalthinking skills on mathematics success. Eurasian Journal of Educational Research, 2015, 
issue 59, pp. 181‒206. DOI: http://doi.org/10.14689/ejer.2015.59.11 URL: 
http://ejer.com.tr/public/assets/catalogs/en/nkoruklu59.pdf    

12. Kholodnaya M. A. Psychology of conceptual thinking: from conceptual structures to conceptual 
abilities. Monograph. Moscow, Kogito-Center Publ., 2012, 288 p. (In Russian) URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=20247680 

13. Seyhan H. G. The efficacy of problem-based learning in an instrumental analyse laboratory. Higher 
Education Studies, 2016, vol. 6, no. 4, pp. 100‒118. DOI: http://dx.doi.org/10.5539/hes.v6n4p100 

14. Dalinger V. A. Mathematics means for students' thinking development. The Scientific Opinion, 
2011, no. 9, pp. 43‒50. (In Russian) URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=17271258 

15. Ayllón M. F., Góme I. A., Ballesta-Claver J. Mathematical thinking and creativity through 
mathematical problem posing and solving. Propósitos y Representaciones, 2016, vol. 4, no. 1, 
pp. 169‒218. DOI: http://dx.doi.org/10.20511/pyr2016.v4n1.89 

© 2011–2019 Science for Education Today   All rights reserved 
 

http://en.sciforedu.ru/welcome-journal
http://en.sciforedu.ru/journal/2019-3
http://en.sciforedu.ru/
https://doi.org/10.4018/ijcini.2014100105
https://doi.org/10.1177/1046878116643468
https://elibrary.ru/item.asp?id=22675375
https://doi.org/10.1080/10400410701397214
https://doi.org/10.1088/1742-6596/943/1/012053
https://doi.org/10.12973/eurasia.2016.02311a
http://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.02.161
https://elibrary.ru/item.asp?id=21267665
https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=272154
https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=272154
https://elibrary.ru/item.asp?id=26002158
http://doi.org/10.14689/ejer.2015.59.11
http://ejer.com.tr/public/assets/catalogs/en/nkoruklu59.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=20247680
http://dx.doi.org/10.5539/hes.v6n4p100
https://elibrary.ru/item.asp?id=17271258
http://dx.doi.org/10.20511/pyr2016.v4n1.89


 Science for Education Today 

2019, Vol. 9, No. 3             http://en.sciforedu.ru/              ISSN 2658-6762 
 

137 

16. Temel S. The effects of problem-based learning on prospective teachers’ critical thinking 
dispositions and perceptions of problem-solving ability. South African Journal of Education, 2014, 
vol. 34, no. 1, art. 769. DOI: https://dx.doi.org/10.15700/201412120936 

17. Bochkareva L. V. Application of strategic problems for the development of analytic-synthetic 
competence by students of the technical professions in the process of probability theory and 
mathematical statistic training. Modern Problems of Science and Education, 2013, no. 2, pp. 275. 
(In Russian) URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=21285629 

18. Tokareva L. I. Learning by students of the techniques of analytical and synthetic activity in solving 
geometric problems. Mathematical Bulletin of Universities and Universities of the Volga-Vyatka 
region, 2014, no. 16, pp. 278‒283. (In Russian) URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=28101361 

19. Malakhova E. I. Formation of methods and techniques of analytical and synthetic activity as a 
component of meta-subject content of education. Modern Problems of Science and Education, 
2013, no. 1, pp. 212. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=18829145 

20. Testov V. A. Some types of metasubject results when teaching mathematics. Education and 
Science, 2016, no. 1, pp. 4‒20. (In Russian) URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=25430413 

21. Chuprikova N. I. Mental development and learning (to the rationale of the system-structural 
approach): Monograph. Moscow, MPSI Publ., 2003, 320 p. (In Russian) URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=19901662 

22. Koldunova I. D. Designing analytic-synthetic learning tasks in the theory of algorithms. 
Pedagogical Education in Russia, 2015, no. 4, pp. 133‒139. (In Russian) URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=23588901 

23. Bezusova T. A., Richter T. V., Sugrobova N.  Y., Chugainova L. V., Shestakova L. G. Types of 
work in forming analytic and synthetic activity skills in teaching the algebra course. Eurasia 
Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 2017, vol. 13, no. 11, pp. 7257–7267. 
DOI: https://doi.org/10.12973/ejmste/79443  

24. Ermosh E. N. Development of the cognitive abilities of the students during learning proces. Actual 
Problems of Modernity: Science and Society, 2017, no. 2, pp. 45–50. (In Russian) URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=30304049 

25. Chugunova A. A., Shmigirilova I. B. The analytico-synthetic activity in the context of the 
competence approach in education. Science Vector of Togliatti State University. Series: Pedagogy, 
psychology, 2013, no. 4, pp. 217‒220. (In Russian) URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=21097976 

26. Kasura A. V., Aksigitov A. R., Gerashenko V. V., Musin R. M., Dakhin A. N. General thinking 
activities in the algebra classroom. Novosibirsk State Pedagogical University Bulletin, 2018, 
vol. 8, no. 4, pp. 158–171. (In Russian) DOI: http://dx.doi.org/10.15293/2226-3365.1804.10 

27. Antonova N. L., Merenkov A. V. Flipped Learning in higher education: Problems and 
contradictions. Integration of Education, 2018, vol. 22, no. 2, pp. 237–247. (In Russian) DOI: 
http://dx.doi.org/10.15507/1991-9468.091.022.201802.237-247 

28. Bauer-Ramazani C., Graney J. M., Marshall H. W., Sabieh C. Flipped learning in TESOL: 
definitions, approaches, and implementation. TESOL Journal, 2016, vol. 7, issue 2, pp. 429–437. 
DOI: https://doi.org/10.1002/tesj.250  
 

Submitted: 05 January 2019      Accepted: 06 May 2019       Published: 30 June 2019 
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). 

© 2011–2019 Science for Education Today   All rights reserved 
 

http://en.sciforedu.ru/welcome-journal
http://en.sciforedu.ru/journal/2019-3
http://en.sciforedu.ru/
https://dx.doi.org/10.15700/201412120936
https://elibrary.ru/item.asp?id=21285629
https://elibrary.ru/item.asp?id=28101361
https://elibrary.ru/item.asp?id=18829145
https://elibrary.ru/item.asp?id=25430413
https://elibrary.ru/item.asp?id=19901662
https://elibrary.ru/item.asp?id=23588901
https://elibrary.ru/item.asp?id=30304049
https://elibrary.ru/item.asp?id=21097976
http://dx.doi.org/10.15293/2226-3365.1804.10
http://dx.doi.org/10.15507/1991-9468.091.022.201802.237-247
https://doi.org/10.1002/tesj.250
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


 Science for Education Today 

2019, том 9, № 3                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 
 

138 

© Л. Г. Шестакова, Т. В. Рихтер 

DOI: 10.15293/2658-6762.1903.08 

УДК 378.14 

Показатели оценки и самооценки готовности  
студентов к самоорганизации 

Л. Г. Шестакова, Т. В. Рихтер (Пермь, Россия) 

Проблема и цель. В статье представлено исследование по проблеме эффективности 
оценки и самооценки готовности студентов к самоорганизации, что обусловлено социальным 
заказом общества на подготовку конкурентоспособных, компетентных, квалифицированных 
специалистов, готовых постоянно профессионально самосовершенствоваться, самообразовы-
ваться, искать и реализовывать эффективные формы организации самостоятельной деятель-
ности. Цель статьи: выявить и обосновать показатели оценки и самооценки готовности сту-
дентов к самоорганизации.  

Методология. Авторами применяется теоретический анализ и обобщение научно-иссле-
довательских работ, значимость которых признана научным сообществом в сфере высшего 
образования; теоретические и практические методы педагогического исследования; методы 
математической статистики.  

Результаты. Выявлена сущность понятия «готовность к самоорганизации», выделены 
умения, входящие в его состав, выявлены показатели оценки и самооценки готовности студен-
тов к самоорганизации, обобщены результаты сформированности у студентов характеристик 
готовности к самоорганизации. 

Заключение. На показатели успешности учебной деятельности существенно влияют 
умения проводить самооценку владения определенными компетенциями с учетом задач самосо-
вершенствования, готовность студента выбирать и выполнять «свободные» задания.  

Ключевые слова: система высшего образования; обучение студентов направлений бака-
лавриата; готовность студентов к самоорганизации; показатели оценки и самооценки готов-
ности; уровни сформированности студентов. 

 
Постановка проблемы 
Сегодня важным условием профессио-

нального становления выпускника вуза явля-
ется его готовность к самоорганизации и само-

развитию. На формирование у студента готов-
ности к самообразованию ориентируют и ФГОС 
ВО. Задача формирования непосредственно 
влечет за собой подзадачу отслеживания, оцен-
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ки готовности к самоорганизации. В настоя-
щее время в литературе имеются публикации 
по проблеме обучающихся к самоорганиза-
ции, в которых рассмотрена сущность самого 
понятия, предложены варианты работы в этом 
направлении, имеются учебные пособия для 
студентов, раскрывающие философские и 
психологические аспекты самоорганизации.  

Н. В. Неверова, Е. В. Максимова, иссле-
дуя возможность формирования у студентов 
готовности к саморазвитию, в ее структуре 
выделяют деятельностный, коммуникатив-
ный, интеллектуальный и мотивационный 
компоненты [16, с. 142]. В качестве средства 
рассмотрена технология профессионального 
погружения. В рамках статьи обращено вни-
мание на деятельностную составляющую, 
куда включено использование приемов само-
стоятельной работы по получению професси-
ональных знаний; самоанализа; самооценки 
информации; прогнозирования результатов, 
их коррекции. Ю. С. Беленкова [10] на матери-
але дисциплины «Иностранный язык» описы-
вает основные положения технологии формиро-
вания метапознавательных навыков. Ключевым 
положением является то, что студент выступает 
как активный субъект учебной деятельности. 
Преподаватель мотивирует студента, поощряет 
его самообучение и саморазвитие.  

В. А. Карамбиров [13] определяет фак-
торы самоорганизации студентов при органи-
зации их самостоятельной работы. Среди це-
лей выделяет развитие качеств личности, оста-
навливается на внешних и внутренних факто-
рах этого процесса. Определяет «самооргани-
зацию как процесс системной и последова-
тельной деятельности личности, направлен-
ной на организацию и управление своими дей-
ствиями, поступками, поведением» [13, с. 62].  

1 Михневич С. Н. Самоорганизация студентов-перво-
курсников в период адаптации к обучению в вузе // 
Личность, семья и общество: вопросы педагогики и 

М. В. Резунова и О. А. Овчинникова рас-
сматривают самостоятельную работу как эф-
фективное средство развития личности буду-
щего специалиста [21]. С. Н. Михневич1 ис-
следует самоорганизацию студентов 1 курса 
на этапе адаптации обучения в вузе. Основное 
внимание отводится способности студента са-
мостоятельно (без побуждения преподава-
теля) осуществлять свою деятельность. Среди 
специфических умений самоорганизации сту-
дентов 1 курса автор называет планирование, 
рациональное использование времени, само-
стоятельное приобретение знаний, контроль и 
адекватная оценка своей деятельности.  

H. C. Young, C. Hyoseon, S. Jiwon, 
C.  Y.  Him, K. K. Yoon, Y. K. Jung рассматри-
вают особенности онлайн-обучения при фор-
мировании самоорганизации студентов выс-
ших учебных заведений [8]. 

Т. Н. Носкова, С. С. Куликова [18] отме-
чают, что самоорганизация возможна при за-
пуске процесса самодеятельности. Это достига-
ется через целенаправленную деятельность на 
основе внутреннего настроя, мобилизации сил, 
через создание положительных идей и образцов. 

Н. Г. Баженова исследует психологиче-
ские особенности самоорганизации личности 
студентов [9], А. И. Смоляр и О. Н. Князькова 
– мотивационные и ценностные аспекты куль-
туры студенческой самоорганизации [23], 
Н.  И. Мокрицкая, А. И. Зинченко – роль само-
стоятельной работы студента в развитии и са-
моорганизации личности [15], Н. А. Новикова, 
Д. Е. Скачков – самоорганизацию студентов в 
контексте компетентностного подхода к обра-
зованию [17], М. А. Пахмутова – особенности 
самоорганизации личности студентов, вклю-
ченных в исследовательскую деятельность на 

психологии: сб. ст. по матер. XII междунар. науч.-
практ. конф. – Часть II. – Новосибирск: СибАК, 2012.  
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разных этапах обучения [20], А. Н. Софро-
нова, Л. И. Аманбаева – самоорганизацию сту-
дентов в рейтинговой системе [24], Н. Л. Сун-
гурова, А. В. Иващенко, Н. Б. Карубущенко – 
особенности самоорганизации студентов с 
различными стратегиями сетевого общения 
[25], Л. И. Васильев, О. Н. Заглядина – про-
блемы самоорганизации в динамическом вза-
имодействии студентов и окружающей среды 
[11], А. К. Закирянова – алгоритмы овладения 
методами самоорганизации [12]. 

В статье мы будем исходить из опреде-
ления Н. А. Заенутдиновой2, которая под го-
товностью к самоорганизации понимает инте-
гральное качество личности, проявляющееся в 
потребности и способности осуществлять упо-
рядоченную сознательную деятельность по 
организации и управлению собой. Автор под-
черкивает, что готовность к самоорганизации 
формируется на основе естественного стрем-
ления личности к свободе, открытости, инте-
грации с окружающими людьми и миром в це-
лом, к взрослению, развитию, к поиску 
смысла, к проявлению своего внутреннего по-
тенциала. В публикации выделены педагоги-
ческие условия, способствующий формирова-
нию готовности к самоорганизации. С пози-
ции рассматриваемой темы представляют ин-
терес следующие: 

– у субъектов образовательного про-
цесса существует свобода выбора, обеспечи-
вающая им возможность самоопределения в 
развитии; 

– для участников образовательного про-
цесса создана реальная возможность для реа-
лизации выдвигаемых инициатив; 

– обеспечено диалогическое взаимодей-
ствие субъектов образовательного процесса на 
различных уровнях. 

2 Заенутдинова Н. А. Формирование готовности к само-
организации у студентов педагогического колледжа в 

Оценка готовности к самоорганизации 
чаще всего проводится в рамках оценивания 
сформированности компетенций. В. К. Обы-
денкова [19], описывая опыт использования 
интернет-проектов в качестве средства реали-
зации ФГОС ВО, в том числе для формирова-
ния у студентов, обучающихся по направле-
ниям «Психология», «Психолого-педагогиче-
ское образование» и «Социальная работа», го-
товности и способности к самообразованию и 
профессиональному саморазвитию, вводит 
компетентностную оценку их выполнения. 
Использование приемов самооценки и взаимо-
оценки компетенций (в том числе готовности 
к самоорганизации) рассматривают Т. В. Рих-
тер, Е. А. Харитонова, Л. Г. Шестакова [5]. 

Е. В. Артамонова рассматривает оценоч-
ную деятельность как средство принятия 
обоснованных управленческих решений [8, 
с. 9–10]. Sh. F. Beasley, S. Farmer, N. Ard, 
K.  Nunn-Ellison [2, с. 4], О. О. Мартыненко, 
З.  В. Якимова, В. И. Николаева [14, с. 44] раз-
рабатывают методы и инструменты оценки, 
позволяющие эффективно отслеживать пла-
нируемые результаты обучения и сформиро-
ванность соответствующих компетенций. 
D.  Wiliam в своей работе проводит обзор мо-
делей оценивания [6]. M. A. Ruiz-Primo [4] 
анализирует роль учебных диалогов при 
оценке обучения студентов. H. M. Al-Kadri [1], 
J. Broadben, E. Panadero, D. Boud [3] рассмат-
ривают методические аспекты оценочной дея-
тельности в образовательной практике, 
H.  C.  Young, C. Hyoseon, S. Jiwon, C. Y. Him, 
K. K. Yoon, Y. K. Jung – при онлайн-обучении 
в высших учебных заведениях [7]. Е. Г. Семе-
нова и А. Г. Степанов рассматривают оценоч-
ные средства как показатели качества компе-
тенций выпускников высшей школы [22].  

образовательном процессе: дисс. ... канд. пед. наук: 
13.00.01. – Магнитогорск, 2000. – 159 с. 
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Задача обучения студентов самооргани-
зации может выноситься на отдельные курсы, 
для которых предлагаются учебные пособия, 
содержащие инструменты для оценки теоре-
тического материала (вопросы, тесты, задания 
для самостоятельной работы). Например, 
Г.  В. Завада, О. Р. Кудаков, Л. М. Романова, 
А. Г. Фролов3 в своем пособии для студентов 
рассматривают понятия самоорганизации, са-
морегуляции и самоуправления, различные 
методики, способы и ошибки самоорганиза-
ции. В пособии для студентов (направленном 
на формирование стремления к саморазвитию, 
самоорганизации) Н. Г. Милорадовой и 
А.  Д.  Ишкова4 даются психологические тех-
нологии грамотной постановки цели, выбора 
путей ее достижения. 

Таким образом, в теории выделены оце-
ночные средства как показатели качества ком-
петенций выпускников высшей школы, про-
анализированы различные аспекты готовно-
сти студентов к самоорганизации, однако еще 
не выявлены в достаточной степени показа-
тели оценки и самооценки готовности студен-
тов к самоорганизации. 

Цель статьи: выявить и обосновать пока-
затели оценки и самооценки готовности сту-
дентов к самоорганизации. 

 
Методология исследования 
В исследовании использовались следую-

щие методы: теоретический анализ и обобще-
ние научно-исследовательских работ, значи-
мость которых признана научным сообще-
ством в сфере высшего образования; теорети-

3 Завада Г. В., Кудаков О. Р., Романова Л. М., Фролов 
А. Г. Технологии самоорганизации и самообразова-
ния: курс лекций. – Казань: Казан. гос. энерг. ун-т, 
2017. – 127 с.  

4 Милорадова Н. Г. Психология саморазвития и само-
организации в условиях учебно-профессиональной 

ческие и практические методы педагогиче-
ского исследования; методы математической 
статистики.  

Работа по проверке показателей оценки 
готовности к самоорганизации проходила на 
базе СГПИ филиала ПГНИУ в группах студен-
тов, обучающихся по образовательным про-
граммам направления «Педагогическое обра-
зование» (направленность Математика) в 
2016–2018 годах. Всего участвовало в работе 
25 студентов. Внедрение проводилось на дис-
циплине «Методика обучения и воспитания в 
области математики» и ряде курсов по выбору 
методического содержания. 

Были выбраны критерии эффективности 
работы по формированию готовности к само-
организации. 

1. Сформированность у студентов харак-
теристик готовности к самоорганизации: 

– умение планировать свою самостоя-
тельную работу в режиме рейтинговой 
оценки, выполнять в установленный срок; 

– умение проводить самооценку владе-
ния определенными компетенциями и форму-
лировать задачи самосовершенствования; 

– готовность выбирать и выполнять 
«свободные» задания. 

2. Результативность работы студентов 
(участие в конкурсах, конференциях, подго-
товка публикаций и т. д.) и сопоставление их 
со средними показателями по университету. 

3. Сопоставление результатов оценки 
сформированности готовности к самооргани-
зации с успеваемостью студентов по дисци-
плине «Методика обучения и воспитания в об-
ласти математики» (взята оценка на экзамене). 

деятельности: учебное пособие для студентов маги-
стратуры, обучающихся по направлению подготовки 
38.04.02 Менеджмент. – М.: Московский государ-
ственный строительный университет, Ай Пи Эр Ме-
диа, ЭБС АСВ, 2016. – 109 c. 
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Показатели оценивания сформированно-
сти у студентов готовности к самоорганизации 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Показатели оценивания сформированности у студентов готовности к самоорганизации 

Table 1 
Indicators of formation formation in students of readiness for self-organization  

Критерий Показатель 
Умение планировать свою са-

мостоятельную работу в режиме 
рейтинговой оценки, выполнять в 
установленный срок 

Максимальный балл – 5. 
– Все контрольные мероприятия (КМ) сданы в срок – 5 б. 
– Не все КМ сдавались в установленный срок, однако зачет (экза-

мен) сдан в срок – 4 б. 
– Зачет (экзамен) сдан в течение 2,5 месяцев после окончания три-

местра – 2 б. 
– Зачет (экзамен) сдан в течение 9 месяцев после окончания три-

местра – 1 б. 
– Зачет (экзамен) не сдан в течение 9 месяцев после окончания три-

местра – 0 б. 
Умение проводить самооценку 

готовности к самоорганизации и 
формулировать задачи самосо-
вершенствования 

Баллы суммируются. Максимальный балл – 6. 
– Студент четко называет виды деятельности (относящиеся к дан-

ной компетенции), которыми владеет. Делается акцент на изучаемую 
дисциплину или демонстрирует возможность использования ее содер-
жания в профессиональной деятельности – 2 б. 

– Видна динамика между заполнением таблицы по самооценке 
компетенций на первом занятии по дисциплине и последнем – 1 б. 

– Четко и конкретно сформулированы задачи профессионального 
самосовершенствования – 1б. 

– Сформулированы ожидания от изучения дисциплины – 1 б. 
– Прослеживается соответствие между описанными видами дея-

тельности, выставленной оценкой и сформулированными задачами са-
мосовершенствования (табл. 2, стб 2, 3, 4) – 1 б. 

Готовность выбирать и выпол-
нять «свободные» задания 

Баллы суммируются. Максимальный балл – 5. 
– Студент выполнил за триместр не менее двух «свободных» зада-

ний – 2 б.; одно задание – 1 б. 
– Студент подготовил работу на конкурс (конференцию или публи-

кацию) в другую организацию – 2 б. 
– Студент подготовил работу на конкурс на базе СГПИ – 1 б. 

Результативность участия сту-
дентов названных групп в кон-
курсах, конференциях, подго-
товка публикаций и т. д. (табл. 2) 
и сопоставление их со средними 
показателями по университету 

Дается общее количество публикаций, дипломов, сертификатов 
студентов за работы по методике обучения и воспитания в области ма-
тематики 
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Результаты исследования, обсуждение 
Результаты подводились в 2018 году по 

данным электронного портфолио студентов. 
Баллы по первым трем умениям суммирова-
лись по каждому студенту. Распределение 

баллов по уровням: высокий (от 14 до 16 бал-
лов), средний (от 9 до 13 баллов), низкий (ме-
нее 9 баллов). 

Результаты распределения по уровням 
сформированности готовности студентов к са-
моорганизации представлены на диаграмме 
(рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Распределение по уровням сформированности студентов готовности к самоорганизации 

Fig. 1. Distribution by level of formation of students readiness for self-organization 
 
В таблице 2 представлена результатив-

ность участия студентов в конкурсах, конфе- 
ренциях, публикациях и других мероприятиях 
за 2018 год. 

 
Таблица 2 

Результативность участия студентов в мероприятиях за 2018 год (25 студентов) 
Table 2 

Quantitative indicator of student participation in events for 2018 (25 students) 

Результат участия в 
мероприятиях 

Количество Всего на 1 
студента при-

ходится 

Всего на 1 сту-
дента в среднем 

по ПГНИУ 
На базе СГПИ 

филиала ПГНИУ 
Вне СГПИ фили-

ала ПГНИУ 
Дипломы, грамоты 7 26 1,32 0,12 
Сертификаты 5 13 0,72 0,45 
Публикации 25 1,00 0,29 

 
Данные позволяют сделать вывод, что сту-

денты экспериментальной группы продемон-
стрировали результаты выше средних по 
ПГНИУ (табл. 2).  

Проведено сопоставление оценки 
сформированности у студентов характери-

стик готовности к самоорганизации (показа-
тели представлены в табл. 1) с успеваемостью 
по дисциплине «Методика обучения и воспи-
тания в области математики» (оценка на экза-
мене) (табл. 3). 
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Таблица 3 
Результаты отслеживания сформированности у студентов  

характеристик готовности к самоорганизации 
Table 3 

The results of tracking the formation of students' characteristics of readiness for self-organization 

Студент Умение 1 
Планировать свою само-
стоятельную работу в ре-

жиме рейтинговой оценки, 
выполнять в установлен-

ный срок 

Умение 2 
Проводить самооценку 
владения определен-

ными компетенциями и 
формулировать задачи 

самосовершенствования 

Умение 3 
Готовность выби-
рать и выполнять 

«свободные» зада-
ния 

Успева-
емость 

 

1 4 5 4 4 
2 4 4 4 4 
3 4 6 5 5 
4 5 6 3 5 
5 5 4 5 4 
6 4 4 4 4 
7 4 4 4 5 
8 5 4 2 4 
9 5 4 1 4 
10 4 4 0 3 
11 0 3 0 3 
12 4 3 4 4 
13 4 6 5 5 
14 5 4 4 4 
15 4 5 5 3 
16 5 4 5 3 
17 5 6 5 4 
18 4 3 4 4 
19 5 6 3 4 
20 4 5 4 5 
21 4 4 2 3 
22 4 5 1 5 
23 4 6 0 4 
24 4 5 5 3 
25 5 4 3 3 

 
 
По уровню интеллекта и возрасту вы-

борка студентов однородная. Для выявления 
меры влияния компонентов сформированно-
сти у студентов готовности к самоорганизации 

друг на друга был проведен корреляционный 
анализ. Матрица корреляционного анализа 
представлена в таблице 4. 
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Таблица 4 
Корреляционная матрица (N = 25, p < 0,05) 

Table 4 
Correlation matrix (N = 25, p < 0.05) 

Переменные Умение 1 Умение 2 Умение 3 Успеваемость 
Умение 1 0,97 0,55 0,45 0,61* 
Умение 2 0,55 0,97 0,82* 0,74* 
Умение 3 0.45 0,80* 0,97 0,73* 

Успеваемость 0,61* 0,74* 0,73* 0,97 
 
 
На уровне значимости р < 0,05 заклю-

чаем, что положительную корреляционную 
связь имеют умение 2 и умение 3. Заключаем, 
что при высоком уровне сформированности у 
студента умения проводить самооценку владе-
ния компетенциями студент способен выби-
рать себе индивидуальные задания и успешно 
выполнять их. Кроме того, положительная 
корреляция всех трех умений имеется со сред-
ней успеваемостью студентов.  

По результатам статистических таблиц 
получено уравнение множественной регрессии: 

*_1 _ 2 _ 3 ,Y а умение в умение с умение е= ⋅ + ⋅ + ⋅ +  
где Y – успеваемость (наиболее часто встреча-
ющая отметка по итогам сдачи экзаменов за 
весь период обучения студента), характери-
стики параметров умение_1 (Х1), умение_2 
(Х2), умение_3 (Х3) представлены в таблице 3. 

Рассмотрим полученное уравнение:  
Y = 2,269 + 0,298X1 + 0,277X2 + 0,379X3;  
p < 0,05. Возможна следующая интерпретация 
параметров модели: увеличение X1 на 1 еди-
ницу измерения приводит к увеличению Y в 
среднем на 0,298 единицы измерения; увели-
чение X2 на 1 единицу измерения приводит к 
увеличению Y в среднем на 0,277 единицы из-
мерения; увеличение X3 на 1 единицу измере-
ния приводит к увеличению Y в среднем на 
0,379 единицы измерения. На основании при-
веденных результатов можно сделать вывод о 

том, что после проведения эксперимента на 
показатели успешности учебной деятельности 
существенно влияют умения проводить само-
оценку владения определенными компетенци-
ями с учетом задач самосовершенствования, 
готовность студента выбирать и выполнять 
«свободные» задания.  

 
Заключение 
В предлагаемой работе дано рабочее 

определение и проведена характеристика по-
нятия готовности к самоорганизации. В состав 
готовности к самоорганизации включены сле-
дующие умения: 

– умение планировать свою самостоя-
тельную работу в режиме рейтинговой 
оценки, выполнять в установленный срок; 

– умение проводить самооценку владе-
ния определенными компетенциями и форму-
лировать задачи самосовершенствования; 

– готовность выбирать и выполнять 
«свободные» задания. 

Исходя из перечисленных характеристик 
готовности к самоорганизации, были выде-
лены средства оценивания, критерии и показа-
тели оценки и самооценки готовности к само-
организации и представлены результаты заме-
ров. В качестве продолжения работы можно 
транслировать описанный опыт на другие 
направления и профили подготовки. 
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Students' readiness for self-organization: Indicators of evaluation and self-evaluation 
Abstract 
Introduction. The article presents a study on the effectiveness of evaluation and self-evaluation 

of students' readiness for self-organization. The purpose of the research is to identify and justify the 
indicators for evaluation and self-evaluation of students' readiness for self-organization. 

Materials and Methods. The authors apply theoretical analysis and synthesis of research papers, 
recognized by the scholarly community in the field of higher education; theoretical and practical 
methods of educational research; and methods of mathematical statistics. 

Results. The article clarifies the concept of “readiness for self-organization”, reveals the skills 
included in its structure, identifies indicators of evaluation and self-evaluation of students’ readiness 
for self-organization, summarizes the results of developing components of readiness for self-
organization in students. 

Conclusions. The authors conclude that the success of learning activities are significantly 
influenced by the ability to conduct self-evaluation  of obtained competencies, taking into account the 
objectives of self-improvement and student's willingness to choose and perform “free” tasks. 

Keywords 
System of higher education; Teaching students of undergraduate directions; Students' readiness 

for self-organization; Assessment indicators; Self-assessments of students; Readiness for self-
organization; Students' preparedness for self-organization. 
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Модель уровневой оценки профессиональной компетентности учителя 

С. А. Писарева, М. Ю. Пучков, С. В. Ривкина, А. П. Тряпицына (Санкт-Петербург, Россия) 

Проблема и цель. Статья посвящена проблеме оценивания профессиональной компе-
тентности современного учителя, позволяющего учитывать сложность и вариативность 
этой деятельности. Цель статьи – представить обоснование компетентностной модели 
оценки профессиональной деятельности учителя, являющейся альтернативной существующей 
модели аттестации учителей.  

Методология. Исследование проводилось в рамках деятельностного подхода, позволив-
шего проанализировать профессиональную деятельность учителей в единстве ценностно-мо-
тивационного, содержательного и процессуального компонентов деятельности. Обращение к 
деятельностному подходу обусловило рассмотрение профессиональной деятельности как дея-
тельности по решению профессиональных задач. Инструментами оценивания профессиональ-
ной компетентности учителя стали диагностическая работа и критериальная шкала оценива-
ния урока. В апробации модели приняли участие 2 300 учителей русского языка и 2 295 учителей 
математики из 13 субъектов Российской Федерации, а также 197 экспертов.  

Результаты. Представляемая компетентностная модель позволяет учитывать сущ-
ностные характеристики современной педагогической деятельности, ориентироваться на под-
держку мотивации учителя к самосовершенствованию и снятию барьеров, препятствующих 
адекватному отношению к внешней оценке. В процессе исследования раскрыто смысловое напол-
нение понятия «профессиональная компетентность учителя»; обоснована системообразующая  
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функция педагогической составляющей в структуре профессиональной компетентности; дока-
зана целесообразность использования иерархии профессиональных задач для оценки профессио-
нальной деятельности учителя; выявлены условия поэтапной организации оценки профессио-
нальной деятельности учителя. 

Заключение. В заключении приведена интерпретация полученных результатов, рас-
крыты риски апробации, затруднения учителей, сделан вывод о необходимости помощи учи-
телю в освоении новой (ведущей) функции профессиональной деятельности – содействие обра-
зованию школьника. 

Ключевые слова: уровневая оценка; модель уровневой оценки; уровень компетенции; про-
фессиональная компетентность учителя; профессиональная задача. 
 
Постановка проблемы 
Серьезные вызовы современности, обра-

щенные к системе образования, привлекают 
внимание общества к деятельности учителя. 
Как показывает анализ результатов междуна-
родных сравнительных исследований оценки 
качества образования, «ни один другой фак-
тор, ни объем средств, вкладываемых в обра-
зование, ни размер страны, ни показатели ра-
венства образовательных возможностей не 
дают такой жесткой корреляции с результа-
тами учащихся, как качество преподаватель-
ских кадров» [18].  

В настоящее время оценка профессио-
нальной компетентности учителя проводится 
в целях определения соответствия занимаемой 
должности в процессе аттестации педагогиче-
ских кадров, которая начала складываться в 
России в первой половине ХХ века (1936 г.), 
когда было принято Постановление Совета 
народных комиссаров СССР «О персональных 
званиях учителей начальных и средних 
школ»1. В последующие годы система атте-
стации постепенно менялась в соответствии с 
задачами развития образования и в настоящее 
время существует как обязательная процедура 

1 Постановление ЦИК СССР, СНК СССР № 686 от 10 
апреля 1936 года «О персональных званиях для учи-
телей начальных и средних школ». URL: 
http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_4071.htm   

периодического (не реже 1 раза в пять лет) 
подтверждения учителем своей профессио-
нальной квалификации. В современных усло-
виях инновационные изменения системы об-
разования, усложнение профессиональной пе-
дагогической деятельности, недостаточность 
используемого инструментария актуализи-
руют задачу концептуального обновления со-
держания и организационных моделей оценки 
профессиональной деятельности педагогиче-
ских работников, в том числе и для построения 
Национальной системы учительского роста. 

На федеральном уровне принят целый 
ряд важных решений, позволяющих формали-
зовать требования к профессии учителя, оце-
нивать качество выполнения функциональных 
обязанностей и условия организации профес-
сиональной деятельности. Поиск инструмен-
тария, позволяющего получить полную и до-
стоверную информацию о профессиональной 
компетентности учителя, ведется современ-
ными исследователями как в России, так и за 
рубежом.  

В масштабных национальных исследо-
ваниях 2  в центре внимания были отдельные 

2 «Оценка профессиональной компетентности учите-
лей начальной школы в 2013 году»; «Портрет учи-
теля истории в современной России в 2015 году»; 
«Апробация инструментария для исследования ком-
петенций учителей русского языка и математики в 
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компоненты профессиональной компетентно-
сти учителя, но подчеркивалась важность ис-
пользования комплексного инструментария, 
представляющего совокупность оценочных 
материалов, полученных в результате анализа 
аттестационной работы учителя, результатов 
опросов учителей, наблюдений за практиче-
ской деятельностью на конкурсных уроках. 

Важно подчеркнуть, что в отечественной 
практике пока стремление к разработке ком-
плексного инструментария объективной 
оценки профессиональной компетентности 
учителя не выражено инструментально, так 
как наблюдается возрастание формализации 
процедуры оценивания (преимущественная 
ориентация на тестовые формы оценки), что в 
свою очередь ведет к ориентации учителей на 
достижение формализованных показателей 
учебных результатов, которые приняты как 
показатели успешности деятельности учителя 
в рамках аттестационных процедур. Необхо-
димо отметить, что данная ситуация созвучна 
с опытом многих стран. Системы оценивания 
компетенций учителей в мире складываются 
на национальном и региональном уровнях, 
причем во многих странах сохраняется тради-
ция внешней оценки учителей администрато-
рами. Это связано во многом с ответственно-
стью учителя за качество образования, с жёст-
кой привязкой оценивания работы учителя к 
результатам своих учеников [4]. Кроме этого, 
усиливается тенденция увеличения публичной 
отчетности в дополнение к усиливающейся бю-
рократизации учительского труда [17].  

Однако уже появляются исследования, 
ориентированные на поиск нового инструмен-
тария. Например, для выявления методической 
готовности учителя к введению инноваций и 

2015 году»; «Всероссийское комплексное исследова-
ние компетенций учителей русского языка, литера-
туры и математики в 2016 году». 

требований образовательного стандарта пред-
лагается комплексный инструментарий, пред-
ставляющий совокупность оценочных матери-
алов, полученных в результате анализа аттеста-
ционной работы учителя, результатов опросов 
учителей, наблюдений за практической дея-
тельностью на конкурсных уроках [20]. 

В отличие от отечественных, в зарубеж-
ных исследованиях проблемы оценки деятель-
ности учителя акцент сделан на разработку ди-
агностического инструментария на основе 
учета различных факторов, влияющих на ка-
чество работы учителя. Исследуется взаимо-
связь мотивации учителя к профессиональной 
деятельности и его ориентации на цели дости-
жения мастерства [16]; построение оценки эф-
фективности работы педагога по показателям 
успеваемости обучающихся [21]; формирую-
щая оценка, основанная на наблюдении за де-
ятельностью учителя и установлении обрат-
ной связи с педагогом по результатам наблю-
дения [8; 9] подчеркивается связь самооценки 
учителем эффективности своей работы и отно-
шения учеников к обучению [12].  

В международных исследованиях про-
блема оценки и совершенствования професси-
ональной деятельности учителей также рас-
сматривается в контексте влияния разнообраз-
ных факторов. Например, международное ис-
следование по вопросам преподавания и обу-
чения TALIS (Teachingand Learning 
International Survey) анализирует оценку каче-
ства работы учителей в контексте особенно-
стей подготовки и профессионального разви-
тия учителей, руководства школой, удовле-
творенности работой, уверенности в своих 
профессиональных способностях и др.3 Дан-

3 Агранович М. Л., Адамович К. А., Адамчук Д. В., Ба-
ринов С. Л., Беликов А. А., Ермачкова Ю. Ф., Заир-
Бек С. И., Заиченко Н. А., Зайцева О. В., Захаров А.  Б., 
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ное исследование позволило обнаружить серь-
езную проблему – «текучку» учительских кад-
ров. При этом значимой группой предикторов 
оказались социально-психологические фак-
торы, характеризующие установки учителей 
по отношению к своей работе и к профессии в 
целом: удовлетворенность своей работой, ин-
дивидуальная и коллективная эффективность, 
приверженность профессии4. В рамках Про-
граммы «SABER-Учителя» – (Системный 
подход к улучшению результатов образова-
ния) анализируется комплексная информация 
о политике работы с учителями; в сравнитель-
ном исследовании математического образова-
ния в странах Северной Балтики (Латвия, 
Литва, Финляндия, Швеция, Норвегия) иссле-
довании NorBA – основной акцент сделан на 
исследование практики учителя (исследуются 
убеждения, связанные непосредственно с дея-
тельностью преподавания, климат в школе, 
представления учителей об эффективном пре-
подавании математики).  

Зарубежные исследователи отмечают, 
что «неолиберальная подотчетность» нару-
шает демократические отношения участников 
лицензирования [2]; нет убедительных доказа-
тельств того, что оценка деятельности учите-
лей, измеряемая баллами тестирования, корре-
лирует с эффективностью их деятельности [7]; 
подчеркивают взаимосвязь целей-ценностей 
школы с эффективностью профессиональной 
деятельности учителя, его удовлетворенно-
стью работой и эмоциональным истощением 
[10]. 

Козина Н. С., Лоялка П. К., Мерцалова Т. А., Ники-
тин И. В., Пинская М. А., Пономарёва А. А., Соб-
кин В. С., Хавенсон Т. Е., Шмидт У. Российские учи-
теля в свете исследовательских данных: моногра-
фия. – М.: Национальный исследовательский универ-
ситет "Высшая школа экономики", 2016. – 320 с. 
URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=27191808 

Анализ результатов проведенных иссле-
дований позволил обнаружить актуальную 
для отечественной практики исследователь-
скую проблему обоснования альтернативной 
существующей модели оценки профессио-
нальной деятельности учителей на основе 
учета сущностных характеристик современ-
ной педагогической деятельности, ориентиро-
ванной на поддержку мотивации учителя к са-
мосовершенствованию и снятие барьеров, 
препятствующих адекватному отношению к 
внешней оценке.  

 
Методология исследования 
В качестве методологической основы ис-

следования был избран деятельностный под-
ход, позволивший проанализировать профес-
сиональную деятельность учителей в един-
стве ценностно-мотивационного, содержа-
тельного и процессуального компонентов дея-
тельности. Обращение к деятельностному 
подходу обусловлено пониманием профессио-
нальной педагогической деятельности учи-
теля как деятельности по решению практиче-
ских задач в различных контекстах взаимодей-
ствия с субъектами образования.  

Такое понимание профессиональной де-
ятельности вызвало необходимость конкрети-
зации понятия «компетентность». Термин 
«компетенция», согласно словарю Webster, 
появился еще в 1596 году. Однако период его 
употребления в теории и практике образова-
ния сравнительно небольшой. В научно-прак-
тическое употребление термин вошел из аме-

4 Маслинский К. А., Иванюшина В. А. Остаться учите-
лем? Факторы, влияющие на отношение к уходу из 
учительской профессии (пер. с англ. Е. Шадриной) // 
Вопросы образования. – 2016. – № 4. – С. 8–30. DOI: 
http://dx.doi.org/10.17323/1814-9545-2016-4-8-30   
URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=27633322 
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риканской лингвистики Н. Хомского [5]. Ана-
лиз этой теории вызвал острую дискуссию, в 
результате которой термин вошел в широкое 
научное употребление, выйдя за рамки линг-
вистики. Дж. Равен отмечал, что компетент-
ность – это многофункциональный пакет зна-
ния, способностей (умений) и отношений, ко-
торые требуются каждому человеку для пол-
ноценной личной жизни и работы, активного 
гражданства и эффективного включения в 
жизнь общества. Знания, умения и навыки ак-
туализируются тогда, когда есть личностное 
приятие и осознание большого обществен-
ного значения целей. Именно это определяет 
появление подлинной ответственности, ини-
циативы, честной работы, готовности к 
творчеству5. 

В исследовании была принята точка зре-
ния, сформулированная в трудах ученых Гер-
ценовского университета, о понимании сути 
профессиональной компетентности как инте-
гральной характеристики, определяющей спо-
собность (умение) решать профессиональные 
задачи, возникающие в реальных ситуациях 
профессионально-педагогической деятельно-
сти с использованием знаний, профессиональ-
ного и жизненного опыта, ценностей и склон-
ностей («способность», в данном случае по-
нимается не как «предрасположенность», а 

5 Равен Дж. Компетентность в современном обществе: 
выявление, развитие и реализация. – М.: Когито-
Центр, 2002. – 395 с. 

6 Козырев В. А., Радионова Н. Ф., Тряпицына А. П., Ба-
тракова И. С., Баранова Е. В., Сморгунова В. Ю., Ере-
мин Ю. В., Симонова И. В., Заир-Бек Е. С., Богданова 
Р. У., Баграмова Н. В., Власова Е. З., Акулова О. В., 
Барабанов В. В., Илюшин Л. С., Лазукова Н. Н., Пи-
сарева С. А., Пискунова Е. В., Тумалева Е. А., Мы-
лова И. Б., Николаев И. М., Морозова С. А., Горляков 
П. А., Колкова М. К., Степанова Е. В., Ривкина С. В. 
Компетентностный подход в педагогическом образо-
вании: монография. – СПб.: Российский государ-

как «умение»; «способен», т. е. «умеет де-
лать»)6. На основании этого понимания было 
высказано предположение о том, что для 
оценки профессиональной компетентности 
учителя необходима разработка совокупности 
профессиональных задач, отражающих специ-
фику современной образовательной ситуации, 
т. е. основным инструментом оценки профес-
сиональной компетентности учителя явля-
ется его способность решать профессио-
нальные задачи 7 . Следует подчеркнуть, что 
парадокс профессиональной педагогической 
деятельности в том и состоит, что педагогиче-
ская задача учителю не задана в готовом 
виде, не сформулирована, что и отличает ее 
от академической задачи 8 . Такие задачи 
имеют несколько решений и характеризуются 
контекстностью [14]. Группа исследователей 
под руководством Р. Стернберга выделила 
следующие особенности практических задач, 
установив, что они характеризуются: развива-
ющимися контекстами, изменяющимся содер-
жанием практической задачи, развивающимся 
многообразием целей решения практической 

ственный педагогический университет им. А.И. Гер-
цена, 2005. – 392 с. URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=21219811 

7Разработка квалификационных требований к профес-
сиональной деятельности в сфере образования: моно-
графия / под общей редакцией В. А. Козырева, 
Н.  Ф.  Радионовой. – СПб.: Изд-во РГПУ им. 
А.  И.  Герцена, 2008. – 152 с. URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=21484810  

8 Мышление учителя: Личностные механизмы и поня-
тийный аппарат: монография / под ред. Ю. Н. Кулют-
кина, Г. С. Сухобской. – М.: Педагогика, 1990. – 104 с. 
URL: https://www.sites.google.com/site/kniznaapolka 
vmk/kulutkina-u-n-myslenie-ucitela 
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задачи, развивающимися вариациями в объяс-
нении и определении задачи9. Учителю непо-
средственно дана конкретная образовательная 
ситуация, внутри которой находится и он сам. 
Чтобы в этой ситуации увидеть задачу как 
цель, данную в определенных условиях, педа-
гог должен определить эти условия, оценить 
связи между ними, обнаружить смыслы, скры-
вающиеся за данной ситуацией и внутри нее, 
определить её педагогический контекст.  

Анализируя описанный в литературе ра-
мочный перечень компетенций, который в до-
статочной мере однороден для любой профес-
сии (когнитивная компетенция, функциональ-
ная компетенция (умения и ноу-хау); лич-
ностная компетенции), данный перечень был 
уточнен относительно учительской профес-
сии. Специфика профессиональной деятель-
ности учителя проявляется в том, что каждая 
из перечисленных компетенций, образующих 
структуру профессиональной компетентно-
сти, имеет свою сложную структуру. Так, в со-
став когнитивной компетенции входят пред-
метные знания (знания учебного предмета), 
методические и психолого-педагогические 
знания; функциональная компетенция также 
представлена индивидуальной совокупностью 
предметных, методических, психолого-педа-
гогических умений. Личностная компетенция 
имеет иную структуру, ядро которой образуют 
ценности конкретной личности. Не менее 
важно подчеркнуть, что компетенции не про-
являются независимо друг от друга, они обра-
зуют определённые структуры, конфигура-
ция которых индивидуальна для конкретного 
человека и формируются «пронизывая друг 
друга» в процессе решения жизненных и про-
фессиональных задач разного уровня сложно-
сти с использованием определенных ресурсов. 

9  Практический интеллект / Р. Дж. Стернберг, 
Дж.  Б.  Форсайт, Дж. Хедланд и др. – СПб.: Питер, 

При этом компетентность человека имеет ку-
мулятивный характер. Другой важнейшей 
особенностью компетентности является её 
принципиальная незавершенность, что подра-
зумевает необходимость постоянного под-
тверждения компетентности за счет накопле-
ния опыта и самообразования. По мнению ав-
торов данной статьи, в современной ситуации 
возрастающей неопределенности внешнего 
мира, постоянного усложнения задач, стоя-
щих перед современным учителем, оценка 
компетентности учителя должна иметь 
формирующую направленность, что позволит 
определить вариативные стратегии под-
держки профессионального роста конкрет-
ного учителя. 

 
Методология исследования  
Как уже было отмечено выше, разра-

ботка модели оценки профессиональной ком-
петентности учителя базируется на положе-
ниях деятельностного подхода, что обуслов-
ливает использование в качестве основных та-
ких методов, как анализ продуктов деятель-
ности (решение задачи) и наблюдение. В каче-
стве дополнительного метода, позволяющего 
выявить особенности мотивации и ценностно-
смысловой позиции учителя в профессиональ-
ной деятельности, было использовано струк-
турированное интервью. 

Основными ориентирами разработки 
профессиональных задач для оценки профес-
сиональной компетентности учителя высту-
пали требования стандарта общего образо-
вания и требования профессионального стан-
дарта педагога. На основе анализа групп про-
фессиональных задач современного учителя, 
разработанных в исследованиях РГПУ 

2002. – 272 с. URL: https://b-
ok.org/book/2652060/298361 
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им.  А.  И. Герцена [15], была определена со-
вокупность задач, в которой в качестве основ-
ной была выбрана задача проектировать и ре-
ализовывать образовательный процесс, 
направленный на достижение учащимися це-
лей образовательной программы, используя 
ресурсы среды (образовательную среду обра-
зовательной организации, предметную среду 
учебной дисциплины).  

Анализ умения решать профессиональ-
ные задачи позволяет сделать вывод о владе-
нии учителем следующими компетенциями: 
предметной компетенцией, предполагающей 
проявление способности к решению задач с 
предметным содержанием; методической 
компетенцией, предполагающей проявление 
способности к созданию предметной среды 
учебной дисциплины, проектированию и осу-
ществлению образовательного процесса; об-
щепрофессиональной (психолого-педагогиче-
ской) компетенцией, предполагающей прояв-
ление способности к реализации образова-
тельного процесса, ориентированного на до-
стижение учащимися запланированных обра-
зовательных результатов. 

Для оценивания умения решать профес-
сиональные задачи была разработана диагно-
стическая работа, которая состояла из трех ча-
стей: часть 1 – задачи с предметным содержа-
нием, часть 2 – задачи с методическим содер-
жанием, часть 3 – задачи с общепрофессио-
нальным содержанием. Для оценки решений 
задач каждой части диагностической работы, 
а также для оценки проявления профессио-
нальной компетентности учителем на уроке 
(анализировались видеозаписи уроков и он-
лайн-уроки учителей), были разработаны кри-
териальные балльные шкалы, существенно от-
личающиеся от используемых методистами в 
регионах РФ в настоящее время, которые, как 
правило, ориентированы на фиксацию внеш-
ней стороны деятельности учителя (есть/нет).  

Решение задач первой части диагности-
ческой работы (предметное тестирование), 
ориентированных на оценку предметной ком-
петенции, рассматривается как обязательный 
пороговый уровень оценки. Если учитель 
набирает менее 80 % от максимального коли-
чества баллов, то далее не имеет смысла ре-
шать задачи второй и третьей частей диагно-
стической работы. В этом случае необходима 
переподготовка учителя по преподаваемому 
предмету.  

Инструментами оценки компетенций, 
предлагаемыми во второй и третьей частях ди-
агностической работы, являются задачи (не 
тесты!), решение которых предполагало: 
1)  понимание условия (содержательной ха-
рактеристики задачи) – факты, позиции, суж-
дения и т. п., на которых построена задача и 
которое представлено в разных форматах – в 
виде письменного текста в определенном 
жанре, системы знаков (условных обозначе-
ний), таблицы, диаграммы, графика, рисунка, 
схемы, звуковой (видео) информации, сочета-
ния перечисленных форм; 2) понимание про-
цесса (процессуальной характеристики за-
дачи) – знания о тех действиях, которые вы-
полняются в ходе решения (элементы поведе-
ния, операции, поступки, отношения, оценки, 
ситуации выбора и диалога); 3) понимание 
контекста (контекстуальной характеристик 
задачи) – умение учесть выбор решения в 
определенных контекстах (личностном, соци-
альном, образовательном, информационном, 
коммуникативном, культурном и др.).  

Во второй части диагностической ра-
боты (задачи с методическим содержанием) 
учителю предлагалось решить различные за-
дачи, например, ориентированные: а) на 
оценку знания учителем основ методики пре-
подавания, основных принципов системно-де-
ятельностного подхода, современных педаго-
гических технологий, что предполагает 
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нахождение решения в заданной педагогиче-
ской ситуации; б) на выявление умения ис-
пользовать различные системы оценивания 
развернутых ответов обучающихся, включая 
анализ ошибок, определение причин возник-
новения ошибок, разработку вариативных 
способов предотвращения найденных ошибок 
и коррекции достигнутых учениками образо-
вательных результатов; в) на оценку владения 
учителем основных принципов обучения обу-
чающихся со специальными потребностями в 
образовании, организации обучения в различ-
ных, в том числе неопределенных, условиях. 

В третьей части диагностической ра-
боты предлагались общепрофессиональные 
задачи, описывающие типичную ситуацию 
профессиональной деятельности учителя и от-
ражающие изменения современной професси-
ональной деятельности. Все задачи третьей ча-
сти диагностической работы построены по еди-
ной структуре. Учителю было необходимо ре-
шить предложенную задачу, конкретизировав 
условие контекстом, раскрывающим его опыт. 
Любая задача предлагает наличие нескольких 
вариантов решения. Далее учитель демонстри-
рует предложенные решения на уроке.  

Анализ решений профессиональных за-
дач позволил выявить уровни решения, отра-
жающие особенности профессиональной ком-
петентности конкретного учителя. Уровень I: 
характеризуется умением решать задачи про-
фессиональной деятельности с заранее опре-
деленным условием (без учета возникающей в 
реальной ситуации вариативности контек-
стов). Уровень II: характеризуется умением 
решать задачи профессиональной деятельно-
сти в изменяющейся ситуации, отражающей 
различные реальные не запланированные кон-
тексты (условия), предлагать и, соответ-
ственно, выбирать разнообразные средства их 
решения. Уровень III: характеризуется уме-

нием решать задачи профессиональной дея-
тельности, действуя в ситуации, требующей не 
только учет развивающихся и усложняющихся 
контекстов (условий) реальной деятельности, 
вариативность средств решения, но и использо-
вание новых ресурсов для их решения.  

Следует отметить, что в процессе оцени-
вания профессиональной компетентности 
учителя на уроке возникает вопрос относи-
тельно оценивания результатов урока: какая 
компетенция – предметная, методическая или 
общепрофессиональная – проявляется на 
уроке? Ответ однозначен – все. Именно по-
этому имеет смысл проводить оценку профес-
сиональной компетентности не по отдель-
ным составляющим, а в целом по результа-
там выполнения диагностической работы и 
проведения урока. Следует подчеркнуть, что 
предложенная модель уровневой оценки про-
фессиональной компетентности учителя поз-
воляет «увидеть» насколько полно учитель 
учитывает особенности конкретного класса 
(разные контексты типовой профессиональ-
ной задачи) – наличие в классе разных групп 
учащихся: успешных/неуспешных в учении 
школьников; интересующихся или не интере-
сующихся учебным предметом; подростков, 
имеющих проблемы в знаниях; учащихся, по-
сещающих занятия в учреждениях дополни-
тельного образования; инофонов и др. 

Результаты анализа, представленного 
учителем решения задачи, образуют основу 
структурированного интервью, цель кото-
рого заключается в выявлении самооценки 
учителями умения анализировать профессио-
нальную деятельность в контексте развития 
личности ученика, объяснять причины дости-
жений и затруднений в профессиональной де-
ятельности, проектировать пути преодоления 
обнаруженных затруднений, т. е. проявлять 
смысловое понимание сущности перехода к 
личностно-ориентированному обучению.  
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Характеристика участников исследования 
Эмпирический этап данного исследова-

ния осуществлялся в 2017 году в рамках иссле-
довательского проекта «Организация и прове-
дение мероприятий по уровневой оценке ком-
петенций учителей русского языка и матема-
тики». На этом этапе принимали участие 
4 595 учителей: 2 300 учителей русского языка 
и 2 295 учителей математики из 13 субъектов 
Российской Федерации (Хабаровский край, 
Республика Адыгея, Кабардино-Балкарская 

Республика, Республика Татарстан, Волго-
градская область, Рязанская область, Ленин-
градская область, Курганская область, Том-
ская область, Чеченская Республика, Москов-
ская область, Республика Ингушетия, Яро-
славская область).  

На приведенных ниже диаграммах пред-
ставлен коллективный портрет участников ис-
следования по возрастному диапазону, стажу 
работы, квалификационной категории, объему 
учебной нагрузки, статусу населенного пункта 
проживания и работы.  

 

 
Рис. 1. Распределение участников исследования по возрастным категориям  

(в процентах от общего числа участников) 
Fig. 1. Distribution of study subjects by age category (percent of total subjects) 

 

 
Рис. 2. Распределение участников исследования по квалификационной категории (в процентах от общего 

числа участников исследования) 
Fig. 2. Distribution of study subjects by qualification category (percent of total subjects) 
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Рис. 3. Распределение участников исследования по стажу работы  

(в процентах от общего числа участников) 
Fig. 3. Distribution of study subjects by employment time (percent of total subjects) 

 
 

 
Рис. 4. Распределение участников исследования по объему учебной нагрузки  

(в процентах от общего числа участников исследования) 
Fig. 4. Distribution of subjects by academic load (percent of total subjects) 
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Рис. 5. Распределение участников исследования по статусу населенного пункта проживания  

и работы (в процентах от общего числа участников) 
Fig. 5. Distribution of subjects by status of inhabited locality of residence and work (percent of total subjects) 

 
Таким образом, основную выборку 

участников исследования составили учителя в 
возрасте от 41 до 55 лет, высшей квалифика-
ционной категории, имеющие более 20 лет 
стажа работы и нагрузку от 19 до 27 часов в 
неделю и более, проживающие в городах. 

 
Результаты исследования  
Пошаговый анализ представленных ре-

шений задач диагностической работы и 
наблюдений уроков позволил сделать следую-
щие выводы. 

Подавляющее большинство учителей 
представляли в решениях задач достаточно 
высокую готовность к работе с предметным 
содержанием. Так, лучше всего учителя – 
участники апробации справились с задачами, 
выявляющими способность учителя действо-
вать в типовых (базовых для учебного пред-
мета) ситуациях профессиональной деятель-
ности. Однако задачи, требующие демонстра-
ции организации обучения учащихся в усло-
виях некоторой неопределенности (это 2 и 

3 уровни оценки), вызвали трудность у значи-
тельного числа учителей. Таким образом, по-
лученные данные подтверждают отмечаемую 
в настоящее время многими отечественными 
исследователями преимущественную ориен-
тацию учителя на достижение учащимися 
предметных образовательных результатов. 

Значительно в меньшей степени пред-
ставленные решения свидетельствуют о го-
товности учителей к реализации требований 
профессионального стандарта и образователь-
ного стандарта. Полученные результаты поз-
воляют предположить, что основной причи-
ной затруднений учителей, проявившихся в 
процессе решения задач, является недостаточ-
ное осознание учителями сложности совре-
менной образовательной ситуации, которая 
требует изменения профессиональной дея-
тельности, проявляющегося в новых функ-
циях, профессиональных ролях, в новом пони-
мании смысла и технологий взаимодействия с 
учащимися в образовательном процессе.  

Аналогичные затруднения были выяв-
лены и в ходе анализа протоколов наблюдения 
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онлайн уроков и видеозаписей фрагментов 
уроков.  

Полностью справились с решением об-
щепрофессиональной задач 14 % учителей – 

участников апробации; не справились с реше-
нием общепрофессиональной задачи 19,6 % 
учителей – участников апробации (рис. 6).  

 

 
Рис. 6. Средние баллы, полученные учителями за решение общепрофессиональной  

задачи по составляющим оценивания 
Fig. 6. Average scores received by teachers for execution of the general professional  

task on assessment components 
 

Полученные результаты подтвердили 
исходную гипотезу о том, что оценка процесса 
и результатов решения профессиональных за-
дач позволяет выявить единство предмет-
ной, методической и общепрофессиональной 
составляющих профессиональной компе-
тентности современного учителя. Именно 
целостность анализа профессиональной ком-
петентности учителя позволяет выявить сфор-
мированность отдельных компонентов компе-
тентности, реализовать формирующую 
направленность процедуры оценивания и 
предложить обоснованные пути поддержки 
профессионального развития учителя, моти-
вировав его на сущностный анализ собствен-
ной деятельности, преодоление имеющихся 

затруднений и определение тех сфер профес-
сиональной деятельности, к которым более 
всего готов (предрасположен) конкретный 
учитель.  

Наблюдение за процессом оценивания 
выявило необходимость подготовки субъек-
тов оценки (как учителя, так и эксперта) к этой 
деятельности, что обусловлено тем, что важ-
нейшей тенденцией, развивающейся в совре-
менном мире, является усиление самооценки, 
самоанализа и возрастание значимости само-
контроля. В современных условиях фиксиру-
ется снижение нормативной силы оценки как 
максимы «всеобщего закона» и усиление ре-
комендательного смысла оценки как таковой. 

© 2011–2019 Science for Education Today   Все права защищены 
 

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2019-3
http://sciforedu.ru/


 Science for Education Today 

2019, том 9, № 3                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 
 

163 

Поэтому наряду с внешней (экспертной) оцен-
кой особую значимость приобретает внутрен-
няя оценка.  

В качестве перспективного направления 
продолжения исследований проблемы совер-
шенствования модели оценивания профессио-
нальной компетентности учителей весьма ин-
тересным представляется использование ме-
тодики диагностической оценки, основанной 
на «феноменографическом фрейме» [3], кото-
рая позволяет исследовать ценности-смыслы 
профессиональной деятельности учителя, вы-
полняет функцию поддержки учителя в про-
цессе оценки эффективности его деятельности 
[1]. Не менее прогрессивной, по мнению авто-
ров статьи, является разработка модели 
оценки компетентности учителя на основе вы-
явления ключевого фактора, влияющего на 
успешность учащихся. Так, в работе [11] в ка-
честве такого фактора рассматривается 
«управление классами»; в сингапурском 
опыте в качестве ключевого фактора выделена 
такая компетенция, как направленность на 
развитие ребенка [19]. 

Предложенная модель применима, по 
мнению авторов, к оценке профессиональной 
компетентности педагогических работников 
других педагогических специальностей (дру-
гих ролевых позиций), важных с точки зрения 
развития общего образования, но не требую-
щих в настоящее время введения новых долж-
ностей и разработки новых профессиональ-
ных стандартов. Такие возможные ролевые 
позиции уже описаны М. В. Богуславским в 
монографии «Центры повышения квалифика-
ции в сети федеральных экспериментальных 
площадок (парадигма, тенденции, эффектив-
ная модель и новые направления деятельно-

10  Атлас новых профессий. URL: http://www.skol-
kovo.ru/public/media/documents/research/sedec/ 
SKOLKOVO_SEDeC_Atlas.pdf 

сти)» в 2001 году [13]. Еще один пример нахо-
дим в Атласе новых профессий, предложен-
ном Агентством стратегических инициатив в 
2014 году10.  

 
Заключение  
Проведенное исследование позволило 

выявить актуальное состояние профессио-
нальной компетентности достаточно репре-
зентативной выборки учителей русского 
языка и математики: профессиональная ком-
петентность значительной части учителей от-
ражает умения учителей решать задачи пред-
метного содержания, значительно меньше 
предложенных решений свидетельствуют о 
сформированности умения учителя реализо-
вывать личностно-ориентированный подход к 
организации образовательного процесса.  

Основные причины профессиональных 
затруднений учителя, возникающих в про-
цессе реализации образовательного процесса, 
связаны, с одной стороны, с прагматической 
ценностной ориентацией профессиональной 
деятельности, обусловливающей недостаточ-
ное понимание сущности перехода отече-
ственного образования к личностно-ориенти-
рованной модели общего образования и, с дру-
гой стороны, с формализованным подходом к 
оценке результатов профессиональной дея-
тельности учителя, бюрократизацией его 
труда. В определенном смысле такая ситуация 
отражает тенденцию возникновения «вменен-
ной ответственности», которая проявляется в 
позиции учителя, сводимой к выполнению 
«ясно прописанного функционала» и не более. 
Между тем именно ценностно-смысловые 
ориентиры профессиональной деятельности 
как совокупность исходных установок и регу-
ляторов выбора приоритетов образуют основу 
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профессиональной деятельности учителя в 
условиях системных изменений в образова-
нии. Опасность закрепления указанной тен-
денции состоит в том, что она способствует 
отчуждению учащихся от школьного процесса 
обучения. 

Результаты исследования свидетель-
ствуют о необходимости разработки и реали-
зации действенных путей помощи учителю в 
освоении такой новой (ведущей) функции 
профессиональной деятельности, как содей-
ствие образованию школьника. Данная функ-
ция учителя проявляется: 

− в выборе учителем образовательных 
технологий, ориентированных не только на 
решение задач освоения содержания учебного 
предмета, но и способствующих становлению 
ключевых компетенций учащихся (личност-
ных и метапредметных образовательных ре-
зультатов); 

− в формировании учителем открытой 
образовательной среды, создании условий для 
конструирования школьником разнообразных 
образовательных сред как средств приобрете-
ния опыта и знаний, которые актуализируют 
жизненный опыт школьника и способствуют 
приобретению нового опыта, который затем 
используется в обучении; 

− в выборе разнообразных способов 
оценки и учета достижений учащихся, разно-
образных оценочных шкал и оценочных мате-
риалов, способов учета достижений, основан-
ных на самооценочных процессах;  

− в создании условий для совместной 
деятельности учащихся, учащихся и учителя в 
процессе достижения поставленных целей.  
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Teachers’ professional competence: The model of level-based assessment 

Abstract 
Introduction. The article is devoted to the problem of assessing teachers’ professional 

competence, which allows to take into account complexity and variability of teaching. The purpose of 
the research is to present and justify the competence-based model of teachers’ professional evaluation, 
which is an alternative to the existing model of teachers' certification. The presented competence-based 
model allows to take into account the essential characteristics of modern teaching, to focus on 
supporting teachers’ motivation to self-improvement and removing barriers which prevent an adequate 
attitude to external evaluation. 

Materials and Methods. The study was conducted within the framework of the activity-based 
approach, which allowed to analyze teachers’ professional practice as the unity of value-motivational, 
substantive and procedural components. Applying the activity-based approach led to the consideration 
of teaching as an activity which is aimed at solving professional tasks. The tools for the assessment of 
teachers’ professional competence include diagnostic work and the criterion scale of lesson evaluation. 
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2300 Russian language teachers and 2295 mathematics teachers from 13 regions of the Russian 
Federation, and 197 experts took part in the model approbation.  

Results. The authors clarified the concept of ‘teacher’s professional competence’, described the 
system-forming function of the educational component within the structure of teacher’s professional 
competence, justified the usage of professional tasks hierarchy for assessing teachers’ professional 
competence. The study revealed the conditions for the phased evaluation of teachers’ professional 
competence. 

Conclusions. I The authors present an interpretation of the research results, identify the risks of 
the approbation and teachers’ difficulties and emphasize the need for assisting teachers in developing 
a new  professional function which is promoting students’ education. 

Keywords  
Level-based assessment; Model of level-based assessment; Level of competence; Teacher’s 

professional competence; Professional task. 
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Особенности реализации компетентностной модели высшего  
инженерного образования в условиях современного рынка труда 

Н. Л. Микиденко, С. П. Сторожева, А. В. Харламов (Новосибирск, Россия) 

Проблема и цель. В статье исследуется проблема формирования востребованных знаний, 
навыков и личностных качеств выпускников инженерных образовательных вузов для инноваци-
онных отраслей экономики. Цель исследования – выявить особенности реализации компетент-
ностной модели высшего инженерного образования в условиях современного рынка труда. 

Методология. Исследование основано на теории компетентностного подхода в высшем 
профессиональном образовании. Позиции студентов по вопросам о компетенциях, востребован-
ных рынком труда, и приоритетов компетенций, формируемых во время учебы в вузе, выявлены 
на основании проведенного авторами анкетного опроса студентов-бакалавров отраслевого 
университета. При интерпретации результатов использованы методы описания, сравнения, 
классификации и интерпретации данных. 

Результаты. Выявлены представления студентов о сформированности их профессио-
нальных компетенций и готовности к профессиональной деятельности, выявлены мнения сту-
дентов о ключевых компетенциях специалиста-инженера, проведено сравнение позиций студен-
тов с мнениями работодателей. Показано, что для обучающихся сохраняется представление о 
профессиональных компетенциях как более востребованных на рынке труда, в то время как ра-
ботодатели переносят акценты на компетенции самоорганизации, критического мышления, 
коммуникабельности и креативности и способности к непрерывному образованию. Поэтому 
при формировании образовательных программ требуется дальнейшее согласование взаимных 
ожиданий рынка труда и образовательных субъектов. 

Заключение. Авторами обобщаются особенности реализации компетентностной модели 
высшего инженерного образования в условиях современного рынка труда. 

Ключевые слова: инженерное образование; компетентностный подход; профессиональ-
ные компетенции; общекультурные компетенции; компетенции инженерного образования; ры-
нок труда; отрасль связи и телекоммуникаций. 
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Постановка проблемы 
Решение задач создания цифровой эко-

номики и цифрового общества неразрывно 
связано с профессиональными компетенци-
ями, которыми должны обладать инженеры. 
Высшее инженерное образование сегодня 
предполагает формирование специалиста, 
владеющего компетенциями, востребован-
ными инновационной экономикой. При этом 
вопросы приоритетов содержания инженер-
ного образования для формирования кадров 
инновационной экономики и экономических 
эффектов образования в развитии человече-
ского капитала длительное время остаются от-
крытыми и дискуссионными в международ-
ном 1 [18; 19] и российском [3; 4; 8; 11; 16] 
научно-образовательном пространстве. 

Особенно актуальными эти вопросы яв-
ляются для инновационных отраслей, таких 
как отрасль телекоммуникаций и информаци-
онных технологий, в которой немаловажную 
роль определяет общая цифровая культура и 
соответствующий ей стиль управления специ-
алиста [24]. Эта отрасль сегодня относится к 
наиболее динамично развивающейся, карди-
нально изменяющей социальные практики по-
вседневности, предлагающей новые возмож-
ности в управлении и организации социаль-
ных процессов, человеческих ресурсов. Для 
нее характерны высокие темпы модернизации 
производства, технологий и изменений требо-
ваний к работникам2. Однако вопросы сфор-
мированности ключевых компетенций буду-
щих инженеров (такие как сотрудничество, 

1  Davim J. P. (Ed.) Engineering Education. Curriculum, 
Pedagogy and Didactic Aspects. – Imprint Chandos Pub-
lishing, 2015. – 220 p. DOI: 
https://doi.org/10.1016/C2013-0-16912-7 

2 Мониторинг экономики образования. URL: 
https://memo.hse.ru/ (дата обращения: 04.03.2019 ) 

3  Требования работодателей к текущим и перспек-
тивным профессиональным компетенциям персо-

критическое мышление, креативность, навыки 
решения проблем) и представления о них у 
студентов остаются актуальными [22]. 

Проблематика формирования соответ-
ствующих компетенций в настоящее время 
широко обсуждается в контексте внедрения 
в инженерное образование трансдисципли-
нарных инициатив [27], необходимой устой-
чивости [26], обогащения инженерного об-
разования через укрепление прочных связей 
между промышленностью и научным сооб-
ществом [23]. 

Представления студентов инженерных 
образовательных программ находятся в нераз-
рывной взаимосвязи с ключевыми компетен-
циями, которые позволяют адаптировать их 
возможности к решению тех проблем, с кото-
рыми они сталкиваются уже сейчас или столк-
нутся в ближайшем будущем [21].  

При прогнозировании изменений в тре-
бованиях к работникам инновационных отрас-
лей такие изменения прогнозируются чаще, 
чем в промышленном и строительном секторе. 
Так, в «62 % опрошенных компаний связи и 
примерно в 60 % сферы деловых услуг прогно-
зируется, что требования к квалификации и 
навыкам будут пересматриваться»3. 

Предполагается, что в «среднесрочной 
перспективе преимущественно в новацион-
ных отраслях исполнителю делегируется зна-
чительная самостоятельность при выполнении 
рабочих задач, и он должен быть способным 
настраиваться на меняющиеся, регулярно об-

нала. Информационный бюллетень. – М.: Нацио-
нальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики», 2014. – C. 38. – (Мониторинг 
экономики образования; № 1 (75)). URL: 
https://www.hse.ru/data/2014/06/24/1310218183/%D
0%98%D0%91%20%D0%9C%D0%AD%D0%9E%2
0%E2%84%961%20(75)%202014%20(2).pdf 
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новляющиеся технологии, самостоятельно ре-
шать рабочие задачи и организовывать свой 
труд, одновременно быть готовым выстраи-
вать свои рабочие отношения в команде, с 
клиентом»4. 

Прогнозируемые изменения актуализи-
руют тему соответствия системы профессио-
нального образования требованиям цифровой 
экономики и инновационного общества, ста-
вят вопросы содержания образовательных 
программ, методов формирования и оценки 
компетенций. В целом, проблема, какие работ-
ники требуются новой экономике, является ак-
тивно обсуждаемой и дискуссионной. Эта дис-
куссия представлена в работах Л. В. Баннико-
вой, Л. Н. Борониной, Ю. Р. Вишневского, 
Д. Ю. Нархова [3; 4; 8], а также А. Г. Кислова 
[11], В. П. Соловьева, Т. А. Перескоковой 5 , 
Ю.  В. Юшко, М. Ф. Галханова, В. В. Кондра-
тьева [16].  

Развитие информационных технологий, 
цифровизация и Интернет вещей, наметивша-
яся тенденция глобальной деквалификации 
существующих работников определяют по-
требность в работниках нового типа, с дру-
гими профессиональными, организацион-
ными и социальными навыками и умениями, 
которых пока современная система образова-
ния не готовит в требуемом объеме [13, с. 52].  

Рассматривая вопросы воспроизводства 
инженерных кадров Л. Н. Банникова, Л. Н. Бо-
ронина, Ю. Р. Вишневский констатируют, что 
в оценках работодателей фиксируется разрыв 

4 Требования работодателей к текущим и перспек-
тивным профессиональным компетенциям персо-
нала. Информационный бюллетень. – М.: Нацио-
нальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики», 2014. – C. 38. – (Мониторинг 
экономики образования; № 1 (75)). URL: 
https://www.hse.ru/data/2014/06/24/1310218183/%D
0%98%D0%91%20%D0%9C%D0%AD%D0%9E%2
0%E2%84%961%20(75)%202014%20(2).pdf 

«между востребованным и наличным уровнем 
развития компетенций у выпускников техни-
ческих вузов», недостаточность таких навы-
ков, как «способность к самостоятельной ра-
боте», «опыт взаимодействия с реальным сек-
тором» и «коммуникативные навыки». Ав-
торы заключают, что «результаты экспертного 
опроса не зафиксировали совпадение оценок 
по шкале “важность-наличие” ни по одной 
компетенции» [2, с. 19]. Более детальное рас-
смотрение этой проблемы авторы представ-
ляют в монографии, подготовленной на ос-
нове исследования, проведенного в г. Екате-
ринбурге, в котором приняли участие ведущие 
стейкхолдеры в области инженерного образо-
вания6.  

Мнения работодателей о принципах обу-
чения инженерных работников для инноваци-
онной деятельности и связанные с этим требо-
вания к работе вузов и университетов, на ос-
нове экспертных интервью (2017–2018 гг.) 
с ключевыми фигурами инновационных про-
цессов отражены в исследовании И. Г. Дежи-
ной и Г. А. Ключарева. Авторы отмечают, что 
вузы проигрывают рыночно-ориентирован-
ным разработчикам и провайдерам образова-
тельных услуг и теряют монополию на допол-
нительное и непрерывное образование, кото-
рые являются ключевыми для инновационной 
экономики [9, с. 47].  

Необходимость более тесно связать про-
фессиональное инженерное образование с ре-

5 Соловьев В.П., Перескокова Т.А. Техническое обра-
зование в России: проблемы, пути решения // Ин-
женерное образование. – 2018. – № 24. – С. 30–40. 
URL: http://aeer.ru/files/io/m24/art_4.pdf  

6  Оценка системы подготовки инженерно-техниче-
ских кадров: материалы комплексного исследова-
ния потребностей крупнейших региональных рабо-
тодателей. – Екатеринбург: УрФУ, 2016. – 272 с. 
URL: http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/41964/1/978-
5-91256-312-6_2016.pdf 

© 2011–2019 Science for Education Today   Все права защищены 
 

                                                           

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2019-3
http://sciforedu.ru/
https://www.hse.ru/data/2014/06/24/1310218183/%D0%98%D0%91%20%D0%9C%D0%AD%D0%9E%20%E2%84%961%20(75)%202014%20(2).pdf
https://www.hse.ru/data/2014/06/24/1310218183/%D0%98%D0%91%20%D0%9C%D0%AD%D0%9E%20%E2%84%961%20(75)%202014%20(2).pdf
https://www.hse.ru/data/2014/06/24/1310218183/%D0%98%D0%91%20%D0%9C%D0%AD%D0%9E%20%E2%84%961%20(75)%202014%20(2).pdf
http://aeer.ru/files/io/m24/art_4.pdf
http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/41964/1/978-5-91256-312-6_2016.pdf
http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/41964/1/978-5-91256-312-6_2016.pdf


 Science for Education Today 

2019, том 9, № 3                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 
 

172 

альным контекстом деятельности на произ-
водстве широко обсуждается и в ряде зару-
бежных исследований. В частности, испан-
ские специалисты (Z. Aginako-Arri, 
М. Garmendia-Mujika, M. J. Bezanilla-Albisua, 
E. Solaberrieta-Mendez [17]) фиксируют нали-
чие двух подходов в методологии формирова-
ния навыков, необходимых для будущих ин-
женеров: проблемно-ориентированного и про-
ектно-ориентированного обучения. 

Данные подходы позволяют сформиро-
вать такие компетенции, как критическое 
мышление (J. N. Warnock., M. J. Mohammadi-
Aragh [28]), адаптация к рабочей среде 
(A. Kolmos, Е. de Graaff7), техническое мыш-
ление и способность к самостоятельному обу-
чению (M. J. Prince, R. M. Felder [25]). В част-
ности, D. H. Jonassen8 полагает, что в рамках 
традиционного обучения в техническом вузе 
студенты чаще всего учатся решать проблемы, 
которые слабо связаны с реальной производ-
ственной деятельностью и которые сложно пе-
реносить в реальную производственную 
среду. Проблемно-ориентированное обуче-
ние, по его мнению, позволяет сделать обуче-
ние более эффективным, способствуя расши-
рению диапазона рассуждений и сохранению 
навыков решения реальных проблем. 

7 Kolmos A., de Graaff E. Problem-Based and Project-
Based Learning in Engineering Education // Johri A., 
Olds B. M. (Eds.). Cambridge Handbook of Engineer-
ing Education Research. – Cambridge University Press, 
2014. – P. 141–160. DOI: 
http://dx.doi.org/10.1017/cbo9781139013451.012 

8 Jonassen D. H. Engineers as problem solvers // Johri A., 
Olds B. M. (Eds.). Cambridge Handbook of Engineer-
ing Education Research. – Cambridge University Press, 
2014. – P. 103–118. DOI: 
http://dx.doi.org/10.1017/cbo9781139013451.009  

9 Согомонов А. Ю. Этические стратегии в инженер-
ной профессии // Профессиональная этика инже-
нера: Опыт коллективной рефлексии для маги-
странтов и профессоров: коллективная монография 

Проблема профессиональных компетен-
ций студентов инженерных направлений под-
готовки рассматривается так же в целом ряде 
отечественных публикаций: А. Ю. Мягков 
[13], А. Ю. Согомонов 9 , А. А. Пальянов, 
О. Н. Римская [14], И. А. Брусакова [6], 
Н. Т. Бурганова [7] и др. 

Среди ключевых нормативных требова-
ний к инженеру И. Б. Бондырева выделяет 
адаптивность, мобильность и инновацион-
ность [4, с. 21] и на основе выделенных 
свойств ставит вопрос о разработке модели со-
временного инженера. В свою очередь, 
Т. А. Бондаренко обращает внимание на такие 
тенденции в инженерном образовании, как 
требования специализации, т. е. готовности 
работать в конкретной области и на конкрет-
ном предприятии, и интеграции, т. е. облада-
ния знаниями в области управления, психоло-
гии, экологии и социальным интеллектом с це-
лью гармонизации своей профессиональной 
деятельности 10 . Проблемы формирования 
компетенций и качеств инновационности в ин-
женерной деятельности нашли отражение в 
работах следующих авторов: В. А. Артемьева, 
Е. К. Веселова, М. Я. Дворецкая, Е. Ю. Кор-
жова [1], Ю. Р. Вишневский, Д. Ю. Нархов, 
Я. В. Дидковская [7]. 

/ под ред. В. И. Бакштановского; сост. А. Ю. Сого-
монов. – Тюмень: НИИ ПЭТИУ, 2018. – 246 с. – 
(Библиотека журнала «Ведомости прикладной 
этики». Выпуск 1). URL: https://www.tyuiu.ru/wp-
content/uploads/2018/01/PROFESSIONALNAYA-
ETIKA-INZHENERA.pdf 

10 Бондаренко Т. А. Проблемы инженерного образо-
вания в России // Наука, образование, общество: 
тенденции и перспективы развития: материалы II 
Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 7 февр. 
2016 г.) / редкол.: О. Н. Широков [и др.] – Чебок-
сары: ЦНС «Интерактив плюс», 2016. – С. 143–146. 
URL: https://elibrary.ru/download/eli-
brary_25415925_32465340.pdf 
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Недостаточная готовность молодых спе-
циалистов к самостоятельной трудовой деятель-
ности отмечается не только в России. Так, в из-
дании «Четырехмерное образование» москов-
ской школы управления СКОЛКОВО, приве-
дены результаты опроса международной кон-
салтинговой компании МакКинзи, согласно ко-
торым «существует большая разница (двукрат-
ная!) между восприятием педагогов (в основном 
положительным), и мнением их клиентов: моло-
дёжи и работодателей (в основном отрицатель-
ным)» компетенций и готовности выпускников 
к самостоятельной трудовой деятельности11. 

Значительный интерес в этом контексте 
представляет исследование, проделанное ря-
дом зарубежных авторов в 2010–2012 гг. 
(Božić M., Čizmić S., Šumarac-Pavlović A., Es-
calas-Tramullas M. T. [20]). В нём сделана по-
пытка проанализировать опыт освоения сту-
дентами нескольких проектно-ориентирован-
ных образовательных курсов, выявить основ-
ные проблемы, с которыми сталкиваются уча-
щиеся, акцентировав внимание на восприятии 
студентами преимуществ и недостатков курса. 
Исследование основывалось на методологии 
M. Borrego, E. P. Douglas, C. T. Amelink, соче-
тающей количественные и качественные ме-
тоды сбора данных [19]. 

Различия мнений и оценок отражаются 
на профессиональных ожиданиях студентов, 
обучающихся по инженерным образователь-
ным программам. А. Ю. Мягков отметил вли-
яние субъективных факторов на освоение ком-
петенций и охарактеризовал представления 
будущих специалистов о требованиях работо-
дателя при приеме на работу как в значитель-
ной мере субъективные, ошибочные и иллю-

11 Фадель Ч. Четырехмерное образование: компетен-
ции, необходимые для успеха: пер. с англ.] / Чарльз 
Фадель, Майя Бялик, Берни Триллинг ; [вступитель-
ная статья А. Г. Асмолова] ; Благотворительный 

зорные [13, с. 109]. В то же время следует от-
метить, что релевантно сформированные про-
фессиональные ожидания могут помочь вы-
пускнику вуза закрепиться в профессии, вы-
строить личную образовательную и професси-
ональную траекторию, а также организовать 
рациональное использование средств, затра-
ченных для подготовки специалиста. Поэтому 
представляет интерес провести сопоставление 
представлений и оценок студентов об ожидае-
мых и наличных профессиональных компе-
тенциях, формируемых на базе отраслевого 
университета, выявить особенности реализа-
ции компетентностной модели высшего инже-
нерного образования в условиях современного 
рынка труда. 

 
Методология исследования 
Теоретическая основа исследования – 

компетентностный подход в образовании, 
ставший основой современного этапа подго-
товки специалистов в системе высшего обра-
зования. Переход к компетентностному под-
ходу обусловлен потребностями цифровой 
экономики в практико-ориентированных кад-
рах, обладающих совокупностью определен-
ных профессиональных и личностных харак-
теристик, являющихся одной из «ключевых 
предпосылок качественного и эффективного 
выполнения, порученных работнику долж-
ностных задач» [10, с. 28].  

Исследование проведено на базе Сибир-
ского государственного университета теле-
коммуникаций и информатики (г. Новоси-
бирск), выбрано направление подготовки, ко-
торое готовит кадры для отрасли телекомму-
никаций. В исследовании приняли участие 

фонд Сбербанка "Вклад в будущее". – М.: Точка, 
2018. – С. 53. URL: 
http://nios.ru/sites/nios.ru/files/poleznoe/4D_Educa-
tion_0.pdf  
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студенты старших курсов (N = 200) инженер-
ных образовательных программ. Для отбора 
респондентов использована серийно-гнездо-
вая выборка. В составе респондентов девушки 
составили 24,5 %, юноши 75,5 % (что отра-
жает гендерный состав в целом по данному 
направлению подготовки). Цель заключалась 
в определении представлений студентов ин-
женерных образовательных программ отрас-
левого университета о ключевых компетен-
циях, востребованных рынком труда. 

 
Результаты исследования 
Для оценки перспектив и проблем ком-

петентностного подхода в центре внимания 
оказались мнения студентов старших курсов о 
востребованности на рынке труда специали-
стов направления подготовки, по которому 
они получают профессиональное образова-
ние; представления студентов о содержании 
профессиональных компетенций необходи-
мых выпускнику вуза, чтобы претендовать на 
рабочее место в отрасли телекоммуникаций; 
оценки студентов старших курсов о сформи-
рованности их профессиональных компетен-
ций и их готовности к профессиональной дея-
тельности.  

Для оценки мотивированности обучения 
и планирования личной профессиональной 
траектории, ориентации на профессиональ-
ную самореализацию представляет интерес 
мотивация первичного профессионального 
выбора респондентов – выбор направления 
профессиональной подготовки и вуза. На во-
прос о мотивах выбора направления подго-
товки (вопрос предполагал выбор нескольких 
вариантов) 20,2 % ответили, что для них было 
важно наличие бюджетных мест, 16,7 % – же-
лание работать в отрасли связи, по 13 % – же-
лание получить интересную профессию и изу-
чать точные инженерные науки, 12,5 % ука-

зали возможность военной службы по профес-
сиональному направлению, 12,2 % прислуша-
лись к мнению родителей/родственни-
ков/близких знакомых, 8,5 % отметили в каче-
стве мотива выбора инновационность отрасли 
телекоммуникации, и только 4 % указали в ка-
честве мотива возможность участия в исследо-
вательской деятельности.  

Выбирая вуз (вопрос с множественным 
выбором), 33,9 % указали, что выбранный 
университет – это отраслевой вуз, а для них 
важно работать в отрасли связи, 22,4 % и 
19,1 % обращали внимание на отзывы об уни-
верситете и мнение родителей соответ-
ственно, 44,8 % респондентов обращали вни-
мание на наличие военной кафедры, фактор 
близости университета к месту проживания 
оказался значим для 18 % респондентов, опыт 
обучения в вузе родителей/родственни-
ков/друзей для 15,3 % респондентов; 11,5 % 
респондентов не смогли мотивированно обос-
новать свой выбор. Таким образом, респон-
денты проявляют интерес к работе в конкрет-
ной отрасли, считают ее перспективной и ин-
новационной, опираются в своем выборе на 
опыт родителей/родственников/друзей, что 
способствует формированию позитивной про-
фессиональной идентичности с выбранной 
профессиональной группой. 

Несмотря на то что мотивы выбора про-
фессии и вуза у респондентов были различны, 
подавляющее большинство студентов счи-
тают, что специалисты направления подго-
товки, по которому они обучаются, востребо-
ваны на рынке труда (42,5 %) или «скорее вос-
требованы» (42,5 %).  

В целом, старшекурсники оптимистично 
оценивают возможности трудоустройства по 
выбранной специальности, несмотря на то, 
что понимают трудности, которые могут у них 
возникнуть. Планируют работать по профилю 
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обучения 32,5 % респондентов, 45,7 % отве-
чают на вопрос неопределенно («может быть 
да, может быть нет»), видимо учитывая все 
сложности и противоречия рынка труда, при 
этом допускают выбор личной профессио-
нальной траектории по выбранной специаль-
ности.  

На формирование компетенций выпуск-
ника наряду с учебными занятиями, практи-
ками, исследовательской деятельностью мо-
жет оказывать влияние опыт трудоустройства 
в период учебы. Наличие опыта работы рабо-
тодатель часто рассматривает как одно из 
ключевых требований к соискателю при при-
еме на работу. А. Ю. Мягков, характеризуя 
массовые представления о требованиях и за-
просах работодателей, приводит мнение, со-
гласно которому критериями при наборе но-
вых сотрудников зачастую являются наличие 
диплома о высшем образовании, опыта ра-
боты и нужных связей, «в то время как про-
фессиональные знания и трудовые навыки, а 
также мотивация к дальнейшему обучению и 
самосовершенствованию отодвигаются на 
второй план» [13, с. 107]. 

Принимая это во внимание, в период 
обучения в вузе многие студенты стремятся 
получить ожидаемый работодателем опыт ра-
боты. В период обучения 42 % респондентов 
работали: из них более 2 лет – 25 %, один-два 
года – 7,1 %, полгода-год – 20,2 %, менее по-
лугода – 38,1 %. 64,3 % из тех, кто работал, 
указали, что их работа не была связана с 
направлением обучения, «частично связана» у 
19 %, имела прямое отношение у 14,3 %. Такое 

12 Индикаторы «Мониторинга образования» – 15 волна 
(2017 год). – URL: https://memo.hse.ru/ind2017 (дата 
обращения: 04.03.2019) 

13  Российская молодежь: образование и наука / 
Н.  В.  Бондаренко, Ю. Л. Войнилов, Г. С. Волкова 
и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа эконо-
мики». – М.: НИУ ВШЭ, 2017. – C. 35. URL: 

распределение близко к данным Мониторинга 
экономики образования, согласно которому в 
2017 г. 52 % студентов российских вузов 
имели опыт совмещения учёбы и работы 12 . 
Как и во всероссийской выборке, доля работа-
ющих не по профилю обучения среди опро-
шенных студентов также составляет более 
60 %13. 

Среди причин принятия решения о сов-
мещении обучения и работы (вопрос с множе-
ственным выбором) 87,3 % респондентов ука-
зали желание финансовой самостоятельности, 
25,3 % – получить профессиональный опыт, 
7,6 % – попробовать себя в профессии, 5,1 % – 
приобрести профессиональные контакты. Для 
сравнения, по данным Мониторинга эконо-
мики образования, «более половины (54 %) 
студентов работают для удовлетворения своих 
финансовых нужд. Вторым по значимости мо-
тивом названо получение опыта работы, кото-
рый впоследствии будет оценен работодате-
лями как дополнительное свидетельство кон-
курентоспособности выпускника: им руковод-
ствовались 28 % работающих студентов» 14 . 
При сравнении данные по исследованию 
сходны. 

Несмотря на то что опыт работы имеет 
более половины студентов, работодатели тем 
не менее отмечают, что «недостаток опыта ра-
боты является “слабым местом” всех выпуск-
ников. Только чуть более трети опрошенных 
работодателей были удовлетворены опытом 
работы выпускников по профилю компании и 
специфике вакансии»15. 

https://issek.hse.ru/data/2017/10/26/1157726005/Rus-
sian%20Youth%20Education%20and%20Science.pdf 

14 Там же. – С. 35. 
15  Российская молодежь: образование и наука / 

Н.  В.  Бондаренко, Ю. Л. Войнилов, Г. С. Волкова 
и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа эконо-
мики». – М.: НИУ ВШЭ, 2017. – С. 35. URL: 

© 2011–2019 Science for Education Today   Все права защищены 
 

                                                           

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2019-3
http://sciforedu.ru/
https://memo.hse.ru/ind2017
https://issek.hse.ru/data/2017/10/26/1157726005/Russian%20Youth%20Education%20and%20Science.pdf
https://issek.hse.ru/data/2017/10/26/1157726005/Russian%20Youth%20Education%20and%20Science.pdf


 Science for Education Today 

2019, том 9, № 3                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 
 

176 

Это понимают и сами соискатели. На во-
прос о значимых для работодателя критериях 
отбора соискателей (с множественным выбо-
ром) 77,9 % респондентов указали важность 
наличия опыта работа по специальности и еще 

36,7 % указали важность наличия компетен-
ций под конкретную вакансию. Распределение 
ответов на вопрос о критериях отбора соиска-
телей на работу представлено на рисунке 1. 

 
 

 
Рис. 1. Представления студентов о значимых для работодателя критериях отбора соискателей  
при приеме на работу (допускалось выбрать не более 3 вариантов ответа) (N ответов = 472) 

Fig. 1. Students representations on the important standarts for the employer selection of applicants  
for employment (it was allowed to choose no more than 3 answers) (N answers = 472) 

 
 

Оценки критериев отбора соискателей 
вакансий для студентов, имеющих опыт ра-
боты и не имеющих его, существенно не раз-
личаются. Распределение ответов по этим во-
просам отражено на рисунке 2, однако разли-
чия для данной выборки статистически не зна-
чимы.  

Студентам было предложено назвать 
умения, знания и навыки выпускников, кото-
рые, по их мнению, наиболее важны с точки 

https://issek.hse.ru/data/2017/10/26/1157726005/Rus-
sian%20Youth%20Education%20and%20Science.pdf 

зрения работодателя. На первом месте у 84 % 
респондентов практические умения и навыки, 
у 16 % – теоретические профессиональные 
знания, у 12,5 % – общекультурные знания, 
умения и навыки. И только 3 % респондентов 
указали на важность целостности комплекса 
знаний, умений и навыков (теоретических, 
практических, общекультурных). 

 

12

24,1

33,2

35,2

36,7

77,9
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Рис. 2. Различия в представлениях о значимых для работодателя критериях отбора соискателей  

при приеме на работу среди работавших и не работавших в период учебы в вузе студентов 
Fig. 2. Differences in the views of significant employer criteria for the selection of applicants for employment 

among students who worked and did not work during their studies at the University 
 
Далее студентам было предложено оце-

нить уровень сформированности у них отдель-
ных профессиональных и общекультурных 
компетенций по шкале от «Полностью сфор-
мирована» до «Полностью не сформирована». 
Распределение ответов на этот вопрос пред-
ставлено на рисунке 3. Сравнение показывает, 
что общекультурные компетенции: способ-
ность работать в команде, способность к само-

организации и самообучению (64,8 %) оцени-
ваются несколько ниже, чем сформирован-
ность общепрофессиональных и профессио-
нальных компетенций: готовность к ответ-
ственному решению профессиональных задач 
(74,4 %), способность решать стандартные 
профессиональные задачи (80,9 %), способ-
ность к решению нестандартных/нешаблон-
ных профессиональных задач (80,4 %).  

 
Рис. 3. Представления студентов о сформированности компетенций 

Fig. 3. Students' ideas about the formation of competencies 
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Тем не менее результаты ряда исследова-
ний фиксируют, что «основные претензии у ра-
ботодателей вызывают недостаток навыков ана-
лиза и умения решать рабочие задачи в нестан-
дартных ситуациях, которые крайне необхо-
димы для принятия самостоятельных и адекват-
ных решений в нешаблонных условиях»16.  

Оценивая личную готовность к самостоя-
тельной профессиональной деятельности только 
7,2 % оценили себя как «полностью готов»; 
31,3  % респондентов посчитали, что они «скорее 
готовы», 45,1 % – оценили свою готовность как 
«и да, и нет». «Скорее не готовы» и «полностью 
не готовы» 13,8 и 4,3 % соответственно. 

 
Заключение, обсуждение 
Значимость инженерного труда в разви-

вающейся инновационной экономике опреде-
лила поиск моделей развития и содержания 
высшего инженерного образования. Проведен-
ное исследование позволяет сделать выводы об 
особенностях реализации компетентностной 
модели высшего инженерного образования в 
условиях современного рынка труда. 

1. Компетентностная модель инженер-
ного образования сегодня реализуется в усло-
виях достаточно широкого разброса представ-
лений работодателей о содержании требова-
ний к квалификации и профессиональным 
компетенциям будущих инженеров и о воз-
можностях системы высшего образования 
формировать их в соответствии с запросами 
рынка труда, что определяет необходимость 
конкретизации этих требований с учетом спе-
цифики и темпов развития отрасли в процессе 
тесного и предметного взаимодействия обра-
зовательных и профессиональных структур.  

2. Высокая практико-ориентированость 
компетентностного подхода должна в то же 

16  Российская молодежь: образование и наука / 
Н.  В.  Бондаренко, Ю. Л. Войнилов, Г. С. Волкова 

время сопровождаться ориентацией на гума-
нистическую сущность и творческий характер 
инновационной инженерной деятельности, 
востребованной современным рынком труда, 
что будет отвечать запросам работодателей 
разных отраслей и разных типов компаний (в 
том числе инновационных) к сотруднику, об-
ладающему критическим мышлением, навы-
ками самостоятельного решения стандартных 
профессиональных задач, а также другими 
мягкими компетенциями, которые на рынке 
труда ценятся выше, чем багаж профессио-
нальных знаний или стандартные когнитив-
ные навыки (математическая, компьютерная 
грамотность). 

3. Приоритетной задачей реализации ин-
женерного образования должно стать направ-
ление работы по формированию комплекс-
ного представления о содержании инженер-
ной деятельности в инновационной экономике 
для преодоления существующего несоответ-
ствия между стереотипными представлениями 
и реальной инженерной деятельностью, кото-
рое может приводить к профессиональному 
разочарованию и уходу из профессии обучен-
ных специалистов. 

4. Образовательная система высшего 
профессионального образования формирует 
не столько компетенции для конкретного про-
изводства, сколько компетентности, которые 
выступают основой профессиональных ком-
петенций, развиваемых в процессе реальной 
производственной деятельности, а также сред-
ствами корпоративного обучения и непрерыв-
ного образования. Компетентностный подход 
предполагает соблюдение баланса практико-
ориентированности в подготовке специалиста 
для сегодняшнего дня и решения форсайт-за-
дач для будущих потребностей рынка труда. 

и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа эконо-
мики». – М.: НИУ ВШЭ, 2017. – С. 57. URL: 
https://goo.gl/m234dj 
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The competence-based model of higher engineering education:  
Features of implementation in the modern labor market 

Abstract 
Introduction. The article examines engineering graduates’ knowledge, skills and personal 

qualities demanded by innovative branches of the economy. The purpose of the study is to identify the 
features of higher engineering education competence-based model within the modern labor market. 

Materials and Methods. The study is based on the theory of competence-based approach in 
higher education. The competence-based approach is considered as a basis for the harmonization of 
educational and professional standards in the aspect of formed competencies. Competences are 
understood as fulfilling abilities to solve professional tasks effectively within a specific professional 
field. Students’ attitude  to the issues of demand for competencies in the labor market and priorities in 
the competences formed during their studies at the university were identified on the basis of a survey 
conducted with undergraduate students of a regional branch university. When interpreting the results, 
methods of description, comparison, classification and semantic interpretation of data were used.  

Results. A survey of undergraduate students studying telecommunications was conducted, 
students' self-assessment their professional competencies and readiness for professional practice were 
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identified, students' opinions on the basic competencies of the engineer were revealed. Students' 
opinions were compared with the views of employers on the basis of national and regional studies. It is 
shown that identifying the opinions of undergraduate students allows us to review and adjust their 
educational strategies which promote employment and career improvements, form a loyal attitude to 
the need for lifelong education and increase qualifications and successful professional self-realization. 
Professional motivation, taking into account the competencies demanded by the labor market, and 
positive attitudes towards the chosen career make it possible to overcome unfavorable contexts of the 
labor market and create conditions for successful professional socialization with regard to the 
requirements of innovativeness and social responsibility. 

Conclusions. The authors summarize the features of competence-based model of higher 
engineering education in the modern labor market. 

Keywords 
Engineering education; Students; Competence-based approach; Professional competence; 

Competence of engineering education; Labor market; Employer; Communications and 
telecommunications industry. 
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Критерии педагогической инновации на примере технологии  
«перевёрнутый класс» в инженерном образовании 

М. В. Кочетков (Москва; Саяногорск, Республика Хакасия, Россия),  
М. Ф. Носков (Саяногорск, Республика Хакасия, Россия) 

Проблема и цель. В исследовании раскрывается актуальная проблема развития образования 
в соответствии с инновационными вызовами времени. Цель статьи – определить критерии педа-
гогической инновации на примере технологии «перевёрнутый класс» в инженерном образовании. 

Методология. Основывается на социокультурном подходе, предполагающем отношение 
к образованию как к опережающему, прогнозирующему институту развития общества, что в 
контексте тематики исследования обусловлено согласованностью педагогической дефиниции 
«инновация» с теми смысловыми акцентами данной категории, которые характерны для её 
употребления в концептуальных документах развития страны. 

Результаты. В контексте мировых социокультурных тенденций эксплицировано наибо-
лее общее определение инновации – как всего нового и эффективного в аспекте сохранения и 
развития антропологического потенциала. Для сферы образования предложено ориентиро-
ваться на более узкое понимание инноватики в соответствии с теми социальными и техноло-
гическими задачами, которые фигурируют в концептуальных документах развития российского 
общества. Ещё два критерия заключаются в эффективности и существенной новизне педаго-
гического новшества. Для иллюстрации теоретических выводов на примере авторского «нетра-
диционного» подхода к обучению (в западном варианте наиболее близкой является технология 
«перевёрнутый класс») раскрыты признаки инновационного обучения. 

Заключение. Определены критерии педагогической инновации в контексте российской ин-
новационно-ориентированной социокультурной реальности. Они состоят в методической но-
визне, образовательной эффективности и соответствии задачам «прорыва» в развитии рос-
сийского государства. В аспекте мировых тенденций понимания категории «инновация» в оте-
чественных педагогических исследованиях рекомендовано применять термины «новация», «но-
ваторство», «новшество», «творение». 

Ключевые слова: перевёрнутое обучение; нетрадиционное обучение; практическое заня-
тие; смешанное обучение; инновация; творчество. 

 
Кочетков Максим Владимирович – кандидат технических наук, кафедра педагогики, Институт 
«Высшая школа образования», Московский педагогический государственный университет;  
доцент, и.о. зав. кафедрой гидроэнергетики, гидроэлектростанций, электроэнергетических си-
стем и электрических сетей, Саяно-Шушенский филиал «Сибирский федеральный университет». 
E-mail: m-kochetkov@ya.ru 
Носков Михаил Фёдорович – доктор технических наук, профессор кафедры гидроэнергетики, 
гидроэлектростанций, электроэнергетических систем и электрических сетей, Саяно-Шушенский 
филиал «Сибирский федеральный университет» 
E-mail: eggl@rambler.ru 

© 2011–2019 Science for Education Today   Все права защищены 
 

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2019-3
http://sciforedu.ru/
http://en.sciforedu.ru/article/3599
mailto:m-kochetkov@ya.ru
mailto:eggl@rambler.ru


 Science for Education Today 

2019, том 9, № 3                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 
 

186 

Постановка проблемы 
Роль образования в качестве основного 

движущего фактора социокультурного разви-
тия является очевидной. Настоящий период 
существования российского государства свя-
зан с объективным запросом на ускоренные и 
самые передовые изменения всех сфер жизни 
общества. Это условие суверенитета и нацио-
нальной безопасности1. 

В связи с указанными задачами не 
только в Стратегии национальной безопасно-
сти Российской Федерации, но и во множестве 
иных нормативных правовых документов са-
мого высокого уровня последние четверть 
века активно используется категория «иннова-
ция» 2. 

Аналогичная тенденция стала характер-
ной и для образовательной сферы деятельно-
сти. Здесь фундаментальное исследование пе-
дагогической инноватики обусловлено пони-
манием специфичности педагогических нов-
шеств (Э. Ф. Зеер, С. А. Новосёлов, Э. Э. Сы-
манюк [1; 2], П. И. Пидкасистый3, А. В. Хутор-
ской4 и др.). 

Вместе с тем даже в педагогических ра-
ботах, акцентирующих внимание на значимо-
сти социально-экономических инноваций в 
обществе и соответствующих целеуказующих 
ориентирах в образовании [2], фигурируют 

1 Указ Президента РФ от 31.12.2015 г. № 683 «О Стра-
тегии национальной безопасности Российской Феде-
рации» // Правовая справочная система «Гарант». 

2 Указ Президента РФ от 13.06.1996 г. № 884 «О док-
трине развития российской науки» // Правовая спра-
вочная система «Гарант»; Федеральный закон от 
26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» // 
Там же; Федеральный закон от 22.07.2005 г. № 116-
ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской 
Федерации» // Там же; Указ Президента Российской 
Федерации от 01.12.2016 г. № 642 «О стратегии 
научно-технологического развития Российской Фе-
дерации» // Там же; Федеральный закон от 28.06.2014 

критерии педагогической инноватики, кото-
рые весьма косвенно отражают смыслы кате-
гории «инновация», используемой в стратеги-
ческих для развития страны нормативных пра-
вовых документах. Сказанное характерно и 
для исследований, непосредственно касаю-
щихся высшей школы [3]. 

Вместе с тем образовательные катего-
рии, которые вбирают в себя целеуказующие 
смыслы развития общества, должны хотя бы 
не «отставать» от постулируемых в стратеги-
ческих нормативных правовых документах са-
мого высокого уровня задач его развития. 
Только тогда образование сможет играть опе-
режающую роль – обязательное условие «про-
рывного» развития, о необходимости которого 
всё чаще заявляет Президент страны в своих 
выступлениях5. 

Таким образом, одной из актуальных 
проблем теоретико-методологических основа-
ний модернизации отечественного образова-
ния, решению которой посвящено представ-
ленное исследование, является согласование 
категории «педагогическая инновация» со 
смысловыми акцентами, фигурирующими в 
российских нормативных правовых докумен-
тах концептуального плана. В связи с этим для 
иллюстрации признаков обосновываемых 
критериев педагогической инноватики особое 

г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Рос-
сийской Федерации» // Там же; Федеральный закон 
от 31.12.2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной поли-
тике в российской Федерации» // Там же; и др. 

3 Педагогика: учеб. пособие для студ. педагогических 
вузов и педагогических колледжей / под ред. 
П.  И.  Пидкасистого. – М.: Педагогическое общество 
России, 2006. – 608 с. 

4 Хуторской А. В. Педагогическая инноватика: учеб. 
пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Ака-
демия, 2008. – 256 с. 

5 Например, в обращении к Федеральному собранию 1 
марта 2018 г. 
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внимание будет уделено инженерному образо-
ванию (в контексте технологии «переверну-
тый класс»): именно в высшем образовании 
при подготовке инженерных кадров лежит 
особая ответственность за технологический 
«прорыв». 

 
Методология исследования 
Инновационное движение в мире харак-

теризуется исключительным разнообразием. 
Российская экономика и культура глубоко ин-
тегрированы в мировые социокультурные 
процессы. Согласование критериев педагоги-
ческой инноватики со смысловыми акцен-
тами, свойственными нормативным правовым 
концептуальным документам развития рос-
сийского общества, иллюстрация соответству-
ющих признаков инновационности на при-
мере инженерного образования предполагают 
использование базирующегося на системном 
подходе социокультурного концептуального 
подхода к анализу социальных процессов в об-
ществе и образовании, в частности. Социо-
культурный подход в образовании – это 
научно-педагогическое направление, суть ко-
торого состоит в том, что социокультурное 
разнообразие в совокупности систематизиру-
ющих его интегрирующих разноуровневых и 
разнофакторных оснований признаётся важ-
нейшим ресурсом, отправным моментом для 
обнаружения образовательных проблем и их 
решения, базисом развития образовательной 
практики6. 

По справедливому замечанию 
А. Г. Асмолова, «само понятие социокультур-
ности предполагает отношение к образованию 
как к опережающему, прогнозирующему ин-
ституту развития общества. Возможны два 

6 Цирульников А. М. Система образования в этнореги-
ональном и социокультурном измерениях. – СПб.: 
Агентство образовательного сотрудничества, 2007. – 
288 с. URL: https://search.rsl.ru/ru/record/01003113051 

принципиально разных подхода: или образо-
вание плетётся в хвосте общества, решает за-
дачу адаптации, воспроизводства существую-
щего образа жизни, либо – и здесь совсем дру-
гая логика – выполняет дерзкие, “окаянные” 
функции, предлагая те или иные проекты бу-
дущего. Образование в социокультурном 
смысле – это проектирование будущего»7. 

В отношении высшей школы и инженер-
ного образования в частности сказанное озна-
чает, что именно социокультурный методоло-
гический подход адекватен поиску теоретико-
методологических оснований развития обра-
зования (в том числе категориального аппа-
рата) как фактора «прорывного» социально-
экономического развития российского обще-
ства. Основываясь на выбранных методологи-
ческих ориентирах и концептуальных приори-
тетах, перейдём к междисциплинарному соци-
окультурному исследованию категории «ин-
новация». 

 
Результаты исследования 
По справедливому замечанию О. Б. Во-

ейковой и В. И. Лячина, дефиниции различ-
ных учёных при анализе широкого спектра 
междисциплинарных исследований роднит то, 
что называемые данным термином нововведе-
ния берут своё начало в научной отрасли, 
находят продолжение в научно-технической 
сфере и завершаются в потребительской 
среде, достигая социально значимых эффек-
тов [4, с. 1017]. Назовём данный подход к 
трактовке классическим. 

Практика конкурентной борьбы на со-
временной арене глобализирующегося миро-
вого сообщества показывает, что очень часто 

7 Асмолов А. Г. Оптика просвещения: социокультур-
ные перспективы. – М.: Просвещение, 2012. – С. 360. 
URL:  https://cyberleninka.ru/article/n/a-g-asmolov-
optika-prosvescheniya-sotsiokulturnye-perspektivy 
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в конечном выигрыше оказываются те компа-
нии, которые используют уже готовые 
научно-технические разработки, а не занима-
ются их созданием [5]. Они делают ставку на 
бизнес-модели, законотворчество, менедж-
мент и информирование, направленные на им-
плементацию (взаимную адаптацию) иннова-
ции и её потребителя [5]. Поэтому, в отличие 
от классического подхода, под инновациями 
всё актуальнее понимать любые новые спо-
собы создания стоимости в самых различных 
сферах человеческой деятельности [6]. 

Во многих странах с передовой экономи-
кой возрастает роль инноваций, направленных 
на решение социальных задач [7; 8; 9], многие 
из которых весьма далеки от создания новой 
стоимости в более-менее обозримом будущем 
[8]. Например, в Японии активно разворачива-
ются проекты по реализации принципиально 
новой среды существования пожилых людей 
(модификация жилья и инфраструктуры) [10]. 
Заботливое отношение общества к пожилым 
его членам способствует ощущению защи-
щённости всех граждан общества, в долго-
срочной перспективе благоприятствуя эконо-
мическому эффекту от данного направления 
сохранения антропологического потенциала. 
В связи с этим заслуживает внимания опреде-
ление социальной инновации как разработки и 
выпуска «новых идей (продуктов, услуг, моде-
лей, рынков, процессов) на различных социо-
структурных уровнях в целях наращивания че-
ловеческого потенциала, развития партнёр-
ства и совершенствования процессов, частью 
которых эти решения являются»8. 

Антропологический потенциал, на наш 
взгляд, выступает интегрирующей целью со-
циальной инноватики. Экономические модели 

8 Budd C.H., Naastepad C., Beers C. Report on Institutions, 
Social Innovation & System Dynamics from the Perspec-
tive of the Marginalised. – Oxford: University of  Oxford, 

показывают, что «качественное и количе-
ственное наращивание человеческого капи-
тала на 1 % ведёт к интенсификации иннова-
ционного выпуска и активности в среднем на 
0,5 %. В то же время увеличение различных 
форм финансирования на 1 % приводит к ро-
сту инновационного выпуска лишь на 0,05 %» 
[9, с. 41]. 

Учитывая сказанное, нами предлагается 
следующая дефиниция инновации для её рас-
ширительного применения: любые новые спо-
собы создания стоимости в самых различных 
сферах человеческой деятельности, а также 
нововведения, нацеленные на сохранение и 
развитие антропологического потенциала со-
циума, его благополучное существование. 

Предлагаемая дефиниция выступает ве-
сомым аргументом в пользу сложившейся пе-
дагогической трактовки понятия инновации 
как всего нового в образовании. Ведь конеч-
ной целью образования является именно со-
хранение и развитие антропологического по-
тенциала социума. 

Вместе с тем новизна педагогических 
новшеств редко носит ярко выраженный ха-
рактер. Чаще всего изменяющийся социум и 
перспективные задачи его развития востре-
буют уже известный ранее, однако несколько 
переработанный педагогический опыт, а 
также различные видоизменённые сочетания 
вполне устоявшихся идей и концепций, что, 
однако, приносит положительный практиче-
ский эффект. Иными словами, оценка новизны 
педагогических исследований нередко крайне 
проблематична. 

Вот как формулируются особенности так 
называемого синектического инновационного 
метода [11, с. 11]: «наглядная демонстрация 
уникальных приёмов работы профессионала, 

2015. – 6 p. URL: http://eu-
reka.sbs.ox.ac.uk/id/eprint/7094 
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его ноу-хау, т. е. направленность на освоение 
педагогической действительности, которая 
носит практико-ориентированный тренинго-
вый характер» [11, с. 11]. История педагогики 
связана с невообразимым количеством приме-
ров именно подобного педагогического под-
хода, при этом отсутствует ограничение, свя-
занное с освоением педагогической действи-
тельности. 

Если углубиться в содержание техноло-
гии [11, с. 11], то синектический инновацион-
ный метод предусматривает организацию са-
мостоятельного просмотра студентами видео 
с неким новым педагогическим опытом. Вме-
сте с тем во всём мире широко распространя-
ется смешанное обучение9, в том числе «пере-
вёрнутое обучение» («перевёрнутый класс») 
как разновидность смешанного обучения [6; 
13; 14; 15]. Смешанное обучение активно со-
четает онлайн и офлайн коммуникацию, тре-
нинги, а также просмотр различных видеома-
териалов, посвящённых самым передовым но-
вациям. 

Понятие синектики обусловлено процес-
суальным аспектом творческой деятельности: 
синектика считается усовершенствованным 
методом мозгового штурма, который доско-
нально раскрыт в педагогике творчества. Но 
следует ли называть синектический метод ин-
новационным для того, чтобы акцентировать 
внимание на технологических стадиях педаго-
гического опыта [11, с. 9]? 

Понятия творчества и инновации близки 
по сути. Процессуальные и содержательные 
аспекты творческой деятельности, в том числе 

9 Ковардакова М. А. Интерактивные технологии обуче-
ния в высшей школе: смешанное обучение. Часть 2. – 
Ульяновск: Ульяновский государственный универси-
тет, 2017. – 50 с. URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=32701498  

любой разновидности педагогического твор-
чества, всегда смогут вобрать в себя особенно-
сти любой инноватики, так как творчество, в 
отличие от инновации, – это одна из фунда-
ментальных философских категорий, наряду с 
культурой, деятельностью, развитием, про-
странством, временем и т. п. 

Приведём ещё один пример. И. А. Юр-
ловская усматривает педагогическую иннова-
цию в следующей совокупности подходов: 
«использование информационно-коммуника-
ционных технологий в предметном образова-
нии, реализация личностно-ориентированного 
подхода, информационно-аналитическое 
обеспечение образовательного процесса и 
управления качеством образования, система-
тический мониторинг профессиональных до-
стижений студентов, психолого-педагогиче-
ское сопровождение их личностного и про-
фессионального развития»10. Данная диссер-
тация посвящена индивидуализации, соответ-
ствующее содержание и обусловливает дефи-
ницию инновационной деятельности, хотя 
многие упоминаемые подходы являются 
вполне устоявшимися. 

И. А. Юрловская обосновывает систем-
ные эффекты применяемой ей совокупности 
подходов. Если это так, то мы бы в таком слу-
чае решились говорить не об инновационном 
подходе к индивидуализации образования, а, 
допустим, о нетрадиционном подходе, пони-
мая под ним нечто новое, базирующееся на 
информационных технологиях, как альтерна-
тива нецифровому образованию, которое яв-
ляется традиционным. Мы исходим из того, 

10 Юрловская И. А. Индивидуализация образователь-
ного процесса как инновационная деятельность в со-
временном педагогическом вузе: автореф. дис. …  д-
ра пед. наук: 13.00.08. – Владикавказ, 2016. – 41 с. – 
С. 12. URL: http://www.dissercat.com/content/pedagog-
icheskie-puti-i-priemy-individualizatsii-obucheniya-
uchashchikhsya-mladshikh-klassov   
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что любая инновация – это всегда в каком-
либо смысле нетрадиционный подход. Однако 
нетрадиционность ещё не обозначает иннова-
ционности, так как категория инновационно-
сти ассоциируется с ярко выраженной новиз-
ной. Иначе получается, что любая традиция – 
это бывшая инновация [12, с. 7], даже если 
грань между традиционным и нетрадицион-
ным весьма условная.  

Кроме того, в отношении отечественной 
высшей школы востребована такая трактовка 
категории «инновация», которая не косвен-
ным образом, а непосредственно коррелирует 
со смыслами понятия «инновация» из страте-
гических документов развития российского 
государства. Иными словами, для высшего 
профессионального образования, подготавли-
вающего высококвалифицированных специа-
листов, первостепенное значение имеет пони-
мание под инноватикой таких нововведений, 
которые призваны решать острые социальные 
задачи общества, а также классическое пони-
мание инноватики как научно-технологиче-
ских производственно-ориентированных нов-
шеств. 

Масштабные образовательные нововве-
дения вполне уместно называть инновациями 
[10; 16; 17; 18]. Причём инновации часто ока-
зываются деструктивными [10; 19], так как 
оценить эффективность нововведения на 
этапе разработки и внедрения нередко весьма 
сложно, что делает особенно актуальным мно-
гогранную оценку новшеств. Не случайно на 
западе большое значение приобретают крите-
рии устойчивого развития, ответственных ин-
новаций [20]. Проблематика устойчивого раз-
вития, в том числе в образовательной среде, 
разрабатывается и отечественными учёными 
[21; 22]. 

11 Новиков А. М. Педагогика: словарь системы основ-
ных понятий. – М.: ИЭТ, 2013. – 268 с. – С. 206. URL:  
http://www.anovikov.ru/dict/ped_sl.pdf  

Понятие «инновация» громко «заявило о 
себе» как образовательная категория после до-
клада иностранных учёных Римскому клубу в 
1978 г.11, а перевести с английского innovation 
будет одинаково правильно и как «иннова-
ция», и как «новация», «новшество», «новов-
ведение», «творение». 

Принимая во внимание особенности пе-
ревода на русский язык понятия «инновация», 
мы выступаем за более активное применение 
работниками образования синонимических 
терминов «новация», «новаторство», «новше-
ство», «творение», что не вызывает диссо-
нанса с зарубежными педагогическими иссле-
дованиями. 

Учитывая сказанное, практика употреб-
ления педагогическими работниками катего-
рии «инновация» нуждается в кардинальном 
пересмотре не только в отношении высшей 
школы, но и касательно отечественной си-
стемы образования в целом: частные новше-
ства [11; 23; 24], даже непосредственно свя-
занные с сохранением антропологического по-
тенциала субъектов образования [23; 24], на 
наш взгляд, не следует называть инновациями, 
чтобы системе образования как части россий-
ского социума соответствовать смысловым 
акцентам концептуальных документов его 
развития. 

Проблематика критериев педагогиче-
ской инноватики не ограничивается рассмот-
ренным её аспектом. Ещё одна сторона педа-
гогической инноватики обусловлена методи-
ческой новизной, в связи с чем обратимся к 
анализу собственного педагогического опыта. 

В нашей педагогической практике по-
следние четверть века активно применяется 
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авторский «нетрадиционный» подход к обуче-
нию, который близок по сути западной техно-
логии «перевёрнутый» класс. 

Для взрослого человека свойственно ак-
тивное отторжение выраженного влияния 
извне. Проведение лекционного занятия в про-
цессе профессиональной подготовки студен-
тов очной формы обучения до каких-либо 
форм практической работы (традиционный 
подход к использованию видов учебных заня-
тий) нередко требует больших волевых уси-
лий. Это практически всегда своеобразное 
принуждение к обучению, так как в высшей 
школе любое направление профессионального 
знания в теоретическом плане является слож-
ным для студента, тем более в контексте со-
временных инновационных вызовов времени. 
Ведь у студента-очника ещё не сформиро-
вался базирующийся на актуальных жизнен-
ных потребностях запрос на разрешение тех 
проблем, которые раскрываются на лекции. 
Кроме того, высокий абстрактный уровень 
осмысления теоретических вопросов приво-
дит к быстрому утомлению. Отметим также 
то, что если сразу преподаются теоретические 
основы чего-либо, то такой подход препят-
ствует дальнейшему креативному осмысле-
нию усвоенных теоретических положений. 

Одна из разновидностей «нетрадицион-
ного» обучения предусматривает проведение 
практического занятия и самостоятельной 
подготовки до лекционного занятия, что пре-
одолевает отмеченный элемент принуждения. 

12 Кочетков М. В. Возможности семинар-беседы: мето-
дические рекомендации. – Красноярск: СибЮИ МВД 
РФ, 2000. – 14 с.; Кочетков М. В. Проектирование 
учебно-воспитательного процесса (на примере дисци-
плины «Специальная техника»). – Красноярск: Сибир-
ский юридический ин-т МВД России, 2000. – 42  с. 
Деп. в ИНИОН 27.11.2000, № 56074; Кочетков М. В. 
Творчество и образовательные технологии в вузе 
правоохранительной системы: учебное пособие. – 

При этом основная дидактическая цель прак-
тического занятия и самостоятельной подго-
товки состоит в актуализации обучаемым для 
себя проблематики изучаемой области знания, 
фундаментальное освоение которой происхо-
дит на лекции. 

Образовательные технологии, где теоре-
тическому обучению в виде лекции предше-
ствуют семинарское или практическое заня-
тия, достаточно широко отражены нами и в 
научной [25; 26], и в учебно-методической ли-
тературе12. В работах зарубежных учёных по-
добная технология называется «перевёрнутое 
обучение», «перевёрнутый класс» (flipped 
classroom) [6; 13; 14]. 

В западном образовании появление мо-
дели «перевёрнутое обучение» связано 
прежде всего с совершенствованием самосто-
ятельной подготовки, предусматривая про-
смотр обучаемыми видеоматериала до углуб-
лённого обсуждения с педагогом фундамен-
тальных теоретических положений по рас-
сматриваемой учебной теме [27; 28]. Термин 
«перевёрнутый класс» был впервые употреб-
лён в 2007 г., когда в США два учителя химии 
средней школы Д. Бергман и А. Сэмс стали 
практиковать раздачу видеозаписей, по кото-
рым ученикам становилось доступным изуче-
ние в домашних условиях нового учебного ма-
териала [14, с. 75]. В последующем под «пере-
вёрнутым классом» стали пониматься наряду 
с просмотром видеоматериалов более слож-
ные разновидности онлайн-обучения, предва-

Красноярск: СибЮИ МВД, 2001. – 96 с. URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=24061458; Кочетков М. В. 
Коммуникативно-ориентированные технологии про-
фессионального обучения: учебное пособие. – Крас-
ноярск, 2014. – 161 с. URL: https://eli-
brary.ru/item.asp?id=24061437; Кочетков М. В. Дидак-
тические возможности практического учебного заня-
тия: методическое пособие. – Саратов, 2015. – 41 с. 
URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=24061432 
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ряющего аудиторную фундаментальную тео-
ретическую подготовку13 [14]. Поэтому рядом 
учёных принципиальная новизна данной мо-
дели ставится под сомнение [29, c. 7], так как 
её эффективность объясняется современными 
цифровыми возможностями реализации ши-
роко известных подходов (проблемного, лич-
ностно-ориентированного, информационного 
и др.). 

В настоящее время распространяются 
всё более сложные модели [14, с. 76] «перевёр-
нутого обучения», где сначала в онлайн-ре-
жиме организуется самостоятельная подго-
товка, потом офлайн-консультирование, кото-
рое близко к целям семинарского занятия, по-
том снова самостоятельная подготовка в он-
лайн-режиме и только после всего этого тео-
ретическая подготовка, например, в виде лек-
ционного аудиторного занятия14. И уже при 
обосновании таких более сложных вариантов 
методики «перевёрнутое обучение» основной 
акцент делается на появляющихся преимуще-
ствах глубокого осмысления, «переоткрытия» 
для себя обучаемым проблематики области 
знания, закономерностях и методических осо-
бенностях коллективного творчества. Учиты-
вая сказанное, анализируемый ранее «синек-
тический инновационный метод» [11] спра-
ведливо рассматривать как современный опыт 
реализации такой разновидности смешанного 
обучения, как «перевёрнутое обучение». 

Именно учёт закономерностей творче-
ской деятельности, опора на практическое 
освоение объекта изучения изначально отли-
чали авторский («нетрадиционный») подход к 
обучению [25; 26]. Для него свойственно сле-
дование российской деятельностной психо-
лого-педагогической научной школе, когда 

13 Dumont A., Berthiaume D. La pédagogie inversée. En-
seigner autrement dans le supérieur avec la classe in-
versée. – De Boeck Supérieur s.a., 2016. – 240 p. 

сама деятельность с предметом познания рас-
сматривается как важнейший механизм появ-
ления мотивации, познавательной активности, 
возникновения проблемного отношения к объ-
екту познания. Поэтому «нетрадиционный» 
подход к обучению [25; 26], в отличие от ме-
тода «перевёрнутое обучение», изначально 
предусматривал в инженерном образовании 
до фундаментальной аудиторной теоретиче-
ской подготовки не только самостоятельную 
подготовку, но и аудиторные занятия (в раз-
ных вариантах рекомендовались и практиче-
ское, и семинарское занятия). Иными словами, 
авторский подход к обучению отвечает такому 
признаку инновационного обучения, как мето-
дическая новизна: известные нам методики 
«перевёрнутое обучение» не рассматривали 
вариант проведения в вузе практического за-
нятия на этапе, предваряющем фундаменталь-
ное теоретическое обучение, или такие мето-
дики появились относительно недавно. 

Результаты проводимых нами исследо-
ваний эффективности влияния «нетрадицион-
ного» обучения на качество инженерного об-
разования [25; 26] коррелируют со многими 
исследованиями технологии «перевёрнутый 
класс» [6; 11; 13; 15], что, учитывая их сущ-
ностное единство [25; 26], позволяет опустить 
описание экспериментальной проверки эф-
фективности. В настоящее время наша экспе-
риментальная работа связана с детализирован-
ным обоснованием эффективности «нетради-
ционного» обучения в инженерном образова-
нии в ходе интеграции вузовской среды и про-
изводственной инноватики. Именно отмечен-
ный аспект педагогического новшества явля-
ется принципиальным критерием инноваци-
онности в случае с инженерным образова-

14 Dumont A., Berthiaume D. La pédagogie inversée. En-
seigner autrement dans le supérieur avec la classe in-
versée. – De Boeck Supérieur s.a., 2016. – p. 235. 
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нием. Иными словами, если «нетрадицион-
ное» обучение какой-либо инженерной дисци-
плине в вузе, особенно на старших курсах, не 
достигает эффекта соответствия самым пере-
довым достижениям в соответствующей про-
фессиональной области, то оно, согласно од-
ному из трёх обоснованных нами критериев 
педагогической инновации, не является тако-
вой (во всяком случае по данному критерию). 

 
Заключение 
В результате междисциплинарного ана-

лиза общемировых социокультурных тенден-
ций понимания категории «инновация» эксп-
лицирована наиболее общая её дефиниция, 
интегрирующее основание которой связано с 
развитием и сохранением антропологического 
потенциала. В соответствии с отмеченной 
наиболее общей трактовкой категории «инно-
вация» в отечественных педагогических ис-

следованиях предложено употреблять поня-
тия «новация», «новаторство», «новшество», 
«творение», что согласуется с особенностями 
перевода на русский язык термина «иннова-
ция». Учитывая нормативно-правовой, соци-
ально-экономический и образовательный ас-
пекты российской социокультурной реально-
сти, в качестве критерия педагогической инно-
ватики предложено соответствие рассматри-
ваемого педагогического опыта решению гло-
бальных социальных задач в обществе, а 
также передовым научно-технологическим 
достижениям. Наряду с обозначенным основ-
ным критерием педагогической инновации, 
дополняющие критерии инновационности в 
образовании детерминированы эффективно-
стью нововведений и их существенной мето-
дической новизной (если речь идёт о методике 
преподавания, методике организации внеа-
удиторной деятельности и т. п.). 
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Flipped classroom technology in engineering education:  
Criteria of educational innovation 

Abstract 
Introduction. The article focuses on a significant problem of developing education according to 

current innovative trends and challenges. The purpose of the research is to identify the criteria of 
educational innovation. 

Materials and Methods. The research methodology is based on the socio-cultural approach, 
which considers education as a leading, predictive institution of social development, due to the 
consistency of the definition of “innovation” with its semantic highlights characteristic for conceptual 
national documents. 

Results. In the context of global socio-cultural trends, the most general definition of “innovation” 
is explicated – as something new and effective in the context of preserving and developing 
anthropological potential. For the field of education, it is proposed to focus on a narrower 
understanding of innovation – in accordance with the social and technological tasks which appear in 
the conceptual national documents of the Russian Federation. Two more criteria are efficiency and 
essential novelty of educational innovation. To illustrate the theoretical findings based on the authors’ 
“non-traditional” approach to learning (in the Western version the closest is the ‘Flipped Classroom’ 
technology) the characteristic features of innovative learning are revealed. 

Conclusions. The criteria of educational innovation in the context of Russian innovation-oriented 
socio-cultural reality are identified. They include methodological novelty, educational efficiency and 
compliance with the tasks of technological “breakthrough” of Russian Society. In terms of global trends 
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in understanding the category of ‘innovation’ in Russian educational research investigations it is 
recommended to use such terms as “novelty” and “creation”. 

Keywords  
Flipped classroom; Inverted classroom; Non-traditional approach to learning; Practical training 

session; Blended learning; Innovation; Creativity. 
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Факторы и тренды развития инновационных процессов  
в высших учебных заведениях в условиях международной  

экономической интеграции 
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А. К. Каирбаева (Павлодар, Казахстан) 

Проблема и цель. Авторами исследуется проблема реализации и развития инновационных 
процессов в вузах в условиях экономической интеграции. Целью исследования является выявление 
совокупности факторов, влияющих на реализацию инновационных процессов, и формулирование 
научных трендов, повышающих эффективность развития их в вузах.  

Методология. Применялась методология выявления научных проблем на основе анализа и 
обобщения научных исследований по проблематике исследования, а также факторный анализ, 
в задачу которого входили отбор, интерпретация и систематизация факторов влияния на ин-
новационные процессы в вузах с применением методов столбиковых диаграмм с использованием 
программы IBM SPSS Statistics 24 для Windows.  
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Результаты. Во-первых, выявлена система внешних и внутренних факторов, определяю-
щая современное состояние проблемы внедрения инноваций в вузах в условиях экономической 
интеграции. Во-вторых, систематизация выявленных факторов позволила сформулировать 
три преимущественных научных тренда эффективного развития инноваций: 1) ускорение диф-
фузии знаний из сектора вузовской науки в сферу реальной экономики на основе приоритета 
прикладных исследований и внедрения в учебный процесс инновационных проблемно-ориентиро-
ванных, проектных образовательных технологий; 2) сближение парадигм функционирования 
университетов и экономических сфер для институционализации и интеграции экономических и 
психолого-педагогических закономерностей в современных формах инновационной инфраструк-
туры; 3) обновление функций и содержания образования в образовательных программах вузов 
для конверсии знаний и компетенций специалистов в производительную силу технологических 
инноваций на производстве.  

Заключение. В результате исследования доказана необходимость институционализации 
инновационных процессов в университетах на основе выявленных факторов и трендов, опираю-
щихся не только на экономические закономерности и результаты, как это было ранее, а на 
интегрированные социально-экономические и психолого-педагогические закономерности и ре-
зультаты. 

Ключевые слова: инновации; научные тренды; инновационные технологии; инновацион-
ный процесс; инновационная инфраструктура; экономическая интеграция. 
 
Постановка проблемы 
Общей задачей для стран, входящих в 

Евразийский экономический союз, является 
подготовка квалифицированных специали-
стов для работы в интеграционных условиях. 
Учитывая комплексный характер интеграци-
онных процессов, высокий научный уровень, 
возможные риски в инновационной деятель-
ности ставка сделана на университеты как ос-
новной элемент интеграционной инфраструк-
туры. Интеграционная экономика и потребно-
сти общего рынка заставляют университеты 
стран-союзников использовать новые инстру-
менты развития, дающие системе профессио-
нального образования дополнительные воз-
можности для повышении качества учебного 
процесса и развития интеллектуального по-
тенциала специалистов. Инновационная обра-
зовательная деятельность становится страте-
гически важным условием развития конкурен-
тоспособных преимуществ и основным 
направлением деятельности высших учебных 
заведений в современных условиях.  

Значения актуальных экономических 
инноваций, опирающихся на экономические 
законы, достаточно изучены. Но факторы и 
механизмы внедрения образовательных и 
научных инноваций в деятельность учрежде-
ний образования, опирающиеся на интегриро-
ванные социально-экономические и психо-
лого-педагогические закономерности, оказа-
лись слабо изученными, что является не 
только препятствием модернизации, но и при-
водит к неудовлетворенности потребителей 
качеством подготовки квалифицированных 
специалистов.  

Современная роль образования заключа-
ется в поиске новых возможностей, направ-
ленных на удовлетворение запросов потреби-
теля и интернационализацию экономики и об-
разования на основе формирования устойчи-
вых международных связей в научной, произ-
водственной и экономической сфере и между-
народного разделения труда. Текущее состоя-
ние интеграционных инновационных процес-
сов в системе образования характеризуется 
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наличием ряда проблем, названных нами фак-
торов, которые препятствуют эффективному 
развитию инновационной системы, диффузии 
знаний из сектора исследований и разработок 
в сферу реальной экономики. Данное исследо-
вание обнаружило тот факт, что на данный мо-
мент в России и Казахстане основной уклон 
делается на «коммерциализацию» продуктов, 
что должно способствовать модернизации ин-
новационной инфраструктуры вузов: созда-
нию технопарков, инкубаторов, стартап-ака-
демий и других. Это одна из проблем, с кото-
рыми сталкиваются как казахстанские, так и 
российские высшие учебные заведения при 
внедрении и продвижении инноваций. Также 
наблюдается уход из организаций профессио-
налов, обладающих специальными навыками 
и знаниями труда, где материальная возмож-
ность больше.  

Проведенный обзор, анализ и обобщение 
информации из научных источников позволил 
авторам научно обосновать и систематизиро-
вать имеющиеся крупные проблемы и много-
численные факторы продвижения инноваций 
в высшие учебные заведения, такие как: 

1 Bell D. The Coming of Post-Industrial Society. A Ven-
ture in Social Forcasting. – N.Y., Basic Books, Inc., 
1973. – 20 p. URL: https://www.os3.nl/_media/2011-
2012/daniel_bell_-_the_coming_of_post-indus-
trial_society.pdf; Тоффлер Э. Революционное богат-
ство. – М.: АСТ: АСТ МОСКВА, 2008. – 569 с. 
URL: http://socioline.ru/files/5/81/revolyucion-
noe_bogatstvo.pdf ; Drucker P. F. Post capitalist Soci-
ety. – New York: Harper-Collins Publishers, 1993. 

2 Никольская А. А. Инновационная активность высших 
учебных заведений: оценка и использование при опре-
делении конкурентоспособности: автореф. дис. … 
канд. эконом. наук. – Ярославль, 2012. – 24 с.; Варфо-
ломеев Ю. А., Попов А. Н., Рогов А. И. О реформе ор-
ганизации инновационной деятельности с передачей 
функций отраслевой науки в высшие учебные заведе-
ния // Интернаука. – 2017. – № 9-2 (13). – С. 55–57. 
URL: 
https://www.internauka.org/journal/science/internauka/13 

1) проблема неопределенности методологиче-
ской парадигмы инновационных процес-
сов: приоритет интеллектуального капи-
тала 1 ; приоритет инновационного роста 
экономики [1; 2];  

2) проблемы евразийской инновационной эко-
номической интеграции, в финансировании 
инновационной деятельности университе-
тов [3; 4]; а также в нормативно-правовом 
методологическом, организационно-содер-
жательном и психолого-педагогическом 
обеспечении [5; 6];  

3) проблема повышения требований к харак-
теру функционирования образовательных 
учреждений2, 

4) проблема недостаточной разработанности 
контекстного, ориентированного на рабо-
чие места, содержания образования, прак-
тической направленности технологий обу-
чения студентов3; 

5) проблема включения системы образования 
в мировое образовательное пространство4; 

6) проблема существования разрыва между 
требованиями рабочего места будущего 
специалиста и содержанием, методами и 

3 Колбина Е. В. Методика формирования математи-
ческой компетентности студентов технических ву-
зов в проблемно-прикладном контексте обучения: 
автореф. дис. … канд. пед. наук. – Красноярск: Ал-
тайский государственный педагогический универ-
ситет, 2016. – 22 с. URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=30435742&; Ильязова 
М. Д. Формирование профессиональной компе-
тентности студента (ситуационно-контекстный 
подход): автореф. дис. … док. пед. наук. – М.: Мос-
ковский государственный гуманитарный универ-
ситет им. М. А. Шолохова, 2011. – 38 с. URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=30356077 

4  Павленко Е. В. Интеграция российской высшей 
школы в общеевропейское образовательное про-
странство: автореф. дис. … канд. пед. наук. – Ро-
стов-на-Дону: Ростовский государственный педа-
гогический университет, 2006. – 24 с.; Хету Е. Ин-
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средствами образовательных программ ву-
зов; слабая связь содержания образователь-
ных программ вузов с региональными по-
требностями экономики5; 

7)  проблема инфраструктурного обеспечения 
инноваций [7; 8]; 

8) проблемы стимулирования и мотивации 
инновационной деятельности педагогов ву-
зов [9]; 

9) проблема научно-методической готовности 
преподавателей к инновационной деятель-
ности6 [10]; 

10) проблема несоответствия информацион-
ной культуры и профессиональных знаний 
требованиям времени7; 

11) проблемы финансирования инновацион-
ной деятельности университетов [3; 4]; 

12) проблемы разработки и внедрения науко-
емких и высокотехнологичных инноваций 
[11; 12]; 

новационная модель образовательной деятельно-
сти высших учебных заведения на современном 
этапе развития мирового сообщества (социологи-
ческий анализ российской и американской прак-
тики): автореф. дис. … канд. соц. наук. – Тюмень: 
Тюменский государственный нефтегазовый уни-
верситет, 2007. – 36 с. 

5 Юдин Д. С. Методы формирования малых иннова-
ционных предприятий на базе высших учебных за-
ведений: автореф. дис. … канд. экон. наук. – СПб., 
2013. – 19 с.; Густяков П. В. Системный подход к 
внедрению инноваций в процессе профессиональной 
подготовки курсантов военных вузов: автореф. дис. 
… канд. пед. наук. – Великий Новгород: Новгород-
ский государственный университет им. Ярослава 
Мудрого, 2007. – 24 с.  

6  Коровина Т. Ю. Мотивация инновационной дея-
тельности педагогов новых типов учебных заведе-
ний: дис. … канд. психол. наук. – Казань, 1999. – 
178 c.  

7 Колосова Н. Н., Поломошнов П. А., Пойда Е. Е., По-
лякова Н. А., Поцелуева О. Н., Хоменко Т. В., Че-

13) проблема соотношения академической и 
предпринимательской культуры в деятель-
ности вузов [13; 14]. 

Выявленные проблемы интеграции ин-
новаций в вузах были систематизированы, и 
на их основе определены возможные пути их 
решения (табл. 1).  

Сложно однозначно представить практи-
ческую значимость факторов, влияющих на 
продвижение инноваций, будь они внутрен-
него (субъективного) и внешнего (объектив-
ного) характера. Эти факторы различны с 
точки зрения потребителя, исполнителя и ру-
ководства.  

Целью исследования является выявле-
ние системы факторов, влияющих на реализа-
цию инновационных процессов, и формулиро-
вание научных трендов, повышающих дина-
мику и эффективность развития инноваций в 
вузах.  

 
 

буракова М. С., Бородина Н. А., Янова Э. Н., Габи-
бов А. Б., Корнев В. Г., Коломейцева М. А. Модель 
интеграции российского образования и общества в 
контексте модернизации: монография. – Персиа-
новский: Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессио-
нального образования "Донской государственный 
аграрный университет" (пос. Персиановский), 
2012. – 270 с. URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=21985837; Худолеева 
Е. В. Педагогические проблемы медиаобразования 
в ФРГ и в России на современном этапе: автореф. 
дис. … канд. пед. наук. – Владивосток: Благове-
щенский государственный педагогический универ-
ситет, 2006. – 23 с. URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=30328057; Печенкина 
А. М. Отношение преподавателей к внедрению ин-
новационных технологий в процесс обучения в 
вузе // Наука и образование: сохраняя прошлое, со-
здаем будущее: сборник статей X Международной 
научно-практической конференции: в 3 ч. – Пенза: 
Наука и Просвещение, 2017. – С. 125–127. URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=29337498 
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Таблица 1 
Проблемы внедрения инноваций в высшие учебные заведения  

и пути их решения на основе мирового опыта 
Table 1 

Problems of introducing innovations in higher education institutions  
and their solutions based on international experience 

Проблемы внедрения инноваций  
в образовательную деятельность 

Пути совершенствования процесса внедрения  
инноваций в систему образования 

1 2 
1. Недостаточно сформулированные правила ис-
пользования электронных инструментов 
2. Недостаточность электронного пространства выс-
ших учебных заведений8 
3. Недостаточно разработанная система мотиваций 
для реализации инноваций 
 

1. Системное внедрение роли ИКТ в контексте ин-
форматизации образования 
2. Разработка и мониторинг развития информаци-
онной и образовательной среды высших учебных 
заведений на всех уровнях образовательной дея-
тельности 
3. Повышение компьютерной грамотности препо-
давателей в использовании новых информационных 
технологий в учебном процессе в рамках поддержки 
обучения [15] 
4. Использование телекоммуникации и различных 
типов технологий 
5. Развитие информационных ресурсов в образова-
тельных целях9  

1. Некомпетентность исполнителей при продвиже-
нии разработок в определенную сферу 
2. Незавершенность разработок 
3. Отсутствие связи между политической и профес-
сиональной средой, с одной стороны, и инноваци-
ями в области образования – с другой, не создает 
предпосылок для улучшения, и таким образом, пре-
пятствует проведению реформ10 

1. Устойчивая поддержка процесса внедрения ин-
новации 
2. Создание приемлемых государственных стандар-
тов11 

Отсутствие центрального учреждения по продвиже-
нию инноваций в образовании [16] 

Совместная работа академических и корпоратив-
ных школ [16] 

  
  
  
  

8 Nakaznyi M., Sorokina L., Romaniukha M. ICT in Higher Education Teaching: Advantages, Problems, and Motives //  
International Journal of Research in E-learning. – 2015. – № 1. – P. 49–61. URL: http://weinoe.us.edu.pl/node/690 

9 Там же.  
10 Cohen D. K., Ball D. L. Educational innovation and the problem of scale // Scale-up in Education. – 2007. – P. 19–36. 

URL: http://www-personal.umich.edu/~dkcohen/downloads/Cohen_Ball_2007_Educational_Innovation  
11 Cohen D. K., Ball D. L. Educational innovation and the problem of scale // Scale-up in Education. – 2007. – P. 19–36. 

URL: http://www-personal.umich.edu/~dkcohen/downloads/Cohen_Ball_2007_Educational_Innovation 
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 Продолжение таблицы 
1 2 

1. Устоявшиеся традиции в учебных заведениях 
(престижность учебных заведений – уверенность в 
необходимости инноваций) 
2. Слабая взаимосвязанность структурных подраз-
делений учебного заведения 
3. Аккредитация 
4. Нормативно-правовые акты12 [17] 
5. Финансовая поддержка [18]  
6. Сопротивление профессорско-преподаватель-
ского состава изменениям [15, с. 23] 

1. Адаптация бизнес-модели 
2. Создание «новой линии бизнеса» 
3. Фокус на инновациях 
4. Развить административные и студенческие 
службы 
5. Регулирующая реформа 
6. Сосредоточиться на результатах13 
7. Совершенствовать государственную финансо-
вую поддержку результатов научно-исследователь-
ских разработок [19] 

1. Недостаточная поддержка администраций уни-
верситетов 

2. Отсутствие связи между администрацией уни-
верситета и исследователем [20] 

1. Необходима большая поддержка со стороны ад-
министрации университета 

2. Более тесное сотрудничество между админи-
страцией университета и исследователями, занима-
ющимися устойчивым развитием [20] 

1. Уровень государственного финансирования 
высшего образования 

2. Пробелы в существующих инструментах финан-
сирования 

3. Акцентирование внимания на коммерциализа-
ции14 

4. Слабая подготовленность на институциональ-
ном уровне [21, с. 7] 

 

1. Акцентировать внимание на развитии научно-
исследовательского мастерства профессорско-пре-
подавательского состава через двусторонний под-
ход 

2. Разработать стратегию увеличения ресурсного 
обеспечения научно-исследовательской и опытно-
конструкторской разработки (НИОКР) 

3. Увеличить размер государственных инвестиций 
в высшее образование в соответствии с уровнем 
других стран, на который страна стремится рав-
няться. 
4. Создать более эффективный баланс между ком-
мерциализацией и взаимодействием с промышлен-
ностью 

12  Dustin Swanger, Ed. D. Innovation in Higher Education: Can Colleges really change? 2016. URL: 
https://www.fmcc.edu/about/files/2016/06/Innovation-in-Higher-Education.pdf ; Armstrong L. Barriers to Innovation and 
Change in Higher Education // TIAA-CREF Institute, 2014. URL: http://www.academia.edu/9815901/ 

13  Там же.  
14 Higher Education in Kazakhstan 2017 // Reviews of National Policies for Education. – Paris: OECD, 2017. – 288 p. 

DOI: https://doi.org/10.1787/9789264268531-en 

1. Несовершенство мотивационных механизмов на 
уровне отдельных высших учебных заведений, от-
сутствие крепких взаимоотношений с представите-
лями бизнес-сообществ 

2. Низкий уровень информативности профессорско-
преподавательского состава о перспективах ряда об-
разовательных программ, стандартов [22; 23] 

1. Маркетинговые инструменты продвижения [22] 
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Система и структура выявленных факто-

ров детерминирована с основными задачами 
содействия инновационной деятельности ву-
зов: диверсификация, практическая ориентиро-
ванность и технологическая разработанность 
образовательных услуг, информационное обес-
печение, научная и технологическая под-
держка, задачи сертификации инновационной 
продукции, научно-методическое сопровожде-
ние инновационных проектов, оказание психо-
лого-педагогической консультационной по-
мощи другим участникам инновационных про-
цессов. Внешние (объективные) факторы обу-
словлены динамичной и турбулентной эконо-
мической ситуацией в странах Евразийского 
экономического союза. И это предполагает ин-
тенсификацию процесса развития человече-
ских ресурсов, способных функционировать в 
новых условиях.  

 
Методология исследования 
В целях выяснения проблем, которые яв-

ным образом влияют на продвижение иннова-
ций и пути их решения, была применена мето-
дология выявления научных проблем на основе 
анализа и обобщения научных исследований по 
проблематике исследования, а также факторный 
и контент-анализ, в задачу которого входили от-
бор, интерпретация и систематизация выявлен-
ных факторов в вузах с применением методов 

представления результатов в виде столбиковых 
диаграмм с использованием программы IBM 
SPSS Statistics 24 для Windows. 

В выборку данного исследования вошли 
три группы разного статуса, составляющие ос-
нову образовательной системы, которые явля-
ются определяющими во внедрении, продви-
жении и разработке инноваций: администра-
ция; профессорско-преподавательский состав; 
обучающийся.  

Анкетирование проводилось авторами 
статьи самостоятельно при участии предста-
вителей высших учебных заведений со всех 
регионов Казахстана и Смоленского государ-
ственного университета. Общее число респон-
дентов из Казахстана, участвовавших в 
опросе, составило 210 человек. Российских ис-
пытуемых было в целом 35 человек. 

Ответы респондентов открытого анкети-
рования были получены при распространении 
опроса через сеть Интернет. Представителям 
университетов предлагалось выбрать и допол-
нить факторы, которые, по их мнению, пре-
пятствуют внедрению инноваций в систему 
высшего образования. А также предлагалось 
определить факторы, способствующие внед-
рению инноваций. Респонденты из предло-
женных факторов могли выбирать несколько 
ответов. Кроме предложенных авторами фак-
торов влияния, респонденты предлагали свои 

 Окончание таблицы 
1 2 

1. Отсутствие связи между вносимыми новше-
ствами и предполагаемой оптимизацией 

2. Профессионалы, обладающие специальными 
навыками и знаниями и их уход из организации [24] 

1. Связь между внедряемым новшеством и совер-
шенствованием деятельности должна быть очевид-
ной 

2. Достаточная информированность профессор-
ско-преподавательского состава о внедряемом нов-
шестве 

3. Последующие изменения, а также сам процесс 
внедрения не должны блокировать выполнение пре-
подавателем образовательной и особенно исследо-
вательской деятельности [24] 
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точки зрения относительно данной проблемы. 
Для аналитической оценки результатов анке-
тирования были использованы статистические 
методы обработки информации. Метод груп-
пировки полученных данных применялся для 
выявления общих черт и изучаемой проблемы. 
Для определения наиболее значимых компо-
нентов использованы методы факторного ана-
лиза. Данные исследования были введены и 
обработаны с использованием программы 
IBM SPSS Statistics 24 для Windows. 

 
Результаты исследования 
Результаты исследования показали, что 

субъективные и объективные факторы практи-
чески одинаково влияют на внедрение иннова-
ций в высшие учебные заведения. Согласно 
результатам анкетирования администрации, 
профессорско-преподавательского состава и 
обучающихся высших учебных заведений Ка-
захстана, большинство из них (25 %) считают, 
что уход из организации профессионалов, об-
ладающих специальными навыками, серьезно 
влияет на внедрение и продвижение иннова-
ций в вузах – фактор 8 (рис. 1). Причем боль-
шинство респондентов, выбравших такой от-
вет, относятся к числу профессорско-препода-
вательского состава и обучающихся. Ответы 
профессорско-преподавательского состава до-
казываются выбором фактора 1 как «Недоста-
точно разработанная система мотиваций для 
реализации информации». Объективным 
утверждением такого субъективного влияния 
на внедрение и продвижение инноваций явля-
ются ответы, которые дали эти же респон-
денты при выборе таких факторов влияния, 
как «недостаточная разработанная система 
мотиваций для реализации информации» 
(24  %) и «несовершенство мотивационных 
механизмов на уровне отдельных вузов, отсут-
ствие устойчивых взаимоотношений с пред-
ставителями бизнес-сообществ» (19 %). Часто 

начатые инновационные работы, которыми 
руководили эти профессионалы, остаются не-
завершенными (13 %).  

В российских вузах подтверждается 
большой удельный вес факторов 2 (44 %) и 
3  (39 %), но не так остро стоит вопрос с фак-
торами 7 (17 %) и 8 (11 %). Таким образом, не-
компетентность при продвижении разработок 
в определенную сферу и их незавершенность 
отмечается в качестве достаточно значимого 
субъективного фактора как российскими, так 
и казахстанскими респондентами. 

Кроме того, тревожным остается тот 
факт, что «финансовая поддержка со стороны 
администрации и уровень государственного 
финансирования высшего образования» также 
влияет на внедрение и продвижении иннова-
ций в высшие учебные заведения (рис. 2). 
На этот фактор указали 51 % опрошенных ре-
спондентов казахстанских вузов, 89 % россий-
ских (для справедливости отметим, что в ис-
следовании не были задействованы ведущие 
российские вузы, опорные университеты, ко-
торые имеют значительную государственную 
финансовую поддержку). В российских вузах 
наблюдаются аналогичные процессы. Но это 
приводит к тому, что в основном вся работа 
акцентирована на коммерциализации (8,5 %). 
В российских вузах респонденты региональ-
ных вузов обращают внимание также на недо-
статочное развитие электронного простран-
ства высших учебных заведениях (56 %). 
Также небольшое количество респондентов 
указали на тот фактор, что устоявшиеся тради-
ции в университете, т. е. престижность уни-
верситета также является барьером. Это гово-
рит о том, что, если нет влияния извне, то ни-
каких изменений не будет, достигнутые на 
данный момент оптимально-инновационные 
модели в дальнейшем остаются стабильными 
без каких-либо изменений. 
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Рис. 1. Субъективные факторы влияния на внедрение и продвижение инноваций в высшие учебные 

заведения (количество респондентов) 
Fig. 1. Subjective factors influencing the introduction and promotion of innovation in higher education 

(number of respondents) 
Примечание.  
Фактор 1. Отсутствие центрального учреждения по продвижению инноваций в образовании  
Фактор 2. Некомпетентность при продвижении разработок в определенную сферу 
Фактор 3. Незавершенность разработки  
Фактор 4. Устоявшиеся традиции в учебных заведениях (престижность учебных заведений – уверен-

ность в необходимости инноваций)  
Фактор 5. Сопротивление факультета изменениям  
Фактор 6. Слабая подготовленность на институциональном уровне  
Фактор 7. Низкий уровень информативности профессорско-преподавательского состава о перспекти-

вах ряда образовательных программ  
Фактор 8. Профессионалы, обладающие специальными навыками и знаниями и их уход из организации  
 

3
4

1

6 6 6
5

88

14

12

6

4

10

15

17

7

10
9

10

2

5

9

16

0

5

10

15

20

Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4 Фактор 5 Фактор 6 Фактор 7 Фактор 8

Администрация ППС Обучающийся 

© 2011–2019 Science for Education Today   Все права защищены 
 

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2019-3
http://sciforedu.ru/


 Science for Education Today 

2019, том 9, № 3                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 
 

209 

 
Рис. 2. Объективные факторы влияния на внедрение и продвижение инноваций в высщие 

учебные заведения (количество респондентов) 
Fig. 2. Objective factors influencing the introduction and promotion of innovations in higher educa-

tion institutions (number of respondents) 
Примечание. 
Фактор 9. Недостаточно разработанная система мотиваций для реализации информации Фактор 10. 

Недостаточно сформулированные правила использования электронных инструментов  
Фактор 11. Недостаточность электронного пространства высших учебных заведений 
Фактор 12. Отсутствие связи между политической и профессиональной средой, с одной стороны, и 

инновациями в области образования – с другой, не создает предпосылок для улучшения, и таким образом, 
препятствует проведению реформ  

Фактор 13. Слабая взаимосвязанность структурных подразделений учебного заведения 
Фактор 14. Финансовая поддержка со стороны администрации и уровень государственного финанси-

рования высшего образования  
Фактор 15. Аккредитация  
Фактор 16. Нормативно-правовые акты  
Фактор 17. Недостаточная поддержка администраций университетов  
Фактор 18. Отсутствие связи между администрацией университета и исследователем  
Фактор 19. Пробелы в существующих инструментах финансирования  
Фактор 20. Акцентирование внимания на коммерциализации  
Фактор 21. Несовершенство мотивационных механизмов на уровне отдельных высших учебных заве-

дений, отсутствие крепких взаимоотношений с представителями бизнес-сообществ  
Фактор 22. Отсутствие связи между вносимыми новшествами и предполагаемой оптимизацией  
 
Нельзя сказать, что в Казахстане отсут-

ствует финансирование научных исследова-
ний, но в основном финансирование выделя-
ется для исследовательских групп и проектов 

на конкурсной основе. В России также основ-
ные конкурентные преимущества у централь-
ных вузов, региональные университеты, как 
правило, не имеют изначально показателей, 
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необходимых для успешного участия в кон-
курсах. По этому поводу из опрошенных ка-
захстанских респондентов выразили единич-
ные высказывания относительно коррупции в 
инвестировании науки (0,85 %) и недоступно-

сти различных материалов (0,6 %), также не-
удовлетворенность возрастным ограничением 
при подаче заявок на инновационные проекты 
(0,6 %) (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Респонденты, предложившие свою точку зрения относительно проблем, влияющих на внедрение и 

продвижение инноваций в высшие учебные заведения (процент числа опрошенных) 
Fig. 3. Respondents from Kazakhstani universities, who shared their opinion regarding the problems affecting the 

introduction and promotion of innovations in higher education institutions (percent of respondents) 
 
Несколько иное видение предлагают ре-

спонденты российских вузов, имеются еди-
ничные высказывания, связанные с разруши-
тельным действием инноваций (онлайн-обу-
чение) на традиционное вузовское обучение, 
отсюда сопротивление ППС к их внедрению, а 
также с проблемами подготовки профессио-
нальных кадров и мотивации для дальнейших 
разработок и усовершенствований. 

По результатам анкетирования авторами 
были выявлены возможные субъективные и 
объективные факторы совершенствования ин-
струментов введения и продвижения иннова-
ций в высшие учебные заведения в Казах-
стане. Данные по России, хотя и не имеют все-
объемлющий характер по критерию выборки, 
тоже учитывались для сравнения и подтвер-
ждения выявленных тенденций. Диффузия ин-

новаций, инновационных технологий в обра-
зовательной системе происходит медленно, 
поэтому для активной реализации данного 
процесса необходимы факторы, которые уси-
ливают этот процесс. В данном случае, в каче-
стве такого фактора, по мнению респонден-
тов, могут выступать такие важные объектив-
ные факторы, как (рис. 4): 

– разработка и мониторинг развития ин-
формационной и образовательной среды выс-
ших учебных заведений на всех уровнях обра-
зовательной деятельности (33 %); 

– использование телекоммуникации и различ-
ные типы технологий (28 %); 
– развитие информационных ресурсов в обра-
зовательных целях (22 %) и субъективные фак-
торы, как (рис. 5): 
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Рис. 4. Объективные факторы, способствующие внедрению и продвижению инноваций в высшие учебные 

заведения (количество респондентов от числа опрашиваемых) 
Fig. 4. Objective factors contributing to the introduction and promotion of innovation in higher  

education (the number of respondents from the number of the interviewed) 
Примечание.  
Фактор 1. Системное внедрение роли ИКТ в контексте информатизации образования  
Фактор 2. Разработка и мониторинг развития информационной и образовательной среды высших учеб-

ных заведений на всех уровнях образовательной деятельности  
Фактор 3. Использование телекоммуникации и различные типы технологий  
Фактор 4. Развитие информационных ресурсов в образовательных целях  
Фактор 5. Создание приемлемых государственных стандартов  
Фактор 6. Адаптация бизнес-модели  
Фактор 7. Создание «новой линии бизнеса»  
Фактор 8. Развить административные и студенческие службы  
Фактор 9. Регулирующая реформа  
Фактор 10. Разработать стратегию увеличения ресурсного обеспечения научно-исследовательской и 

опытно-конструкторской разработки (НИОКР)  
Фактор 11. Увеличить размер государственных инвестиций в высшее образование в соответствии с 

уровнем других стран, на который страна стремится равняться  
Фактор 12. Маркетинговые инструменты продвижения  
Фактор 13. Связь между внедряемым новшеством и совершенствованием деятельности должна быть 

очевидной  
Фактор 14. Совместная работа академических и корпоративных школ 
 

– повышение компьютерной грамотности пре-
подавателей в использовании новых информа-
ционных технологий в учебном процессе в 
рамках поддержки обучения (34 %); 

– устойчивая поддержка по внедрению иннова-
ции (25 %); 
– необходима большая поддержка со стороны 
администрации университета (21 %); 
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– последующие изменения, а также сам про-
цесс внедрения не должны блокировать выпол-
нение преподавателем образовательной и осо-
бенно исследовательской деятельности (20 %); 

– более тесное сотрудничество между админи-
страцией университета и исследователями, за-
нимающимися устойчивым развитием (18 %). 

 
Рис. 5. Субъективные факторы, способствующие внедрению и продвижению инноваций в высшие учебные 

заведения (количество респондентов от числа опрашиваемых) 
Fig. 5. Subjective factors contributing to the introduction and promotion of innovation in higher  

education (the number of respondents from the number of the interviewed) 
Примечание.  
Фактор 15. Повышение компьютерной грамотности преподавателей в использовании новых информа-

ционных технологий в учебном процессе в рамках поддержки обучения  
Фактор 16. Устойчивая поддержка по внедрению инновации  
Фактор 17. Фокус на инновациях  
Фактор 18. Сосредоточиться на результатах  
Фактор 19. Необходима большая поддержка со стороны администрации университета 
Фактор 20. Более тесное сотрудничество между администрацией университета и исследователями, за-

нимающимися устойчивым развитием  
Фактор 21. Акцентировать внимание на развитии научно-исследовательского мастерства профессор-

ско-преподавательского состава через двусторонний подход  
Фактор 22. Создать более эффективный баланс между коммерциализацией и взаимодействием с про-

мышленностью  
Фактор 23. Достаточная информированность профессорско-преподавательского состава о внедряемом 

новшестве 
Фактор 24. Последующие изменения, а также сам процесс внедрения не должны блокировать выпол-

нение преподавателем образовательной и особенно исследовательской деятельности  
 
На основе проведенного исследования 

была составлена таблица факторного анализа, 
где определены основные проблемы, наиболее 

сильно влияющие на внедрение и продвиже-
ние инноваций в высшие учебные заведения 
(табл. 2), и пути совершенствования (табл. 3). 
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Факторный анализ проводился по методу 
главных компонент. Для получения оптималь-
ной факторной структуры применялся метод 
вращения факторов по критерию «Варимакс».  

 
Таблица 2 

Факторы выделения барьеров методом главных компонент, интервальная шкала от 0 до 1 
Table 2 

Barrier release factors by the principal component method, interval scale from 0 to 1 

Значение переменной 
Значение 

компоненты  

Компонент 1. Недоработки в инструментах продвижения инновационных разработок и некомпетент-
ность сотрудников в предпринимательской деятельности  

Фактор 3. Незавершенность разработки  0,428 
Фактор 2. Некомпетентность при продвижении разработок в определенную сферу  0,326 
Фактор 19. Пробелы в существующих инструментах финансирования  0,258 
Фактор 16. Нормативно-правовые акты 0,272 

Компонент 2. Проблема выбора между организационной и профессиональной идентификацией 

Фактор 17. Недостаточная поддержка администраций университетов  0,468 
Фактор 15. Аккредитация 0,312 
Фактор 5. Сопротивление факультета изменениям 0,299 

Компонент 3. Недоработки мотивационных механизмов  

Фактор 10. Недостаточно сформулированные правила использования электронных 
инструментов  

0,346 

Фактор 13. Слабая взаимосвязанность структурных подразделений учебного заведения 0,319 
Фактор 8. Профессионалы, обладающие специальными навыками и знаниями и их 

уход из организации 
0,292 

Компонент 4. Отсутствие согласованности между структурными подразделениями высшего образова-
ния и корпоративными школами  

Фактор 21. Несовершенство мотивационных механизмов на уровне отдельных высших 
учебных заведений, отсутствие крепких взаимоотношений с представителями бизнес-
сообществ  

0,408 

Фактор 7. Низкий уровень информативности профессорско-преподавательского со-
става о перспективах ряда образовательных программ  

0,394 

Компонент 5. Низкий уровень стимулирования ученых по трансферу результатов научной деятельности  

Фактор 20. Акцентирование внимания на коммерциализации  0,400 
Фактор 14. Финансовая поддержка со стороны администрации и уровень 

государственного финансирования высшего образования  
0,336 
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Таблица 3 
Факторы выделения путей совершенствования методом главных компонент,  

интервальная шкала от 0 до 1 
Table 3 

Factors for identifying ways to improve by the method of principal components, interval scale from 0 to 1 

Значение переменной 
Значение 
компоненты 

Компонент 1. Условия мотивации и поддержки исследовательской работы 

Фактор 11. Увеличить размер государственных инвестиций в высшее образование в 
соответствии с уровнем других стран, на который страна стремится равняться  

0,320 

Фактор 20. Более тесное сотрудничество между администрацией университета и ис-
следователями, занимающимися устойчивым развитием  

0,316 

Компонент 2. Условия совершенствования академической деятельности, сосредоточенной на результат  

Фактор 18. Сосредоточиться на результатах  0,372 
Фактор 2. Разработка и мониторинг развития информационной и образовательной 
среды высших учебных заведений на всех уровнях образовательной деятельности  

0,356 

Компонент 3. Условия адаптации академической деятельности вузов к требованиям инновационной 
экономики  

Фактор 14. Совместная работа академических и корпоративных школ  0,287 
Фактор 7. Создание «новой линии бизнеса» 0,284 
Фактор 17. Фокус на инновациях  0,281 

Компонент 4. Условия цифровизации образовательной системы  

Фактор 1. Системное внедрение роли ИКТ в контексте информатизации образования  0,363 
Фактор 4. Развитие информационных ресурсов в образовательных целях  0,330 
Фактор 15. Повышение компьютерной грамотности преподавателей в использовании 
новых информационных технологий в учебном процессе в рамках поддержки обуче-
ния 

0,330 

Компонент 5. Условия реализации научно-исследовательской работы  

Фактор 21. Акцентировать внимание на развитии научно-исследовательского мастер-
ства профессорско-преподавательского состава через двусторонний подход  

0,469 

 
Заключение 
Результаты исследования доказали, что 

в условиях экономической интеграции си-
стема инновационных процессов должна 
быть институционализирована как социаль-
ный институт по взаимодействию науки, 
экономики и образования для решения про-

блем модернизации и развития новой форма-
ции человеческих ресурсов способных рабо-
тать в современных условиях.  

Становлению социального института 
инноваций в вузах препятствует, выявленная 
нами, совокупность факторов объективного и 
субъективного характера. Подтвердилась ги-
потеза исследования о том, что выявление, си-
стематизация и формулирование факторов и 
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трендов развития инновационных процессов в 
вузах является актуальной научной пробле-
мой, требующей исследования и формулиро-
вания приоритетных трендов. 

Цель исследования достигнута: система-
тизация факторов позволила сформулировать 
ряд крупных проблем и трендов развития ин-
новаций в университетах, требующих реше-
ния: 1) ускорение диффузии знаний из универ-
ситетов, т. е. из сферы разработок в сферу ре-
альной экономики – предполагает усилия и 
повышение эффективности деятельности от-
делов коммерциализации, которые должны 
быть в тесной связи с производством; научные 
разработки кафедр часто остаются без внедре-
ния и это снижает мотивацию ученых на ис-
следования; 2) развитие парадигмы предпри-
нимательского образования, сочетающего ака-
демическую и предпринимательскую куль-
туру – предполагает сближение парадигм 
функционирования университетов (приоритет 
интеллектуального капитала) и экономиче-
ских сфер (приоритет инновационного роста 

экономики); развитие этого тренда предпола-
гает не только усиление прикладного харак-
тера исследований ученых, но и увеличение 
объема инвестиций в систему образования со 
стороны экономического сектора; 3) необхо-
димость более эффективного и интенсивного 
развития стратегии системы высшего образо-
вания, предполагающую обновление содержа-
ния, изменение форм обучения от аудиторных 
к дуальным практическим формам обучения, 
интенсифицировать разработку инновацион-
ных проектных междисциплинарных техноло-
гий. В этом направлении научные исследова-
ния должны иметь и фундаментальный, и при-
кладной характер. Целью всех преобразова-
ний в системе должно стать положение о том, 
что новые знания и результаты исследований 
должны быть конверсированы в реальную 
производительную силу для производства. 
Наше исследование имеет перспективу в изу-
чении содержания и инструментов реализации 
научных трендов, сформулированных в дан-
ной статье. 
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Development of innovation processes in higher education institutions in the context of 
international economic integration: Factors and trends 

Abstract 
Introduction. The authors investigate the problems of implementation and development of 

innovative processes within universities in terms of economic integration. The aim of the study is to 
identify the system of factors affecting the implementation of innovative processes and establishing 
research trends which increase the dynamics and efficiency of their development in higher education 
institutions. 

Materials and Methods. The authors have used a methodology based on the analysis and 
synthesis of research investigations conducted in the relevant fields, as well as factor analysis aimed at  
selecting, interpreting and systematizing factors affecting innovation processes in higher education 
institutions using the methods of presenting results in the form of bar charts using IBM SPSS Statistics 
24 for Windows. 

Results. First, a system of external and internal factors was identified, which determined the 
current state of introducing innovations in higher education institutions in the context of economic 
integration. Second, systematization of the identified factors allowed to formulate three primary 
research trends of effective innovation development: 1) accelerating the diffusion of knowledge from the 
university science sector into the real economy based on the priority of applied research and 
introduction of innovative problem-oriented, project-based educational technologies into the 
educational process; 2) rapprochement of functional paradigms of universities and economic spheres 
in order to institutionalize and integrate economic, psychological and pedagogical patterns in modern 
forms of innovation infrastructure; 3) updating the functions and content within educational programs 
of universities for converting knowledge and competence of specialists into the productive force of 
technological innovations in industry. 

Conclusions. The study has proved the need to institutionalize innovation processes in 
universities based on the identified factors and trends, relying on economic patterns and results, as well 
as integrated socio-economic, psychological and pedagogical patterns and results. 

Keywords 
Innovation; Innovation activity; Innovative technologies; Innovative process; Innovation 

infrastructure; Economic integration. 
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Активные методологии здоровья:  
научная продукция по геймификации в науках о здоровье 

А. Сегура-Роблес (Мелилья, Испания), М. Е. Парра-Гонсалес (Сеута, Испания) 

Проблема и цель. Геймификация основана на использовании игровых элементов, кон-
струкций и моделей в недосуговых контекстах. Несмотря на то что есть много научных работ, 
в которых исследуется эффективность этой методологии, она не была исследована, проанали-
зирована или организована как научная продукция в области здравоохранения (что и предлагает 
данная статья авторов). Цель исследования: проанализировать научные статьи по геймифика-
ции и здоровью, используя методологии наукометрии и контент-анализа.  

Методология. Был проведен анализ статей из базы данных Web of Science, содержащих 
слова gamification и health, с использованием наукометрических методов и расширенного ана-
лиза текста посредством оценки контента. Кроме того, был проведен анализ литературы 
среди наиболее цитируемых статей по этой теме, чтобы извлечь самые актуальные проблемы, 
получившие признание в научном сообществе.  

Результаты. Основной анализ проведен на основе 309 полученных статей. Результаты 
показывают накопление работ в данной области в различных престижных научных журналах и 
растущий интерес конкретных авторов. Подавляющее большинство статей было выполнено 
на английском языке. Основными темами данных исследований, получивших известность в со-
временной научной литературе являются: использование приложений, изменение привычек и то, 
как геймификация влияет на процессы образования в области здравоохранения.  

Заключение. В результате исследования было установлено, что на современном этапе в 
научной литературе представлен ограниченный круг проблем, связанных с использованием гей-
мификации в образовании в области медицины и здравоохранения. В основном, представлены 
работы по использованию мобильных приложений. Однако в связи с ростом интереса к данной 
проблематике её можно рассматривать как область исследований, актуальную для научного 
сообщества в краткосрочной и среднесрочной перспективах. 

Ключевые слова: сестринское образование; научная продукция в области здравоохране-
ния; обучение; геймификация, наукометрия. 
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Active methodologies in health. Scientific production on gamification in health sciences 

Abstract 
Introduction. Gamification is based on the use of game elements, designs and structures in non-

leisure contexts. Although there are many studies that prove the effectiveness of this methodology, no 
study has been found that has researched, analysed or organised scientific production on gamification 
in the sphere of health, which is what this paper offers. The purpose of the study is to analyse research 
articles on gamification and health, using sciencemetric and content analysis methodologies. 

Materials and Methods. An analysis was carried out on articles from the Web of Science database 
containing the words ‘gamification’ and ‘health’ using sciencometric methods and advance text analysis 
via content evaluation. In addition, an analysis of the literature was carried out among the most cited 
articles on the subject in order to extract the most current topics with the greatest scientific impact. 

Results. The remaining analysis comes from the 309 articles obtained. It shows the accumulation 
of different prestigious scientific journals and specific authors as well as the hegemonic predominance 
of the English language. The analyzed articles mostly presented  case studies which focus on use of 
apps, change of habits and influence of gamification on the health training processes. 

Conclusions. The results showed a reduced group of topics currently studied, about all the studies 
of mobile applications, and the growth for the coming years, to which these types of investigations can 
be considered as a field of study relevant for the scientific community in the short and medium term. 

Keywords  
Nursing Education; Games, Health; Teaching; Gamification, Scientometric. 
 

Introduction  
Gamification is based on the use of game 

elements, designs and structures in non-leisure 
contexts [1–11]. 

Gamification is a very useful tool for 
motivating students [12]. Using gaming elements 

in education is not new [13], as they help develop 
the imagination, but it has not been until more 
recently that there has been an emphasis on the 
use of games as learning tools [14]. 

It is important to differentiate between a 
game, understood as a finished product, 
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something specific, and gamification, which is 
part of a didactic content, defining it as an activity 
that contains game elements and spirit [15]. This 
innovative methodology rewards and values 
effort, not just achievement, with badges.  

It is currently popular to use digital games 
and videogames to acquire knowledge [16]. It has 
reached the point where companies are using 
gamification to improve employee experiences 
[17]. Therefore, we are witnessing the 
employment of this methodology in a wide range 
of fields, such as for example marketing and 
education, to improve user experience and 
commitment, given the benefits afforded by its 
utility [18].  

These videogames allow you to play again, 
consult rankings, and even socialise, given their 
social element.  

Because of its benefits, the application of 
gamification has also been introduced into the 
sphere of health. One of the most relevant 
examples is the development of a mobile 
application to help children diagnosed with 
diabetes, according to the design of interviews 
with children and their carers [19]. This app 
awards them points, and is based on the frequency 
of blood sugar level measurements taken. 
The results showed an average of eight rewards 
given. They demonstrated that there was a 50 % 
increase in the daily average for blood sugar 
levels. Other authors [20] also empirically studied 
the effects of a mobile diabetes monitoring 
application and the degree of compliance on the 
part of diabetics regarding its control.  

Furthermore, and in an attempt to involve 
young cancer patients in the process of writing a 
pain diary, there is the development, based on the 
principles of gamification, of an application 
called Pain Squad, where users have to find the 
pain, represented as an opponent. Users rise in 
the ranks when they capture or register the pain 

on twice-daily missions, obtain badges and 
rewards [21].  

Another study [22] had the objective of 
identifying to what extent gamification is used in 
health applications, and analysing this along with 
physical condition as a potential component that 
influenced the health behaviour of the consumer. 

We also find, within this same field, 
a taxonomy for games and health, which 
describes how games and gamified processes can 
help people with dementia, presenting challenges 
and opportunities for research in this area [23]. 

Thus, studies on gamification and its 
application have spread from its application in 
mental health [24] to alcoholism [25], physical 
exercise [26] and even cancer [27]. 

There is also a study on the effects of 
learning styles and significant learning with 
regards to Gamification in health education [28]. 

Despite the term gamification still being 
used inconsistently, the concept of gamification is 
increasingly gaining attention, with a standard 
definition of gamification arising, and initial 
frameworks based on fundamental psychological 
theories being proposed, including the theory of 
self-determination and intrinsic and extrinsic 
motivation [17]. 

No study has been found that has 
researched, analysed or organised scientific 
production on gamification in the sphere of 
health, which is what this paper offer. This work 
puts forward a study of scientific production, 
presenting a sciencemetric analysis of articles 
indexed on the Web of Science (WoS) database 
on Gamification in the sphere of health, with the 
only prior studies being ones that reviewed 
literature on the subject matter [29]. This study is 
the result of this lack of combined sciencemetric-
literature analysis investigations. 

Methods 
The methodology followed was based on 

three fundamental steps: detecting search terms, 
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finding available resources and establishing a 
search and analysis procedure [30]. The search 
terms used for this study were gamification and 
health, in both Spanish and English. The main 
inclusion criterion was document type, and in this 
case all of those that WoS has on file as articles 
were selected.  

The complete procedure was carried out in 
two stages, the first being preliminary analysis 
(with all types of resources) and the second being 
a filtering stage that excluded all documents that 
failed to comply with the established criteria, or 
which were poorly archived by WoS itself.  

The study sample was comprised of 
scientific articles on Gamification in health 
indexed on WoS from the first production in 2012 
up to 2017. This, in short, was comprised of a total 
of 309 scientific productions recovered from all 
available WoS databases. 

During this study, we sought to provide a 
response to the following research questions, 
which were extracted from different 
investigations of a similar methodological 
standing [31; 32] 

  
 RQ 1: 
What has the evolution over time been for the works that analyse or show gamified applications in health 
sciences?  
 RQ 2: In 
which journals are these works published?  
 RQ 3: 
Which countries show a greater concern for this type of study?  
 RQ 4: 
Who are the most productive authors?  
 RQ 5: 
What research topics and methodology have been addressed within the sphere of gamification in health in 
recent years?  
 
 

For the analysis of research questions 1, 2, 
3 and 4 (sciencemetric analysis) we used a matrix 
of data obtained and filtered from the WoS itself 
to then carry out the proper analyses using Excel. 
With this being for the majority of cases the 
clearest and purest way of presenting the data, as 
current bibliometric software applications such as 
VOSviewer and Gephi do not present a 
satisfactory visual representation of the 
information [33]. 

Lastly, we carried out an in-depth meta 
analysis of the articles with the greatest impact for 
this time period, with the inclusion criterion being 
all of those articles with at least one citation in the 
last 3 years. Following the standard classification 
[34] of the scientific methodology, the works 

were divided into two large groups: on the one 
hand, the empirical studies (case studies or 
experiments) and, on the other, documental 
review investigations (literature or conceptual 
documents).  This contribution is one of the most 
interesting advances regarding classical research 
being carried out in the sphere of health [35]. 

 
Results 
We found a total of 309 indexed documents 

for the 2012-2017 period (Figure 1). The first 
publication we encountered corresponds to 2012. 
The mean for the period stood at 51.5 with a 
standard deviation of 38.96. The years 2012–2013 
and 2016–2017 revealed the intervals of least 
production on the subject matter, having supposed 
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mere annual increases of 11.11 % and 9 %, 
respectively. In contrast, the interval showing a 
huge rise in production can be found from 2013–
2014, where it increased by 290 % compared with 

previous years. The progression shown by the 
regression line y = 20,429x - 20 (with an 
adjustment of R2=0.962) indicates that this trend 
will be positive for the following years.  

 

 
Figure 1. Distribution of documents depending on year of publication 

 
Table 1 shows the number of articles 

published according to the journal publishing 
them. In this case, only articles published in 
journals (191) were used as it makes little sense to 
take into consideration those compilations 
published in specific conferences. As can be 
observed, the journal with the highest number of 

articles published on the subject matter that 
concerns us was Jmir Serious Games, with 14, 
equivalent to 7.33 % of the total. In contrast, those 
journals with fewer than 4 documents 
corresponded to 68.39 % of the total number of 
documents published. 

 
Table 1.  

Contributions made according to the journal 

Title No.* %† 
Jmir Serious Games 14 7.33 
Studies in health technology and informatics 13 6.8 
Computers in human Behaviour 8 4.18 
Games for Health Journal 8 4.18 
Jmir Mhealth and Uhealth 6 3.14 
Jmir Research Protocols 4 2.09 
Journal of Medical Internet Research 4 2.09 
Trials 4 2.09 
Otras 132 68.39 

*No.= Number of articles; †%= Percentage of correspondence with regards to the total. 
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Regarding the countries producing studies 
related to the subject matter and, taking into 
account the first author, 40 countries produced 
papers on gamification and health (see table 2). 
We found that the most productive country was 

the United States with 52 documents, representing 
27.22 % of the total. Far behind it were England, 
Australia, Spain, the Netherlands, Canada and 
Germany, all with less than half of the 
publications produced by the former. 

 
Table 2  

Contributions made by country and language used 

Countries No.* %† Countries No.* %† 
USA 52 27.22 New 

Zealand 3 1.57 
England 20 10.47 Norway 3 1.57 
Australia 14 7.33 Singapore 3 1.57 
Spain 13 6.80 Sweden 3 1.57 
Netherlands 12 6.28 Taiwan 3 1.57 
Canada 11 5.75 Austria 2 1.04 
Germany 11 5.75 Columbia 2 1.04 
Finland 8 4.18 France 2 1.04 
Italy 8 4.18 Israel 2 1.04 
Switzerland 7 3.66 China 2 1.04 
Belgium 4 2.09 Poland 2 1.04 
Portugal 4 2.09 Romania 2 1.04 
Greece 3 1.571 Scotland 2 1.04 
Ireland 3 1.571 Others 11 5.72 

Language‡ 

English 178 93.19 Korean 10 5.23 
Spanish 3 1.57 French 2 1.04 
Portuguese 1 0.52 Others 2 1.04 

*No.=Number of articles; †%= Percentage of correspondence with regards to the total;  
‡Language= language of the publications analysed. 

 
 
Following this we then gathered the most 

productive authors, that is, those in a dominant 
position regarding the topic in hand. A total of 
1317 authors took part in the publications 
analysed. Particular attention may be drawn to 
those authors with a single work to their name 

(1258), and against this we find that only 
4  authors appear as prolific producers: Reinout W 
Wiers with 8 works and Theresa Fleming, Lisa B. 
Hightow-Weidman and Ho Ming Lau, all with 
6  works (see Table 3). 
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Table 3 

Number of works per most productive author 

Works* Authors† 
1 1258 
2 33 
3 10 
4 12 
6 3 
8 1 
Most productive authors ‡ Works 
Reinout W Wiers 8 
Theresa Fleming 6 
Lisa B. Hightow-Weidman 6 
Ho Ming Lau 6 

*Works= Number of works published;  
†Authors= Number of authors with that number of publications;  
‡Most productive authors= authors with the greatest production on the subject matter studied. 

 
 
The total number of articles reviewed for 

this analysis stood at 99, and they were articles 
with at least one citation in the last 3 years. Those 
empirical publications particularly stood out that 
used case studies during their methodology (70), 
followed by those using questionnaires (41) and, 
to a lesser extent, those focusing on specific 
experiments (28). It must be taken into 
consideration that a single publication can situate 
itself in different categories, and a case study can 
use questionnaires during its development. 
Regarding the type of methodology employed, 

particular attention can be drawn to those studies 
with a qualitative methodological perspective 
(48) versus those that were quantitative (20) or 
which had a mixed methodology.  

For the topics studied in these articles we 
can point to the fact that the majority of resources 
analysed (25) focused on studying how the use of 
mobile apps influences the different processes in 
the field of health, followed by those whose core 
thematic concept was the analysis and change of 
habits (19), and how gamification influenced 
Teaching and Learning processes (19). 
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Table 4 
Methodological and thematic analysis of the journals cited in last 3 years 

Scientific methodology* 
 No.† 

Empirical 
Case study 122 
Questionnaires 41 
Experiments 28 

Reviews  14 
Type of investigation‡ 
 No. %§ 
Qualitative 58 44.61% 
Quantitative 30 23.07% 
Mixed 42 32.30% 
By investigation topic|| 
 No. 
Use of APPs 25 
Change of habits 19 
Effect on the Teaching and Learning 

process 
19 

Physical activity 11 
Mental health 8 
Diabetes 6 

*Scientific methodology= scientific methodology employed;  
†No.=Number of resources with this characteristic; 
 ‡Type of research= Type of research used in the study; 
||By research topic= Classification according to the subject matter used. 

 
Discussion 
In relation to productivity on gamification 

and health according to its diachronic progression 
we observe that there is a linear progression that 
demonstrates the relevance of this type of study 
within the field of health sciences. The first 
publication, dating from 2012, shows the capacity 
of adaptation for scientific health research to new 
working approaches, as the first indexed 
publication on gamification appears just one year 
prior to this. Furthermore, the trend line, being 
positive, is a clear indication of the increase in this 
type of publication in the coming years. 

Within the entire scientific field, we find a 
core group of journals that accumulate the 

majority of knowledge on this subject matter [36-
38]. In our case, 8 journals form this group. 
Although this theory can appear obsolete, in 
reality the most current investigations on 
bibliometrics are based upon it and it is a 
framework reference for databases such as WoS. 

English-speaking countries stand out from 
the rest, as is normally the case for scientific 
literature. Despite the appearance of non-English 
speaking producer countries such as Spain and 
Germany, the majority of the articles are 
published in English. This is due to the constant 
penalisation by the large databases of those that 
attempt to generate scientific knowledge solely in 
their own language [39; 40]. 
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The phenomenon of the accumulation of 
knowledge in specific entities or authors is not 
new, rather as in the case of journals, the majority 
of publications are concentrated amongst a 
reduced number of authors [41]. 

In health, as for the other specialised 
subjects, there is the existence of so-called hot 
topics, which refer to those being studied or 
researched in the present day. Discovering 
subjects and trends from a large number of 
electronic references is essential for scientific 
research [42]. For the case that concerns us, we 
find that three hot topics stand out: the use of apps 
in different areas of health; the study and analysis 
of the modification of healthy habits, and the 
effects of gamified experiences on teaching and 
learning processes. These results are in line with 
current studies that show the increase in apps 
within health processes [43], the change in habits 

[44], and how gamified processes have a positive 
influence on health teaching and learning 
processes [45]. 

 
Conclusions 
The conclusions that come out of our study 

following the research questions we initially 
considered are as follows: 

Regarding the temporal evolution of the 
works that analyse or show gamified applications 
in health sciences, we found a linear progression 
that demonstrates the relevance of this type of 
investigation and the positive trend line leads us 
to be able to affirm the possibility of research and 
therefore publication on the subject matter. 

In terms of the journals in which these 
works are published, researchers can have are 
clear vision of how and where they should publish 
when gamified health processes are studied, with 
the study of these journals being a good starting 
point when constructing a similar investigation. 

The countries most interested in this type of 
study and, as such, those that publish more are 
English-speaking, to which the publications in 
this language, it would seem, are more well 
received by scientific journals and are a channel 
for disseminating the investigations focusing on 
this subject matter to the scientific community. 

Lastly, to offer researchers an idea about 
which topics are the most published within the 
sphere of gamification in health, we have found 
that three central topics stand out: the use of 
health applications; the study and analysis of the 
modification of healthy habits, and the effects of 
gamification on learning. 

With this study having analysed and 
structured the scientific production, we have 
detected that this is on the increase, to which it is 
a door wide open to study for the whole scientific 
community.  

As well as being a growth area within health 
teaching methods, and as a fundamental 
contribution in the field of nursing, it is shown 
that there are still a multitude of approaches that 
can be analysed and studied within the sphere of 
new technologies, education and their 
relationship with health sciences.  
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Особенности взаимосвязи когнитивных показателей  
с уровнем тревожности и самооценки школьников  

первого года обучения в поликультурной среде 

Е. А. Чанчаева, С. С. Сидоров, О. В. Остапович (Горно-Алтайск, Россия), 
Р. И. Айзман (Новосибирск, Россия) 

Проблема и цель. В статье исследуется проблема школьной адаптации, интеллектуаль-
ного и социально-психического развития школьника. Цель: выявить особенности взаимосвязи 
когнитивных показателей с уровнем тревожности и самооценки школьников первого года обу-
чения в поликультурной среде.  

Методология. Программа исследования включала оценку у детей следующих показателей: 
1) концентрацию саливарного кортизола как показателя психоэмоционального напряжения ор-
ганизма; 2) уровень тревожности; 3) уровень самооценки; 4) когнитивные показатели: объем 
механической, смысловой и образной памяти; время концентрации внимания; скорость зри-
тельно-моторных реакций. 

Результаты. У 27 % первоклассников выявлены признаки высокого уровня тревожности, у 
13 % – занижена самооценка. У большей части обследованных детей обнаружена недостаточная 
сформированность высших психических функций. Так, у 69 % детей зарегистрировано отсут-
ствие совпадений условного сигнала с ответной реакцией, у 50–82 % – низкий уровень объема па-
мяти, у 13 % – слабая концентрация внимания. У алтайских детей, имеющих преобладание воз-
буждения, эмоционального напряжения и тревожности, были выявлены более низкие показатели 
продуктивности памяти. У русских детей, напротив, повышенное возбуждение и эмоциональное 
напряжение способствовали концентрации внимания и лучшему запоминанию. В общей группе 
мальчиков чаще проявлялась тревожность, были ниже показатели концентрации внимания. 
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Заключение. Для решения педагогической проблемы адаптации первоклассников необхо-
димо проведение коррекционных мероприятий по снижению у них тревожности и эмоциональ-
ного напряжения с учетом их этнической принадлежности. 

Ключевые слова: школьная адаптация; первоклассники; поликультурная среда; тревож-
ность; эмоциональное напряжение; самооценка; память; внимание; зрительно-моторная реакция. 
 
Постановка проблемы 
В настоящее время изменения требова-

ний федерального государственного образова-
тельного стандарта начального общего обра-
зования актуализируют проблему адаптации 
детей первого года обучения к образователь-
ному процессу [1; 3; 7; 8; 22]. Многими иссле-
дователями отмечается увеличение количе-
ства современных детей с трудностями в обу-
чении [15; 26; 27], при этом неспособность 
освоить в полной мере школьную программу 
в 50 % случаев приходится на неклинические 
формы несформированности у детей высших 
психических функций (память, внимание, зри-
тельно-моторные реакции) [8]. Эмоциональ-
ное напряжение, сопровождающее процесс 
обучения, значительно усугубляет данную 
проблему [1; 7; 17; 20; 25; 28].  

Современные школьники пребывают в 
условиях высоких требований не только к пси-
хической конституции, интеллектуальным 
возможностям ребенка, но и к возможностям 
его социально-психологической адаптации 
[13]. В данном контексте важным является 
уровень самооценки детей первого года 
школьного обучения. Принято считать, что 
именно завышенный уровень самооценки спо-
собствует более быстрой и легкой адаптации 
ребенка к школьной среде [5; 14]. Изменение 
самооценки от завышенной до адекватной от-
четливо прослеживается в образовательной 
среде, когда ребенок становится субъектом де-
ятельности. Очевидно, что заниженная само-
оценка детей младшего школьного возраста 
свидетельствует о сниженных ресурсах по 
преодолению тех или иных проблем, негатив-
ном влиянии среды [14] 

Установлено, что низкий уровень эмоци-
ональных переживаний имеют дети с пассив-
ной социальной жизненной позицией [13]. 
По данным одних авторов [16], дети, успешно 
осваивающие учебную программу, проявляют 
высокий уровень тревожности, причем, де-
вочки в большей степени, чем мальчики. Ре-
зультаты других исследований [9], напротив, 
показывают, что негативный эмоциональный 
фон может снижать успешность обучения.  

Известно, что развитие стресс-реакции 
по психологическому типу, т. е. психоэмоцио-
нальное напряжение, сопровождается повы-
шением уровня кортизола в биологических 
жидкостях, для оценки которого вполне ин-
формативным и в то же время нетравматич-
ным методом является определение концен-
трации гормона в слюне (уровень саливарного 
кортизола) [19; 21]. Это позволяет изучать ак-
тивность психических процессов с учетом 
биохимических и физиологических показате-
лей [7; 23; 24]. При таком комплексном под-
ходе становится возможным более полно оха-
рактеризовать психоэмоциональное состояние 
детей. 

В психолого-педагогической литературе 
слабо освещены вопросы взаимосвязи эмоци-
онального состояния и когнитивных показате-
лей детей в условиях интернационализации 
общего образования [11]. Вместе с тем в поли-
культурной среде в процессе межэтнических 
взаимоотношений понимание и принятие эт-
нических особенностей детей – одна из акту-
альных задач современной педагогики. В пе-
риод социокультурной адаптации первокласс-
ников в поликультурной среде психолого-пе-
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дагогическое сопровождение должно преду-
сматривать интеграцию образцов этнической, 
семейной, школьной культуры и гармониза-
цию внутреннего кросскультурного контек-
ста через осознание и понимание этих образ-
цов [6]. 

Таким образом, цель нашего исследова-
ния – выявить особенности взаимосвязи 
уровня психоэмоционального напряжения, 
тревожности и самооценки с когнитивной де-
ятельностью у детей первого года школьного 
обучения с учетом национальности и пола. 

Задачи 
1. Оценить показатели объема памяти, 

скорости переключения внимания, зрительно-
моторной реакции, уровня тревожности и са-
мооценки алтайских и русских первоклассни-
ков разного пола. 

2. Выявить взаимосвязь между исследу-
емыми показателями детей с учетом нацио-
нальности и пола. 

 
Методология исследования 
Исследование проведено в марте – ап-

реле 2016 года на базе школ № 1, 7, 8, 12 
г. Горно-Алтайска Республики Алтай. Был ис-
пользован метод поперечных срезов и случай-
ный подбор выборок. Для проведения иссле-
дования и обработки персональных данных 
детей первого года школьного обучения было 
получено письменное согласие родителей, 
одобрение от управления образования г. 
Горно-Алтайска и администраций школ. Доб-
ровольное согласие на участие в исследовании 
было получено от родителей 98 детей (49 
мальчиков и 49 девочек), в том числе: 48 рус-
ских (по 24 мальчика и девочки), 50 алтайцев 
(по 25 мальчиков и девочек). Национальную 

1 Айзман Р. И., Айзман Н. И., Лебедев А. В. Программа 
комплексной оценки здоровья и развития детей. 

принадлежность детей определяли по резуль-
татам генеалогического анамнеза (дети, имею-
щие в трех поколениях родителей одной наци-
ональности). Измерения проводили в первой 
половине дня. Все обследуемые были разде-
лены на группы в зависимости от националь-
ности и пола.  

Программа исследования эмоциональ-
ной и когнитивной сферы детей включала 
оценку следующих показателей: 1) концентра-
ция саливарного кортизола; 2) уровень тре-
вожности; 3) уровень самооценки; 4) объем 
механической, смысловой и образной памяти; 
5) время концентрации внимания; 6) простая 
зрительно-моторная реакция (ПЗМР); 7) реак-
ция на движущийся объект (РДО). 

Концентрацию саливарного кортизола 
определяли на автоматическом биохимиче-
ском анализаторе Cobas е601 фирмы Xoфф-
манн Ля Рош электрохемилюминесцентным 
методом с использованием диагностического 
набора Cortisol кат. № 11875116 122.  

Уровень тревожности оценивали по 
шкале личностной тревожности (А. М. Прихо-
жан), самооценку детей определяли по мето-
дике «Лесенка», предложенной В. Г. Щур 
(1982). Для оценки показателей объема меха-
нической, смысловой и образной памяти, вре-
мени концентрации внимания, ПЗМР, РДО ис-
пользовали компьютерную программу «Мето-
дика комплексной оценки физического, пси-
хического здоровья и физической подготов-
ленности детей»1. 

Программа исследования эмоциональ-
ной и когнитивной сфер детей была одобрена 
этическим комитетом Новосибирского госу-
дарственного педагогического университета. 
Процедура проведения исследования не про-

ФГУП НТЦ «ИНФОРМРЕГИСТР» регистрационное 
свидетельство № 13930 от 18.08.2008, Москва. 
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тиворечила этическим принципам, предусмот-
ренным Хельсинкской декларацией (1964 г. 
с дальнейшими поправками).  

Статистический анализ проводили с по-
мощью пакета программ Statistica 10. Для ве-
личин, распределение которых отличалось от 
нормального, указывали медианное значение 
и межквартильный диапазон (Ме (25 %; 
75 %)), моду и частоту моды (Мо ( ). Проверку 
нормальности распределения данных выпол-
няли с помощью гистограмм путем расчета ко-
эффициента асимметрии и куртозиса по тесту 
Шапиро–Уилка. Для данных, распределение 
которых отличалось от нормального, исполь-
зовали тест Манна–Уитни метода Краскала–
Уоллеса для трёх и более выборок. Значи-
мость различий в распределении признаков 

оценивали с помощью критерия χ2, степень со-
гласованности переменных – с помощью ли-
нейного коэффициента корреляции Пирсона 
(r). Достоверными считали результаты при 
р  ≤  0,05. 

 
Результаты исследования 
При определении концентрации сали-

варного кортизола у обследованных детей 
установили, что данный показатель не выхо-
дил за пределы референтных значений, у дево-
чек он был несколько выше, чем у мальчиков 
(табл. 1). Достоверных различий данного по-
казателя в зависимости от национальности вы-
явлено не было. 

Таблица 1 
Концентрация саливарного кортизола школьников первого года обучения г. Горно-Алтайска 

Table 1 
The level of salivarny cortisol of the first grade students in Gorno-Altaysk 

Группа Референтный интервал 0,5–9,4 нмоль/л. Ме [25 %;75 %] 
Общая 1,5 [0,5; 3,4] 
Девочки 3,3 [0,7; 4,5] 
Мальчики 0,7 [0,5; 2,2] 

 
Повышенный и очень высокий уровень 

тревожности имели 26 % детей (табл. 2), при 
этом среди мальчиков данный показатель был 
выше, чем среди девочек (χ2 = 7,7; d.f. = 3, p = 

0,05). Достоверных различий по уровню тре-
вожности в зависимости от национальности не 
обнаружено. 

 
Таблица 2 

Соотношение школьников первого года обучения с разным уровнем тревожности и самооценки 
(проценты) 

Table 2 
The ratio of school students of the first year of training with the different level of uneasiness and a self-as-

sessment (percent) 
Уровень 
 

Общая группа Алтайцы Русские 
О М Д О М Д О М Д 

Тревожность 
Нормальный 37 34* 39* 38 38 38 29 33 25 
Умеренно 
повышенный 38 32* 42* 32 23 42 57 44 67 

Повышенный 17 17 16 18 19 17 10 11 8 
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Продолжение таблицы 2. 
Очень высокий 9 17* 4* 12 19 4 5 11 0 

Самооценка 
Завышенный 24 25,5 23 19+ 23 16 36+ 39 33,5 
Адекватный 63 61,5 65 69+ 65 71 50+ 49 58,5 
Заниженный 13 13 12 12 12 13 14 12 8 
Примечание. В этой и следующих таблицах: О – общая группа, М – мальчики; Д – девочки; * – χ2 = 8,3; 
d.f. = 3, p = 0,04; + – χ2 = 9,4; d.f. = 2; p = 0,01 
Note. In this and the following tables: O – general group, M – boys; Д – girls; * – χ2 = 8,3; d.f. = 3, p = 0,04; + – 
χ2 = 9,4; d.f. = 2; p = 0,01 

 
Обнаружены значимые различия в 

утвердительных ответах теста «Явная тревож-
ность» в зависимости от национальности и 
пола (табл. 3). Так, по утверждению алтайских 
детей в их поведении абсолютно отсутствует 
грубое отношение к родителям и взрослым 
(p < 0,01), что, по всей видимости, обуслов-
лено особенностями воспитания. Для алтай-
цев, как и большинства азиатов, характерна 

так называемая восточная система воспита-
ния. В данной системе уважение к старшим – 
один из главных принципов в модели поведе-
ния [18]. Дети алтайской национальности 
реже, чем русские хотят быть во всём лучше 
всех (p = 0,05), считают, что чаще волнуются 
(р = 0,05), переживают о правильности своих 
действий (р = 0,05) и чувствуют неуверен-
ность в себе (р = 0,01).  

 
Таблица 3 

Различия в утвердительных ответах теста «Личностная тревожность» 
школьников первого года обучения (процент ответов) 

Table 3 
Differences in affirmative answers of the «Personal Uneasiness» 

test of school students of the first grade (percent of answers) 

Ответы «Верно» на вопросы 
Алтайцы Русские 

О 
Пол 

О 
Пол 

М Д М Д 
Тебе очень хочется во всем быть лучше всех 65 +   90 +   
Ты легко краснеешь  35* 12*    
Нередко ты замечаешь, что у тебя сильно бьется сердце 45 +   75 +   
Часто тебе трудно глотать  50 +   11 + * 55 * 
Часто волнуешься из-за того, что, как выясняется 
позже, не имело значения 55 +  56 ++ 25 +  9 ++ 

Ты очень переживаешь из-за оценок  69 * 92 *    
Часто ты чувствуешь неуверенность в себе 69 ++ 73 ++  35 ++ 33 ++  
Ты боишься темноты     35* 52* 
Ты часто грубишь родителям и другим взрослым 0 ++ 0 ++ 0 ++ 18 ++ 20 ++ 11 ++ 
Примечание. Достоверные различия в зависимости от: * – пола (p ≤ 0,05); + – национальности (p ≤ 0,05); 
 ++ – p ≤ 0,01 
Note. Significant differences depending on: * – gender (p ≤ 0.05); + – nationality (p ≤ 0.05); ++ – p ≤ 0,01 
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Различия культурных норм, традиций, 
ценностей у некоторых личностей могут вы-
зывать внутренний конфликт, который по 
R. E. Park (1950), следует рассматривать как 
«феномен этнокультурной маргинальности». 
Согласно R. E. Park, этномаргинальные лично-
сти испытывают застенчивость в присутствии 
других людей, излишнее беспокойство о буду-
щем и боязнь любого рискованного предприя-
тия. Вероятно, адаптация к школьной среде эт-
номаргинальных детей – особая педагогиче-
ская проблема, в решении которой необхо-
димы коррекционные мероприятия, которые 
будут способствовать снижению тревожности 
и улучшению когнитивной деятельности. 

Самооценка как важнейший ресурс пси-
хологического благополучия во многом опре-
деляет процесс школьной адаптации детей 
первого года обучения. Поэтому уровень са-
мооценки может выступать в качестве индика-
тора школьной адаптации. По результатам ис-
следования, к концу первого года школьного 
обучения у большей части детей самооценка 
соответствовала адекватному уровню (63 %), 
при этом завышенную самооценку имели 24 % 
детей, заниженную – 13 %. Были выявлены до-
стоверные различия по уровню самооценки в 
зависимости от национальности. Так, завы-
шенную самооценку имели 36 % русских де-
тей и 19 % алтайских, адекватный уровень 
чаще проявлялся у алтайских детей (69 %), в 
отличие от русских (50 %) (χ2 = 9,4; d.f. = 2, 
p  = 0,01) (табл. 2).  

В литературе встречаются данные о спе-
цифике формирования самооценки личности в 
системе традиционных культур [2; 12]. Так, 
для дагестанцев младшего школьного воз-
раста характерна самооценка с высокой степе-

2  Аршавский В. Различия, которые нас объединяют 
(Этюды о популяционных механизмах межполушар-
ной асимметрии). Рига : Экпсримент, 2001. – 234 с. 

нью удовлетворенности собой, при безуслов-
ном авторитете учителя, критика принимается 
на уровне внешнего согласия, при этом ре-
ально игнорируется и не влияет на общую по-
ложительную самооценку детей. Самооценка 
младших школьников русской национально-
сти определяет отстаивание ими собственной 
позиции, а мнение взрослого может быть либо 
принято, либо отвергнуто. Таким образом, эт-
нопсихологические особенности самооценки 
детей разных национальностей позволяют по-
новому осмыслить проблему развития лично-
сти в этнокультурной среде. 

Результаты оценки объема механиче-
ской, смысловой и образной памяти в настоя-
щем исследовании показали, что у всех детей, 
независимо от пола и национальности, данные 
значения соответствовали удовлетворитель-
ному уровню (из 10 предложенных для запо-
минания объектов было воспроизведено не бо-
лее 3–5 символов) (табл. 4). Выявленная зако-
номерность отмечалась у 50–82 % детей, при 
этом показатели механической и смысловой 
памяти существенно не отличались в зависи-
мости от национальности и пола (табл. 5). 
Вместе с тем у алтайских детей в отличие от 
русских были выявлены достоверно более вы-
сокие значения объема образной памяти 
(χ2  =  18,9; d.f. = 3, p = 0,001) (табл. 5). Со-
гласно данным литературы, пространственно-
образный способ восприятия, очевидно, пре-
обладающий у детей младшего школьного 
возраста, более выражен у некоторых народ-
ностей независимо от возраста2. 

Оценивали время концентрации внима-
ния, в течение которого дети составляли чис-
ловой ряд из расположенных беспорядочно 
квадратов с символами от 1 до 25 в порядке их 
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возрастания. Было установлено, что время, за-
траченное детьми на ориентировочно-поиско-
вые движения взора, в среднем составило 
109,7 с (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Показатели объема памяти, времени концентрации внимания 
и зрительно-моторной реакции школьников первого года обучения (X ± m) 

Table 4 
Indicators of memory size, time of concentration of attention and visually 

motor reaction of school students of the first year of training (X ± m) 

Показатели 
Общая группа Алтайцы Русские 

О М Д О М Д О М Д 
Механическая память 
(баллы) 

3 ± 
0,13 

2,5 ± 
0,19 

3 ± 
0,19 

2,5 ± 
0,2 

2 ± 
0,28 

3 ± 
0,27 

3 ± 
0,25 

3 ± 
0,41 

3 ± 
0,31 

Смысловая память 
(баллы) 

4,5 ± 
0,22 

4,5 ± 
0,35 

4,5 ± 
0,27 

4 ± 
0,29 

4 ± 
0,48 

4 ± 
0,35 

4,5 ± 
0,5 

4 ± 
0,76 

5 ± 
0,62 

Образная память  
(баллы) 

5 ± 
0,15 

5 ± 
0,24 

5 ± 
0,19 

5 ± 
0,2 

5 ± 
0,35 

5 ± 
0,24 

5 ± 
0,31 

5 ± 
0,43 

5 ± 
0,47 

Время кон-
центрации 
внимания (с) 

X 109,7 110 109,4 110 109,5 111 102 103 101 

m 4,2 6,1 5,7 6,1 7,5 9,2 6,5 10,4 8,2 

ПЗМР (мсек) 
X 259 261 258 261 261 261 271 270 273 
m 4,7 6,6 6,8 6,4 6,9 10,3 7,0 10,3 9,8 

РД
О

, м
ек

 упрежде-
ние 

X 1 724 1 674 1 775 1 766 1 771 1 762 1 730 1 730 1 733 
m 134,1 229,6 155,7 198,4 342,9 234,3 157,9 308,3 99,9 

запазды-
вание 

X 358 345 372 352 313 391 381 385 378 
m 46,0 60,5 67,7 60,9 87,8 84,3 54,6 80,3 78,0 

Примечание. В этой и следующей таблице: ПЗМР – простая зрительно-моторная реакция; РДО – реакция на 
движущийся объект. X – средняя арифметическая величина. m – ошибка средней арифметической (Х) 

Note. In this and the following table: ПЗМР – a simple visual-motor reaction;  
РДО – a reaction to a moving object. X –  the arithmetic mean. m – the arithmetic mean error (Х) 

 
 
При распределении полученных резуль-

татов на группы в зависимости от скорости 
выполнения задания установили, что девочки 
быстрее справлялись с заданием, чем маль-
чики, как в общей группе (χ2 =8,3; d.f. = 2, p = 
0,02), так и среди алтайских детей (χ2 = 8,7; 

d.f.  = 2, p = 0,01) (табл. 5). В целом, по времени 
концентрации внимания у 73 % детей был от-
мечен средний результат, у 13 % – низкий и 
лишь у 8 % детей была выявлена высокая ре-
зультативность. 

 
 
 
 

© 2011–2019 Science for Education Today   Все права защищены 
 

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2019-3
http://sciforedu.ru/


 Science for Education Today 

2019, том 9, № 3                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 
 

245 

Таблица 5 
Процентное соотношение школьников первого года обучения с различной  

результативностью проб по оценке памяти, внимания и зрительно-моторной реакции 
Table 5 

Percentage of school students of the first year of training with various effectiveness  
of tests according to memory, attention, visual and motor reaction 

Показатели Критерии  
Общая группа Алтайцы Русские 

О М Д О М Д О М Д 

Объем 
образной  
памяти, % 

неудовлетвори-
тельно 

3 4 2 0 0 0 0 0 0 

удовлетворительно 74 71 78 50* 40 55 74* 82 67 
хорошо 16 17 15 50* 60 45 17* 9 25 
отлично 7 8 5 0* 0 0 9* 9 8 

Объем 
механической 
памяти, % 

неудовлетвори-
тельно 48 50 47 49 56 44 39 45 33 

удовлетворительно 52 50 53 51 44 56 61 55 67 
хорошо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
отлично 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Объем 
смысловой  
памяти, % 

неудовлетвори-
тельно 22 27 18 25 30 21 22 36 8 

удовлетворительно 44 33 53 44 30 55 48 46 50 
хорошо 19 19 19 21 21 21 13 9 17 
отлично 15 21 10 10 19 3 17 9 25 

Время 
концентрации 
внимания, с 

< 73 с 8 0+ 14+ 12 0& 21& 4 0 8 
73–163 с 79 87+ 73+ 75 93& 61& 83 82 84 
˃ 163 с 13 13 13 13 7 18 13 18 8 

Количество оши-
бок в пробе 
ПЗМР, % 

0 43 38 47 48 44 50 30 18 42 
1–2 47 54 42 37 49 29 62 64 58 
3–4 10 8 11 15 7 21 8 18 0 

Количество сов-
падений в пробе 
РДО, % 

0 69 69 69 67 67 68 61 64 58 
1 22 21 23 21 22 21 30 18 42 
2–3 9 10 8 11 11 12 8 18 0 

Примечание. Достоверные различия: * – χ2 = 18,9; d.f. = 3, p = 0,001; + – χ2 = 8,3, d.f. = 2, p = 0,02; & – χ2 = 8,7;  
d.f. = 2, p = 0,01 
Note. Significant differences: * – χ2 = 18.9; d.f. = 3, p = 0.001; + – χ2 = 8.3, d.f. = 2, p = 0.02; & – χ2 = 8.7;  
d.f. = 2, p = 0.01 

 
Внимание отражает процесс сосредото-

ченности сознания, формирование которого у 
младших школьников требует определенной 
доминанты. Произвольное внимание у детей 
отличается невысокой устойчивостью и кон-
центрацией, слабым развитием переключения 

[3; 9]. Вероятно, более высокая результатив-
ность девочек отражает естественную законо-
мерность более быстрого их психического 
развития. 

При оценке простой зрительно-мотор-
ной реакции лишь у 47 % детей было зареги-
стрировано минимальное количество ошибок, 
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полное отсутствие ошибок – у 43 % детей 
(табл. 5). Выполнение пробы «Реакция на дви-
жущийся объект», характеризующей соотно-
шение процессов возбуждения и торможения 
в коре больших полушарий, вызвало у детей 
наибольшее затруднение. В данных пробах по 
отношению к действию условного сигнала 
оценивали время опережающих и запаздыва-
ющих ответных сенсомоторных реакций 
(табл. 4). Так, у 69 % детей зарегистрировано 
отсутствие совпадений условного сигнала с 
ответной реакцией (табл. 5), при этом время 
опережающих реакций существенно превы-
шало время запаздывания (табл. 4), что свиде-
тельствует о преобладании у них процессов 
возбуждения [1]. 

Для выявления взаимосвязи когнитив-
ных процессов с психоэмоциональным состо-
янием детей был проведен корреляционный 
анализ, в результате которого установили, что 
у алтайских детей с заниженной самооценкой 
были хуже показатели механической памяти 
(r  = –0,62) (рис.). В то же время у русских де-
тей при более выраженных признаках завы-
шенной самооценки, тем не менее, было 
больше ошибок в пробе «Простая зрительно-
моторная реакция». Следовательно, само-
оценка детей данного возраста не отражает 
действительных возможностей и способно-
стей ребенка, но является показателем его 
эмоционального состояния, от которого зави-
сит продуктивность когнитивной деятельно-
сти. 

Выраженность тревожности у алтайских 
детей и результативность диагностических 
проб проявлялись в обратной зависимости 
(рис.). Так, у детей с признаками тревожности 
были ниже показатели памяти (r = –0,69), 
было больше время запаздывающих реакций 
(r = 0,48). Между объемом механической па-
мяти и уровнем кортизола у детей-алтайцев 

обнаружили тесную обратную корреляцию (r 
= –0,61) (рис.). Вероятно, оперирование число-
выми символами у алтайских детей вызывало 
эмоциональное напряжение. Алтайские дети, 
затрачивающие на выполнение задания по 
концентрации внимания большее количество 
времени, отличались и более высокими пока-
зателями времени запаздывающих реакций во 
время выполнения теста РДО (r = 0,27), что 
свидетельствовало о низкой подвижности 
нервных процессов. Вместе с тем у детей, у ко-
торых не отмечалось преобладание возбужде-
ния, лучше протекали процессы запоминания 
и воспроизведения. Так, между объемом об-
разной памяти и суммой времени опережаю-
щих реакций была выявлена отрицательная 
корреляция (r = –0,4). Следовательно, у алтай-
ских детей преобладание возбуждения и эмо-
циональное напряжение снижало продуктив-
ность памяти. 

У русских детей, имевших меньшее 
время на выполнение задания по концентра-
ции внимания, был лучше результат смысло-
вой памяти (r = –0,32), а между общим време-
нем опережающих условный сигнал ответных 
реакций и уровнем кортизола выявлена досто-
верная положительная корреляция (рис.), что, 
вероятно, отражало высокий уровень эмоцио-
нального напряжения. Вместе с тем преобла-
дание возбуждения и объем механической па-
мяти у русских детей проявлялись в прямой 
тесной зависимости (r = 0,5), тогда как объем 
механической памяти был обратно пропорци-
онален времени запаздывающих реакций 
(r  =  –0,59). Очевидно, определенная степень 
возбуждения и эмоционального напряжения у 
русских детей способствовали концентрации 
внимания и лучшему запоминанию, тогда как 
низкая подвижность нервных процессов зна-
чительно ухудшала результативность памяти.  
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Русские Алтайцы 

Рис. Корреляционные связи между показателями эмоциональной,  
когнитивной сферы и уровнем саливарного кортизола у школьников первого года обучения 

Fig. Correlation relationship between indicators of the emotional,  
cognitive sphere and the level of salivarny cortisol of school students of the first grade students 

 
Заключение 
У 27 % первоклассников выявлены при-

знаки высокого уровня тревожности, у 13 % – 
занижена самооценка. У большей части обсле-
дованных детей обнаружена недостаточная 
сформированность высших психических 
функций. Так, у 69 % детей зарегистрировано 
отсутствие совпадений условного сигнала с 
ответной реакцией, 50–82 % – низкий уровень 
объема памяти, 13 % – слабая концентрация 
внимания. У алтайских детей, имевших преоб-
ладание возбуждения, эмоционального напря-
жения и тревожности, были выявлены более 

низкие показатели продуктивности памяти. 
У русских детей, напротив, повышенное воз-
буждение и эмоциональное напряжение спо-
собствовали концентрации внимания и луч-
шему запоминанию. В общей группе мальчи-
ков чаще проявлялась тревожность, были 
ниже показатели концентрации внимания. Для 
решения педагогической проблемы адаптации 
первоклассников необходимо проведение кор-
рекционных мероприятий по снижению у них 
тревожности и эмоционального напряжения с 
учетом их этнической принадлежности. 
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Peculiarities of correlation between cognitive parameters and anxiety  
and self-assessment levels in year-1 schoolchildren within the polycultural environment 

Abstract 
Introduction. The article investigates the problems of school adaptation, intellectual and socio-

cognitive development of schoolchildren. The purpose of the research is to reveal the peculiarities of 
correlations between anxiety and self-assessment levels and cognitive parameters in Year-1 
schoolchildren within the polycultural environment. 

Materials and Methods. The research included the assessments of the following indictors: 
1)  salivary cortisol concentration as an indicator of psycho-emotional stress; 2) anxiety level; 3) self-
assessment level; 4) cognitive parameters: procedural, semantic and visual memory span; attention 
span; visual-motor reaction speed. 

Results. It was revealed, that 27 per cent of the first graders had high level of anxiety, 13 per cent 
of participants demonstrated low self-esteem. The majority of the examined children demonstrated 
insufficient development of higher mental functions (cognitive functions). 

69 per cent of participating schoolchildren lacked the coincidence between the prearranged 
signal and the response.  
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Between 50 and 82 per cent of the schoolchildren had short memory span, and 13 per cent 
demonstrated short attention span. 

The children of Altai background having high levels of agitation, emotional tension and anxiety, 
had lower indicators of memory efficiency. However, increased agitation and emotional tension 
promoted longer attention and memory span at the children of Russian background. Higher level of 
anxiety and lower attention span were detected among the boys in both ethnic groups. 

Conclusions. The authors conclude that solving the problem of first graders adaptation requires 
remedial measures aimed at decreasing anxiety and emotional tension, taking into account the ethnic 
origin. 

Keywords 
School adaptation; First graders; Polycultural environment; Anxiety; Emotionaltension; Self-

assessment; Memory; Attention; Visual-motor reaction. 
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Влияние шорских национальных подвижных игр  
на формирование двигательных навыков у школьников  

с учетом этнических особенностей 

М. А. Токмашева, А. А. Ильин, Л. В. Капилевич (Томск, Россия) 

Проблема и цель. В статье исследуется проблема формирования двигательных качеств 
школьников. Цель исследования – определение влияния шорских национальных подвижных игр 
на формирование двигательных навыков у школьников 6–7 классов с учетом этнических осо-
бенностей.  

Методология. Использовались следующие методы: работа с научной литературой и ин-
формантами, метод контрольного педагогического тестирования и педагогического экспери-
мента, методы математической статистики.  

Результаты. В статье представлены результаты работы по выявлению и описанию 
30 шорских национальных подвижных игр и видов спорта, которые являются культурно-марки-
рованными, отражают исторически сложившиеся у шорцев виды двигательной активности 
как восходящие к общетюркскому наследию (борьба на поясах, стрельба из лука, перетягивание 
каната), так и сложившиеся в конкретных горно-таежных условиях Южной Сибири (гонки на 
чурбаках, драка на мешках, набитых хвоей, ходьба на лыжах) и исследованию их влияния на фор-
мирование двигательных качеств школьников с учетом этнических особенностей. Мы опреде-
лили перечень игр, имеющих направленность на решение определенных педагогических задач. Ав-
торам удалось доказать положительное влияние шорских национальных подвижных игр на 
формирование двигательных навыков у школьников, что отражается в величинах прироста 
уровня физических способностей в экспериментальной и контрольной группах. Наибольший при-
рост показателей уровня физической подготовленности наблюдается у мальчиков эксперимен-
тальной группы, по всем тестам он достоверно превышал величину прироста в контрольной  
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группе. Шорские школьницы экспериментальной группы показали высокие результаты в разви-
тии таких физических способностей, как взрывная сила ног; быстрота; гибкость; силовая вы-
носливость; общая выносливость, гибкость.  

Заключение. Виды двигательной активности, связанные с шорскими национальными по-
движными играми, оказывают достоверный позитивный эффект на развитие двигательных 
качеств у школьников 6–7 классов и являются эффективным и адекватным средством дости-
жения основной цели физического воспитания – гармоничного развития личности школьника. 

Ключевые слова: физическое воспитание; шорские национальные игры; тюркские народы 
Сибири; этнопедагогика. 
 
Постановка проблемы 
Федеральный закон «О гарантиях прав 

коренных малочисленных народов Россий-
ской Федерации» гарантирует коренным наро-
дам РФ право на внедрение элементов этно-
культуры в образовательный процесс 1 . 
В настоящее время в современной образова-
тельной практике регионов с компактным про-
живанием коренных малочисленных народов 
наблюдается противоречие между богатством 
этнической культуры и недостаточным ис-
пользованием её потенциала в деятельности 
образовательных учреждений. Это, наряду с 
прочими негативными факторами, приводит к 
утрате этнической самобытности, оторванно-
сти личности от национальных паттернов со-
циального поведения, что не способствует эф-
фективному физическому, интеллектуаль-
ному и творческому развитию школьников. 

Национальные подвижные игры явля-
ются традиционным эффективным средством 
развития физических качеств детей и подрост-
ков, учитывающим этнические и возрастные 
особенности физического развития и физиче-
ской подготовленности2. 

Этнопедагогическая культура является 
важнейшим компонентом системы физиче-
ского воспитания для малых народностей. 

1 Правовой статус коренных народов Кемеровской об-
ласти: сборник международных, федеральных и ре-
гиональных законов и иных нормативных правовых 
актов о правах коренных малочисленных народов / 
сост. Н. М. Печенина. – Кемерово, 2006. – 200 с. 

Значимое влияние оказывают национальные 
игры и состязания, которые укрепляют здоро-
вье, развивают физическую силу и мышление, 
приобщают подрастающее поколение к народ-
ной культуре [3]. В мировой практике тради-
ционным видам двигательной активности (иг-
рам, состязаниям) в преподавании физической 
культуры и спорта в национальных сообще-
ствах уделяется особое внимание. Описано 
значение национальных игры и видов спорта 
для сохранения этнической идентичности ир-
ландской молодежи [20]. О необходимости 
учитывать традиционные виды двигательной 
активности (наряду с общеевропейскими 
практиками) в преподавании физической 
культуры в учебных заведениях англоговоря-
щих стран Африки говорится в работе [14]. 
Отмечается значимость национальных игр и 
спортивных фестивалей в постколониальной 
консолидации племен ЮАР [13].  

Такой национальный вид спорта, как 
крикет рассматривается как важный механизм 
конструирования национальной идентичности 
в афро-карибской диаспоре Канады в исследо-
вании [18]. Работа [22] посвящена националь-
ным видам спорта аборигенов Австралии и 
необходимости их включения в национальные 
стандарты физкультурного образования детей 

2 Власов В. В., Власов Н. В., Младенцев А. В., Синяв-
ский Н. И. Теория и методика национальных видов 
спорта: учеб.-метод. пособие. – Ханты-Мансийск, 
2008. – 128 с. 

© 2011–2019 Science for Education Today   Все права защищены 
 

                                                           

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2019-3
http://sciforedu.ru/


 Science for Education Today 

2019, том 9, № 3                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 
 

256 

и молодежи коренных народов. К интересным 
выводам приходят авторы статьи [19], изучив-
шие влияние традиционных игр австралий-
ских аборигенов на физические качества уча-
щихся начальной школы: еженедельная игро-
вая практика в течение трех месяцев не при-
вела к статистически достоверному приросту, 
однако сыграла роль межкультурного связую-
щего звена (indigenous cultural connectedness, 
букв. ‘индигенная культурная связь’).  

Взаимоотношения современных евро-
пейских и традиционных видов спорта у ата-
басков, индейского народа США и Канады, 
рассматриваются в статье [16]. 

Стрельба из лука, конные скачки и 
борьба – ‘три мужских состязания’ – согласно 
статье [4], занимают важное место в препода-
вании физкультуры в Монголии; они не 
только развивают физические качества уча-
щихся, но и участвуют в трансляции нацио-
нальной культуры.  

Следует также отметить, что значение 
народных игр и видов спорта не ограничива-
ется плоскостью физкультурного образова-
ния. Так, национальные игры и ритуальные 
танцы рассматриваются как средство межэт-
нической консолидации и разрешения кон-
фликтов у коренных народов Аляски [17], а 
традиционные подвижные игры ларо-нг-лахи – 
как дидактический приём, облегчающий усво-
ение филиппинскими студентами законов фи-
зики [21]. Этнопедагогический потенциал тра-

3 Макарова Л. Н. Исследование физического состояния 
и прогнозирование физических способностей школь-
ников алтае-саянских тюрков (на примере телеут-
ской этнической группы): дис. … канд. пед. наук. – 
Омск, 2001. – 254 с. 

4 Аг-оол Е. М. Модернизация школьного физкультур-
ного образования в Республике Тыва на основе учета 
особенностей физического и моторного развития ко-
ренного населения и национально-региональных тра-

диционных игр турецких детей – предмет ста-
тьи [15], подтверждающей развитие у детей 
через игру таких важных качеств и навыков, 
как лидерство, коммуникабельность, способ-
ность работать в команде и принимать реше-
ния.  

Е. В. Фалунина исследовала роль народ-
ных игр разных стран в разработке игротре-
нинга и решении проблемы межкультурного 
взаимодействия: «Нахождение общих черт объ-
единяет народы, а знакомство с индивидуаль-
ными особенностями обогащает, расширяя про-
странство сознания, раскрывая неожиданные и 
интересные стороны жизни и образа мышления 
других людей, и тем самым развивая собственно 
базовую (свою) культуру» [11, с. 101]. 

Игры и состязания коренных народов 
России также занимали прочное место в прак-
тике физкультурного образования как эффек-
тивное средство укрепления здоровья, разви-
тия физических качеств и приобщения детей 
и молодежи к национальной культуре. Как 
отмечает А. В. Кыласов, «высокий интерес 
спортсменов к традиционным видам физиче-
ской активности объясняется стремлением 
приобщиться к сакральному наследию пред-
ков и обрести чувство национальной иден-
тичности» [7, с. 41]. В последние десятиле-
тия появились работы, посвященные нацио-
нальным играм в физическом воспитании де-
тей различных автохтонных сибирских наро-
дов – телеутов3, тувинцев4, хантов и манси5,  

диций двигательной активности (на примере стар-
ших классов средней школы): автореф. дис. … д-ра 
пед. наук. – Малаховка, 2009. – 51 с.; Дажы Ч. А. 
Спортивное ориентирование как национально-регио-
нальный компонент процесса физического воспита-
ния школьников (на примере основной школы Рес-
публики Тыва): дис. … канд. пед. наук. – Красноярск, 
2005. – 162 с. 

5 Синявский Н. И. Этнопедагогика физического воспи-
тания народов Севера ханты и манси в современной 
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якутов 6 , шорцев 7 . Например, в работах 
В.  П.  Красильникова исследуются теорети-
ческие аспекты и история возникновения 
традиционных игр и состязаний обско-угор-
ских этносов и этнопедагогические меха-
низмы применения народной игры в воспи-
тательном процессе8 [8; 9]. Этнопедагогике 
физической культуры и спорта коренных 
народов Амура посвящена работа9, в кото-
рой авторы рассматривают результаты ис-
следования по развитию национальных ви-
дов спорта и народных игр нанайцев. 

системе образования: дис. … д-ра пед. наук. – М., 
2004. – 409 с.; Кайгородов С. В. Активизация занятий 
физической культурой учащихся 5–9 классов, зани-
мающихся искусством, посредством народных игр и 
национальных видов спорта: автореф. дис. … канд. 
пед. наук. – Омск, 2002. – 22 с.; Фынтынэ О. А. Фи-
зическое воспитание учащихся 5–9 классов нацио-
нальных школ на основе традиций народов Севера 
(хантов и манси): дис. … канд. пед. наук. – Сургут, 
2003. – 176 с. 

6 Кочнев В. П. Пути повышения эффективности приме-
нения традиционных народных упражнений, игр и 
национальных видов спорта в системе физического 
воспитания в условиях Якутии: автореф. дис. ... канд. 
пед. наук. – Якутск, 1995. – 35 с. 

7 Токмашева М. А. Особенности эффективной организа-
ции процесса физического воспитания шорских школь-
ников: дис. … канд. пед. наук. – М., 2013. – 213 с. 

8 Красильников В. П. Игры и состязания в воспитательном 
процессе финно-угорских и самодийских народов: учеб-
ное пособие. – М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 129 с. 
URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=23914511 

9 Барышникова А. В., Чернышева Л. Г. Нанайские игры 
и национальные виды спорта в физическом воспита-
нии школьников Хабаровского края // Актуальные 
проблемы физического воспитания, спорта и без-
опасности жизнедеятельности: теория и практика: 
сборник научных трудов / под ред. Р. С. Ткача,  
Е. Н. Ткач. – Хабаровск: Тихоокеанский государ-
ственный университет, 2018. – С. 157–162. URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=35080236 

10 Например: Махалин А. В. Факторы, влияющие на 
морфофункциональные показатели алтайцев спортс-

Кроме того, можно отметить как иссле-
дования, не имеющие выраженной этнопеда-
гогической направленности и характеризую-
щие физическое развитие и подготовлен-
ность детей и молодежи коренных и неко-
ренных народов Севера и Сибири10, так и ра-
боты обобщающего характера об использо-
вании элементов народной педагогики в фи-
зическом воспитании 11 . В исследованиях 
С.  С. Гуляевой и Т. Н. Петровой12, В. П. Коч-
нева [5] и Е. Г. Винокурова с соавторами [1] 
представлен опыт внедрения национального 
регионального компонента на уроках физи-
ческой культуры в школах Якутии. Авторы 

менов-самбистов, проживающих в экологически раз-
личных регионах республики Алтай: автореф. дис. … 
канд. биол. наук. – Сургут, 2006. – 18 с.; Попова Е. В. 
Оценка морфофункциональных показателей орга-
низма подростков, проживающих в различных райо-
нах республики Алтай: автореф. дис. … канд. биол. 
наук. – Тюмень, 2006. – 24 c.; Пономарев В. В. Педа-
гогические технологии физкультурного образования 
школьников Крайнего Севера: автореф. дис. … д-ра 
пед. наук. – Тюмень, 2001. – 49 с. 

11 Например: Кахидзе Г. Г. Воспитательное значение и 
пути использования народно-национальных подвиж-
ных игр и физических упражнений у школьников: 
дис. … канд. пед. наук. – Киев, 1986; Ооржак Х. Д. 
Этнопедагогические проблемы физической куль-
туры народов Южной Сибири: автореф. дисс. ... д-ра 
пед. наук. – СПб., 1996. – 34 с.; Мельников Ю. А. Ме-
тодика использования подвижных игр народов России 
в физическом воспитании студенческой молодёжи: 
дис. … канд. пед. наук. – Ижевск, 2011. – 179 с.  

12 Гуляева С. С., Петрова Т. Н. Самобытные виды дви-
гательной активности коренных народов Севера и эт-
нопедагогика физического воспитания школьников 
республики Саха (Якутия) // Актуальные вопросы 
развития и научно-методического обеспечения наци-
ональных видов спорта и народных игр республики 
Саха (Якутия): материалы Всероссийской научной 
конференции с международным участием / под общ. 
ред. И. И. Готовцева. – Чурапча: ФГБОУ ВО «Чурап-
чинский государственный институт физической 
культуры и спорта», 2017. – С. 82–91. URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=30062416 
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отмечают, что «в настоящее время с учетом 
факторов, влияющих на состояние здоровья 
детей и подростков, стоит ведущая цель пе-
ред региональной системой образования 
Республики Саха (Якутия) разработки и 
внедрения комплексной системы сохранения 
и укрепления здоровья детей с использова-
нием традиций народов саха»13.  

В этнически неоднородных регионах 
учебные программы СОШ предусматривают 
вариативную часть, в том числе и по физиче-
скому воспитание. К таким регионам отно-
сится Кемеровская область – территория от-
носительно компактного проживания корен-
ных малочисленных народов: шорцев, теле-
утов и калмаков. Шорцы – это тюркоязыч-
ный народ численностью около 12 900 чело-
век, проживающий, в основном, на юге Ке-
меровской области14.  

Антропологически шорцы – гетерогенный 
этнос, сложившийся из бирюсинцев – кочевых 
горно-таежных племен, принадлежащих к 
уральской промежуточной расе, и полуоседлых 
абинцев, тяготеющий южносибирской переход-
ной расе 15 . Краниологические исследования 
шорцев ставят вопрос о выделении их, вместе с 
телеутами, кумандинцами и тубаларами, в от-
дельный расовый таксон – североалтайский ан-
тропологический тип, хотя монголоидный ком-
понент у обоих групп шорцев (абинцев и бирю-
синцев) имеет общее центрально-азиатское про-
исхождение16. 

Природно-климатическое окружение 
(горно-таежный ландшафт юга Сибири) и 

13 Гуляева С. С., Петрова Т. Н. указ.соч. – С. 88. 
14 Кимеев В. М. Этнический состав шорцев // Про-

блемы этногенеза и этнической истории аборигенов 
Сибири. – Кемерово, 1986. 

15 Кимеев В. М. Шорцы // Тюркские народы Сибири / 
отв. ред. Д. А. Функ, Н. А. Томилов; ИЭА РАН. – М.: 
Наука, 2006. – С. 236–323. 

хозяйственный тип (охота, рыболовство, со-
бирательство и в меньшей степени – мотыж-
ное земледелие) обусловили характер и спе-
цифику традиционных игр шорцев, готовя-
щих молодое поколение к выживанию в су-
ровом климате при занятиях исконными ви-
дами деятельности. Это игры и состязания, 
развивающие скорость, ловкость, выносли-
вость, координацию и силу: поднятие камня, 
стрельба из лука, лыжные гонки и т. д. По за-
мечанию И. Э. Мендот, у близкородствен-
ных шорцам тувинцев состязания в силе, 
ловкости, удали служили не только празд-
ничным развлечением, но и проверкой физи-
ческой и морально-волевой крепости народа, 
утверждением его жизнестойкости, непоко-
лебимости, здорового духа [8]. 

В условиях совместного обучения рус-
ских и шорских детей и подростков представ-
ляется целесообразным учитывать этнически-
обусловленные морфофункциональные осо-
бенности последних в преподавании физиче-
ского воспитания. Согласно нашим исследова-
ниям, шорцы имеют достоверные различия в 
таких показателях, как взрывная сила ног, гиб-
кость, общая выносливость и т. д. в сопостав-
лении с русскими сверстниками [10]. 

Цель исследования: определение влия-
ния шорских национальных подвижных игр 
на формирование двигательных навыков у 
школьников 6–7 классов с учетом этниче-
ских особенностей. 

 
 
 

16 Тур С. С., Тишкин А. А. К вопросу о происхождении 
северных алтайцев и шорцев // Интеграция археоло-
гических и этнографических исследований: сб. 
науч. тр. – Омск: ОмГПУ, 2001. – С. 185–188. 
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Методология исследования 
Использовались следующие методы: ра-

бота с научной литературой и информантами, 
метод контрольного педагогического тестиро-
вания и педагогического эксперимента, ме-
тоды математической статистики. 

Схема контрольного педагогического те-
стирования представлена в таблице 1.  

 

Таблица 1 
Схема контрольного педагогического тестирования  

для выявления физической подготовленности школьников 
Table 1 

Pedagogical control testing schema for measuring schoolchildren’s physical capacities 

Показатели Тест  
Скоростные (двигательное качество 
«быстрота»)  

Бег 30 м (с) 

Скоростно-силовые (двигательное каче-
ство «взрывная сила ног») 

Прыжок в длину с места (см) 

Силовые 
Абсолютная и относительная сила рук С помощью кистевого динамометра (кг) 
Статическая выносливость мышц кисти С помощью специального динамометра ДЖ-3 (с) 
Силовая выносливость плечевого пояса Сгибание разгибание рук в упоре лежа (кол-во 

повторений) 
Силовая выносливость брюшного пресса Поднятие туловища из И. п. лежа на спине (кол-

во раз в минуту)  
Выносливость общая 6-ти минутный бег (м) 
Гибкость Наклон туловища вперед из И. п. сед ноги врозь 

(см) 
Координация Метание мяча в цель (кол-во попаданий из 10 раз)  

 
Для изучения и оценки физической под-

готовленности школьников до и после экспери-
мента мы использовали набор тестов, предло-
женных программой по физическому воспита-
нию для школьников 1–11 классов общеобра-
зовательных школ17. Сформированный набор 
тестов позволил оценить уровень развития 
всех общих двигательных качеств.  

Влияния шорских национальных по-
движных игр на формирование двигатель-
ных навыков у школьников было исследована 
в ходе педагогического эксперимента на базе 

17 Лях В. И. Тесты в физическом воспитании: учеб. по-
собие. – М., 1998. 

школ № 1 и № 3 г. Таштагола, № 11 п. Шере-
геш, № 31 п. Чулеш, № 36 п. Ключевой Ташта-
гольского района Кемеровской области. В экс-
перименте приняли участие 120 школьников 
шорской национальности 6–7 классов, которые 
были разделены на две группы по 60 человек: 
экспериментальную (ЭГ) и контрольную (КГ). 
Достоверность различий между группами оце-
нивалась методами параметрической стати-
стики, использовался t-критерий Стьюдента, 
достоверным принимался уровень p < 0,05.  
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Результаты исследования 
В эксперименте приняли участие 120 де-

тей шорской национальности 6–7 классов, ко-
торые были разделены на две группы по 60 че-
ловек: экспериментальную (ЭГ) и контроль-
ную (КГ). Обе группы занимались по преду-
смотренной образовательным стандартом 
программе, при этом в ЭГ часть времени отво-
дилось на разработанный нами национально-
региональный компонент её вариативной ча-
сти. Количество и структура уроков в обеих 
группах совпадали.  

Занятия проводились 2 раза в неделю по 
45 минут. Вводная часть урока длилась 8–
10 минут, основная – 25–27 минут, заключи-
тельная – 3–5 минут. 70 % времени основной 
части урока отводилось на обучение и совер-

шенствование двигательных умений и навы-
ков согласно стандартной программе, и 30 % – 
на развитие физических качеств средствами 
национальных игр и видов спорта.  

В первой части исследования методом 
анализа фольклорных источников и работы с 
информаторами мы выявили и описали около 
30 шорских национальных подвижных игр и 
видов спорта (табл. 2). Они являются куль-
турно-маркированными, отражают историче-
ски сложившиеся у шорцев виды двигатель-
ной активности как восходящие к общетюрк-
скому наследию (борьба на поясах, стрельба 
из лука, перетягивание каната), так и сложив-
шиеся в конкретных горно-таежных условиях 
Южной Сибири (гонки на чурбаках, драка на 
мешках, набитых хвоей, ходьба на лыжах). 

 
Таблица 2 

Шорские национальные игры, виды спорта и формируемые ими двигательные навыки и качества 
Table 2 

Shor national games, sports and national physical activities and the motor skills and qualities they form   

№ 
п/п Наименование игры  

Основные виды движений в 
игре 

Двигательные навыки, развиваю-
щиеся и совершенствующиеся в 
процессе игры, и другие необхо-
димые моторные и психические 
качества 

1 2 3 4 
1 Стрельба из лука 

«Соған адышқаны» 
Стрельба из деревянного лука 
по мишеням 

Координационные способности, 
глазомер, чувство расстояния 

2 Пятнашки 
«Стенекей» 
 

Умение быстро бегать по прямой 
и зигзагом, резкие повороты, 
остановки с наклоном туловища 

Быстрота, сообразительность, 
ориентация в пространстве, вни-
мание 

3 Набивание тебека 
«Тебек қағышқаны» 
 

Сохранение равновесия на од-
ной ноге, набивание волана «те-
бек» – другой, и поочередно  

Внимание, быстрота реакции, 
равновесие, ориентация в про-
странстве  

4 Жмурки с медведем  
«Азыг шанма» 

Увертывание, бег с завязан-
ными глазами, сохранение рав-
новесия  

Ориентация в пространстве, лов-
кость, слух, тренировка вестибу-
лярного аппарата  

 
5 

Кто ты?  
«Кем сен?» 

Метание эстафетной палочки в 
цель  

Глазомер, координация движений  

6 Игра в бабки 
«Панöк» 

Метание костей из непривыч-
ных исходных положений  

Глазомер, ловкость, точность вос-
произведения силы метания  
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   Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 
7 Перетягивание ка-

ната 
«Паг тартқаны» 

Перетягивание каната – создание 
упорного положения для ног – со-
противление 

Силовая и статическая выносли-
вость; чувство коллектива, настой-
чивость и упорство, выдержка 

8 Борьба 
«Кӱреш» 

Создание сопротивления подня-
тие «противника», резкие дви-
жения туловищем, борцовские 
навыки 

Ловкость, смелость, сила, быст-
рота действия, решимость 

9 Перетягивание 
палки 
«Тайақ тартқаны»  

Перетягивание палки в сопро-
тивлении 

Силовая выносливость, реши-
мость, координация 

10 Гонки на чурбанах 
«Торспақ қачы-
рыжы»  

Быстрая ходьба на движущейся 
чурке 

Равновесие, ловкость, координа-
ция движений  

11 Свали соперника 
«Андарышқаны» 

Создание сопротивление, под-
сечки, подножки и др. действия 
ногами  

Сила, выносливость, быстрота ре-
акции  

12 Метание аркана 
«Арғамчы та-
штағаны»  

Метание предмета в цель и на 
дальность 

Навыки метания в цель и на даль-
ность; внимание, наблюдатель-
ность, глазомер, координация 
движений 

13 Метание пращой 
 

Метание предмета в цель Навыки метания предмета в цель 
и на дальность; двигательная ре-
акция 

14 Волк и табун лоша-
дей  
«Пöрӱбе аттар» 

Бег и прыжки с увертыванием, 
перетягивание партнера, удер-
жание равновесия 

Сила, быстрота, координация 
движения и внимания  

15 Стрельба из лука по 
движущейся ми-
шени  
«Чачақ адышқаны»  

Движение рук (натягивание и 
сопротивление) 

Меткость, сила, точность попада-
ния; целеустремленность, вы-
держка, самообладания  

16 Соревнования по 
владению нацио-
нальной плетью 
қамчы 

Сбивание двенадцати баклушек 
на скорость. Расстояние до ба-
клушек по длине плетки, между 
баклушами 10–12 см. Сбивать 
только по одной баклушке. Да-
ется 3 попытки 

Быстрота реакции, меткость, гла-
зомер, координации; целеустрем-
ленность, точность попадания, 
выдержка и самообладание 

17 Метание булавы 
«Тоқпоқ чачары» 
 

Метание деревянной булавы (2–
5 кг) с места или вращаясь, но 
не переступая за черту круга  

Сила, быстрота реакции, мет-
кость, координация; целеустрем-
ленность, точность попадания, 
выдержка и самообладание 

18 Двенадцать палочек  
«Он ийги тайақ» 

Быстрый бег с остановками и 
наклонами вперед, поворотами 
и прыжками  

Скоростные качества; быстрота, 
координация, мелкая моторика и 
смекалка 
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   Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 

19 Прыжки с шестом 
«Ырақ тайақпа» 

Участник разбегается, ставит 
шест в упор и делает прыжок в 
длину  

Силовая выносливость ног, пры-
гучесть, согласованность дей-
ствий, выдержка и самообладание  

20 Бег тонжанов 
«Чÿктеп 
чÿгÿрÿшкени» 

Быстрый бег по прямой с парт-
нером на спине 

Быстрота, скоростная и силовая 
выносливость; положительные 
эмоции 

21 Бег с шестом 
«Тайақ тайаныжы» 
 

Бег по пересеченной местности 
с шестом в руках (имитация от-
талкивания на лыжах) с преодо-
лением препятствий  

Общая выносливость, сила, раз-
витие характера и чувства коллек-
тивизма  

22 Перетягивание ко-
сточки 
«Ырыс ойны» 

По команде учителя игроки тя-
нут грудную косточку курицы 
на себя  

Развитие мелкой моторики паль-
цев  

23 Ходьба на нацио-
нальных лыжах 
шана 

Передвижение на лыжах, под-
битых камусом, по пересечен-
ной местности  

Тренировка сердечнососудистой 
и дыхательной систем; общая вы-
носливость  

24 Лучший шишкарь  
«Капшый торумчы» 

Лазание на время по кедру  Скоростная выносливость, лов-
кость и сила  

25 Бой петухов 
«Петик уружы» 

Прыжки на одной ноге, работа 
плечами  

Чувство равновесия; выносли-
вость и сила  

26 Свали соперника с 
чурки 
«Торспақтаң аңда-
рышқаны» 

Удержание равновесия на 
чурке, статическое сопротивле-
ние  

Чувство равновесия; выносли-
вость и сила 

27 Якутские прыжки 
«Якут чозағыба ат-
тышқаны» 

Скоростной бег с выпрыгива-
нием вперед на одной или двух 
ногах  

Скоростно-силовая выносливость 
ног  

28 Метание камня 
«Таш шелгени» 

Метание камня весом 10–15 кг 
через голову назад 

Скоростно-силовая выносливость 
плечевого пояса  

29 Перетяни соперника Перетягивание соперника по 
команде учителя из И. п. сед 
друг напротив друга по-турецки  

Силовая выносливость плечевого 
пояса 

 
Для проведения педагогического экспе-

римента мы определили перечень игр, имею-
щих направленность на решение определен-
ных педагогических задач: игровая подго-
товка – игры, связанные с развитием быстроты, 
ловкости, меткости; легкоатлетическая подго-
товка  игры и состязания, направленные на раз-
витие быстроты, выносливости, силы; лыжная 
подготовка – игры и упражнения, способствую-
щие развитию выносливости и координации; 

гимнастическая подготовка – игры и упражне-
ния, способствующие развитию силовой вынос-
ливости, гибкости, ловкости и координации 
движений (табл. 2). В условиях современной 
спортивной инфраструктуры образовательных 
учреждений наиболее уместным, по нашему 
мнению, будет использование национальных 
борцовских упражнений.  

С точки зрения обучения наименее слож-
ным элементом является игра «Қол 
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тудушқаны» (Рукоборье), поэтому процесс 
знакомства с национальными видами борьбы 
мы начали именно с неё. После того, как уче-
ники получили общее представление об осо-
бенностях этой борьбы, мы перешли к более 
сложному виду – игре «Тайақты тар-
тышқаны» (Перетягивание палки). Парал-
лельно с изучением приемов борьбы, большое 
значение мы уделяли развитию необходимых 
для этого физических качеств, а именно – си-
ловым и двигательно-координационным спо-
собностям мышц рук и спины. После освоения 
азов таких видов борьбы, как «Қол 
тудушқаны» и «Тайақты тартышқаны», мы 
перешли к изучению игры «Торспақтаң аңда-
рышқаны» (Свали соперника с чурки), а уже 
затем перешли к самому технически слож-
ному виду – борьбе «Кÿреш».  

Национальные игры, включенные в раз-
дел легкой атлетики, направлены на развитие 
быстроты и ловкости: «Қушчақ ағашта» 
(Птичка на дереве), «Чÿктеп чÿгÿрÿшкени» 
(Бег тонжанов), «Он ийги тайақ» (Двенадцать 
палочек), «Торспақ қачырыжы» (Гонки на 
чурбаках) и «Пöрÿбе аттар» (Волк и табун 
лошадей)18. 

Условия, создаваемые этими играми, 
способствуют совершенствованию специаль-
ной ловкости, определяющей достижения в 
избранном виде спорта. Игры «Қозаңны 
қулақтаң тут саларға» (Поймай зайца за 
уши) и «Шелген таш қап аларға» (Поймай ка-
мешки), связанные с быстротой реакции, хо-
роши при наступающем утомлении, и реко-
мендуются после физической нагрузки в за-
ключительной части урока.  

Разнообразия традиционных игр позво-
ляет выбрать физические упражнения, направ-
ленные на совершенствование отдельных эле-
ментов прыжка в длину с места и с разбега 
«Якут чозағыба аттышқаны» (Якутские 
прыжки): «Кылыы» – прыжки на одной ноге, 
«Ыстынга» – прыжки с ноги на ногу, «Ку-
обах» – прыжки на двух ногах. В этих упраж-
нениях школьники учатся таким элементам 
техники прыжка, как разбег, отталкивание, по-
лет и приземление.  

При изучении раздела легкой атлетики 
даются игры, направленные на развитие сило-
вой выносливости: «Тайақты тартышқаны» 
(Перетягивание палки), «Кÿреш» (Борьба «ку-
реш»), «Таш шелгени» (Метание камня), 
«Тоқпақ шелгени» (Метание булавы), «Қолба 
чöрерге» (Ходьба на руках) и др.  

Такие игры, как «Панöк» (Бабки), 
«Соғанма атқаны» (Стрельба в цель из лука), 
«Тебек қағышқаны» (Набивание волана «те-
бек») и «Қамчы тутқаны» (Соревнование по 
владению национальной плетью) направлены 
на развитие координационных способностей: 
меткости, глазомера, координации движения. 
В каждой возрастной группе условия игр из-
меняются, добавляются более сложные двига-
тельные задачи, решение которых ведет к со-
вершенствованию сложных двигательных ре-
акций.  

На рисунке 1 отражен прирост физиче-
ских способностей – быстроты, общей и сило-
вой выносливости, гибкости, координации и 
взрывной силы – у шорских мальчиков 6–7 
классов в экспериментальной и контрольной 
группах.  

 

18 Здесь и далее примеры игр приводятся по: Шорские 
национальные игры и виды спорта: иллюстр. буклет / 
сост. М. А. Токмашева. – Новокузнецк, 2009. – 10 с. 
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Рис. 1. Прирост физических способностей у шорских школьников 6–7 классов (проценты) 
Примечание. * – достоверность различий между экспериментальной и контрольной группами, p < 0,05 

Fig. 1. The increase of physical abilities by the Shor male students of the 6–7th grades (percent) 
Note. * – significance of differences between experimental and control groups, p < 0.05 

 
 
Рисунок 2 иллюстрирует динамику ана-

логичных показателей у девочек обеих групп. 
Выбор контрольных педагогических испыта-
ний обусловлен стабильностью, объективно-
стью и адекватностью данных тестов, вклю-
ченных в федеральную базово-вариативную 
программу.  

Для изучения влияния шорских нацио-
нальных подвижных игр на формирование 
двигательных навыков у школьников мы рас-
считали прирост уровня физических способ-
ностей в ЭГ и КГ. Наибольший прирост пока-
зателей уровня физической подготовленности 
наблюдаются у мальчиков ЭГ. Так, прирост 
силовой выносливости в ЭГ составил 28,5 %, а 

в КГ – 24,5 %; быстроты в ЭГ – 11 %, а в КГ – 
5,6 %; гибкости в ЭГ – 33 %, в КГ – 22 %; 
взрывной силы ног в ЭГ – 8,7 %, в КГ – 5 %, 
координации в ЭГ – 80 %, в КГ – 66 %. Будучи 
важным критерием оценки состояния кардио-
респираторной системы, показатель общей 
выносливости у мальчиков ЭГ вырос на 7 %, а 
в КГ – на 5,2 %.  

Шорские школьницы ЭГ показали высо-
кие результаты в развитии таких физических 
способностей, как взрывная сила ног (ЭГ – 
9,6 %, КГ – 3 %); быстрота (ЭГ – 5 %, КГ – 
2,7  %); гибкость (ЭГ – 24 %, КГ – 8 %); сило-
вая выносливость (ЭГ – 23,5 %, КГ – 14,1 %); 
общая выносливость (ЭГ – 16,5 %, КГ – 11 %).
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Рис. 2. Прирост физических способностей у шорских школьниц 6–7 классов (проценты) 

Примечание. * – достоверность различий между экспериментальной и контрольной группами, p < 0,05 

Fig. 2. The increase of physical abilities by the Shor female students of the 6th-7th grades (percent) 
Note. * – significance of differences between experimental and control groups, p < 0.05 

 
Анализ результатов исследования быст-

роты в педагогическом эксперименте не вы-
явил достоверных различий между школьни-
ками ЭГ и КГ.  

Взрывная сила ног исследовалась с по-
мощью теста «Прыжок в длину с места, см». 
Достоверные различия в данном показателе 
были выявлены у девочек экспериментальной 
группы (р < 0,05), где темпы прироста соста-
вили 9,6 % по сравнению с девочками кон-
трольной группы (3 %).  

Результаты исследования силовой вы-
носливости плечевого пояса показали, что до-
стоверно высокие различия выявлены у шор-
ских школьников ЭГ (р < 0,05) по сравнению 
с мальчиками КГ. У девочек обеих групп до-
стоверных различий не выявлено.  

Противоположная картина наблюдается 
в развитии силовой выносливости брюшного 
пресса, где она достоверно выше у шорских 
девочек ЭГ по сравнению с шорскими школь-
ницами КГ.  

Материалы результатов педагогического 
эксперимента показали, что общая выносли-
вость достоверно выше у шорских школьни-
ков ЭГ. Темпы прироста в ЭГ составили: у 
мальчиков – 7 %, а у девочек – 16,5 % по срав-
нению с шорскими школьниками КГ, где при-
рост у мальчиков составил 5,2 %, а у девочек – 
11 %.  

Достоверно высокие различия были вы-
явлены у шорских школьников ЭГ (р < 0,05) в 
развитии такого качества, как гибкость по 
сравнению с девочками КГ. Темпы прироста у 
девочек ЭГ составили 24 %, а в КГ – 8 %. До-
стоверно высокие различия были выявлены у 
мальчиков ЭГ по сравнению с мальчиками КГ. 
У девочек обеих групп достоверных различий 
не выявлено.  

 
Заключение 
На основе анализа фольклорных источ-

ников и работы с информаторами мы выявили 
и описали около 30 шорских национальных 
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подвижных игр и видов спорта, которые явля-
ются культурно-маркированными, отражают 
исторически сложившиеся у шорцев виды 
двигательной активности как восходящие к 
общетюркскому наследию (борьба на поясах, 
стрельба из лука, перетягивание каната), так и 
сложившиеся в конкретных горно-таежных 
условиях Южной Сибири (гонки на чурбаках, 
драка на мешках, набитых хвоей, ходьба на 
лыжах). Для проведения педагогического экс-
перимента мы определили перечень игр, име-
ющих направленность на решение определен-
ных педагогических задач. 

Влияние шорских национальных по-
движных игр на формирование двигатель-
ных навыков у школьников отражено в вели-
чинах прироста уровня физических способно-
стей в экспериментальной и контрольной 
группах. Наибольший прирост показателей 
уровня физической подготовленности наблю-
даются у мальчиков экспериментальной 
группы, по всем тестам он достоверно превы-
шал величину прироста в контрольной группе. 
Будучи важным критерием оценки состояния 

кардиореспираторной системы, показатель об-
щей выносливости у мальчиков ЭГ вырос в 
большей степени. Анализ результатов иссле-
дования быстроты в педагогическом экспери-
менте не выявил достоверных различий между 
школьниками ЭГ и КГ. Шорские школьницы 
экспериментальной группы показали высокие 
результаты в развитии таких физических спо-
собностей, как взрывная сила ног; быстрота; 
гибкость; силовая выносливость; общая вы-
носливость. Достоверно высокие различия 
были выявлены у шорских школьниц ЭГ в раз-
витии такого качества, как гибкость по срав-
нению с девочками КГ.  

Таким образом, полученные результаты 
свидетельствуют о том, что виды двигатель-
ной активности, связанные с шорскими наци-
ональными подвижными играми, оказы-
вают достоверный позитивный эффект на 
развитие двигательных качеств у школьни-
ков 6–7 классов и являются эффективным и 
адекватным средством достижения основной 
цели физического воспитания – гармонич-
ного развития личности школьника. 
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The influence of Shor traditional children’s games on developing schoolchildren’s  
motor skills taking into account their ethnic background 

Abstract 
Introduction. The article investigates the problem of developing schoolchildren’s motor skills. 

The aim of the research is to study the influence of Shor traditional games on developing motor skills in 
middle schoolchildren (grades between 5 to 9), taking into account their ethnic background. 

Materials and Methods. The research was carried out using the following methods: reviewing 
scholarly literature, obtaining data from respondents, control educational testing,  educational 
experiment, and methods of mathematical statistics. 

Results. The authors have identified the list of games aimed at solving certain pedagogical 
problems. The study proves the positive impact of Shor traditional games on developing 
schoolchildren’s motor skills. The findings indicate the significant physical fitness increase in the 
experimental and control groups. The greatest increase in physical fitness variables is observed in boys 
of the experimental group. The Shor schoolgirls of the experimental group enhanced such athletic skills 
as explosive leg power, speed, power endurance, general endurance, and flexibility. 

Conclusions. The article concludes that Shor traditional games have a significant positive impact 
on middle schoolchildren’s motor skills development. Consequently, they can be considered as  effective 
tools for achieving the main goal of physical education which is schoolchildren’s holistic development. 
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Physical education; Shor traditional children’s games; Turkic peoples of Siberia; Ethnic pedagogy. 
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