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Оценка эффективности программы коммуникативно-личностного развития  

младших школьников в условиях научно-инновационного  

партнерства школы и вуза 

Ю. В. Батенова, М. Ю. Буслаева, М. Н. Терещенко,  

Н. Б. Новикова, С. В. Типушков, О. Г. Филиппова (Челябинск, Россия) 

Проблема и цель. В статье представлено исследование по проблеме коммуникативно-лич-

ностного развития обучающихся в условиях научно-инновационного партнерства школы и вуза. 

Цель статьи – выявить, описать эффективность программы коммуникативно-личностного раз-

вития младших школьников и обосновать психолого-педагогические условия ее реализации. 

Методология. Методологической основой исследования стали личностно ориентирован-

ный, семиотический и герменевтический подходы. Для оценки коммуникативного развития 

младших школьников использовались следующие диагностические методики: «Рукавички» 

(Г. А. Цукерман), «Вежливые слова» (О. Г. Мишанова), «Узор под диктовку» (Г. А. Цукерман), 

«Братья и сестры» (модифицированные пробы Ж. Пиаже). В исследовании приняли участие 

50 младших школьников и 4 учителя начальных классов. Для анализа эмпирических данных и от-

слеживания динамики применялся T-критерий Вилкоксона, обеспечивающий обоснованность и 

достоверность результатов проведенного исследования. 

 

Батенова Юлия Валерьевна – кандидат психологических наук, доцент, кафедра педагогики и пси-

хологии детства, Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет. 

E-mail: batenovauv@cspu.ru  

Буслаева Марина Юрьевна – кандидат психологических наук, доцент, кафедра педагогики и пси-

хологии детства, Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет. 

Е-mail: buslaevamu@cspu.ru  

Терещенко Марина Николаевна – кандидат педагогических наук, доцент, кафедра педагогики и 

психологии детства, Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет.  

Е-mail: tereshenkomn@mail.ru  

Новикова Надежда Борисовна – учитель начальных классов высшей квалификационной катего-

рии, Средняя общеобразовательная школа № 44 им. С. Ф. Бароненко. 

Е-mail: novikovanadechda@mail.ru 

Типушков Сергей Владимирович – директор, Средняя общеобразовательная школа № 44 

им.  С. Ф. Бароненко. 

Е-mail: ooomoct@rambler.ru  

Филиппова Оксана Геннадьевна – доктор педагогических наук, доцент, заведующая, кафедра 

педагогики и психологии детства, Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогиче-

ский университет.  

E-mail: oksimish@mail.ru 

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2021-4
http://sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762
http://en.sciforedu.ru/article/5257
mailto:batenovauv@cspu.ru
mailto:buslaevamu@cspu.ru
mailto:tereshenkomn@mail.ru
mailto:novikovanadechda@mail.ru
mailto:ooomoct@rambler.ru
mailto:oksimish@mail.ru


Science for Education Today 

2021, том 11, № 4                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2021 Science for Education Today   Все права защищены 
 

8 

Результаты. Выполнен анализ и обобщен опыт имеющихся на сегодняшний день про-

грамм, нацеленных на социально-коммуникативное развитие детей младшего школьного воз-

раста. Разработана, теоретически обоснована и реализована авторская образовательная про-

грамма по коммуникативно-личностному развитию младших школьников. Раскрыт объясни-

тельный и эвристический потенциал методологических принципов и подходов к решению данной 

проблемы. Обоснована педагогическая технология «Герменевтический круг», на основе которой 

анализируется фрагмент текста с точки зрения его целесообразности, уместности в данном 

контексте и коммуникативной значимости для эффективного познания сущности языка и тре-

нировки коммуникативных действий. В ходе исследования получены результаты, свидетель-

ствующие об эффективности программы «Культура речи и этика общения» в коммуникативно-

личностном развитии младших школьников по четырем направлениям: коммуникация как ко-

операция; коммуникация как управление; коммуникация как интериоризация; коммуникация как 

взаимодействие. На основе указанных направлений выявлены и обоснованы исследуемые пара-

метры в целостном коммуникативно-личностном развитии: уровень развития диалогичности 

общения, уровень развития этики общения, уровень развития продуктивности общения, уровень 

развития понимания другого в общении. 

Заключение. Результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что достиже-

ние высокого уровня коммуникативно-личностного развития младших школьников происходит 

в результате реализации программы «Культура речи и этика общения» и создания необходимых 

и достаточных психолого-педагогических условий ее эффективности. Установлено, что у де-

тей сформировалась коммуникативная личность, воспринимающая язык не только как культур-

ную, этическую, но и эстетическую ценность. 

Ключевые слова: коммуникативно-личностное развитие; младший школьник; коммуника-

тивные действия; культура речи; продуктивность общения; социально-коммуникативный 

опыт; психолого-педагогические условия; коммуникативная личность. 

 

Постановка проблемы 

Сетевое взаимодействие с образователь-

ными организациями различного уровня, или 

социальное партнерство, является сегодня 

важным условием развития непрерывного пе-

дагогического образования в системе «дет-

ский сад – школа – вуз». В содержании такого 

сотрудничества лежит основополагающая 

идея взаимовлияния педагогической науки на 

практику.  

Педагоги начальных классов и профес-

сорско-преподавательский состав кафедры пе-

дагогики и психологи детства педагогиче-

ского университета разработали и внедрили в 

филологическую предметную область началь-

ной школы программно-методическое обеспе-

чение процесса коммуникативной подготовки 

обучающихся. Настоящее исследование осу-

ществлялось в рамках научно-инновацион-

ного сотрудничества, целью которого стало 

выявление эффективности программно-мето-

дического обеспечения коммуникативно-лич-

ностного развития обучающихся начальной 

школы и проверка успешности созданных для 

обучающихся организационно-педагогиче-

ских условий в урочной и внеурочной деятель-

ности.  

От владения коммуникативными дей-

ствиями зависит как учебно-познавательная 

деятельность младшего школьника, так и 

успех во взрослой жизни. Психологический 

комфорт обучающихся, эмоциональное благо-

получие и социальная адаптация непосред-

ственно связаны с необходимостью коммуни-

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2021-4
http://sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762


Science for Education Today 

2021, том 11, № 4                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2021 Science for Education Today   Все права защищены 
 

9 

кативной подготовки. Недостаточность ком-

муникативно-личностного развития сужает 

круг общения и провоцирует асоциальные 

формы поведения младших школьников.  

Обратимся к имеющимся современным 

зарубежным и отечественным исследованиям. 

В своем исследовании F. van der Wilt, C. van 

der Veen, C. van Kruistum, B. van Oers касаются 

проблемы взаимосвязи между устной комму-

никативной компетенцией и социометриче-

ским статусом в детстве 27. Опираясь на 

культурно-историческую теорию Л. С. Выгот-

ского, согласно которой первоначальная 

функция языка является социальной, авторы 

аргументируют, что язык может сыграть важ-

ную роль в объяснении того, почему некото-

рые дети испытывают трудности в регуляции 

своего поведения. Мы согласны с авторами в 

том, что низкий статус ребенка в среде сверст-

ников имеет разрушительные последствия для 

будущего социально-когнитивного развития 

ребенка, поэтому важно исследовать факторы, 

являющиеся причиной отвержения сверстни-

ков в детстве.  

Результаты исследований, проведенных 

H. B. Sоndergaard Knudsen, N. Jalali-

Moghadam, S. Nieva и др. показывают, что 

дети с нарушениями речевого развития имеют 

значительный дефицит устного общения со 

сверстниками и, соответственно, это влияет на 

их коммуникативные навыки, образование, 

психическое здоровье, занятость и социаль-

ную интеграцию. При этом имеет значение, 

какую терапию для коррекции нарушений по-

лучают дети, а также чью финансовую под-

держку 26.  

Ученые отмечают, что число младших 

школьников, испытывающих трудности в об-

щении, растет. Особенно эта тенденция 

                                                           
1 Мишанова О. Г., Батенова Ю. В. Информационно-

языковая компетенция современного ребенка в но-

вом культурном контексте цифрового общества // 

наблюдается в связи с развитием информаци-

онно-цифровых технологий и увеличением 

виртуального общения, непосредственно от-

ражающемся на качестве письменной и уст-

ной речи детей, начиная с дошкольного воз-

раста. Зарубежные авторы N. Gómez-

Fernández, M. Mediavilla отмечают, что по 

мере того, как мир становится все более циф-

ровым, определение взаимосвязи между ис-

пользованием информационно-коммуникаци-

онных технологий и результатами обучения 

приобретает особое значение для всей си-

стемы образования 17. В то же время M. Fer-

nández-Gutiérrez, G. Gimenez, J. Calero указы-

вают на спорность вопроса о влиянии исполь-

зования информационно-коммуникационных 

технологий на академические достижения в 

области образования 15.  

Многие авторы часто с энтузиазмом от-

носятся к позитивному воздействию информа-

ционно-коммуникационных технологий на ре-

зультаты обучения. Однако некоторые иссле-

дования не нашли достаточно четких доказа-

тельств в поддержку этого тезиса 22; 25. 

C. Julian и др. отмечают положительное влия-

ние ИКТ на развитие некоторых когнитивных 

функций ребенка, но не обнаруживают дока-

зательств их влияния на развитие письменной 

и устной речи 21. 

Вопросы этики общения и проблему ис-

пользования социальных сетей детьми подни-

мает А. Olugbenga 24. При анализе информа-

ционно-языковой компетентности в проведен-

ном ранее исследовании Ю. В. Батеновой, 

О. Г. Мишановой1 отмечено, что дети практи-

чески не считают литературный язык нормой 

речи, не всегда правильно истолковывают ин-

Азимут научных исследований. Серия: «Педагогика 

и психология». – 2018. – № 2. – С. 44–48. 
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формацию, особенно при стихийном и неорга-

низованном использовании информационно-

коммуникационных технологий2. 

Ряд работ посвящен условиям и факто-

рам повышения социальной и эмоциональной 

компетентности детей школьного возраста, 

среди которых специально разработанные 

программы по социально-эмоциональному 

развитию детей младшего школьного воз-

раста, а также их влияние на повышение успе-

ваемости 18; 23.  

О положительном эффекте метода про-

ектов заявляют M. Garabet, C. Miron, которые 

утверждают, что использование проектного 

метода в образовательном процессе развивает 

сотрудничество и взаимопомощь, а также ком-

муникативные способности 16.  

Раскроем исследования, в которых от-

мечается, что профессиональная работа пе-

дагога младших классов требует использова-

ния достижений современной науки и инно-

вационного опыта для решения проблемы 

коммуникативно-личностного развития 

младших школьников в образовательной 

практике.  

В частности, R. Whear, J. Thompson-

Coon, K. Boddy и др. представили обзорный 

анализ влияния проводимых под руковод-

ством учителей мероприятий на социальное и 

эмоциональное поведение детей младшего 

школьного возраста 29. Авторами было про-

ведено 14 исследований, из них 8 формирую-

щих экспериментов, в которых описывалось 

обучение учителей методам управления клас-

сом, направленным на улучшение поведенче-

ских и социальных результатов детей млад-

шего школьного возраста. 

По мнению отечественных исследовате-

лей, реализация программы сопровождения 

                                                           
2 Там же. 

социально-коммуникативного развития обу-

чающихся вне уроков способствует успешной 

социализации 1.  

Среди зарубежных программ коммуни-

кативной подготовки отметим интерактивную 

программу социально-эмоционального обуче-

ния «KooLKIDS», разработанную A. Carroll, 

M. McCarthy, S. Houghton, E. Sanders O'Connor 

12. Для изучения влияния «KooLKIDS» на 

социальную и эмоциональную компетент-

ность, поведенческие и эмоциональные про-

блемы, академические успехи и усилия ис-

пользовался квазиэкспериментальный план в 

мультимедийном формате и с использованием 

анимированных персонажей. В эксперименте 

принимали участие 854 ребенка в возрасте 8–

12 лет. 

C. Bowyer-Crane, M. J. Snowling, 

F. J. Duff и др. в своем исследовании 11 срав-

нивают эффективность двух школьных про-

грамм («Фонология с чтением» (P + R) и «Уст-

ная речь» (OL)) для детей с нарушениями в 

развитии устной речи на этапе поступления в 

школу (бедный словарный запас и слабые 

навыки вербального мышления и коммуника-

ции). 152 ребенка были случайным образом 

распределены на две группы с разными про-

граммами. Результаты показали, что обучение 

с использованием «P + R» способствовало раз-

витию навыков декодирования, тогда как про-

грамма «OL» улучшила словарный запас и 

грамматические навыки, которые являются 

основой для понимания прочитанного, а также 

для общения со сверстниками 11. 

J. Cejudo, J. Vicente Salido-López, D. Ro-

drigo-Ruiz представили оценку результатов 

программы повышения уровня лингвистиче-

ской компетентности в области вербальных 

способностей, индуктивного мышления, успе-

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2021-4
http://sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762


Science for Education Today 

2021, том 11, № 4                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2021 Science for Education Today   Все права защищены 
 

11 

ваемости, самоэффективности в области линг-

вистического интеллекта и лингвистической 

компетентности. С этой целью было разрабо-

тано квазиэкспериментальное исследование с 

повторными измерениями и контрольной 

группой 13. 

Особую роль педагога в развитии соци-

ально-коммуникативных навыков подчерки-

вают Bi Ying Hu, Xitao Fana, Zhongling Wua и 

др. На примере китайских дошкольников они 

исследовали косвенное влияние самоэффек-

тивности учителя на развитие коммуникатив-

ных компетенций детей 19; 20. 

Проблему языковой личности исследо-

вали J. M. Farrow, B. A. Wasik, A. H. Hindman, 

которые выявили существенную взаимосвязь 

между сложностью синтаксиса учителей и 

развитием словарного запаса детей. Авторы 

утверждают, что взаимодействие педагога с 

воспитанниками и обучающимися обеспечи-

вает важный языковой опыт, необходимый 

детям для развития коммуникативных навы-

ков 14. В другой работе эти же авторы 

утверждают о необходимости повышения 

профессиональной квалификации учителей в 

области коммуникативной подготовки [28]. 

В этом исследовании они показали, как вли-

яет речевое совершенствование на увеличе-

ние словарного запаса детей и их языковое 

развитие 28. 

Таким образом, анализ имеющихся 

публикаций по теме исследования показы-

вает, что большинство из них, как правило, 

сфокусированы на изучении таких аспектов 

проблемы, как нарушение речевого разви-

тия, социально-эмоциональная компетент-

ность, особенности конфликтного взаимо-

действия и социометрический статус ре-

бенка, а также влияние самоэффективности 

учителя на развитие социально-коммуника-

тивных навыков дошкольников и младших 

школьников. Поэтому наше исследование, 

посвященное разработке и проверке эффек-

тивности специальной авторской программы 

коммуникативно-личностного развития 

младших школьников на основе оптималь-

ной совокупности методологических прин-

ципов и подходов, а также организации не-

обходимых психолого-педагогических усло-

вий, является актуальным.  

Целью статьи является выявление, опи-

сание эффективности программы коммуника-

тивно-личностного развития младших школь-

ников и обоснование психолого-педагогиче-

ских условий ее реализации. 

 

Методология исследования 

Методологической основой исследова-

ния стали личностно ориентированный, семи-

отический и герменевтический подходы, а 

также теоретические и эмпирические методы 

исследования. Рассмотрим подходы подроб-

нее. 

Личностно ориентированный подход 

имеет прямое отношение к развитию творче-

ской языковой личности в процессе коммуни-

кативной подготовки. Для педагога должно 

быть значимо создавать ситуации для речет-

ворчества обучающихся и развития их способ-

ностей к оценочной рефлексивности в про-

цессе общения. 

В научных трудах Л. В. Трубайчук выде-

лены принципы выбора, самоактуализации, 

доверия, успеха, творчества и интеграции, 

раскрывающие специфические особенности 

личностно ориентированного подхода [8; 9]. 

И. С. Якиманская в своих научных изыс-

каниях определила методы творческого само-

развития и методические приемы сопровожде-

ния индивида в диалоге и игре, основанные на 

выборе, что позволяет раскрыть потенциаль-

ные возможности субъекта коммуникативно-
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творческой деятельности при опоре на лич-

ностно ориентированный подход в урочной и 

внеурочной деятельности [10].  

Семиотический подход к образованию 

разрабатывал А. А. Веряев [3]. Этот подход 

исследует культуру в целом, с помощью язы-

ковой системы мышление становится воссо-

здающим и направленным на познание и взаи-

модействие людей, чтобы в процессе общения 

намеренно передавать друг другу осмыслен-

ную и в то же время закодированную знаками 

информацию. 

Анализ семиотических исследований 

позволяет составить классификацию трех вза-

имосвязанных дидактических единиц при обу-

чении языку и речи: культура, текст и выска-

зывание. Культура включает в себя объек-

тивно существующий компонент – «орудие» 

языка, с помощью которого хранится обще-

ственный опыт, информация, нормы, тради-

ции. Они распознаются, понимаются и переда-

ются через преемственную связь поколений и 

исторических времен. Текст литературного 

языка содержит коммуникативную задачу и 

используется как речевой образец в новых си-

туациях. Высказывание транслирует комму-

никативные намерения и опыт построения об-

щения и взаимоотношений.  

Теоретические основы педагогической 

герменевтики разрабатывала А. Ф. Закирова 

[4]. Назначение герменевтического подхода 

заключается в понимании обучающимися 

необходимости применения в языке культуро-

сообразных оборотов речи, опоры на пред-

метно-интеллектуальную коммуникацию при 

постановке эвристических вопросов в про-

цессе анализа коммуникативных ситуаций, со-

держащихся в тексте. В результате данный 

подход направлен на осмысление нравствен-

ной и этической значимости употребления 

эталонов общения. 

Систематизация методов и подходов в 

изучении проблемы эффективности комму-

никативно-личностного развития младших 

школьников позволила выстроить этапы и 

конкретизировать методы исследования. 

В опытно-экспериментальной работе 

принимали участие 50 младших школьников 

разного пола в возрасте 8–9 лет и 4 педагога 

начальных классов одной из школ Челябин-

ской области.   

На констатирующем этапе осуществ-

лялся выбор диагностического инструмента-

рия и проводилась комплексная диагностика 

по четырем направлениям коммуникативной 

подготовки: коммуникация как кооперация; 

коммуникация как управление; коммуника-

ция как интериоризация; коммуникация как 

взаимодействие. Каждое из четырех направ-

лений комплексной субъектно-ориентиро-

ванной диагностики позволило выявить у 

младших школьников определенный пара-

метр в целостном коммуникативно-личност-

ном развитии. Для оценки выявленных пара-

метров нами был использован комплекс пси-

ходиагностических методик, позволяющих 

определить уровень сформированности ука-

занных направлений. Параметры исследова-

ния коммуникативной подготовки обучаю-

щихся и соответствующие им методики пред-

ставлены в таблице 1.  
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Таблица 1 

Направления, параметры и методики исследования коммуникативной  

подготовки младших школьников 

Table 1 

Directions, parameters and methods of research of communicative training  

of primary school students 

 Направление исследования Параметры Диагностические методики 

1 Коммуникация как кооперация (коммуникатив-

ные универсальные учебные действия, направ-

ленные на сотрудничество для достижения общей 

цели) 

Уровень развития 

продуктивности 

общения  

Методика «Рукавички»  

(Г. А. Цукерман) 

2 Коммуникация как управление (коммуникатив-

ные действия, направленные на выявление уровня 

знаний младшими школьниками правил речевого 

этикета и умения соотносить их с конкретной си-

туацией) 

Уровень развития 

этики общения 

Методика «Вежливые 

слова» (О. Г. Мишанова) 

3 Коммуникация как интериоризация (коммуника-

тивные универсальные учебные действия, служа-

щие средством передачи информации) 

Уровень развития 

диалогичности об-

щения 

Методика «Узор под дик-

товку» (Г. А. Цукерман) 

4 Коммуникация как взаимодействие (коммуника-

тивные универсальные учебные действия, 

направленные на учет позиции другого человека) 

Уровень развития 

понимания дру-

гого в общении 

Методика «Братья и 

сестры» (модифицирован-

ные пробы Ж. Пиаже) 

 

Далее на формирующем этапе еже-

урочно в течение 15 минут в предметном 

курсе русского языка последовательно изуча-

лись четыре модуля программы: «Основные 

понятия речевой коммуникации», «Совершен-

ствование основных видов речевой деятельно-

сти», «Этика общения», «Педагогические 

средства обучения коммуникации и обобще-

ния социально-коммуникативного опыта». 

Курс рассчитан на 135 часов. Данную про-

грамму можно использовать отдельно в каче-

стве дополнительного часа из вариативного 

компонента учебного плана начальной школы 

в качестве факультативных занятий. 

Содержание программы состоит из сле-

дующего арсенала форм, методов, приемов и 

средств: анализ текстов, речевое моделирова-

ние, языковые эксперименты, дискуссии, язы-

ковая толерантность, этические диалоги, эти-

кетные ситуации, риторические и речетворче-

ские задачи, этюды, проекты.  

По итогам выполнения всех заданий 

каждым обучающимся самостоятельно созда-

валось учебное портфолио как продукт выра-

ботанного коммуникативного опыта, который 

затем демонстрировался на классном часе в 

форме самопрезентации.  

Кроме того, в рамках научно-инноваци-

онного партнерства учителями школы и пре-

подавателями вуза создавались организаци-

онно-педагогические условия реализации про-

граммы:  

– опора на технологии сотрудничества, 

проблемно-диалогического обучения, продук-

тивного чтения, направленные на повышение 

интереса к русскому языку и учебной мотива-

ции; 

– использование возможностей урочной 

и внеурочной деятельности для обучения ос-

новным видам речи как средствам общения;   

– применение обучающимися коммуни-

кативных знаний и умений в практике меж-

личностного общения; 
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– повышение коммуникативных и мето-

дических компетенций педагогов в аспекте 

коммуникативно-личностного развития млад-

ших школьников. 

На завершающем этапе исследования 

была проведена повторная диагностика и 

оценка достоверности полученных результатов. 

 

Результаты исследования 

Для изучения эффективности процесса 

коммуникативной подготовки в рамках прове-

денного исследования нами была реализована 

программа «Культура речи и этика общения» 

(автор О. Г. Мишанова), которая не имеет ана-

логов в системе начального общего образова-

ния, поскольку содержит в себе научную но-

визну и оригинальную методику. Проанализи-

руем ее в сравнении с подобными, действую-

щими на сегодняшний день программами.  

Например, активно внедрена в практику 

программа «Детская риторика» Т. А. Лады-

женской, в которой выделяются два основ-

ных аспекта: 1) сущность и специфика обще-

ния; 2) знакомство с речевыми жанрами как 

разновидностями текста (жанр просьбы, по-

здравления, извинения и др.) в типизирован-

ных ситуациях общения реальной речевой 

практики [7].  

Программа «Ты – словечко, я – словечко» 

З. И. Курцевой преимущественно направлена на 

актуализацию внешних речевых поступков и 

внутренней речевой ответственности обучаю-

щихся и педагогов. В основе программы лежит 

коммуникативное развитие и нравственное вос-

питание личности, выраженное в готовности к 

совершению речевых поступков, отраженных в 

убеждениях, взглядах и отношениях, которые 

автор программы называет «ситуативной 

наглядностью» [5]. 

                                                           
3 Чиндилова О. В., Баденова А. В. Наши книжки: вве-

дение в художественную литературу: Ч. 4. – 

М.: Ювента, 2017. – 112 с.  

Учебно-методический комплекс в обра-

зовательной системе «Школа 2100» Е. В. Бу-

неевой содержит концептуальную идею, свя-

занную с необходимостью формирования у 

младших школьников в предметных курсах 

русского языка и литературного чтения функ-

ционально грамотной языковой личности на 

основе развития интеллектуально-речевых 

навыков свободного применения всех видов 

речевой деятельности в различных жизненных 

ситуациях. Данная научно-методологическая 

стратегия базируется на системе личностно 

ориентированных, деятельностно ориентиро-

ванных и культурно ориентированных прин-

ципов [2].  

Программа «Чтение художественной ли-

тературы» О. В. Чиндиловой3  разработана в 

контексте непрерывного литературного обра-

зования, обеспечивается реализацией ком-

плекса феноменологического, аксиологиче-

ского, акмеологического подходов и направ-

лена на формирование у обучающихся чита-

тельской культуры для дальнейшего становле-

ния личности активного читателя, «человека 

культуры». Автором предложена книго-ори-

ентированная модель и методика «вдумчи-

вого» чтения на основе фасилитированного 

диалога, при которой обучающиеся осваивают 

навыки общения с книгой с учетом элементар-

ных возрастосообразных знаний литературо-

ведческого характера. 

В отличие от предыдущих, программа 

«Культура речи и этика общения» О. Г. Миша-

новой преимущественно коммуникативно-

творческой направленности на языковую то-

лерантность и речетворчество. Программа по-

тенциально реализуется как на уроках, так и в 

досуговой деятельности, опирается на воз-

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2021-4
http://sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762


Science for Education Today 

2021, том 11, № 4                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2021 Science for Education Today   Все права защищены 
 

15 

можности личностно ориентированного, се-

миотического и герменевтического подходов. 

В основе методики реализации программы – 

технология «Герменевтический круг», которая 

представляет собой текстовый анализ комму-

никативной ситуации во фрагменте произведе-

ния, решение которой нацелено на понимание, 

осмысление языковых знаний и применение 

речевых умений в соответствии с коммуника-

тивной задачей. Важным новообразованием 

программы является определение школьни-

ками алгоритма работы с текстом от текстовос-

приятия до текстообразования. При реализации 

технологии понимания текста младшими 

школьниками выработался алгоритм, способ-

ствующий речемыслительной активности. 

Чтобы постичь особенности языковых значе-

ний и смысл текста необходимо сначала опре-

делить его тематику, затем вообразить идею 

текста, а потом выстроить направление мысли 

во внутренней и внешней речи. Причем в этом 

процессе важно, чтобы авторский замысел тек-

ста совпал с читательским пониманием [7].  

Проведенная первичная диагностика 

позволила выявить у более трети респонден-

тов недостаточность целенаправленного ком-

муникативно-личностного развития в урочной 

и внеурочной деятельности. Младшие школь-

ники не понимают возможности существова-

ния различных точек зрения, в беседе зани-

мают эгоцентрическую позицию. Две трети 

респондентов показали низкий уровень в диа-

гностике направления «коммуникация как 

управление». Возможно, обучающиеся вла-

деют элементарными знаниями речевых фор-

мул, но не могут сопоставить их с определен-

ной ситуацией общения, поэтому у них возни-

кают трудности в решении коммуникативных 

задач. Обучающимся сложно последовательно 

и полно создавать фразы, ставить вопросы, 

они испытывают проблемы в умении сопере-

живать, понимать чувства и эмоции окружаю-

щих. Более трети обучающихся не умеют до-

говариваться, приходить к общему решению, 

взаимному контролю по ходу выполнения сов-

местной деятельности.  

Для определения эффективности про-

граммно-методического обеспечения комму-

никативно-личностного развития обучаю-

щихся применялся статистический метод 

Т- критерий Вилкоксона, позволяющий оце-

нить достоверность изменений в наблюдае-

мых параметрах. В таблицах 2–5 представ-

лены расчеты ранговых значений по всем 

направлениям. 

 

Таблица 2  

Коммуникация как кооперация (методика «Рукавички», n = 50)  

Table 2 

Communication as cooperation (technique «Rukavichki», n = 50) 

 Уровень развития продуктив-

ности общения до воздействия 

программно-методического 

обеспечения (октябрь, 2020) 

Уровень развития продуктивно-

сти общения после воздействия 

программно-методического обес-

печения (май, 2021) 

Сдвиг Абсолютное 

значение 

R 

1 0,9 1 0,1 0,1 5,5 

2 1,4 1,6 0,2 0,2 16 

3 1,5 1,8 0,3 0,3 27,5 

4 3 3,3 0,3 0,3 27,5 

5 3 3,3 0,3 0,3 27,5 

6 0,9 1,4 0,5 0,5 47,5 

7 3,4 3 -0,4 0,4 39 
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Продолжение таблицы 2 

8 1,5 1,9 0,4 0,4 39 

9 3 3,5 0,5 0,5 47,5 

10 3,3 3 -0,3 0,3 27,5 

11 3,3 3 -0,3 0,3 27,5 

12 1,5 1,8 0,3 0,3 27,5 

13 1,9 2,1 0,2 0,2 16 

14 1,3 1,6 0,3 0,3 27,5 

15 1,6 1,8 0,2 0,2 16 

16 3,4 3 -0,4 0,4 39 

17 0,8 0,9 0,1 0,1 5,5 

18 2,5 2,7 0,2 0,2 16 

19 1,3 1,7 0,4 0,4 39 

20 1,3 1,7 0,4 0,4 39 

21 1,9 2,4 0,5 0,5 47,5 

22 2,3 2,5 0,2 0,2 16 

23 3,2 3 -0,2 0,2 16 

24 1,5 1,8 0,3 0,3 27,5 

25 3,1 3 -0,1 0,1 5,5 

26 1,3 1,7 0,4 0,4 39 

27 2,5 2,6 0,1 0,1 5,5 

28 3 3,5 0,5 0,5 47,5 

29 1,8 1,9 0,1 0,1 5,5 

30 0,8 0,9 0,1 0,1 5,5 

31 0,8 0,9 0,1 0,1 5,5 

32 2,5 2,7 0,2 0,2 16 

33 1,3 1,7 0,4 0,4 39 

34 1,3 1,7 0,4 0,4 39 

35 1,9 2,4 0,5 0,5 47,5 

36 2,3 2,5 0,2 0,2 16 

37 1,5 1,8 0,3 0,3 27,5 

38 3,1 3 -0,1 0,1 5,5 

39 1,3 1,7 0,4 0,4 39 

40 2,5 2,6 0,1 0,1 5,5 

41 1,3 1,7 0,4 0,4 39 

42 1,9 2,4 0,5 0,5 47,5 

43 2,3 2,5 0,2 0,2 16 

44 3,2 3 -0,2 0,2 16 

45 1,4 1,6 0,2 0,2 16 

46 1,5 1,8 0,3 0,3 27,5 

47 3 3,3 0,3 0,3 27,5 

48 3 3,3 0,3 0,3 27,5 

49 1,3 1,7 0,4 0,4 39 

50 2,5 2,6 0,1 0,1 5,5 

∑ Ri 1275 

 

Критические значения Т для n = 50: 

Ткр = {
466 (р ≤ 0,05)
397 (р ≤ 0,01)

 

Эмпирическое значение критерия 

(Тэмп  =  179) находится в зоне значимости (p ≤ 

0,01), что говорит об увеличения продуктив-

ности общения.  
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Таблица 3 

Коммуникация как управление (методика «Вежливые слова», n = 50) 

Table 3 

Communication as Control (technique «Polite Words», n = 50) 

 Уровень развития этики общения 

до воздействия программно-ме-

тодического обеспечения (ок-

тябрь, 2020) 

Уровень развития этики об-

щения после воздействия 

программно-методического 

обеспечения (май, 2021) 

Сдвиг Абсолютное 

значение 

R 

1 0,8 0,9 0,1 0,1 4 

2 0,8 0,9 0,1 0,1 4 

3 1,5 1,7 0,2 0,2 13,5 

4 1,7 1,8 0,1 0,1 4 

5 2,5 2,6 0,1 0,1 4 

6 0,6 0,9 0,3 0,3 28,5 

7 1,4 1,5 0,1 0,1 4 

8 0,9 1,4 0,5 0,5 47,5 

9 3 3,4 0,4 0,4 41 

10 1,8 2,1 0,3 0,3 28,5 

11 2,8 2,6 -0,2 0,2 13,5 

12 0,9 1,3 0,4 0,4 41 

13 2,7 2,4 -0,3 0,3 28,5 

14 1,8 1,4 -0,4 0,4 41 

15 0,9 1,4 0,5 0,5 47,5 

16 1,6 1,9 0,3 0,3 28,5 

17 0,7 0,9 0,2 0,2 13,5 

18 1,7 1,9 0,2 0,2 13,5 

19 0,9 1,4 0,5 0,5 47,5 

20 0,9 1,3 0,4 0,4 41 

21 1,4 1,8 0,4 0,4 41 

22 1,3 1,8 0,5 0,5 47,5 

23 2,8 2,5 -0,3 0,3 28,5 

24 1,6 1,9 0,3 0,3 28,5 

25 2,7 2,5 -0,2 0,2 13,5 

26 1,5 1,6 0,1 0,1 4 

27 1,6 1,8 0,2 0,2 13,5 

28 2,2 2,5 0,3 0,3 28,5 

29 1,5 1,8 0,3 0,3 28,5 

30 0,9 1,2 0,3 0,3 28,5 

31 2,8 2,6 -0,2 0,2 13,5 

32 0,9 1,3 0,4 0,4 41 

33 2,7 2,4 -0,3 0,3 28,5 

34 1,8 1,4 -0,4 0,4 41 

35 0,9 1,4 0,5 0,5 47,5 

36 1,6 1,9 0,3 0,3 28,5 

37 0,7 0,9 0,2 0,2 13,5 

38 1,7 1,9 0,2 0,2 13,5 

39 0,9 1,4 0,5 0,5 47,5 

40 2,8 2,5 -0,3 0,3 28,5 

41 1,6 1,9 0,3 0,3 28,5 
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Продолжение таблицы 3 

      

42 2,7 2,5 -0,2 0,2 13,5 

43 2,8 2,5 -0,3 0,3 28,5 

44 1,6 1,9 0,3 0,3 28,5 

45 2,7 2,5 -0,2 0,2 13,5 

46 1,5 1,6 0,1 0,1 4 

47 2,8 2,6 -0,2 0,2 13,5 

48 2,2 2,5 0,3 0,3 28,5 

49 1,5 1,8 0,3 0,3 28,5 

50 0,9 1,2 0,3 0,3 28,5 

∑ Ri 1275 

 

 

Определяем критические значения T для 

n = 50: 

Ткр = {
466 (р ≤ 0,05)
397 (р ≤ 0,01)

 

Эмпирическое значение критерия (Тэмп = 

180,5) находится в зоне значимости (p ≤ 0,01), 

что говорит о существенном увеличении раз-

вития этики общения у младших школьников. 

 

 

Таблица 4 

Коммуникация как интериоризация (методика «Узор под диктовку», n = 50) 

Table 4 

Communication as Interorialization (technique «Dictation Design», n = 50) 

 Уровень развития диалогич-

ности общения до воздействия 

программно-методического 

обеспечения (октябрь, 2020) 

Уровень развития диалогич-

ности общения после воздей-

ствия программно-методиче-

ского обеспечения (май, 2021) 

Сдвиг Абсолютное 

значение 

R 

1 0,7 0,9 0,2 0,2 24,5 

2 0,6 0,8 0,2 0,2 24,5 

3 0,9 1,1 0,2 0,2 24,5 

4 2,9 2,8 -0,1 0,1 9,5 

5 2,5 2,6 0,1 0,1 9,5 

6 1,3 0,9 -0,4 0,4 46,5 

7 1,8 1,9 0,1 0,1 9,5 

8 1,2 0,9 -0,3 0,3 36,5 

9 2,4 2,6 0,2 0,2 24,5 

10 2,4 2,5 0,1 0,1 9,5 

11 1,8 1,9 0,1 0,1 9,5 

12 0,8 0,9 0,1 0,1 9,5 

13 1,3 1,7 0,4 0,4 46,5 

14 0,9 1,3 0,4 0,4 46,5 

15 1,4 0,9 -0,3 0,3 36,5 

16 1,5 1,8 0,3 0,3 36,5 

17 0,6 0,7 0,1 0,1 9,5 

18 1,5 1,8 0,3 0,3 36,5 

19 1,1 1,2 0,1 0,1 9,5 

20 0,7 0,9 0,2 0,2 24,5 
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Продолжение таблицы 4 

21 2,4 2,2 0,2 0,2 24,5 

22 1,6 1,7 0,1 0,1 9,5 

23 2,6 2,8 0,2 0,2 24,5 

24 1,2 1,5 0,3 0,3 36,5 

25 3,4 3 -0,4 0,4 46,5 

26 0,8 0,9 0,1 0,1 9,5 

27 1,5 1,8 0,3 0,3 36,5 

28 2,3 2,7 0,4 0,4 46,5 

29 0,8 0,9 0,1 0,1 9,5 

30 0,6 0,8 0,2 0,2 24,5 

31 1,2 0,9 -0,3 0,3 36,5 

32 2,4 2,6 0,2 0,2 24,5 

33 2,4 2,5 0,1 0,1 9,5 

34 1,8 1,9 0,1 0,1 9,5 

35 0,8 0,9 0,1 0,1 9,5 

36 1,3 1,7 0,4 0,4 46,5 

37 0,9 1,3 0,4 0,4 46,5 

38 1,2 0,9 -0,3 0,3 36,5 

39 1,2 0,9 -0,3 0,3 36,5 

40 1,5 1,8 0,3 0,3 36,5 

41 0,6 0,7 0,1 0,1 9,5 

42 1,5 1,8 0,3 0,3 36,5 

43 1,1 1,2 0,1 0,1 9,5 

44 0,7 0,9 0,2 0,2 24,5 

45 0,8 0,9 0,1 0,1 9,5 

46 1,5 1,8 0,3 0,3 36,5 

47 2,3 2,7 0,4 0,4 46,5 

48 0,8 0,9 0,1 0,1 9,5 

49 0,6 0,8 0,2 0,2 24,5 

50 2,4 2,6 0,2 0,2 24,5 

∑ Ri 1275 

 

Критические значения Т для n = 50: 

Ткр = {
466 (р ≤ 0,05)
397 (р ≤ 0,01)

 

Эмпирическое значение критерия (Тэмп = 

285) находится в зоне значимости(p ≤ 0,01), 

что говорит о существенном увеличении раз-

вития диалогичности общения. 

 

Таблица 5 

Коммуникация как взаимодействие (методика «Братья и сестры», n = 50)  

Table 5 

Communication as Interaction (technique «Brothers and Sisters», n = 50) 

 Уровень развития понимания дру-

гого в общении до воздействия 

программно-методического обес-

печения (октябрь, 2020) 

Уровень развития понимания 

другого в общении после воздей-

ствия программно-методиче-

ского обеспечения (май, 2021) 

Сдвиг Абсолютное 

значение 

R 

1 1,1 1,3 0,2 0,2 26,5 

2 1,3 1,5 0,2 0,2 26,5 

3 1,4 1,6 0,2 0,2 26,5 
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Продолжение таблицы 5 

4 2,1 2,2 0,1 0,1 9 

5 2,4 2,2 -0,2 0,2 26,5 

6 0,9 1,1 0,2 0,2 26,5 

7 2,4 2,5 0,1 0,1 9 

8 1,3 1,4 0,1 0,1 9 

9 2,8 2,5 -0,3 0,3 40,5 

10 2,7 2,8 0,1 0,1 9 

11 2,2 2,3 0,1 0,1 9 

12 1,1 1,3 0,2 0,2 26,5 

13 2,6 2,1 -0,5 0,5 49 

14 1,8 1,9 0,1 0,1 9 

15 1,4 1,5 0,1 0,1 9 

16 1,4 1,5 0,1 0,1 9 

17 0,6 0,8 0,2 0,2 26,5 

18 1,6 1,8 0,2 0,2 26,5 

19 1,4 1,5 0,1 0,1 9 

20 1,6 1,7 0,1 0,1 9 

21 1,8 2,1 0,3 0,3 40,5 

22 1,4 1,6 0,2 0,2 26,5 

23 2,7 3 0,3 0,3 40,5 

24 1,5 1,8 0,3 0,3 40,5 

25 2,5 2,7 0,2 0,2 26,5 

26 1,3 1,5 0,2 0,2 26,5 

27 1,5 1,8 0,3 0,3 40,5 

28 3,4 3 -0,4 0,4 46,5 

29 1,3 1,6 0,3 0,3 40,5 

30 1,1 1,0 -0,1 0,1 9 

31 1,4 0,9 -0,5 0,5 49 

32 1,4 0,9 -0,5 0,5 49 

33 1,5 1,8 0,3 0,3 40,5 

34 0,6 0,7 0,1 0,1 9 

35 1,5 1,8 0,3 0,3 40,5 

36 1,1 1,2 0,1 0,1 9 

37 0,7 0,9 0,2 0,2 26,5 

38 0,8 0,9 0,1 0,1 9 

39 1,1 1,3 0,2 0,2 26,5 

40 1,3 1,5 0,2 0,2 26,5 

41 1,4 1,6 0,2 0,2 26,5 

42 2,1 2,2 0,1 0,1 9 

43 2,4 2,2 -0,2 0,2 26,5 

44 1,1 1,2 0,1 0,1 9 

45 0,7 0,9 0,2 0,2 26,5 

46 0,8 0,9 0,1 0,1 9 

47 1,5 1,8 0,3 0,3 40,5 

48 2,3 2,7 0,4 0,4 46,5 

49 1,3 1,5 0,2 0,2 26,5 

50 1,5 1,8 0,3 0,3 40,5 

∑ Ri 1275 
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Критические значения T для n = 50: 

Ткр = {
466 (р ≤ 0,05)
397 (р ≤ 0,01)

 

Эмпирическое значение критерия (Тэмп = 

296) находится в зоне значимости(p ≤ 0,01), 

что говорит о существенном увеличении раз-

вития понимания в общении. 

Проанализируем динамику уровня сфор-

мированности коммуникативных действий 

младших школьников по каждому из четырех 

направлений за весь период проведения 

опытно-экспериментальной работы. Предста-

вим результаты сравнительной диагностики 

на рисунках 1–4 ниже. 

На диаграмме (рис. 1) представлены ре-

зультаты диагностических срезов на момент 

начала и окончания педагогической интервен-

ции. По направлению «коммуникация как ко-

операция» на этапе вхождения в опытно-экс-

периментальную деятельность диагностиче-

ские данные констатировали высокий и сред-

ний уровень у 32 % испытуемых. После реали-

зации программы «Культура речи и этика об-

щения» и одновременного внедрения органи-

зационно-педагогических условий линии 

тренда демонстрируют снижение количества 

детей с низким уровнем и увеличение показа-

телей высокого и среднего уровня. Получен-

ные результаты позволяют говорить о том, что 

дети позитивно настроены на совместную де-

ятельность, научились согласованно выпол-

нять работу. 

 

 

Рис. 1. Результаты методики «Рукавички» О. Г. Цукерман (коммуникация как кооперация) до  

и после реализации программы коммуникативно-личностного развития 

Fig. 1. Results of the «Rukavichki» technique by O. G. Zuckerman (communication as cooperation) before and 

after the implementation of the program of communicative and personal development 

 

Далее проанализируем результаты уча-

стия младших школьников в опытно-экспери-

ментальной деятельности по направлению 

«коммуникация как управление». На рисунке 

2 видно, что увеличивается количество детей, 

осознанно применяющих вежливые слова. 

Мы отмечаем увеличение частотности приме-

нения обучающимися вежливых слов, готов-

ность использовать этикетные слова в разных 

сферах общения. Линии тренда показывают 

снижение количества детей с низким уровнем 

и увеличение показателей среднего и высо-

кого уровней. 
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Рис. 2. Результаты методики «Вежливые слова» О. Г. Мишановой (коммуникация как управление) до и по-

сле реализации программы коммуникативно-личностного развития 

Fig. 2. Results of the technique «Polite words» by O. G. Mishanova (communication as management) before and 

after the implementation of the program of communicative and personal development 

 

Обратимся к следующему направлению 

диагностики – коммуникация как интериори-

зация (рис. 3). 

 

Рис. 3. Результаты методики «Узор под диктовку» Г. А. Цукермана (коммуникация как интериоризация) до 

и после реализации программы коммуникативно-личностного развития 

Fig. 3. Results of the technique «Dictation Design» by G. A. Zuckerman (communication as interiorization) before 

and after the implementation of the program of communicative and personal development 
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Проанализируем данные аспекта диало-

гичности общения по результатам участия в 

эксперименте. Постепенно, сначала незначи-

тельно, но затем более явно увеличилось коли-

чество детей, показавших высокий и средний 

уровень сформированности коммуникатив-

ных действий. На рисунке 3 видно, что коли-

чество детей, показавших низкий уровень, 

уменьшилось, а значит, дети научились стро-

ить понятные для партнера высказывания, 

корректно реагировать на обращение к себе, 

принимать правила общения. 

По направлению «коммуникация как 

взаимодействие» (рис. 4) линии тренда на диа-

граммах показывают снижение процентных 

показателей низкого уровня и постепенное 

увеличение процентных данных среднего (не-

значительное повышение) и высокого уровня 

овладения коммуникативными действиями, 

что означает направленность на позицию со-

беседника, понимание, принятие иной точки 

зрения, умение спокойно и сдержано выска-

зать собственное мнение. 

 

 

Рис. 4. Результаты методики «Братья и сестры» Ж. Пиаже (коммуникация как взаимодействие) до и после 

реализации программы коммуникативно-личностного развития 

Fig. 4. Results of the technique «Brothers and sisters» by J. Piaget (communication as interaction) before and after 

the implementation of the program of communicative and personal development 
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ляет утверждать, что дети способны организо-

вать взаимодействие, а также готовы к сотруд-

ничеству для достижения общей цели.  

Таким образом, применив повторно ком-

плексную субъектно-ориентированную педа-

гогическую диагностику коммуникативных 

действий младших школьников, проанализи-

ровав результаты с помощью статистического 

критерия, позволяющего оценить степень до-

стоверности полученных сдвигов в исследуе-

мом признаке (Т-критерий Вилкоксона), мы 

наблюдаем положительные результаты. 

 

Заключение 

Теоретические и практические резуль-

таты проведенного исследования заключа-

ются в том, что теоретико-методологический 

анализ современных отечественных и зарубеж-

ных публикаций по проблеме коммуникативно-

личностного развития дошкольников и млад-

ших школьников способствовал осознанию раз-

личных аспектов существующей проблемы, 

учету преемственности их результатов в нашем 

исследовании и определению дальнейших пер-

спектив экспериментальной работы.  

Определены предпосылки эффективного 

коммуникативно-личностного развития детей, 

заключающиеся в создании необходимых пси-

холого-педагогических условий реализации 

программно-методического обеспечения. При 

этом авторами обосновано применение лич-

ностно ориентированного, семиотического и 

герменевтического подходов в единстве с 

принципами фасилитации, витагенности, 

кроссдисциплинарности, поликультурности, 

персонификации, полисубъектности, партиси-

пативности, языковой толерантности, сово-

купность которых представляет оригиналь-

ность методики начального языкового образо-

вания. 

На основе выявленных параметров в це-

лостном коммуникативно-личностном разви-

тии (уровень развития диалогичности обще-

ния, уровень развития этики общения, уровень 

развития продуктивности общения, уровень 

развития понимания другого в общении), про-

ведена комплексная диагностика сформиро-

ванности коммуникативных навыков как до, 

так и после экспериментального воздействия. 

Повышение уровня коммуникативной 

подготовки младших школьников наблюда-

ется в продуктивности общения; расширении 

представлений детей об этике общения; осво-

ении культурологических знаний устной речи, 

основанной на литературном языке; умении 

сотрудничать для достижения общей цели 

совместной деятельности; повышении уровня 

понимания друг друга в общении, связанного 

с учетом позиции собеседника, умением дого-

вариваться; сформированности диалогических 

умений в соответствии с конкретной ситуацией 

общения. Все эти качества в целом свидетель-

ствуют о сформированности коммуникативной 

личности, воспринимающей язык не только как 

культурную, этическую, но и эстетическую 

ценность. Достоверные сдвиги в результатах 

обнаружены по всем компонентам. 

Таким образом, опыт практической реа-

лизации разработанной авторской программы 

«Культура речи и этика общения» свидетель-

ствует о ее пригодности и полезности в образо-

вательной деятельности младших школьников.   
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The program of communicative and personal development of primary schoolchildren 

within the framework of an innovative university-school partnership:  

Evaluation of the effectiveness 

Abstract 

Introduction. The article addresses the problem of primary schoolchildren’s communicative and 

personal development within the frameworks of an innovative university-school partnership. The 

purpose of the article is to evaluate the effectiveness of the program aimed at communicative and 

personal development of primary schoolchildren and to identify psychological and educational factors 

contributing to its implementation. 

Materials and Methods. The research follows learner-centered, semiotic, and hermeneutic 

approaches. In order to assess communicative development of primary schoolchildren, the following 

empirical methods were used: G. A. Zuckerman’s ‘Mittens’ inventory, O. G. Mishanova’s  ‘Polite 

words’ inventory, G. A. Zuckerman’s ‘Dictation Pattern’ inventory, the ‘Brothers and Sisters’ method 

(modified samples of Zh. Piaget). The study involved 50 primary schoolchildren and 4 primary school 

teachers. To analyze the empirical data and evaluate the dynamics, the Wilcoxon T-test was used, which 

ensures the validity and reliability of research findings. 

Results. The article analyzes and summarizes the experience of currently available programs 

aimed at social and communicative development of primary schoolchildren. The authors have developed 

a program enhancing primary schoolchildren’s communicative development, theoretically justified and 

implemented it. The explanatory and heuristic potential of methodological principles and approaches 

to solving this problem has been revealed. 

The authors describe an educational technology called ‘a hermeneutic circle’ and illustrate it by 

means of a text analyzes focusing on its expediency, relevance, and communicative significance for 

effective cognition of the language essence and training communicative skills. 

The research findings indicate the effectiveness of the program called ‘Culture of speech and 

ethics of communication’ in the communicative and personal development of primary schoolchildren in 

four areas: communication as cooperation; communication as management; communication as 

interiorization; communication as interaction. 

Relying on these directions, the authors have identified and described the following parameters 

of the integral communicative and personal development: the level of dialogic communication, the level 

of communication ethics, the level of communication productivity, the level of understanding of the other 

participants. 

Conclusions. The article concludes that the implementation of ‘Culture of speech and ethics of 

communication’ program and creating a psychologically beneficial learning environment  have led to 

a high level of communicative and personal development of primary schoolchildren who consider 

language as a cultural, ethical, and aesthetic value. 

Keywords 

Communicative and personal development; Primary schoolchild; Communicative skills; Speech 

culture; Language personality; Productivity of communication; Social and communicative experience; 

Communicative personality. 
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Педагогическая диагностика профессиональных дефицитов учителя  

в условиях трансформации современного образования 

И. Ю. Гутник (Санкт-Петербург, Россия) 

Проблема и цель. Статья посвящена рассмотрению проблемы выявления профессиональ-

ных дефицитов учителя в условиях трансформации образовательного процесса в современной 

школе. Цель исследования состоит в обосновании совокупности диагностических методик для 

выявления профессионально-педагогических дефицитов учителя в условиях трансформации об-

разования. 

Методология. Для определения возможных профессиональных дефицитов педагогов были 

использованы следующие качественные методы педагогического исследования: беседа, фокус-

группы, глубинное и нарративное интервью, метод «исследования действием» с использованием 

«мягких» методик педагогической диагностики. В апробации приняли участие 25 учителей, 

720 учащихся 5–9 классов. 

Результаты. В процессе исследования уточнено смысловое наполнение понятия «профес-

сиональные дефициты». Проанализированы положительные эффекты и недостатки количе-

ственного мониторинга профессиональных дефицитов педагогов. Обоснована целесообраз-

ность применения диагностического комплекса, позволяющего не только выявлять профессио-

нально-педагогические дефициты учителя в условиях трансформации современного образова-

ния, но и осуществлять учителю внутреннее самопознание и рефлексию, а также реализовы-

вать поддержку педагога. 

Заключение. Полученные в исследовании результаты свидетельствуют о том, что пред-

ложенная совокупность качественных методик педагогической диагностики профессиональ-

ных дефицитов способствует усилению субъектной позиции учителя, более глубокому понима-

нию им ценностных ориентиров трансформации современного образовательного процесса, вы-

бору дальнейшего пути профессионального развития. 

Ключевые слова: профессиональные дефициты учителя; педагогическая диагностика; 

трансформация образовательного процесса; внутреннее самопознание; рефлексия педагога; ре-

ализация поддержки педагога. 
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Постановка проблемы 

Современное образование столкнулось в 

начале XXI в. с новыми вызовами, один из ко-

торых связан с цифровизацией и персонализа-

цией образования. Стремительное развитие 

цифровых технологий привело к появлению 

новых цифровых инструментов профессио-

нальной деятельности учителя [5; 7]. Эти осо-

бенности современного образования предпо-

лагают сформированность ряда новых компе-

тенций учителя, прежде всего, социально-по-

веденческой и цифровой1, они же обусловили 

появление новых профессиональных дефици-

тов учителя. Развитие новых компетенций 

учителя происходит в «полевых условиях», 

где осуществляется новая образовательная 

практика [23; 24]. При этом происходит ста-

новление нового понимания взаимодействия 

теории с практикой: реализуется принцип 

«участия всех субъектов, заинтересованных в 

выработке решений, затрагивающих их 

судьбу, путем расширения „коммуникатив-

ного круга“ с постепенным „втягиванием“ в 

него все большего числа лиц с их разномоти-

вированными критериями оценки исследуе-

мой ситуации и социально значимых реше-

ний» [16]. В свою очередь обновление содер-

жания и форматов подготовки и повышения 

квалификации учителя предполагает наличие 

объективной информации о достижениях и 

трудностях учителя, возникающих при транс-

формации образования, и требует нахождения 

современного научно-педагогического знания 

о сущности педагогической диагностики про-

фессиональных дефицитов педагога в образо-

вательном процессе и соответствующего из-

                                                           
1 Россия 2025: от кадров к талантам. URL: http://d-rus-

sia.ru/wp-content/uploads/2017/11/Skills_Out-

line_web_tcm26-175469.pdf 
2 Arsović Branka B. Tendencies in future education devel-

opment: Prsonalized and adaptive e-learning // Zbornik 

менения профессиональной деятельности пе-

дагога в условиях трансформации образова-

ния2 [21].  

Проведенный анализ методов, при по-

мощи которых сегодня принято определять 

профессиональные дефициты, свидетель-

ствует о том, что они, как правило, выявля-

ются при помощи тестов и анкет, в которых 

выделяют разные блоки с учетом структуры 

деятельности. Однако такой подход не позво-

ляет педагогу в полной мере осознать свои 

профессиональные дефициты, о чем свиде-

тельствуют данные интервью с учителями, 

имевшими опыт прохождения подобных мо-

ниторингов. 

Обзор литературы  

В процессе анализа результатов научных 

исследований были выделены четыре  группы 

работ, относящихся к рассматриваемой теме. 

Анализ литературы, посвященной опи-

санию тенденций развития отечественного об-

щего образования, позволил сделать вывод о 

том, что образовательный процесс трансфор-

мируется в сторону изменения классно-уроч-

ной системы, увеличению степени активности 

ученика, его ответственности, построению ин-

дивидуальных образовательных маршрутов и 

образовательного партнерства.  

Отметим, что в современных публика-

циях трансформация образования рассматри-

вается с различных позиций, но общее во всех 

подходах заключается в опоре на идею, что 

организация образовательного процесса пред-

полагает создание условий, при реализации 

которых ученик выступает в качестве актив-

ного участника в его построении. При этом 

radova (Univerzitet u Kragujevcu. Pedagoški fakultet u 

Užicu). – 2018. – Vol. 20. – P. 283–292. URL: 

https://doaj.org/arti-

cle/455b7106bf7349afb955170c22fd694b 
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существенным образом изменяется роль педа-

гога, который занимает позиции диагноста, 

тьютора, коуча.  

В работе мы опирались на понимание 

трансформации образования, предложенное 

исследователями РГПУ им. А. И. Гецена [14]. 

Образование определяется как нелинейное, 

событийное и характеризуется ориентацией 

на организацию образовательной коммуника-

ции в форме продуктивного диалога. 

В психолого-педагогических исследова-

ниях различные авторы традиционно уделяют 

внимание проблеме профессиональных за-

труднений, дефицитов учителя. Под профес-

сиональными дефицитами педагогов понима-

ются профессиональные педагогические ком-

петенции, которые отсутствуют или выра-

жены недостаточно для эффективного осу-

ществления образовательной деятельности 

[13]. Восполнение профессиональных педаго-

гических дефицитов – это разрешение имею-

щихся у педагогов затруднений, которые не 

позволяют им успешно реализовывать те или 

иные направления профессиональной деятель-

ности [18]. 

Важно уточнить, что профессиональные 

дефициты  могут быть как осознанными, так и 

неосознанными педагогами. В семантическое 

поле понятия «профессиональный дефицит» 

попадают такие определения, как «профессио-

нальная осознанная и неосознанная некомпе-

тентность», которые связаны, по сути, со «спо-

собами оценки профессиональной несостоя-

тельности» [22]. В таком подходе к определе-

нию понятия профессиональных дефицитов 

важна идея, что профессиональный дефицит 

начинает устраняться только после осуществ-

ления первого шага – осознания его наличия.  

                                                           
3 Гутник И. Ю. Обоснование современного понимания 

понятия «педагогическая диагностика» // Вестник 

Орловского государственного университета. Серия: 

Анализ региональных практик позволил 

сделать вывод о том, что профессиональные 

затруднения, с которыми сталкиваются совре-

менные учителя, связаны прежде всего с их 

неготовностью решать профессиональные за-

дачи, вызванные изменившимися условиями, 

новым контекстом работы. Обусловленные 

изменяющейся социокультурной ситуацией, 

новые задачи, стоящие перед учителем, свя-

заны прежде всего с процессами персонализа-

ции в условиях цифровизации образования 

[20]. 

На основе теоретического анализа лите-

ратуры по проблеме были выделены профес-

сиональные дефициты  педагогов в контексте 

трансформации образования. Основные дефи-

циты связаны:  

– с неумением педагогов решать задачи, 

связанные с индивидуализацией образования, 

основанной на образовательной коммуника-

ции как продуктивного диалога [2; 8; 11]; 

– с неумением осуществлять рефлексию 

решения задач, связанных с нелинейностью 

построения образовательного процесса, пред-

полагающего выбор ученика [12; 25].  

В рамках данного исследования был осу-

ществлен анализ современных исследований, 

посвященных проблемам применения педаго-

гической диагностики в образовательном про-

цессе. 

Ранее автором было определено понима-

ние понятия «педагогическая диагностика» 

как познавательно-преобразующей деятельно-

сти педагога, включающей интуитивную и ра-

циональную составляющие и имеющей своей 

целью сопровождение ученика, направленное 

на его самоопределение 3 . Анализ развития 

научного знания о педагогической диагно-

Новые гуманитарные исследования. – 2015. – № 5. – 

С. 116–120. 
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стике позволил выявить рациональную и ин-

туитивную составляющие педагогической ди-

агностики и обосновать необходимость рас-

сматривать диагностику как бинарную струк-

туру, отражающую диалектику связи количе-

ственного и качественных методов познания 

[4; 6]. 

Стратегия реализации педагогической 

диагностики профессиональных дефицитов 

учителя в данном случае заключается в том, 

чтобы выявить полноценную характеристику 

умений педагога, актуальных в связи с транс-

формацией образования, и спроектировать 

комплекс методик, который позволил бы педа-

гогу осознать свои дефициты [1; 3; 10; 19]. 

Аналоговый анализ современных мони-

торингов дефицитов  профессиональной дея-

тельности педагогов показал, что преобла-

дают методики диагностики, в которых 

обычно имеются три части: часть А – диагно-

стика наличия знаний либо в преподаваемом 

предмете, либо в различных областях психо-

логии, педагогики и методики преподавания, 

представленная, как правило, тестовыми мате-

риалами; часть Б – представленная в форме ан-

кеты методика самодиагностики учителем 

своих умений; часть В – диагностика учителем 

умения решать педагогические ситуации. 

В то же время теоретический анализ поз-

волил выдвинуть предположение, что целесо-

образен выбор таких методик педагогической 

диагностики выявления дефицитов педагогов 

в условиях трансформации образования, кото-

рые позволяют: 

– педагогу самому осмыслить свои дефи-

циты;  

– наставникам, методистам, администра-

ции определить направления помощи педа-

гогу. 

Цель исследования состоит в обоснова-

нии совокупности диагностических методик 

для выявления профессионально-педагогиче-

ских дефицитов учителя в условиях трансфор-

мации образования. 

 

Методология исследования 

Исследование проводилось на базе двух 

школ Санкт-Петербурга: в общеобразователь-

ной школе № 307 и школе с углубленным изу-

чением предметов естественно-научного 

цикла № 197. Данные школы являются экспе-

риментальными площадками Комитета по об-

разованию Санкт-Петербурга по проблемам 

педагогической диагностики. 

Было проведено два локальных экспери-

мента по апробации качественных методик пе-

дагогической диагностики профессиональных 

дефицитов учителей. Методики были ото-

браны в результате теоретического анализа 

новых компетенций учителя, прежде всего со-

циально-поведенческой, которая важна для 

реализации основных направлений трансфор-

мации отечественного образования. 

Нами были определены следующие кри-

терии для отбора методик педагогической ди-

агностики дефицита умений педагога: 

– критерий целостности отражает соот-

ветствие избранных методик всем показате-

лям трансформации образовательного про-

цесса, а также наличие комплекса методиче-

ских рекомендаций, необходимых для прове-

дения, обработки и интерпретации данных, 

полученных в результате применения отдель-

ных методик педагогической диагностики и 

связей между ними;  

– критерий бинарности (двунаправлен-

ности) ориентирован на сочетание использо-

вания методов диагностики как для самодиа-

гностики учителя, так и для администрации; 

– критерий иерархичности, который ос-

новывается на приоритете методик рефлек-
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сивного характера, которые являются исход-

ными для выделения профессиональных де-

фицитов.  

В эксперименте участвовало 25 учите-

лей, 720 учащихся 5–9 классов. 

Опытно-экспериментальная работа стро-

илась на основе метода «исследования дей-

ствием» [15], под которым подразумевается 

непосредственная совместная работа исследо-

вателей и исследуемых в конкретной органи-

зации, заключающаяся как в диагностике, так 

и в разработке, продвижении и управлении из-

менениями в этой организации.  

Для определения совокупности диагно-

стических методик выявления профессио-

нальных дефицитов педагогов, обнаруженных 

в результате анализа литературы, были ис-

пользованы следующие качественные методы 

педагогического исследования: беседа, фокус-

группы, глубинное и нарративное интервью.   

Внимание было направлено на выявле-

ние умений учителя: 

– осуществлять индивидуальный подход 

к ученикам; 

– выстраивать коммуникацию, осу-

ществлять диалог с учениками; 

– осуществлять педагогическую под-

держку учеников; 

– рефлексировать по поводу своих дей-

ствий, направленных на обеспечение выбора 

ученикам. 

Каждый из методов был использован для 

определения указанных умений: метод беседы 

– для определения рефлексивных умений, ме-

тод фокус-группы – для определения способов 

индивидуального подхода, поддержки и осу-

ществления выбора; интервью – для определе-

ния умения выстраивать коммуникацию. 

Перечисленные методы позволили опре-

делить характеристики указанных дефицитов. 

1. Метод беседы показал, что педагоги 

не знают и не умеют использовать методики, 

необходимые для рефлексивного анализа 

своей деятельности. 

2. Метод фокус-группы позволил зафик-

сировать недостаток теоретических знаний по 

современным способам реализации индивиду-

ального подхода, поддержки, а также неуме-

ние анализировать лучшие практики коллег. 

3. Метод интервью выявил неумение 

выстраивать диалог с учеником, направлен-

ный на понимание его проблем, неумение учи-

тывать его жизненный опыт и мотивацию. 

Выявление и преодоление профессио-

нальных дефицитов осуществлялось в следу-

ющей последовательности: педагог работал с 

методиками диагностики, после чего в соот-

ветствии с полученными результатами опре-

делялся план коррекционных мероприятий. 

При наличии большого количества дефицитов 

педагог направлялся на внутрифирменное 

обучение, после которого определялась необ-

ходимая поддержка в форме наставничества. 

При минимальных затруднениях педагог сам 

определял для себя направления для преодоле-

ния выявленных дефицитов, о результатах 

преодоления которых отчитывался на заседа-

ниях методических объединений. 

 

Результаты исследования 

В результате исследования была полу-

чена совокупность методик, которые не 

только выявляют профессиональные дефи-

циты, но и позволяют педагогу самому их 

осмысливать на основе использования разра-

ботанного диагностического комплекса. Диа-

гностический комплекс состоит из совокупно-

сти следующих диагностических методик: 

«Профайл профессиональных дефицитов», 

«Ситуационное кейс-интервью», и трех ре-

флексивных методик: «Модель Гиббса», «Ме-

тод сфокусированного обсуждения ОРИП», 

«Очистка фрукта».  
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Кратко охарактеризуем выбранные диа-

гностические методики. 

Методика «Профайл профессиональных 

дефицитов». Целью применения данной мето-

дики является самодиагностика педагогом 

своих профессиональных дефицитов в сфере 

цифровой и социально-поведенческой компе-

тенций. Методика представляет собой пере-

чень умений педагога в форме утверждений, 

сформулированных в соответствии с отобран-

ными показателями. Педагогу необходимо 

подтвердить или опровергнуть предложенное 

высказывание. 

Методика «Ситуационное кейс-интер-

вью» [9]. Целью применения методики явля-

ется диагностика администрацией школы спо-

собности  педагогов решать реальные школь-

ные ситуации,  затрагивающие их цифровую и 

социально-поведенческую компетенции. 

Структура кейс-интервью состоит из пред-

ставления педагогу некого случая из прак-

тики, затрагивающего один из показателей 

трансформации образования. После чего педа-

гогу сообщаются условия, в которых ему 

предлагается решить данный кейс. Его вари-

анты ответов фиксируются.  

Кратко охарактеризуем выбранные ре-

флексивные методики педагогической диагно-

стики [17]. Целью применения данных мето-

дик является диагностика рефлексивных уме-

ний педагога, осуществляемая в рамках ра-

боты методических объединений. 

«Метод очистки фрукта» представляет 

собой рефлексивную методику, позволяющую 

искать причины возникновения проблем через 

понимание сущности какого-либо события.  

Метод сфокусированного обсуждения 

ОРИП содержит ряд вопросов, относящихся 

четырем уровням: Ощущения, Реакции, Ин-

терпретации, Принятие решений. Данная ме-

тодика обучает навыку рефлексии происходя-

щей ситуации-события и определению своего 

опыта. Она может позволить глубоко проана-

лизировать как реально произошедшую, так и 

вымышленную ситуацию, например «мульт-

фильм».  

Модель Гиббса представляет собой мат-

рицу, состоящую из каскада вопросов, относя-

щихся к разделам: описание, ощущения, 

оценка, анализ, вывод, действие, и позволяю-

щую анализировать имеющийся опыт и выно-

сить из сложившихся ситуаций и событий 

наиболее ценный опыт, а также определять, 

какой опыт, связанный с трансформацией об-

разования смог, приобрести педагог.  

Наблюдение за учителями в течение года 

позволило зафиксировать изменения по четы-

рем направлениям.  

Показателями продуктивности данных 

локальных экспериментов стали следующие 

изменения.  

1. Изменения в профессиональной дея-

тельности педагогов, которые фиксировались 

по наличию изменений в образовательном 

процессе, о чем свидетельствовало значитель-

ное увеличение количества заданий, связан-

ных с личностными целями ученика в образо-

вании; наличие заданий для единства учебной 

и внеучебной деятельности, позволяющих 

учитывать интересы и мотивы обучающихся; 

наличие заданий, связанных с рефлексией, 

направленной на осознание того, что ученик 

выбирает и почему.  

2. Изменения в самопознании учителя. 

Посещение уроков свидетельствовало, что за-

нятия стали интереснее, педагоги больше вни-

мания стали уделять общению с детьми. Ре-

флексивные методики использовались педаго-

гами как постоянные элементы работы с уче-

никами, а также как основа системной само-

оценки уроков.  

3. Изменения в деятельности учеников, 

которые фиксировались по показателям осо-

знанности и важности умения осуществлять 
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выбор учебных заданий; осуществлять комму-

никацию (умению эффективно взаимодей-

ствовать с одноклассниками и учителями); по 

выбору профиля обучения и устойчивости при 

обучении внутри него.  

4. Определение направления помощи 

учителю в устранении дефицитов. Ситуацион-

ные интервью позволили администрации вы-

страивать программы внутрифирменного обу-

чения. Применение ситуационных интервью 

также оказалось востребованным, на  педаго-

гических советах обсуждение наиболее важ-

ных проблем осуществлялось в форме реше-

ния кейсов. 

Проиллюстрируем опыт реализации ди-

агностического комплекса и преодоления вы-

явленных дефицитов профессионализма учи-

теля на примере деятельности молодого и 

опытного педагогов школы (учителей рус-

ского языка). 

Сначала опишем опыт молодого педа-

гога. Мария Николаевна (25 лет), в школе ра-

ботает первый год. На вопросы методик отве-

чала очень долго. Чувствовалась неуверен-

ность и боязнь ошибиться. При работе с про-

файлом был определен значительный дефицит 

умений внутри каждого из блоков профайла. 

Больше всего дефицитов было зафиксировано 

в области умения рефлексировать по поводу 

своих действий, направленных на обеспече-

ние выбора ученикам. 

В ситуационных интервью было зафик-

сировано наличие дефицитов в умении осу-

ществлять индивидуальный подход к учени-

кам. 

Из числа рефлексивных методик Марии 

Николаевне был предложен «Метод очистки 

фрукта», а также мультфильм с педагогиче-

ским содержанием для его анализа. При ра-

боте с методикой молодой учитель неплохо 

проанализировал ситуацию, но вот при ответе 

на последний вопрос методики: «Какими уме-

ниями должен обладать педагог для решения 

данной ситуации?» Марии Николаевне было 

достаточно сложно, потому что у нее еще нет 

нужного опыта решения ситуаций, связанных 

с поддержкой ученика. 

Опишем подход более опытного педа-

гога. Юлия Игоревна Д., 35 лет, учитель рус-

ского языка, работает в школе более 10 лет. 

Активно включена в инновационную работу 

школы, связанную с поддержкой самоопреде-

ления ученика. При работе с профайлом Юлей 

Игоревной не было выявлено у себя никаких 

профессиональных дефицитов. 

При работе с ситуационным кейс-интер-

вью Юлия Игоревна очень быстро решала 

предложенные ситуации и смогла привести 

семь конкретных примеров, связанных с под-

держкой ученика в обучении. 

И в качестве третьего метода Юлии 

Игоревне как опытному педагогу была пред-

ложена самая сложная рефлексивная мето-

дика – «Модель Гиббса». При работе с моде-

лью Гиббса Юлия Игоревна оперативно про-

анализировала ситуацию, она описала слу-

чай из своей практики, проследила последу-

ющую судьбу каждого из учеников, участво-

вавших в ситуации, сделала правильные вы-

воды о том, как надо поступать в сложив-

шейся ситуации.  

Сформулируем вывод о целесообразно-

сти использования предложенной системы ме-

тодик. Для этого мы применили интервью, а 

также исследование мнения коллег для ана-

лиза изменений в профессионализме педаго-

гов.  

Дальнейшее отслеживание опыта ра-

боты учителей позволило узнать, как измени-

лась их деятельность через полгода.  

Для анализа опыта Марии Николаевны 

мы взяли интервью у самого педагога и ее кол-

лег. Из интервью с администрацией школы мы 
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узнали, что Мария Николаевна приняла уча-

стие  во внутрифирменном обучении на тему 

«Трансформация современного образова-

тельного процесса». По словам завуча 

школы, Мария Николаевна стала более моти-

вированным работником. За это время по со-

вету коллег ею были прочитаны такие книги, 

как «Идеальный урок» А. П. Усольцева, «Как 

говорить с детьми, чтобы они учились?» 

А. Фабер, Э. Мазлиш. Мария Николаевна 

больше времени стала уделять повышению 

своей цифровой компетентности и сегодня 

может уже других консультировать по работе 

с интерактивной доской. Коллеги также отме-

чают, что молодой учитель стал с ними 

больше советоваться, а уроки, проводимые 

ею, стали интереснее. Учителем стали приме-

няться задания разного уровня сложности. 

Мария Николаевна стала посещать уроки 

коллег. По совету коллег стала работать с ре-

флексивными методиками сайта «Диагности-

ческая школа»4. Мнение самой Марии Нико-

лаевны: «Не скажу, что моя работа сильно 

изменилась. Но вот, что точно изменилось – 

я стала больше понимать, насколько мои 

ученики разные и насколько нужно по-раз-

ному с ними работать. Их жизненный опыт 

можно использовать, больше уделять внима-

ния тому, что они говорят, вообще больше 

их слушать. Вот это и есть главное». 

Для анализа опыта Юлии Игоревны мы 

провели интервью с ней и ее коллегами. По 

свидетельству коллег, Юлия Игоревна стала 

больше внимания уделять индивидуальному 

подходу к ученикам на уроках. Она больше 

стала интересоваться мотивами учеников и 

их будущими профессиональными предпо-

чтениями. Больше стала уделять внимания 

применению цифровых ресурсов для осу-

ществления индивидуального подхода. Сама 

Юлия Игоревна отметила следующие изме-

нения в своей профессиональной деятельно-

сти: «Я всегда интересовалась педагогиче-

ской рефлексией, но теперь обобщила свой 

опыт и опубликовала статью о ее пользе в 

деятельности педагога, а для этого еще 

много чего о ней прочитала. Провела с уче-

никами своего класса много новых практик 

по самопознанию. Вот сейчас провожу ме-

тодику „Шелфи“. Через понимание их инте-

ресов и особенностей хочу теперь придумы-

вать задания и содержание текстов для 

упражнений. Очень важно, чтобы у них был 

выбор». 

 

Заключение 

В результате проведенного исследова-

ния предложенная совокупность методик до-

казала продуктивность ее применения. Она 

позволяет не только выявить профессиональ-

ные дефициты в социально-поведенческой и 

цифровой сфере, но и способствует осмысле-

нию учителем своих дефицитов, развитию ре-

флексивных умений по анализу собственной 

деятельности, кроме того позволяет учителям 

наметить план своего развития, а администра-

ции определять механизмы помощи педагогу 

в преодолении его дефицитов. 
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Designing an evaluation inventory for identifying teachers’ professionalism deficits  

in the context of transformation of contemporary education 

Abstract 

Introduction. The article is devoted to the problem of identifying teachers’ professional deficits 

in the context of transformation of modern school education. The purpose of this study is to describe a 

set of diagnostic methods aimed at identifying professional deficits of teachers in the context of 

transformation of contemporary education, which can be used both by teachers for self-assessment in 

order to subsequently overcome the detected deficits, and by school leaders to support teachers’ 

professional growth. 

Materials and Methods. In order to develop the set of diagnostic methods aimed at revealing 

teachers’ professional deficits, the author has used the following methods of educational research: 

conversations, focus-group method, in-depth and narrative interviews, action research, and soft systems 

methodology. The study involved 25 teachers and 720 students of grades 5-9. 

Results. The author has clarified the concept of ‘professional deficits’ and analyzed advantages 

and drawbacks of quantitative methods used in identifying teachers’ professional deficits.  The study 

justifies using the set of diagnostic methods aimed at identifying teachers’ professional deficits in the 

context of contemporary education. Moreover, it has been proved that the presented evaluation 

inventory contributes to enhancing teachers’ professional self-assessment and reflection. 

Conclusions. In conclusion, the author summarizes the research findings about the 

implementation of the presented evaluation inventory and its contribution to teachers’ continuing 

professional growth. 

Keywords 

Teachers’ professional deficits; Methods of educational research; Transformation of the educational 
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Методология. Применялись теоретические методы системного анализа, синтеза, моде-

лирования. Был проведен онлайн опрос с помощью специально разработанной анкеты. В иссле-

довании приняли участие 674 студента 3–5 курсов. Для математического анализа связи между 

исследуемыми параметрами использовался V-критерий Крамера. 

Результаты. Раскрыта целесообразность конструирования проактивной подготовки к 

воспитательной деятельности, в рамках которой студент, отвечая на актуальные задачи и 

вызовы будущего, включается во взаимодействие и преобразование себя, воспитательных прак-

тик и образовательной среды.  

В исследовании выявлено, что студенты, указывая на общую удовлетворенность реализу-

емой подготовкой к воспитательной деятельности, отмечают ее недостатки. Причем именно 

неудовлетворенность связана с внесением предложений по совершенствованию подготовки. 

Отмечено, что суждения студентов направлены на изменения во всех подсистемах про-

активной подготовки: субъектно-средовой (обеспечение мотивированного взаимодействия 

субъектов воспитательной деятельности в вузе и на площадках практической деятельности); 

содержательной (усиление ее практической составляющей и обеспечение личностного разви-

тия самого студента); процессуальной (опоре на активные и интерактивные методы). Однако 

их реализация предполагает не столько активность самих студентов, сколько деятельность 

других участников образовательных отношений, создающих условия для проявления субъектно-

сти студентов. При этом само выдвижение студентами предложений – ресурс для перехода к 

проактивной подготовке к воспитательной деятельности.  

Полученные результаты исследования позволяют конкретизировать цель, содержание, 

методы в обеспечении субъектной позиции студента в проактивной подготовке к воспитатель-

ной деятельности. 

Заключение. Изучение мнения студентов расширяет представление о рисках и возмож-

ностях совершенствования подготовки к воспитательной деятельности, указывает на целесо-

образность проактивной подготовки к воспитательной деятельности специалистов социаль-

ной сферы и необходимость обеспечения при ее реализации поэтапного развития субъектности 

студентов в процессе изучения, реализации, критического анализа и преобразования практиче-

ской воспитательной деятельности во взаимодействии с другими субъектами. Введение на си-

стемной основе инструментов совместного размышления и действия в процессе практической 

подготовки позволит студентам оказывать влияние на ее реализацию и совершенствование. 

Ключевые слова: воспитательная деятельность; проактивная подготовка; субъект-

ность; взаимодействие. 

 

Постановка проблемы 

В условиях изменения жизни, перехода 

от модели SPOD (устойчивый, предсказуе-

мый, простой и определенный) к модели 

VUCA мира (нестабильный, неопределенный, 

сложный, неоднозначный) ученые [1–4], опре-

деляют особенности жизнедеятельности лю-

дей в контексте новых перспектив. Исследова-

тели отмечают, что необходимо применять со-

ответствующие действия для подготовки че-

ловека к жизнедеятельности в новом мире, и 

указывают на важность становления опреде-

ленных черт личности [2; 3] и на изменение 

подходов к профессиональной подготовке мо-

лодежи для работы в сфере образования [4]. 

Чтобы ответить на вызовы будущего, совре-

менное образование должно иметь опережаю-

щий характер [5] и стратегический ориентир 

на воспитание культуры мира [6].  

На международном уровне задан вектор 

непрерывности образования. Согласно приня-

той Инчхонской Декларации и программе 
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«Образование-2030» (ЮНЕСКО 2016 г.), каче-

ственное образование призвано, помимо ко-

гнитивных навыков, развивать «межличност-

ные и социальные навыки высокого уровня». 

Важное значение придается образованию как 

основе и условию реализации человеческого 

потенциала, достижения целей устойчивого 

развития, становления глобальной граждан-

ственности, что повышает роль воспитатель-

ной деятельности.  

Сравнение отечественных и зарубежных 

исследований осложняют существенные раз-

личия в понятийном аппарате [7], отсутствие 

термина «воспитание» в тезаурусе зарубеж-

ных исследователей. В то же время как в Рос-

сии, так и за рубежом его предметное содер-

жание входит в понятие «образование» (в ан-

глийском языке «education» и «learning»), а со-

ставляющие воспитания, воспитательной дея-

тельности с детьми и молодежью рассматри-

ваются как отечественными, так и зарубеж-

ными учеными, среди них исследования граж-

данского воспитания и воспитания граждан-

ственности [8], системно организованной дея-

тельности детей и подростков вне учебной 

программы [9], обеспечения благополучия 

обучающихся и смягчение различий, обуслов-

ленных их социальным происхождением [10] 

и др. 

Обнаруживается противоречие между 

ожидаемыми результатами воспитания: разви-

тием социально значимых качеств обучаю-

щихся, их готовностью к гражданским обязан-

ностям [11] и данными исследований, со-

гласно которым тревогу вызывают проявле-

ния у подрастающего поколения таких ка-

честв, как безразличие, индивидуализм [12]. 

Возникает необходимость в реформиро-

вании воспитательных программ и процесса 

подготовки специалистов к их реализации. 

В этой ситуации в России в настоящее время 

динамично изменяются требования к воспита-

тельной деятельности будущих специалистов 

образовательной (педагогов) и социальной 

сфер (социальных педагогов, социальных ра-

ботников, специалистов по работе с молоде-

жью, психологов, дефектологов и др.), обу-

словленные рядом вызовов: создание в стране 

единого воспитательного пространства; вы-

страивание межведомственного, межинститу-

ционального взаимодействия в реализации 

воспитания; освоение новых методик в усло-

виях перехода к гибридным формам образова-

ния; внедрение сетевых форм коммуникации и 

взаимодействия педагогов, студентов, практи-

кующих специалистов.  

Анализ публикаций последних десятиле-

тий позволил выявить ряд трудностей, дефи-

цитов, возникающих у действующих специа-

листов в реализации воспитательной деятель-

ности: разрыв между теорией и практикой на 

субъектном уровне специалиста [13], про-

блемы мотивации [14], дефициты в аксио-

сфере [15], в области конструктивной деятель-

ности [16], координации [17], использовании 

информационно-коммуникационных техноло-

гий [18]. 

Ответить на данные вызовы важно в рам-

ках профессиональной подготовки специали-

стов к воспитательной деятельности. Научная 

дискуссия в этом направлении разворачива-

ется по ряду аспектов, обсуждаются, во-пер-

вых, целевой ориентир подготовки с учетом 

понимания сущности воспитания [19–21]; во-

вторых, содержательное наполнение подго-

товки [14; 15; 20; 21]; в-третьих, организация 

процесса подготовки [16; 19; 21; 23]. 

Наиболее острым является вопрос орга-

низации подготовки будущих педагогов и спе-

циалистов социальной сферы, работающих с 

детьми и молодежью, к воспитательной дея-

тельности. Признается важность выделения ее 

в отдельное направление профессиональной 
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подготовки [19], обеспечивающее расширение 

пространства воспитания и «непрерывное вос-

хождение вместе с детьми к высотам челове-

ческой жизни» [20, с. 103]. 

Белорусские ученые выделяют в подго-

товке к воспитательной деятельности две со-

ставляющие: объективную – набор методов и 

приемов работы, используемых педагогом, и 

личностную – индивидуальные качества и 

способности [23]. 

Объективная составляющая подготовки, 

по мнению зарубежных исследователей, 

должна осуществляться посредством приме-

нения тех же технологий, что и в работе с 

детьми: технологии проектной деятельности 

[24], методов проведения аналогий [25], тех-

нологии духовного воспитания М. Монтес-

сори [26], коучинга [27], технологии управле-

ния поведением [28], цифровых технологий 

[18]. Для лучшего понимания ребенка необхо-

димо владеть знаниями в области нейробиоло-

гии и физиологии [29]. Кроме того, важно 

обеспечить подготовку к координации, управ-

лению классом, построению отношений с се-

мьями и организациями в окружающей 

среде [18].  

Важность личностной составляющей 

подготовки для организации качественной 

воспитательной деятельности подчеркивается 

в ряде исследований. Это сформированность 

коммуникативных способностей [21; 30], уме-

ние взаимодействовать в поликультурном 

пространстве [31], толерантность [32], умения 

разрешать конфликтные ситуации [33; 34], 

эмоциональная компетентность [35]. По мне-

нию ученых Турции, у педагога-воспитателя 

должны быть сформированы ценности любви, 

уважения, патриотизма и ответственно-

сти [36].  

W. J. Fraser обращается к стратегии сов-

местного размышления и действия – 

«Participatory Reflection and Action» (PRA) – 

это динамичная стратегия исследования и 

сбора данных для создания сетей, с помощью 

которых участники могут сравнивать свой 

опыт с опытом коллег и других заинтересован-

ных сторон, позволяющей включить студен-

тов как субъектов в совершенствование их 

практической профессиональной подго-

товки [37].    

Организация целостного процесса под-

готовки специалистов к реализации воспита-

тельной деятельности обсуждается отече-

ственными исследователями преимуще-

ственно с позиций системного, деятельност-

ного подходов [21]. Она предполагает как 

формирование у студентов системы знаний и 

умений, так и освоение ими опыта воспита-

тельной деятельности [19]. При этом органи-

зация воспитательной деятельности в вузе рас-

сматривается как важная составляющая про-

фессиональной подготовки, а профессиональ-

ное воспитание – системообразующее направ-

ление воспитательной деятельности [38]. 

Поскольку воспитательная работа явля-

ется неотъемлемой частью профессиональной 

деятельности широкого круга специалистов, а 

не только педагогов, считаем перспективным 

обращение к проактивной подготовке буду-

щих специалистов [39] к воспитательной дея-

тельности (как педагогов, так и специалистов 

социальной сферы), в рамках которой сту-

денты выступают субъектами преобразования 

себя, образовательной среды и воспитатель-

ных практик. 

Целью данной статьи стал анализ оценки 

студентов действующей подготовки к воспи-

тательной деятельности, а также их видения 

совершенствования данной подготовки для 

коррекции конструируемой проактивной под-

готовки специалистов социальной сферы к 

воспитательной деятельности. 
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Методология исследования 

Методологической основой исследова-

ния выступила конструктивная парадигма.  

Для эмпирического исследования ис-

пользовался онлайн опрос. В нем приняли уча-

стие 674 студента 3–5 курсов, обучающиеся по 

направлениям «Дошкольное образование», 

«Преподавание в начальных классах», «Педа-

гогическое образование», «Психолого-педаго-

гическое образование», «Социальная работа», 

«Специальное (дефектологическое) образова-

ние», «Профессиональное обучение», «Ме-

неджмент». Изучались субъективные пред-

ставления о существующей системе подго-

товки к воспитательной деятельности. Было 

предложено оценить по 5-балльной шкале 

Лайкерта: 1) значение и роль воспитательной 

деятельности в будущей профессиональной 

деятельности (2 пункта); 2) степень удовле-

творенности подготовкой к воспитательной 

деятельности (9 пунктов); 3) собственный 

опыт воспитательной деятельности (5 пунк-

тов). Также студентам был задан открытый во-

прос о том, какие изменения в подготовке к 

воспитательной деятельности они могли бы 

предложить.  

Шкалы обладают удовлетворительной 

или высокой надежностью. В таблице пред-

ставлены результаты анализа надежности ис-

пользуемых шкал.  

 

Таблица 

Уровень надежности используемых шкал 

Table  

The level of reliability of the scales used 

Статистические  

параметры 

Удовлетворенность под-

готовкой к воспитатель-

ной деятельности в вузе 

Роль воспитательной  

деятельности в будущей про-

фессиональной деятельности 

Опыт  

воспитательной 

деятельности 

Альфа Кронбаха 0,941 0,635 0,85 

Кол-во пунктов в шкале 9 2 5 

Кол-во респондентов 669 674 667 

Минимум 1 1 1 

Максимум 5 5 5 

Среднее значение 3,52 4,42 3,77 

Стандартное отклонение 1,04 0,72 0,98 

Асимметрия -0,27 -1,27 -0,53 

Эксцесс -0,70 1,52 -0,33 

 

Для математического анализа связи 

между исследуемыми параметрами использо-

вался V-критерий Крамера. 
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Результаты исследования 

Прежде чем описать результаты анализа 

мнений студентов о подготовке к воспитатель-

ной деятельности, которые важны для коррек-

ции разработанного авторами процесса подго-

товки к этой деятельности, представим основ-

ные идеи, касающиеся предложенной нами 

проактивной подготовки. 

Проактивность предполагает «самостоя-

тельные и ориентированные на будущее дей-

ствия, направленные на изменение» [40], мо-

жет иметь два направления: улучшение насто-

ящего и изменение будущего.  

Проактивность предполагает принятие 

человеком ответственности за свою жизнь, 

развитие и изменения, которые он вносит 

своей деятельностью. В качестве методологи-

ческой основы проактивной подготовки вы-

ступает конструктивный подход. С позиции 

конструктивного подхода проактивная подго-

товка специалистов к воспитательной деятель-

ности рассматривается как система, содержа-

ние которой составляет активность субъектов 

образовательной деятельности по конструиро-

ванию воспитывающей среды и себя во взаи-

модействии с ней. Цель подготовки – освоение 

студентом позиции субъекта воспитательной 

деятельности, готового к ее реализации в 

условиях неопределенности и динамичных из-

менений. 

Опираясь на теоретический анализ, мы 

выделили три подсистемы такой подготовки: 

субъектно-средовую, содержательную и про-

цессную.  

Субъектно-средовая подсистема обеспе-

чивает формирование образовательной среды 

в вузе, условия и ресурсы для продуктивной 

реализации воспитательной деятельности, вы-

полняет интегративную и обеспечивающую 

функции. Она включает компоненты: субъ-

ектно-социальный (субъекты и совокупность 

норм, правил, способов взаимодействия); про-

странственный (помещения и их оборудова-

ние); информационный (циркуляция информа-

ции в непосредственном общении и опосредо-

ванно через цифровые ресурсы). В конструи-

ровании данной подсистемы активную роль 

выполняют все субъекты, в том числе и сами 

студенты. 

Содержательная подсистема обеспечи-

вает фундаментальность, актуальность, адек-

ватность и проактивность подготовки к воспи-

тательной деятельности, выполняет ориенти-

ровочную и формирующую функции, вклю-

чает две составляющие подготовки: личност-

ную (овладение студентом внутренними ре-

сурсами для более полного раскрытия своего 

потенциала) и теоретико-инструментальную 

(совокупность теоретических знаний о воспи-

тании и инструментах его реализации, а также 

овладение компетенциями в данной сфере). Ее 

инвариантная составляющая обусловлена тре-

бованиями образовательного стандарта, а ва-

риативная составляющая позволяет обеспе-

чить построение индивидуального образова-

тельного маршрута.  

Процессная подсистема проактивной 

подготовки выполняет организационную 

функцию, обеспечивает включение студентов 

в воспитательную деятельность, во взаимо-

действие с другими субъектами. Она состоит 

из последовательно реализующихся блоков: 

практико-рефлексивного (рефлексия соб-

ственного опыта воспитательного взаимодей-

ствия и знакомство с опытом педагогов, выяв-

ление актуальных задач воспитания); теоре-

тико-исследовательского (изучение теорети-

ческих положений и их применения в решении 

задач воспитания), конструирования (разра-

ботка педагогического проекта в виде алго-

ритма воспитывающего действия, приема, 

формы, метода, методики, программы, техно-
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логии, базы данных и т. п.), апробации (реали-

зация проекта), аналитического (оценка ре-

зультативности, выявление возникших за-

труднений, поиск путей их решения), трансля-

ционного (подготовка и размещение информа-

ционных и методических материалов). После-

довательно изменяется направленность реали-

зуемых педагогических проектов от учебных к 

квазипрофессиональным, а затем к професси-

ональным воспитательным проектам. 

Проактивная подготовка студентов к 

воспитательной деятельности реализуется в 

образовательном процессе через программы 

воспитания вуза и направления подготовки, 

кураторство, соуправление и самоуправление, 

социальное и сетевое взаимодействие и парт-

нерство. 

Результатом проактивной подготовки 

является, с одной стороны, сформированность 

компетенций воспитательной деятельности 

студентов, а с другой – преобразование обра-

зовательной среды и практик воспитательной 

деятельности. 

Данная система подготовки видится нам 

адекватной, отвечающей запросам времени, 

современной системы образования и прак-

тики. В то же время без учета мнения студента 

как субъекта, отвечающего в будущем за реа-

лизацию воспитательной работы, сложно 

обеспечить жизнеспособность такой подго-

товки. 

Для дальнейшей работы был проведен 

опрос студентов, позволяющий изучить их 

оценку подготовки к воспитательной деятель-

ности, предложения по ее совершенствова-

нию. Полученные ответы соотнесены с поло-

жениями конструируемой проактивной подго-

товки. 

 

 

 

 

Результаты эмпирического исследования  

Согласно средним значениям по вы-

борке студенты высоко оценивают роль вос-

питательной деятельности в своей будущей 

профессии (X = 4,42; max = 5). Это говорит о 

том, что студенты согласны, что воспитатель-

ная деятельность важна в их будущей профес-

сии и является неотъемлемой ее частью.  

Большинство студентов отмечают, что 

получили опыт воспитательной деятельности 

в процессе освоения образовательной про-

граммы (X = 3,7; max = 5). Они скорее удовле-

творены, чем не удовлетворены подготовкой к 

ней в вузе (X = 3,53; max = 5). 

Среди тех, кто давал конкретные предло-

жения по улучшению подготовки к воспита-

тельной деятельности, процент удовлетворен-

ных подготовкой к воспитательной деятельно-

сти меньше (51 % против 64 %) и больше про-

цент неудовлетворенных этой подготовкой 

(16 % против 9 %), чем в группе студентов, ко-

торые не давали конкретных предложений.  

Высказывая свои варианты улучшения 

подготовки к воспитательной деятельности, 

чаще всего студенты предлагали внести изме-

нения в ее содержание (77 ответов): увеличить 

практическую подготовку («больше прак-

тики», «деятельности с детьми» и т. п.), изме-

нить теоретическую составляющую подго-

товки («включить темы по работе с конфлик-

тами, по взаимодействию с родителями», 

«больше знакомить с нормативными ак-

тами»); пересмотреть учебный план («больше 

дисциплин по данному направлению», «поста-

вить практики в соответствии с пройденными 

курсами»); усилить внимание к личностному 

аспекту («уделять внимание личности студен-

тов, а не стандартизировать образование», 

«ввести тренинги личностного развития», 

«воспитать сначала студентов»).  

Ряд предложений касался изменения ме-

тодики подготовки (35 ответов: усиление 
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связи с практической воспитательной деятель-

ностью («обсуждать, как реально решать про-

блемы воспитания», «больше разных совре-

менных методик»), использование активных 

методов обучения («анализ ситуаций», «реше-

ние кейсов», «тренинг», «театрализация»). 

Предложения об изменении отношений 

и взаимодействия субъектов подготовки к вос-

питательной деятельности представлены 

35 ответами, среди них: повышение внимания 

и включенности в воспитательную деятель-

ность («каждому быть включенным»); измене-

ние отношения к студентам («прислушиваться 

к студентам», «идти на встречу»); взаимодей-

ствие между группами, факультетами, вы-

пускниками, специалистами-практиками и ор-

ганизациями, реализующими воспитательную 

деятельность (школами, детскими организа-

циями в том числе Российским движением 

школьников); привлечение к подготовке прак-

тиков, психологов; проведение в вузе воспита-

тельных мероприятий (форумов, межфакуль-

тетских форм по обмену опытом, круглых сто-

лов, культурно-просветительских мероприя-

тий); создание объединений, изучающих вос-

питательную деятельность; изменение усло-

вий, среды, пространств («расширение воз-

можностей для творческой деятельности и ее 

выбора»). 

В рамках данной работы интерес пред-

ставляют взаимосвязи между исследуемыми 

параметрами (см. рис.). 

 
Рис.  Корреляционные плеяды 

Fig. Correlation Pleiades 

Прим.: 

1 – опыт воспитательной деятельности;  

2 – удовлетворенность подготовкой к воспитательной деятельности в вузе; 

3 – роль воспитательной деятельности в будущей профессиональной деятельности; 

4 – наличие предложений об изменении подготовки к воспитательной деятельности. 

Note: 

1 – experience of educational activity; 

2 – satisfaction with the preparation for educational activities at the university; 

3 – the role of educational activity in future professional activity; 

4 – the availability of proposals to change the preparation for educational activities. 
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Результаты исследования показывают, 

что уровень удовлетворенности подготовкой к 

воспитательной деятельности связан с опытом 

такой деятельности и оценкой роли воспита-

тельной деятельности в будущей работе. Опыт 

воспитательной деятельности и оценка ее 

роли в будущей профессии также связаны 

между собой. Однако в ходе исследования вы-

явлено, что наличие предложений по улучше-

нию подготовки к воспитательной деятельно-

сти зависит только от уровня удовлетворенно-

сти ею. Уровень удовлетворенности подготов-

кой ниже у студентов, представивших свои 

предложения. 

 

Обсуждение 

Ответы студентов содержат варианты 

решения ряда проблем подготовки к воспита-

тельной деятельности, обозначенных в иссле-

дованиях ученых. Так, предложения студен-

тов о совершенствовании подготовки к воспи-

тательной деятельности связаны с повыше-

нием практической ориентации программ под-

готовки, на что обращают внимание и ученые 

[21]; с обеспечением усиления взаимодей-

ствия студентов с разными субъектами воспи-

тательной деятельности, что отмечают иссле-

дователи [37]. 

Сопоставляя ответы студентов с идеей 

проактивной подготовки, обнаруживаем опре-

деленный резонанс. Суждения студентов свя-

заны с изменениями во всех подсистемах та-

кой подготовки (субъектно-средовой, содер-

жательной, процессной). Ряд тезисов об изме-

нении образовательной среды вуза сформули-

рован таким образом, что их реализация пред-

полагает активность самих студентов и рас-

ширяет спектр возможностей, которые обога-

тят данную среду (например, межфакультет-

ское взаимодействие в воспитательной дея-

тельности, взаимодействие с выпускниками-

практиками, тематические студенческие объ-

единения).  

Большинство предложений ориентиро-

ваны на активность руководителей образова-

тельных программ, преподавателей, админи-

страции, что обусловлено объективным рас-

пределением полномочий. При этом их реали-

зация обеспечит создание условий для освое-

ния студентами позиции субъекта учебно-про-

фессиональной воспитательной деятельности. 

В то же время ответы студентов свиде-

тельствуют о недостаточной сформированно-

сти их позиции как субъектов профессиональ-

ной воспитательной деятельности, что отмеча-

ется и в исследовании [41]. Полагаем, что это 

обусловлено реализуемой программой про-

фессиональной подготовки и востребованной 

субъектностью студентов в рамках данной 

программы. В этой связи изменение характера 

подготовки студентов к воспитательной дея-

тельности, обеспечивающего развитие их 

субъектности в профессиональной воспита-

тельной деятельности от воспроизведения 

воспитательных практик к их критической 

оценке и преобразованию, отвечает задачам 

опережающего образования [5], способствует 

развитию личностной культуры студентов 

[22]. 

Полученные результаты актуализируют 

внесение изменений в конструируемую проак-

тивную подготовку к воспитательной деятель-

ности: обеспечение поэтапного становления 

субъектности студентов с увеличением их от-

ветственности и вклада в подготовку, после-

довательное расширение взаимодействия с 

субъектами воспитательной деятельности, в 

том числе по инициативе студентов, включе-

ние методов совместного размышления и дей-

ствия на практике, обеспечение расширения 

студентами вариативной составляющей под-

готовки и их участия в конструировании обра-

зовательной среды вуза. 
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Заключение 

В условиях неопределенности современ-

ного мира, обновления воспитательного про-

странства и требований к его обеспечению, из-

менение подхода к профессиональной подго-

товке будущих специалистов к реализации 

воспитательной деятельности требует проак-

тивного участия студентов. 

Проведенный опрос студентов позволил 

прийти к выводу, что в рамках подготовки к 

воспитательной деятельности необходимо 

больше внимания уделять личностной состав-

ляющей, мотивации, становлению субъектно-

сти в воспитательной деятельности; отноше-

ниям субъектов воспитательной деятельности; 

практико-ориентированной деятельности и 

включенности студентов во взаимодействие с 

субъектами внутри вуза и социальными парт-

нерами; возможности реализовать инициа-

тивы студентов в воспитательной деятельно-

сти. 

Таким образом, изучение мнения студен-

тов расширяет представление о рисках и воз-

можностях подготовки к воспитательной дея-

тельности. Для обеспечения освоения проак-

тивной позиции студент должен быть субъек-

том воспитательной деятельности и подго-

товки к ней, что требует введения на систем-

ной основе инструментов совместного раз-

мышления и действия. Для реализации проак-

тивной подготовки необходимо обеспечить 

поэтапное развитие субъектности студентов в 

процессе изучения, осуществления, критиче-

ского анализа и преобразования практической 

воспитательной деятельности во взаимодей-

ствии с другими субъектами. 

Материалы статьи могут быть полезны 

преподавателям и руководящему составу, ас-

пирантам и научным работникам образова-

тельных учреждений, интересующихся вопро-

сами подготовки специалистов в области вос-

питания молодежи. 
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degree program in order to evaluate its outcomes, but their capacity to influence the transformation of 

programs has not been properly investigated.  

The purpose of this article is to study students’ opinions about their satisfaction with university 

preparation for providing moral education in order to improve its quality. 

Materials and Methods. By adopting a systematic approach, the authors have used the following 

theoretical methods: systemic analysis, synthesis, and modeling. An online survey was conducted to 

collect empirical data. The study involved 674 undergraduate students (3rd, 4th and 5th years). For the 

mathematical analysis, Cramer V-test was used. 

Results. The authors justify the expediency of developing a proactive programme aimed at 

preparing undergraduates for providing moral education, within the framework of which students are 

involved in the interaction and transformation of themselves, educational practices and educational 

environment, responding to urgent tasks and challenges of the future.  

The study has revealed general satisfaction of students with their preparation for providing moral 

education, as well as a range of shortcomings. Significantly, there is a correlation between the 

dissatisfaction with university preparation and proposals for improving it. 

It is noted that students’ proposals are aimed at changes in all subsystems of proactive training: 

subject-environmental (ensuring engaged collaboration of stakeholders both on-campus and off-

campus); contents (enhancing practical components of the curriculum and ensuring students’ personal 

development); procedural (using active and interactive teaching methods). 

However, the implementation of students’ proposals requires collaborative efforts of all the 

stakeholders who create conditions for the manifestation of students’ subjectivity. At the same time, 

students’ proposals is a valuable resource for the transition to proactive preparation for providing 

moral education. 

The research findings have enabled the authors to clarify the purpose, content, methods of 

ensuring students’ subject position in proactive preparation for providing moral education. 

Conclusions. The investigation of students’ opinions has expanded the understanding of risks and 

opportunities for improving preparation for providing moral education, indicated the significance of 

proactive training future professionals in the social sphere for providing moral education and the need 

to ensure the continuing development of students’ subjectivity in the process of studying, 

implementation, critical analysis and transformation of practical educational activities into interactions 

with other subjects. The introduction of tools for collaborative thinking and action in the process of 

practical training will enable students to influence its implementation and improvement. 

Keywords 

Moral education; Proactivity; Proactive preparation; Subjectivity; Interaction. 
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Академический обман в цифровой среде: социально-психологический анализ 

С. А. Безгодова, А. В. Микляева (Санкт-Петербург, Россия) 

Проблема и цель. В статье представлен обзор психологических исследований, посвящен-

ных изучению «электронного» академического обмана (академического обмана с использова-

нием возможностей сети Интернет). Социально-психологическая специфика «электронного» 

академического обмана, отличающая его от традиционных форм академической нечестности, 

на сегодняшний день изучена довольно фрагментарно. Цель исследования заключается в выяв-

лении социально-психологических факторов, определяющих вовлеченность обучающихся в «элек-

тронный» академический обман в условиях цифровизации образования. 

Методология. Для достижения цели исследования использовался метод систематиче-

ского обзора научных работ, опубликованных в 1995–2021 гг. и индексируемых в базах данных 

Scopus и Web of Science. В соответствии с критериями (релевантные ключевые слова; наличие 

развернутого описания программы исследования, эмпирических результатов; русский или ан-

глийский язык) в итоговый массив проанализированных публикаций были включены 55 статей. 

Результаты. Основные результаты заключаются в выявлении и характеристике индиви-

дуально-психологических и контекстуально-средовых факторов «электронного» академиче-

ского обмана. К индивидуально-психологическим факторам отнесены: установки обучающихся 

в отношении «электронного» академического обмана; академический опыт обучающихся; лич-

ностные особенности и социально-демографические характеристики обучающихся. В число 

контекстуально-средовых факторов вошли: оценка обучающимися распространенности «элек-

тронного» академического обмана в среде сверстников; отношение преподавателей к «элек-

тронному» академическому обману; институциональная политика в отношении «электрон-

ного» академического обмана. 

Заключение. В результате сделан вывод о том, что социально-психологическими факто-

рами риска вовлечения школьников и студентов в «электронный» академический обман явля-

ются наличие у них предшествующего опыта академической нечестности, представление о 

приемлемости соответствующей формы академического поведения, дефицит учебной мотива-

ции и саморегуляции, недостаточный уровень владения учебным материалом и сформированная  
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информационная компетентность (индивидуально-психологические факторы), а также рас-

пространенность «электронного» академического обмана в образовательной организации на 

фоне отсутствия институциональной политики предотвращения соответствующей формы 

академического поведения и соответствующих действий педагогов (контекстуально-средовые 

факторы). 

Ключевые слова: академический обман; академическая честность; цифровизация образо-

вания; «электронный» академический обман; вовлеченность в «электронный» академический 

обман; социально-психологические факторы; школьники; студенты. 

 

Постановка проблемы 

Академическая нечестность представ-

ляет собой проблему, которая широко распро-

странена на разных ступенях образования по 

всему миру и имеет большое количество нега-

тивных последствий как для обучающихся, 

так и для системы образования. Обучающиеся, 

использующие академический обман, в итоге 

часто имеют пробелы в знаниях, умениях и 

навыках [1], что впоследствии может отра-

жаться на их профессиональной карьере, а 

также способствовать проявлениям неэтич-

ного поведения в профессиональной деятель-

ности после окончания обучения [2]. Образо-

вательные учреждения, в свою очередь, несут 

существенные репутационные потери, связан-

ные с обесцениванием качества предоставляе-

мых ими образовательных услуг [3]. Сегодня 

все чаще встречаются оценки академического 

обмана в терминах контрпродуктивного [4] 

или псевдоадаптивного [5] академического 

поведения, которые акцентируют внимание на 

необходимости поиска способов сокращения 

вовлеченности обучающихся в академический 

обман.  

Изучение феномена академического об-

мана сохраняет актуальность на протяжении 

нескольких последних десятилетий. За это 

время довольно подробно изучены различные 

стороны академического обмана, осуществля-

                                                           
1 Student Plagiarism in an Online World: Problems and So-

lutions / T. S. Roberts (Ed.). – Hershey, PA: IGI Global, 

емого обучающимися (прежде всего, студен-

тами колледжей и вузов), что позволяет дать 

довольно подробную психологическую харак-

теристику академическому обману как эле-

менту учебной деятельности и взаимодей-

ствия обучающихся с преподавателями. Од-

нако многие результаты, полученные ранее, 

сегодня во многом теряют актуальность в 

связи со стремительным распространением 

цифровых образовательных технологий, кото-

рые, как отмечают исследователи [6], карди-

нально видоизменили феномен академиче-

ского обмана, поспособствовав появлению но-

вых инструментов обмана, а также принципи-

ально иных психологических механизмов ре-

гуляции соответствующего поведения1.  

Будучи довольно хорошо изученным на 

материале традиционных образовательных 

практик, феномен академического обмана, ре-

ализуемого в условиях цифровой образова-

тельной среды, сегодня описан довольно фраг-

ментарно, несмотря на его широкое распро-

странение в практике современного образова-

ния. По разным данным, его распространен-

ность составляет от 25 % до 90 % (для сред-

него профессионального и высшего образова-

ния) [7; 8]. Исследователи отмечают, что в 

условиях экстренного перехода образователь-

ных учреждений на электронное обучение с 

использованием дистанционных образова-

2008. – 320 p. DOI: https://doi.org/10.4018/978-1-

59904-801-7  
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тельных технологий, обусловленного панде-

мией COVID-19, проблема «электронного» 

академического обмана существенно обостри-

лась [9; 10; 11], однако количественные 

оценки «прироста» показателей распростра-

ненности академического обмана пока не 

предложены. 

Феноменология академического обмана 

в цифровой среде довольно полно описана, 

прежде всего, в педагогических исследова-

ниях [7; 12]. Психологические исследования, 

посвященные феномену академического об-

мана в цифровой среде, в значительно мень-

шей степени консолидированы, что затруд-

няет формирование целостного представления 

об особенностях академического обмана в но-

вых условиях обучения. Специалисты, изуча-

ющие современные формы академического 

обмана, отмечают, что его распространение в 

условиях цифровизации образования сопря-

жено, в первую очередь, с социально-психоло-

гической спецификой взаимодействия, опо-

средованного использованием цифровых тех-

нологий, для которого характерны принципи-

ально иные, в сравнении с непосредственным 

взаимодействием, способы регуляции соци-

ального поведения личности, обусловленные, 

в частности, сокращением социального при-

сутствия [13] и физического контроля со сто-

роны преподавателей [14]. Для интеграции 

сведений о социально-психологических меха-

низмах академического обмана в цифровой 

среде, представленных в современных публи-

кациях, нами осуществлен систематический 

анализ отечественных и зарубежных исследо-

ваний, выполненных в данном предметном 

поле, целью которого является целостная ха-

рактеристика феномена академического об-

мана в цифровой среде с учетом специфики 

взаимодействия людей в интернет-простран-

стве.  

В научной литературе (как отечествен-

ной, так и зарубежной) используется не-

сколько терминов, с помощью которых обо-

значается феномен академического обмана. 

Чаще других, наряду с «академическим обма-

ном» (academic fraud / academic deception), 

встречаются такие термины, как «академиче-

ская нечестность» (academic dishonesty), «ака-

демический проступок» (academic misconduct) 

и «академическое мошенничество» (academic 

cheating). Несмотря на то что термины «об-

ман», «мошенничество» и «нечестность» в 

широком смысле имеют явную содержатель-

ную специфику, в исследованиях, посвящен-

ных проблемам образования, они чаще всего 

используются как синонимы. Это можно про-

следить в дефинициях, предлагаемых исследо-

вателями. Так, академическая нечестность мо-

жет определяться как поведение, направлен-

ное на несанкционированное предоставление 

информации или получение ее от других лиц, 

а также использование несанкционированных 

материалов и обход установленных правил 

оценки в образовательном контексте [15]. 

Академическое мошенничество может тракто-

ваться как целенаправленное нарушение пра-

вил для достижения лучших академических 

результатов [16]. Под академическим обманом 

предлагается понимать поведение, представ-

ляющее собой целенаправленное участие в не-

честных практиках в отношении своей акаде-

мической работы или работы других обучаю-

щихся [17]. Хотя некоторые исследователи 

предлагают использовать эти термины для 

обозначения различных по своей сути несанк-

ционированных действий, используемых обу-

чающимися для улучшения своих академиче-

ских результатов [18]. Наибольшей популяр-

ностью сегодня пользуется подход, согласно 

которому эти понятия могут рассматриваться 

как тесно взаимосвязанные и взаимозаменяе-

мые конструкты [19]. В нашем исследовании в 
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качестве основного термина используется 

«академический обман», который, с нашей 

точки зрения, наиболее полно отражает осо-

бенности соответствующего элемента образо-

вательной активности обучающихся, пред-

ставляющего собой целенаправленные дей-

ствия обучающихся, ориентированные на 

улучшение своей академической ситуации пу-

тем нарушения установленных правил выпол-

нения учебных заданий. 

Исследователи отмечают, что развитие 

информационно-коммуникационных техноло-

гий, а также расширение доступности и функ-

циональности устройств для доступа в сеть 

Интернет существенно увеличило возможно-

сти для академического обмана. Проблема 

академического обмана с использованием ин-

тернета стала актуальной с 1990-х гг. [20], 

прежде всего в связи с тем, что студенты по-

лучили свободный доступ к интернет-кон-

тенту, который можно легко копировать и об-

мениваться им с другими пользователями [21; 

22]. Отмечается, что в условиях расширения 

практик использования возможностей сети 

Интернет в образовании наибольшее распро-

странение имеет такая форма академического 

обмана, как плагиат [23], который всегда зани-

мал одно из ведущих мест в структуре акаде-

мической нечестности и с повсеместным рас-

пространением интернета еще более укрепил 

свои позиции в связи с тем, что заимствование 

чужих материалов в новых условиях оказа-

лось значительно более удобным, чем тради-

ционные формы плагиата, и в большей сте-

пени отвечающим потребностям обучаю-

щихся [24; 25]. Помимо «переноса» в интер-

нет-среду сложившихся в доцифровую эпоху 

практик академического обмана, в условиях 

цифровизации образования появляются прин-

ципиально новые формы академического об-

мана, такие как заключение договоров о плат-

ных услугах на выполнение или покупку учеб-

ных работ через онлайн-платформы обмена 

файлами [26; 27], манипулирование учетными 

записями и другими инструментами иденти-

фикации пользователей [28], создание про-

граммных продуктов, позволяющих «обхо-

дить» интегрированные в электронную обра-

зовательную среду меры защиты от академи-

ческой нечестности обучающихся [29] и др.  

Отмечается, что расширение спектра 

форм академической нечестности обуслов-

лено простотой использования интернет-сер-

висов в контексте соответствующего поведе-

ния и, напротив, сложностью идентификации 

такого поведения и контроля над ним [30]. Для 

того чтобы зафиксировать отличия академиче-

ского обмана с использованием возможностей 

сети Интернет от традиционных форм акаде-

мического мошенничества, в начале XXI в. 

были предложены специальные термины, та-

кие как «электронная академическая нечест-

ность» [31] или «неэтичное использование ин-

формационных технологий» [32]. Специфика 

«электронной» академической нечестности, 

отличающая ее от традиционных форм акаде-

мического мошенничества, как уже отмеча-

лось выше, связана с социально-психологиче-

скими особенностями регуляции поведения (в 

том числе академического) в цифровой среде. 

В связи с этим система мер, направленных на 

сокращение вовлеченности обучающихся в 

академический обман, который осуществля-

ется с привлечением возможностей сети Ин-

тернет (далее – «электронного» академиче-

ского обмана), не может быть механически пе-

ренесена из практики борьбы с традицион-

ными формами академического обмана, и реа-

лизация соответствующих мер должна опи-

раться на всесторонний анализ социально-

психологических факторов, детерминирую-

щих академически нечестное поведение в ин-

тернет-пространстве. 
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Таким образом, проблема исследования 

определяется недостаточной изученностью 

социально-психологических регуляторов ака-

демического поведения в цифровой среде, что 

проявляется в том числе и во фрагментарности 

исследовательских данных о социально-пси-

хологических факторах, детерминирующих 

распространение «электронного» академиче-

ского обмана как формы академического пове-

дения школьников и студентов.  

Цель настоящей статьи заключается в 

выявлении социально-психологических фак-

торов, определяющих вовлеченность обучаю-

щихся в «электронный» академический обман 

в условиях цифровизации образования. 

 

Методология исследования 

Основным методом исследования явля-

ется систематический обзор, который позво-

ляет осуществлять обобщение опубликован-

ных работ на основе сформулированного ис-

следовательского вопроса и критериев отбора 

анализируемого материала, что делает его ре-

зультаты более надежными и потенциально 

воспроизводимыми другими исследователями 

[33]. В обзор включены работы, посвященные 

социально-психологическому анализу фено-

мена академического обмана в цифровой 

среде, опубликованные в период с 1995 по 

2021 г. (поскольку первые публикации по ре-

зультатам эмпирических исследований, посвя-

щенных социально-психологическим детер-

минантам «электронного» академического об-

мана, датируются серединой 1990-х гг.). Ос-

новной исследовательский вопрос был сфор-

мулирован следующим образом: каковы соци-

ально-психологические факторы, определяю-

щие вовлеченность обучающихся в академи-

ческий обман с применением возможностей 

сети Интернет? 

Поиск и отбор источников, составляю-

щих корпус анализируемых в данной статье 

исследований, осуществлялся весной 2021 г. 

посредством работы с материалами, представ-

ленными в электронных библиографических 

базах данных Scopus и Web of Science. Поис-

ковый запрос включал следующие слова и 

словосочетания: “academic fraud OR academic 

cheating OR academic dishonesty OR academic 

misconduct” и “e-learning OR online OR Inter-

net”. По результатам поиска была создана пер-

вичная база объемом 822 публикации, из кото-

рых после исключения материалов, не относя-

щихся к предметным областям «Социальные 

науки», «Психология и образование», были 

отобраны 437 статей, потенциально релевант-

ных основному исследовательскому вопросу. 

В дальнейшем оценивалась содержательная 

релевантность этих статей обозначенному 

выше предметному полю, а также их соответ-

ствие следующим критериям: 1) эмпириче-

ский характер статьи (из анализа исключались 

редакционные и обзорные статьи); 2) наличие 

развернутого описания программы и дизайна 

исследования в форме, позволяющей оценить 

надежность выводов, сделанных авторами; 

3) русский или английский язык полнотексто-

вой версии публикации или наличие разверну-

той (не менее 150 слов) аннотации на англий-

ском языке, отражающей содержание основ-

ных структурных компонентов статьи. В ре-

зультате этой работы был сформирован мас-

сив из 51 публикации, который впоследствии 

был дополнен 4 публикациями, представлен-

ными в библиографических списках. Итого-

вый массив проанализированных статей со-

ставил 55 публикаций.  

 

Результаты исследования 

По результатам анализа сведений, пред-

ставленных в публикациях, соответствующих 

критериям отбора, были выделены семь групп 

социально-психологических факторов, кото-

рые определяют вовлеченность обучающихся 
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в «электронный» академический обман: 

1) установки обучающихся в отношении 

«электронного» академического обмана; 2) ха-

рактеристики академического опыта обучаю-

щихся; 3) личностные особенности обучаю-

щихся; 4) социально-демографические харак-

теристики обучающихся; 5) оценка обучаю-

щимися распространенности «электронного» 

академического обмана в среде сверстников; 

6) отношение преподавателей к «электрон-

ному» академическому обману; 7) институци-

ональная политика в отношении «электрон-

ного» академического обмана. Вторичный 

анализ позволил сгруппировать выделенные 

факторы в два кластера: кластер индивиду-

ально-личностных предпосылок (факторы 1–

4) и фактор контекстуально-средовых предпо-

сылок (факторы 5–7) «электронного» акаде-

мического обмана. 

 

I. Индивидуально-личностные предпо-

сылки «электронного» академического об-

мана 

1. Установки обучающихся в отношении 

академического обмана с использованием воз-

можностей сети Интернет 

Исследования показывают, что восприя-

тие обучающимися академического обмана с 

использованием возможностей сети Интернет 

отличается от оценок аналогичных действий, 

совершаемых в образовательном процессе, 

осуществляемом без использования электрон-

ных образовательных ресурсов и технологий. 

                                                           
2 Bylieva D., Lobatyuk V., Nam T. Academic Dishonesty 

in E-Learning System // Education Excellence and Inno-

vation Management through Vision 2020: proceedings of 

33rd International-Business-Information-Management-

Association (IBIMA) Conference (Granada, Spain, 

2019). – Granada: IBIMA, 2019. – P. 7469–7481. URL: 

https://www.researchgate.net/publication/ 

335690673_Academic_Dishonesty_in_e-Learning_Sys-

tem 

Так, исследование, проведенное среди студен-

тов медицинского университета в Саудовской 

Аравии, показало, что обучающиеся, сравни-

вая обучение в онлайн-формате, с которым 

они столкнулись в период локдауна, обуслов-

ленного пандемией COVID-19, с традицион-

ными форматами обучения, констатировали, 

что в условиях онлайн-обучения вероятность 

академического обмана существенно повыша-

ется, а возможности для академически нечест-

ного поведения увеличиваются [10]. В период, 

предшествующий пандемии, американскими 

исследователями были получены аналогичные 

данные, согласно которым студенты отме-

чают, что совершить действия, квалифицируе-

мые как академический обман, в онлайн-курсе 

значительно проще, по сравнению с традици-

онным учебным курсом. Такая точка зрения 

зафиксирована почти у трех четвертей студен-

тов [34]. Российские исследования показы-

вают, что студенты нейтрально относятся к 

возможности академического обмана в про-

цессе онлайн-обучения, и, кроме того, демон-

стрируют интерес к возможности обмана2. От-

сутствие у студентов выраженных пережива-

ний, связанных с «электронным» академиче-

ским обманом, зафиксировано и в исследова-

нии, к участию в котором были привлечены 

обучающиеся американских университетов3. 

Сразу несколько исследований содержат 

сведения о том, что обучающиеся считают 

академический обман, осуществляемый с ис-

пользованием возможностей сети Интернет, 

более приемлемой формой решения проблем, 

3 Cole M. T., Shelley D. J., Swartz L. B. In Re Launching 

a New Vision in Education and e-Learning: Fostering a 

Culture of Academic Integrity in e-Learning // Smart Ed-

ucation and E-Learning 2018. Proceedings of 4th KES 

Annual International Conference on Smart Education and 

E-Learning (SEEL) / V. Uskov et al. (Eds.). – Cham: 

Springer, 2019. – Vol. 99. – P. 151–164. DOI: 

https://doi.org/10.1007/978-3-319-92363-5_14  
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связанных с обучением, в сравнении с тради-

ционными формами академического обмана. 

Так, опрос более пятисот американских стар-

шекурсников показал, что студенты считают 

значительно более допустимым академиче-

ский обман, связанный с нарушениями в сфере 

интеллектуальной собственности, если при 

этом используются информационные техно-

логии, в сравнении с заимствованиями из ис-

точников, опубликованных на бумажных но-

сителях [6]. На материале опроса студентов из 

университетов Саудовской Аравии установ-

лено, что обучающиеся часто не рассматри-

вают академическое мошенничество с исполь-

зованием интернета как неэтичное действие 

[35]. К таким же выводам привели опросы 

американских [36; 37] и индийских [38] сту-

дентов.  

Причины расхождений в оценках обуча-

ющимися приемлемости традиционного и 

«электронного» академического обмана 

усматриваются некоторыми исследователями 

в особенностях моральной регуляции поведе-

ния в сети Интернет [35]. Болгарские исследо-

ватели показали, что студенты рассматривают 

академическое мошенничество (в форме по-

купки готовых работ через онлайн-плат-

формы) как действия, не обремененные мо-

ральными или этическими последствиями 

[39]. Важными представляются данные о том, 

что этические суждения в интернете оказы-

вают разное воздействия на различные формы 

«электронного» академического обмана: как 

показало исследование тайваньских ученых, 

этические суждения лишь косвенно опосре-

дуют поведение, связанное с неправомерным 

использованием программного обеспечения, 

однако в значительно большей степени опре-

деляют готовность студентов к интернет-пла-

гиату [40]. 

В то же время имеются данные о том, что 

причины такой разницы в оценках приемлемо-

сти академического обмана онлайн и офлайн 

могут быть связаны с недостаточной осведом-

ленностью обучающихся о нормах поведения 

в условиях свободного доступа к образова-

тельным и внеобразовательным ресурсам сети 

Интернет. Отсутствие у студентов представле-

ний о законодательных и моральных нормах, 

связанных с возможностями и ограничениями 

использования интернет-ресурсов для реше-

ния образовательных проблем, обозначено в 

качестве основной причины описанных выше 

установок в отношении «электронного» акаде-

мического обмана исследователями из Индии 

[38], Саудовской Аравии [44], стран Южной 

Африки [42]. При этом эмпирически доказано, 

что внедрение в образовательный процесс эле-

ментов, повышающих осведомленность обу-

чающихся о правилах «электронной академи-

ческой честности» (например, «кодекса акаде-

мической честности»), способствуют сниже-

нию частоты академического обмана [14].  

 

2. Характеристика академического 

опыта обучающихся  

Исследования показывают, что на акаде-

мический обман с применением возможно-

стей сети Интернет могут оказывать влияние 

навыки студентов, отражающие как особенно-

сти организации учебной активности, так и 

уровень освоения содержания образователь-

ных программ. 

Согласно данным, представленным в за-

рубежных публикациях, уровень сформиро-

ванности навыков, связанных с освоением со-

держания образовательных программ, теснее 

всего сопряжен с такой формой «электрон-

ного» академического обмана, как интернет-

плагиат. Так, на примере оценки сформиро-

ванности навыков написания эссе показано, 
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что чаще других прибегают к интернет-плаги-

ату те студенты, которые констатируют у себя 

дефицит соответствующих навыков [43]. 

Сложности в освоении образовательной про-

граммы зафиксированы в качестве значимого 

фактора обращения к «электронному» акаде-

мическому обману для словенских студентов 

[22], а также для студентов-иностранцев, обу-

чающихся в американских вузах4.  

Среди навыков организации учебной ак-

тивности, связанных с «электронным» акаде-

мическим обманом, в первую очередь выделя-

ется компетентность в использовании возмож-

ностей сети Интернет, которая, как было пока-

зано, повышает вероятность данной формы 

академического поведения (данные получены 

на материале анализа самооценок соответ-

ствующей компетентности у студентов) [44]. 

Вклад информационной грамотности в «элек-

тронный» академический обман был зафикси-

рован и на выборке турецких студентов [45]. 

Вероятно, этим объясняется установленная 

взаимосвязь между «электронным» академи-

ческим обманом и временем, проводимым 

студентами в интернете [46]. В качестве спе-

цифического навыка организации учебной ак-

тивности может рассматриваться также навык 

совершения действий, квалифицируемых как 

академический обман: предшествующий опыт 

совершения подобных действий повышает ве-

роятность «электронного» академического об-

мана, причем эти действия могли осуществ-

ляться как с привлечением возможностей сети 

Интернет, так и в формате традиционного ака-

демического мошенничества [47]. К аналогич-

ным выводам пришли и турецкие исследова-

тели [45]. Турецкими исследователями на при-

мере несанкционированной загрузки про-

                                                           
4 Razek N. Academic Integrity and International Students: 

Culture, Challenges, and Learning Habits // Handbook of 

Research on Academic Misconduct in Higher Education / 

граммного обеспечения из сети Интернет по-

казано, что фактор предшествующего опыта 

аналогичного поведения, оказавшегося 

успешным, является значительно более 

надежным предиктором совершения этих дей-

ствий и в будущем, в сравнении с оценками 

риска судебного преследования или социаль-

ного порицания [48]. 

 

3. Личностные особенности обучаю-

щихся 

Личностные особенности обучающихся, 

в отношении которых зафиксирован их вклад 

в поведение, квалифицируемое как «электрон-

ный» академический обман, связаны в первую 

очередь с характеристиками мотивационно-

ценностного и регуляторного потенциала лич-

ности. 

Так, на материале исследования, прове-

денного в российских вузах, показано, что сту-

денты, ориентированные на получение каче-

ственных знаний, реже прибегают к академи-

ческому обману, в сравнении со студентами, 

для которых характерны иные мотивы учеб-

ной деятельности [8]. В исследовании, прове-

денном в британских университетах, установ-

лена положительная связь между склонно-

стью к «электронному» академическому об-

ману и поверхностным интересом к учебе [49].  

Австралийскими учеными установлено, 

что значимым фактором защиты от интернет-

плагиата является самоконтроль [50], в то 

время как импульсивность, в соответствии с 

данными, полученными на материале иссле-

дования студентов вузов Великобритании, 

напротив, повышает вероятность «электрон-

ного» академического обмана [49]. В несколь-

ких исследованиях показана роль интернали-

D. Velliaris (Eds.). – Hershey, PA: IGI Global, 2017. – 

P. 327–342. DOI: https://doi.org/10.4018/978-1-5225-

1610-1.ch015  
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зации стандартов добросовестности как регу-

ляторов академического поведения обучаю-

щихся. Например, в исследовании американ-

ских ученых было показано, что студенты, для 

которых основным мотивом академической 

честности является ценность обучения, в 

меньшей степени склонны к академическому 

обману и в большей степени склонны брать на 

себя ответственность за свое академическое 

поведение, в сравнении с теми, кто отказыва-

ется от совершения нечестных действий из-за 

возможных карательных последствий [51]. 

Обследование более чем пятисот студентов 

турецких вузов показало, что значимым пре-

диктором намерения заниматься интернет-

плагиатом являются моральные обязатель-

ства, вклад которых в академически честное 

поведение достоверно более значим, чем 

вклад установок в отношении академического 

обмана в целом [45]. Установлено, что факто-

рами риска вовлечения в «электронный» ака-

демический обман являются материалистиче-

ские ценности и ориентация на поиск впечат-

лений, связанных с удовлетворением физио-

логических потребностей и употреблением 

психоактивных веществ [52]. Помимо этого, 

имеются эмпирические свидетельства в 

пользу того, что студенты, разделяющие кол-

лективистические ценности, более терпимы к 

различным формам академической нечестно-

сти, в сравнении со студентами-индивидуали-

стами [53].  

 

4. Социально-демографические характе-

ристики обучающихся 

В исследованиях академического обмана 

с использованием возможностей сети Интер-

нет представлены сведения о том, каким обра-

зом соответствующее поведение опосредо-

вано возрастом обучающихся и этапом обуче-

ния, полом, а также образовательным профи-

лем. 

Анализируя распространенность «элек-

тронного» академического обмана (в формате 

киберплагиата) на объемной выборке школь-

ников, состоящей более чем из сорока тысяч 

респондентов, тайваньские ученые констати-

ровали, что практики «электронной» нечест-

ности в большей степени распространены 

среди старшеклассников, чем среди обучаю-

щихся младших возрастов [43]. На следующих 

ступенях образования (колледж, универси-

тет), как правило, фиксируются обратные тен-

денции. В частности, в нескольких исследова-

ниях показано, что студенты младших курсов 

демонстрируют поведение, связанное с «элек-

тронным» академическим обманом, чаще, чем 

старшекурсники. Так, на материале анкетного 

опроса более чем тысячи американских сту-

дентов было показано, что студенты младших 

курсов используют «электронный» академи-

ческий обман достоверно чаще, чем старше-

курсники [30]. Аналогичные данные были по-

лучены исследователями в Великобритании 

[54; 55], США [56] и Германии [57]. В то же 

время в масштабном исследовании россий-

ских студентов наибольшее распространение 

академического обмана (на примере плагиата) 

было обнаружено среди студентов второго и 

четвертого курсов [8], а исследования, прове-

денные в Румынии [25] и Великобритании 

[58], не позволили подтвердить значимый 

вклад возраста или образовательной ступени в 

характеристики вовлеченности в «электрон-

ный» академический обман.  

Целый ряд исследований указывает на 

то, что обучающиеся-мужчины в целом де-

монстрируют большую склонность к «элек-

тронному» академическому обману, в сравне-

нии с обучающимися-женщинами. Соответ-

ствующие данные были зафиксированы в упо-

минавшемся выше исследовании тайваньских 

школьников [43], а также в работах, посвящен-

ных изучению распространенности этой 
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формы поведения в образовательных учре-

ждениях Великобритании [54; 55]. Однако в 

исследовании, посвященном изучению акаде-

мического обмана среди студентов, обучаю-

щихся на программах профессиональной под-

готовки младшего и среднего медицинского 

персонала, которые реализуются в электрон-

ном формате, была зафиксирована противопо-

ложная тенденция: студентки показали боль-

шую склонность к академическому обману в 

электронной среде, в сравнении со студентами 

[59]. Также имеются данные об отсутствии 

гендерных различий в отношении готовности 

к совершению действий, квалифицируемых 

как «электронный» академический обман [22]. 

Возможно, связь между «электронным» акаде-

мическим обманом и полом опосредуется до-

полнительными переменными. Так, установ-

лено, что обучающиеся-мужчины в сравнении 

с обучающимися-женщинами воспринимают 

«электронный» академический обман в боль-

шей мере как приемлемую форму поведения. 

Вместе с тем отмечается, что группа обучаю-

щихся-женщин неоднородна по этому показа-

телю: в выборе женщин существенную роль 

играет уровень владения возможностями, 

предоставляемыми сетью Интернет, по мере 

возрастания которых увеличивается и их го-

товность к совершению действий, связанных с 

академическим обманом [54]. 

Зарубежные исследования содержат 

много свидетельств в пользу того, что «элек-

тронный» академический обман в большей 

степени распространен среди студентов, обу-

чающихся на программах технического и 

естественно-научного профиля. Так, сравни-

тельное исследование, проведенное в Велико-

британии, показало, что обучающиеся в сфере 

образования в опросах сообщают о меньшем 

количестве случаев академической нечестно-

сти, в сравнении со студентами-фармацевтами 

[55]. Американские студенты, специализиру-

ющиеся в области образования и социальных 

наук, также сообщили о наименьшей вовле-

ченности в «электронную» нечестность, в то 

время как обучающиеся на инженерных спе-

циальностях – о наибольшей [30]. Аналогич-

ные данные получены и в нескольких других 

исследованиях [56; 60]. Однако в выборке рос-

сийских студентов была зафиксирована обрат-

ная тенденция: наибольшую вовлеченность в 

академический обман продемонстрировали 

студенты экономической, гуманитарной и пе-

дагогической направленности [8].  

 

II. Контекстуально-средовые предпо-

сылки «электронного» академического об-

мана 

5. Оценка обучающимися распростра-

ненности «электронного» академического об-

мана в среде сверстников 

Сразу несколько исследований сооб-

щают о том, что существенным фактором рас-

пространения академического обмана с ис-

пользованием возможностей сети Интернет 

является распространенность соответствую-

щего поведения в среде сверстников, которая 

позволяет воспринимать обман в качестве 

неотъемлемого элемента образовательной ак-

тивности. Так, например, исследователи из 

Южной Кореи показали, что студенты, посе-

щающие занятия в киберуниверситете, вос-

принимают академическую нечестность как 

естественный аспект собственного учебного 

опыта, что способствует еще более широкому 

распространению различных форм «электрон-

ного» академического обмана [61]. В исследо-

вании, проведенном в американских универ-

ситетах, установлено, что ценности сверстни-

ков, опосредующие возможность совершения 

действий, квалифицируемых как академиче-

ское мошенничество, а также их действия, со-
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пряженные с академическим обманом с ис-

пользованием интернет-технологий, являются 

значимым фактором повышения вероятности 

аналогичного поведения у других обучаю-

щихся [47]. Кроме того, на выборке американ-

ских студентов описан эффект социального 

научения «электронному» академическому 

мошенничеству, заключающийся в том, что 

данные формы поведения могут поддержи-

ваться наблюдением соответствующего пове-

дения в среде сверстников, причем вклад фак-

торов социального научения более значим, 

чем вклад индивидуально-психологических 

характеристик субъекта, осуществляющего 

«электронный» академический обман [62]. 

Данные о том, что оценка студентами распро-

страненности различных форм обмана среди 

сокурсников являются надежным предикто-

ром их собственного академического поведе-

ния, получены в ходе лонгитюдного исследо-

вания с привлечением студентов российских 

[63] и американских5. 

 

6. Отношение преподавателей к «элек-

тронному» академическому обману 

Исследования позволяют констатиро-

вать, что существенным фактором вовлечен-

ности обучающихся в «электронный» акаде-

мический обман является позиция преподава-

телей в отношении соответствующей формы 

академического поведения.  

Так, установлено, что преподаватели хо-

рошо информированы о различных формах 

                                                           
5 Razek N. Academic Integrity and International Students: 

Culture, Challenges, and Learning Habits // Handbook of 

Research on Academic Misconduct in Higher Education 

/ D. Velliaris (Eds.). – Hershey, PA: IGI Global, 2017. – 

P. 327–342. DOI: https://doi.org/10.4018/978-1-5225-

1610-1.ch015  
6 Tsoni R., Lionarakis A. Plagiarism in higher education: 

The academics' perceptions // 2014 International Confer-

ence on Interactive Mobile Communication Technolo-

gies and Learning (IMCL 2014). Greece, Thessaloniki: 

«электронного» академического обмана и счи-

тают его серьезной проблемой современного 

образования. Соответствующие данные полу-

чены в опросах преподавателей, работающих 

в учебных заведениях США [64; 65], Греции6 

и Объединенных Арабских Эмиратов 7 . Од-

нако в то же время преподаватели часто пред-

почитают не предпринимать формальных дей-

ствий в отношении студентов, совершающих 

академически нечестные поступки [66], и во 

многих случаях не используют доступные им 

методы для выявления и предотвращения мо-

шенничества [67] или же реагируют на акаде-

мическую нечестность непоследовательно 

[68]. Возможно, это связано с отсутствием у 

преподавателей однозначных представлений о 

том, какие способы реагирования на «элек-

тронный» академический обман являются эф-

фективными, а также с негативным эмоцио-

нальным фоном, возникающим у преподавате-

лей в ситуации обсуждения с обучающимися 

инцидентов, связанных с академическим об-

маном [69].  

 

7. Институциональная политика в от-

ношении «электронного» академического об-

мана 

Опубликованные в литературе данные 

свидетельствуют о том, что образовательные 

учреждения предпринимают различные меры, 

связанные с профилактикой «электронного» 

академического обмана, а также с борьбой с 

данной формой академического поведения. 

IEEE, 2014. – P. 296–300. DOI: 

https://doi.org/10.1109/IMCTL.2014.7011151  
7 Tabsh S. W., El Kadi H. A., Abdelfatah A. S. Faculty per-

ception of engineering student cheating and effective 

measures to curb it // IEEE Global Engineering Educa-

tion Conference, EDUCON (United Arab Emirates, Du-

bai, April 2019). – Dubai, 2019. – P. 806–810. DOI: 

https://doi.org/10.1109/EDUCON.2019.8725199  
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Некоторые меры касаются изменений в орга-

низации учебного процесса, которые способ-

ствуют сокращению возможностей для «элек-

тронного» академического обмана, таких как 

ограничение времени на выполнение учебных 

заданий [70], изменение формулировок зада-

ний и тестовых вопросов [71], использование 

технологий прокторинга [72] и т. д. Несмотря 

на ситуативную эффективность этих мер, кон-

статируется, что они являются недостаточ-

ными для сокращения глобальной вовлечен-

ности студентов в «электронный» академиче-

ский обман [72], а также обсуждается их нега-

тивное влияние на эмоциональное состояние 

обучающихся 8 . Помимо этого, обнаружена 

обеспокоенность обучающихся, связанная с 

возможным нарушением их личных границ в 

процессе реализации перечисленных мер кон-

троля [72]. В связи с этим большое внимание 

уделяется характеристикам образовательной 

среды образовательных организаций, в кото-

рой реализуются соответствующие меры.  

Австралийскими учеными на примере 

анализа эффективности мер по профилактике 

и борьбе с интернет-плагиатом установлено, 

что наличие ясных университетских норм в 

отношении «электронной» академической не-

честности, включающих описательные (харак-

теризующие нормативное поведение) и запре-

тительные (обозначающие недопустимые 

формы поведения) компоненты, способствует 

снижению вовлеченности студентов в «элек-

тронный» академический обман благодаря ме-

ханизму воспринимаемого поведенческого 

контроля [50]. В исследовании, проведенном в 

университетах Финляндии, был описан ком-

плекс институциональных мер, которые в со-

                                                           
8 Dressler S., Foerster-Trallo D., Dressler S., Rachfall T. E-

TESTS – A Survey About Student Pressure, Concentra-

tion And Academic Dishonesty During Electronical 

Tests // Proceedings of 10th International Conference on 

вокупности приводят к снижению вовлечен-

ности студентов в академический обман, 

включающий наличие общих протоколов, 

процедур и технологий обнаружения академи-

ческого обмана, а также различные формы 

коллегиальной и административной под-

держки сотрудников университета и обучаю-

щихся, предпринимающих действия, направ-

ленные на укрепление академической честно-

сти [69]. Ретроспективное исследование, реа-

лизованное в американском медицинском ин-

ституте, доказало эффективность четырехсту-

пенчатой системы институциональных мер 

для борьбы с интернет-плагиатом, включаю-

щей образовательный модуль, связанный с 

проблемами академической нечестности; ис-

пользование программного обеспечения для 

обнаружения академического обмана; внедре-

ние университетской политики и процедур ре-

агирования на обман; поддержку со стороны 

центра обучения письму. Благодаря данным 

мерам уровень интернет-плагиата снизился в 

2,7 раза в течение пяти лет [73]. Значимость 

факторов благоприятной с этической точки 

зрения институциональной среды и участия 

членов институционального сообщества в 

предотвращении академического обмана в 

обучении с применением электронных образо-

вательных технологий констатируется также в 

исследовании с привлечением студентов из 

Саудовской Аравии [74]. 

 

Обсуждение результатов 

Обобщая полученные результаты, отме-

тим, что современные исследования «элек-

тронного» академического обмана сосредото-

чены вокруг анализа индивидуально-психоло-

Education and New Learning Technologies (EDU-

LEARN) 2018. – Palma, 2018. – P. 4012–4019. DOI: 

https://doi.org/10.21125/edulearn.2018.1020  
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гических и контекстуально-средовых факто-

ров, которые влияют на неэтичное использо-

вание интернета обучающимися в контексте 

их академического поведения.  

Сравнивая данные, представленные в ис-

следованиях «электронного» академического 

обмана, с аналогичными исследованиями, 

предметом которых являлись традиционные 

формы академической нечестности, можно 

констатировать, что в контексте «цифровиза-

ции» академического обмана наибольшие 

трансформации коснулись контекстуально-

средовых факторов, определяющих вовлечен-

ность в соответствующую форму академиче-

ского поведения, тогда как индивидуально-

психологические предпосылки вовлеченности 

в «электронный» академический обман и его 

традиционные формы во многом схожи. Это 

касается в первую очередь мотивационно-цен-

ностных [75; 76; 77] и регуляторных [19; 78] 

характеристик личности, а также характери-

стик академического опыта обучающихся 

[79], вклад которых в традиционные формы 

академического обмана аналогичен тому, ко-

торый был описан на материале «электрон-

ной» академической нечестности.  

В то же время обращает на себя внима-

ние особое отношение обучающихся к «элек-

тронному» академическому обману, проявля-

ющееся в недооценке его образовательных и 

этических последствий. Вероятно, оно явля-

ется отражением особенностей нравственных 

суждений, характерных для регуляции поведе-

ния человека в цифровой среде, в числе кото-

рых отмечается сокращение личностного от-

клика в ситуации морального выбора, приво-

дящее к недооценке последствий нарушения 

социальных норм [80; 81]. В связи с этим, судя 

по всему, довольно широко распространен 

                                                           
9 Еременко Т. В. Информационно-этические ситуации 

плагиата в российском вузовском сообществе: по ма-

териалам научной и профессиональной периодики 

«наивный» академический обман 9 , детерми-

нированный отсутствием сформированных 

представлений об этике поведения (в том 

числе, академического) в интернете. На этом 

фоне в контексте задачи сокращения вовле-

ченности обучающихся в «электронный» ака-

демический обман большое значение имеет 

оформленность норм академической честно-

сти и механизмов социального контроля за их 

соблюдением в образовательной среде, в кото-

рой осуществляется академическое поведение 

обучающихся, о чем убедительно свидетель-

ствуют результаты отечественных и зарубеж-

ных исследований, констатирующие более 

значимый вклад контекстуально-средовых 

факторов (в сравнении с индивидуально-пси-

хологическими) в показатели вовлеченности 

обучающихся в «электронный» академиче-

ский обман [63; 82]. В целом на основании по-

лученных результатов можно сделать вывод о 

том, что меры, направленные на снижение во-

влеченности обучающихся в «электронный» 

академический обман и развитие культуры 

академической честности, должны носить 

комплексный характер и включать мероприя-

тия, с одной стороны, позволяющие обучаю-

щимся сконцентрироваться не на текущей ака-

демической успеваемости, а на результатах 

обучения, отражающих качество подготовки; 

с другой стороны, ориентированные на повы-

шение осведомленности всех субъектов обра-

зовательного процесса об образовательных и 

этических последствиях «электронного» ака-

демического обмана, а также на формирова-

ние образовательной среды, включающей ин-

струменты предотвращения «электронного» 

академического обмана и поддерживающей 

академически честное поведение. 

(2006–2015 гг.) // Интернет-журнал Науковедение. – 

2015. – № 4. – С. 108. DOI: 

https://doi.org/10.15862/49PVN415  
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Подводя итоги, отметим, что представ-

ленный обзор опирается преимущественно на 

результаты зарубежных исследований «элек-

тронного» академического обмана. С учетом 

обнаруженных в нескольких исследованиях 

кросскультурных различий социально-психо-

логической регуляции академически нечест-

ного поведения в интернет-среде10 [22] пред-

ставляется перспективной задачей проверка 

релевантности описанных закономерностей 

на материале исследований школьников и сту-

дентов, обучающихся в российских образова-

тельных организациях.  

 

Заключение 

Таким образом, в результате системати-

ческого обзора публикаций выявлены и оха-

рактеризованы две группы социально-психо-

логических факторов, определяющих вовле-

ченность обучающихся в «электронный» ака-

демический обман в условиях цифровизации 

образования. Первую группу составили инди-

видуально-психологические факторы: уста-

новки обучающихся в отношении «электрон-

ного» академического обмана, особенности их 

личности и академического опыта, а также со-

циально-демографические характеристики. 

Вторая группа – контекстуально-средовые 

факторы – включила характеристики распро-

страненности «электронного» академического 

обмана, отношение преподавателей к соответ-

ствующей форме академического поведения и 

институциональную политику, направленную 

на поддержку академически честного поведе-

ния. Наибольший риск вовлечения в «элек-

тронный» академический обман характерен 

для обучающихся, которые разделяют идеи о 

                                                           
10 Gajewski R. R. IT in Educational Management: Can it 

Su Port Solution of e-Cheating Problem? // Stakeholders 

and Information Technology in Education SaITE 2016 

IFIP Advances in Information and Communication Tech-

nology. – Vol. 493 / T. Brinda, N. Mavengere, 

приемлемости соответствующей формы ака-

демического поведения, имеют предшествую-

щий опыт академической нечестности, недо-

статочно хорошо владеют учебным материа-

лом, обладая при этом информационной ком-

петентностью на уровне, обеспечивающем ис-

пользование возможностей сети Интернет для 

совершения академически нечестных дей-

ствий, а также характеризуются несформиро-

ванностью внутренней мотивации к учебной 

деятельности и навыков саморегуляции обра-

зовательной активности. К контекстуально-

средовым факторам, усиливающим риск во-

влечения обучающихся в «электронный» ака-

демический обман, можно отнести широкую 

распространенность соответствующей формы 

академического поведения в образовательной 

организации, распространенность представле-

ний о ее нормативности в среде обучающихся, 

неготовность преподавателей к действиям по 

ее предотвращению, а также отсутствие си-

стемы административных мер предотвраще-

ния «электронной» академической нечестно-

сти и поддержки академически честного пове-

дения. Роль социально-демографических фак-

торов вовлечения обучающихся в «электрон-

ный» академический обман (таких как пол, 

возраст, направление подготовки) является на 

сегодняшний день дискуссионной, и ее изуче-

ние, наряду с анализом культурной специфич-

ности «электронного» академического обмана 

среди российских школьников и студентов, 

представляет собой перспективное направле-

ние социально-психологических исследова-

ний. 
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Digital academic dishonesty: A socio-psychological analysis 

Abstract 

Introduction. The article presents a review of psychological studies aimed at analyzing digital 

academic dishonesty (academic misconduct with the use of the Internet). The socio-psychological 

specifics of digital academic dishonesty, which distinguishes it from traditional forms of academic 

dishonesty, have been studied quite fragmentally to date. The purpose of this study is to identify socio-

psychological factors that determine the involvement of students in digital academic dishonesty in terms 

of digitalization of education. 

Materials and Methods. In order to achieve the research goal, we used the method of systematic 

review of research articles published in 1995-2021 and indexed in the databases ‘Scopus’ and ‘Web of 

Science’. According to the criteria (relevant keywords; availability of a detailed description of the research 

program, empirical results; Russian or English), 55 articles were included in the final array of analysis. 

Results. We identified individual-psychological and contextual-environmental factors of digital 

academic dishonesty. Individual psychological factors include: students’ attitudes towards digital 

academic dishonesty; students’ academic experience; students’ personal characteristics; socio-

demographic characteristics of students. Contextual and environmental factors include: students’ 

attitude to the prevalence of digital academic dishonesty among peers; teachers’ attitude to digital 

academic dishonesty; institutional policy on digital academic dishonesty. 

Conclusions. The authors conclude that the socio-psychological risk factors for involving 

schoolchildren and students in digital academic dishonesty are their previous experience of academic 

dishonesty, the idea of the acceptability of this form of academic behavior, the lack of educational 

motivation and self-regulation, insufficient level of knowledge and information competence (individual 

psychological factors), as well as the prevalence of digital academic dishonesty in an educational 

institution with the background of the lack of an institutional policy to prevent digital academic 

dishonesty and relevant actions of teachers (contextual and environmental factors). 

Keywords 

Academic dishonesty; Academic integrity; Digitalization of education; Digital academic 
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Исследование эффективности психологической помощи при становлении  

саморегуляции у детей с нарушениями когнитивного здоровья 

Е. А. Черенева (Красноярск, Россия), Э. (Тато) М. Сохадзе (Гринвилл, США),  

И. Я. Стоянова (Томск, Россия) 

Проблема и цель. Авторы исследуют проблему формирования саморегуляции у млад-

ших школьников с нарушениями когнитивного здоровья в системе образования. Цель статьи 

состоит в определении результативности реализации разработанной программы психоло-

гического сопровождения детей с нарушениями когнитивного здоровья при становлении са-

морегуляции как способа повышения адаптивных стратегий поведения и компонентов само-

регуляции. 

Методология. Исследование проведено в логике формирующего психолого-педагогиче-

ского эксперимента, проанализирован и обобщен материал, полученный по итогам сбора эмпи-

рических данных. Выборку составили 456 учащихся в возрасте от 8 до 11 лет, которые были 

разделены на три группы: НИР (нормальное интеллектуальное развитие), ЗИР (задержка пси-

хического развития) и НИРЛ (нарушение интеллектуального развития в легкой степени). Полу-

ченные данные проинтерпретированы и подвергнуты статистическому анализу с помощью 

различных методов математико-статистической обработки, достоверности различий по 

статистическим критериям: φ*- угловое преобразование Фишера, критерий сравнения распре-

деления уровней χ2 Пирсона, корреляционный анализ, метод корреляционных плеяд. 

Результаты. Основные результаты заключаются в том, что разработанный и реализо-

ванный авторский комплекс психологического сопровождения при становлении саморегуляции 

является эффективным. Это позволяет успешно формировать саморегуляцию у детей с нару-

шением когнитивного здоровья. Разработанная программа является социально-психологиче-

ским ресурсом повышения когнитивного здоровья у младших школьников. 
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Полученные данные могут быть использованы в деятельности образовательных учре-

ждений, обучающих детей с нарушениями когнитивного здоровья, для повышения продуктивно-

сти учебной и внеучебной деятельности и успешной интеграции младших школьников в социум. 

Заключение. В заключении делается вывод о том, что после внедрения программы психо-

логической помощи в систему образования отмечается значительное повышение показателей 

компонентов саморегуляции у испытуемых.  

Ключевые слова: саморегуляция; младшие школьники; когнитивный дефицит; нарушения 

когнитивного здоровья; психологическая помощь. 

 

Постановка проблемы 

Проблема исследования и оказания пси-

хологической помощи детям с когнитивным 

дефицитом в контексте системы образования 

в последние годы привлекает все большее вни-

мание специалистов медико-психолого-педа-

гогической направленности [1; 7; 8].  

В той или иной степени выраженности 

парциальных нарушений когнитивных функ-

ций внимания, мышления, памяти, недоста-

точной сформированности управляющих 

функций страдают до 20 % детей и подростков 

[16]. В связи с этим проблема когнитивных 

нарушений приобретает социальное значение 

и требует выявления психологических законо-

мерностей, определяющих нарушения здоро-

вья (Н. Я. Семаго, М. М. Семаго1, L. Aguilar 

[16], B. N. Kim [22], G. Vaillant [25]).  

Клиническая дифференциация различ-

ных форм когнитивных нарушений у детей, 

реализуемая в современных классификациях, 

позволяет на научной основе рассмотреть пси-

хологические составляющие когнитивных де-

фицитов в образовательной среде (Е. А. Чере-

нева с соавт. [19]). Значимость проблемы свя-

                                                           
1 Семаго Н. М., Семаго М. М. Теория и практика оценки 

психического развития ребенка. – М.: Речь, 2005. – 

275 с. 
2 Семенович А. В. Актуальные проблемы нейропсихоло-

гической квалификации отклоняющегося развития // 

Актуальные проблемы нейропсихологии детского 

возраста: учеб. пособие / под ред. Л.С. Цветковой. – 

М.; Воронеж: МПСИ; МОДЭК, 2001. – С. 26–84. 

зана не только с высокой распространенно-

стью когнитивных нарушений в детско-под-

ростковой среде, но и с поиском возможно-

стей их системной коррекции, направленной 

на здоровьесбережение (А. В. Семенович 2 , 

А. П. Бизюк3 и др.).  

Обращая внимание на частичную изу-

ченность определенных патопсихологических 

составляющих когнитивной дефицитарности 

[5; 6; 7; 17], мы отмечаем недостаточную раз-

работанность аспектов саморегуляции при ее 

нарушениях в детском возрасте как ресурса 

успешного обучения и социальной адаптации. 

При этом саморегуляция как психологическая 

дефиниция, интегрированная в когнитивные 

процессы, играет важную роль [13]. Саморегу-

ляция определяется как высшая психическая 

функция, которая в зависимости от решаемой 

задачи проявляется в произвольном решении 

по выбору мотива, цели и действия в познава-

тельной деятельности, а также намерений раз-

ных уровней человека, как произвольная регу-

ляция личностными средствами различных 

психических процессов и исполнительных 

действий4. 

3 Бизюк А. П. Основы нейропсихологии. – М.: Речь, 

2010. – 293 с. 
4 Черенева Е. А. Саморегуляция учебной и внеучебной 

деятельности у учащихся 5-6-х классов специальных 

(коррекционных) школ VIII вида: монография. – 

Красноярск, 2008. – 200 с.  
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Нарушения саморегуляции существенно 

влияют на осуществление познавательной де-

ятельности. Эти нарушения выражаются в не-

возможности целенаправленной организации 

своих мыслительных действий, целеполага-

ния, мотивации, контроля действий и сличе-

ния результатов [2; 20]. Произвольная саморе-

гуляция имеет большое значение при форми-

ровании высших психических функций: про-

извольные память, внимание, опосредованное 

мышление и т. д. (Л. С. Выготский5, А. Р. Лу-

рия, M. F. Casanova и др. [4; 6; 11; 12; 15; 18]). 

Значимость влияния саморегуляции на позна-

вательные процессы представлена в работе 

Н. В. Бабкиной, И. А. Коробейникова [2], изу-

чавших взаимосвязь когнитивных функций и 

произвольности с различных научных пози-

ций. В работах этих исследователей заложены 

основания для создания психокоррекционных 

программ для детей и подростков с когнитив-

ными нарушениями. 

В нашем исследовании основанием для 

разработки программы психологической по-

мощи детям с когнитивным дефицитом явля-

ется концепция саморегуляции в качестве пси-

хофизиологического и психологического ба-

зиса формирования когнитивной сферы как 

основы успешного обучения и формирования 

компенсаторных возможностей познаватель-

ной деятельности [3; 6; 9; 16; 17]. В рамках ис-

следования саморегуляции младших школь-

ников с когнитивным дефицитом мы уточняем 

дефиницию «когнитивный дефицит». Когни-

тивный дефицит – нарушение познавательной 

деятельности в форме патопсихологического 

симптомокомплекса нарушений саморегуля-

                                                           
5  Выготский Л. С. Психология. – М.: Апрель-Пресс; 

ЭКСМО-Пресс, 2000. – 1004 с. 
6 Brain, Mind and Developmental Psychopathology in 

Childhood / Ed. by E. Garralda, J.-P. Raynaud. – Jason 

ции, мышления, эмоциональной сферы, пове-

дения, личностного развития детей младшего 

школьного возраста. Когнитивное здоровье – 

динамическое образование, обусловленное ге-

нетическими, психологическими и социально-

средовыми факторами, связанными с познава-

тельной деятельностью. Когнитивное здоро-

вье является составной частью психического 

здоровья человека.  

Саморегуляция младших школьников с 

когнитивным дефицитом как феномен явля-

ется результатом социокультурного развития 

личности, формирующейся под воздействием 

макро- и микросреды [6]. Психологическое со-

держание понятия когнитивного дефицита 

включает нарушение когнитивных функций 

вследствие психофизиологических наруше-

ний центральной нервной системы и негатив-

ного влияния средовых факторов. Когнитив-

ный дефицит может проявляться в форме то-

тального недоразвития или парциальных 

нарушений6 [18]. Основным механизмом фор-

мирования когнитивных дефицитов является 

генерализация парциальных и/или тотальных 

нарушений органического и психогенного ге-

неза [21; 25]. Основанием для применения 

данного определения является анализ  кли-

нико-психологических исследований когни-

тивного развития у детей с различными ви-

дами дизонтогенеза: с речевой патологией ор-

ганического генеза центрального характера7; 

детским церебральным параличом [12]; за-

Aronson, Inc., 2012. URL: https://row-

man.com/ISBN/9780765708663/Brain-Mind-and-Devel-

opmental-Psychopathology-in-Childhood  
7 Зейгарник Б. В. Патопсихология. – Москва, Апрель-

Пресс. ЭКСМО-Пресс, 2000. – 574 с.   
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держкой психического развития [2; 7]; рас-

стройствами аутистического спектра 8 ; нару-

шениями интеллектуального развития (олиго-

френоподобного типа)9; при синдроме дефи-

цита внимания и гиперактивности10, а также 

современные исследования когнитивных 

функций при различных патогенных состоя-

ниях 11 . Использование данного термина в 

настоящем исследовании позволяет изучать 

когнитивный дефицит у детей различных но-

зологических групп [19; 20]. 

Большую роль для понимания своеобра-

зия проявлений саморегуляции у детей с ко-

гнитивными дефицитами имеют данные по 

изучению особенностей их высшей нервной 

деятельности. В исследовании особенностей 

высшей нервной деятельности детей-олиго-

френов В. И. Лубовский показал, что при 

недоразвитии всех ее параметров особая роль 

принадлежит инертности [7]. В этом плане 

весьма важно исследование М. С. Певзнер12, 

которое показало особенности проявлений 

произвольных движений умственно отсталых 

детей. Особое место заняли исследования по 

выявлению специфики взаимосвязи речевой 

функции и произвольных действий. Мысли-

тельные процессы школьников с когнитивным 

дефицитом на начальном этапе обучения ха-

рактеризуются тугоподвижностью. Особенно 

это проявляется в процессе решения задач, 

требующих постоянной перестройки на ходу, 

                                                           
8 Морозов С. А. Основы диагностики и коррекции рас-

стройств аутистического спектра. – М.: Академия по-

вышения квалификации и профессиональной пере-

подготовки работников образования, 2014. – 347 с. 
9 Сухарева Г. Е. Клинические лекции по психиатрии 

детского возраста: в 3 томах. Т. 3: Клиника олигофре-

нии. – М.: Медицина, 1965. – 336 с. 
10 Заваденко Н. Н., Суворинова Н. Ю., Румянцева М. В. 

Трудности школьного обучения: гиперактивное рас-

стройство с дефицитом внимания и дислексия // 

Consilium Medicum. Педиатрия. – 2006. – №  8  (2). 

изменения образа действия соответственно из-

менению ситуации. Это особым образом отме-

чается в процессе выполнения волевых актов, 

в частности, при постановке цели, планирова-

нии и анализе деятельности. Наличие ригид-

ности и инертности у умственно отсталых от-

мечают В. И. Лубовский, И. А. Коробейников, 

С. М. Валявко [7].  

Имеющиеся исследования саморегуля-

ции детей с нарушениями когнитивного здо-

ровья приходятся на вторую половину ХХ в. 

На современном этапе исследования продол-

жают Н. В. Бабкина [2], И. А. Коробейников 

[6], Е. А. Черенева [19; 20]. 

Таким образом, проблема исследования 

заключается в недостаточности теоретиче-

ского и методологического обоснования изу-

чения саморегуляции у детей с нарушениями 

здоровья и с когнитивными дефицитами в об-

разовательной среде. Актуальность исследо-

вания определяется необходимостью науч-

ного обеспечения программ развития и кор-

рекции саморегуляции у детей с нарушениями 

здоровья, обусловленными когнитивным де-

фицитом.   

Цель статьи состоит в определении ре-

зультативности реализации разработанной 

программы психологического сопровождения 

детей с нарушениями когнитивного здоровья 

при становлении саморегуляции как способа 

повышения адаптивных стратегий поведения 

и компонентов саморегуляции. 

11 Зверева Н. В., Казьмина О. Ю., Каримулина Е. Г. 

Патопсихология детского и юношеского возраста. – 

М.: Юрайт, 2019. – 221 с.  
12 Певзнер М. С. Нарушение регулирующей роли речи 

в поведении олигофренов // Проблемы ВНД нормаль-

ного и аномального ребенка. – М.: АПН РСФСР, 

1958. – С.  436–453. 
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Методология исследования 

На первом этапе комплектовались ос-

новные и контрольные группы из учеников 

младших классов, не испытывающих суще-

ственных затруднений в учебе и не имеющих 

нарушений здоровья. Основные группы вклю-

чали испытуемых разного возраста, имеющих 

снижение интеллектуальной деятельности 

различного уровня: учащиеся с незначитель-

ными когнитивными нарушениями – задерж-

кой психического развития и нарушением ин-

теллектуального развития в легкой степени. 

Качественная характеристика интеллектуаль-

ного дефекта соответствует клиническим диа-

гнозам МКБ-10: F 80.82, F 81, F 70. Общее ко-

личество испытуемых составило 456 уча-

щихся в возрасте от 8 до 11 лет. Были сформи-

рованы две возрастные группы – 8–9 лет и 10–

11 лет, в каждой по 76 человек в контрольных 

группах и группах сравнения. Сравнительные 

исследования с учетом когнитивных проявле-

ний включали три группы испытуемых: НИР 

(нормальное интеллектуальное развитие), ЗИР 

(задержка психического развития) и НИРЛ 

(нарушение интеллектуального развития в 

легкой степени). Кроме того, в исследовании 

принимали участие 456матерей школьников. 

Констатирующий и формирующий этап 

исследования проводился на базах учрежде-

ний системы образования, здравоохранения, 

социальной защиты населения г. Красноярска.  

В ходе исследования были использованы 

следующие группы методов. 

1. Методы сбора эмпирических дан-

ных о младших школьниках с когнитивным 

дефицитом и без нарушений включали следу-

ющие психометрические и качественные про-

цедуры с использованием стандартизованных 

методик психологической диагностики: про-

ективные методики, экспертные оценки педа-

гогов и медицинских работников, метод 

опроса, метод эксперимента; «Детский аппер-

цептивный тест» (САТ) для изучения защит-

ных механизмов, установок (в интерпретации 

Мери Р. Хевортс, а также использовалась ин-

терпретация Г. Мюррея в модификации 

Н. С. Бурлаковой и В. И. Олешкевич – опреде-

ление особенностей апперцептивного поведе-

ния); графический тест «Звезды и волны» 

(У. Аве-Лаллемант); графический тест «Дом – 

Дерево – Человек» Дж. Бука и Л. Кауфмана в 

модификации Р. В. Беляускайте; «Методика 

по изучению самооценки» Дембо – Рубин-

штейн. Разработанный диагностический ком-

плекс «Саморегуляция младших школьни-

ков», позволяющий выявлять уровни, их ком-

поненты, которые свидетельствуют о наруше-

ниях либо их отсутствии. Психологическая 

диагностика матерей младших школьников 

включала: разработанное структурированное 

интервью, направленное на изучение детско-

родительских отношений; «Опросник Ахен-

баха для изучения проблем адаптации»; «Ме-

тодика PARI» (опросник родительских уста-

новок). 

2. Методы анализа и обработки получен-

ных результатов: качественные (контент-ана-

лиз) и количественные. Статистические ме-

тоды. При анализе данных использована ком-

пьютерная программа «Статистический пакет 

для социальных наук» (SPSS Statistic 24). При-

менялись различные методы математико-ста-

тистической обработки, достоверности разли-

чий по статистическим критериям: φ*-угловое 

преобразование Фишера, критерий сравнения 

распределения уровней χ2 Пирсона, корреля-

ционный анализ, метод корреляционных 

плеяд. 

 

Результаты исследования 

Мы разработали диагностический ком-

плекс «Саморегуляция младших школьников 
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у детей с когнитивным дефицитом» [14], кото-

рый позволяет психологу образовательной ор-

ганизации выявлять нарушения различных 

уровней и компонентов саморегуляции и уста-

навливать критерии этих нарушений (табл. 1). 

Выделенные параметры являются мишенями 

для психологической работы с младшими 

школьниками с когнитивным дефицитом в 

условиях системы образования. 

Таблица 1 

Технология диагностики саморегуляции детей с когнитивным дефицитом 

Table 1 

Technology for diagnosing self-regulation of children with cognitive deficits 

Диагностическая ось Уровни 

саморегуляции 

Диагностические параметры (компоненты каждого 

из уровней саморегуляции) 

 

 

Клиническая 

 

 

Когнитивный 

Уровень развития интеллекта 

Динамические свойства мышления (ригидность, 

тугоподвижноть, инертность, застреваемость (пер-

северации)) 

 

 

Патопсихологическая 

 

 

Личностно-смысловой 

Самооценка 

Уровень притязаний 

Установки 

Психологическая защита  

Детско-родительские отношения 

Социально-психологи-

ческая 

Регулирующий Взаимосвязь поведения с речью, изучение регули-

рующей и планирующей функций речи. 

 

 

На основе полученных результатов мы 

выделили стратегии саморегуляции в детском 

возрасте. 

Адаптивные стратегии – высокий и сред-

ний уровни саморегуляции. Этот вид страте-

гии характеризует испытуемых наличием ис-

пользования вариативности эффективных мо-

делей поведения, которые ведут к продуктив-

ной деятельности и достижению целей. Дети 

данной группы имеют навык предваритель-

ного планирования, последующего регулиро-

вания и контроля действия и, как правило, 

навык самоорганизации и самодисциплины. 

Часто их действия имеют высокую мотивацию 

и осознанность в достижении целей. Они мо-

гут регулировать свои эмоциональные состоя-

ния, преодолевать фрустрацию. Этап кон-

троля действия характеризуется сформиро-

ванностью навыка всех этапов контроля 

(упреждающего, текущего и заключитель-

ного). На всех этапах саморегуляции присут-

ствует критичность, сличение полученных ре-

зультатов с полученным образцом, эмоцио-

нально-окрашенная оценка в достижении це-

лей. Дети этой группы способны проявлять 

силу воли при выполнении трудных заданий, 

переживают, если не получается, они могут 

быть инициативными, могут отстаивать свою 

точку зрения при построении поведенческой 

стратегии. 

Неадаптивные стратегии – ниже сред-

него и низкий уровень. Этот вид стратегий ха-
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рактеризует испытуемых наличием вариатив-

ности неэффективных моделей поведения, ко-

торые не ведут к продуктивному достижению 

цели. Как правило, дети данной группы имеют 

дефицит в предварительном планировании, 

последующем регулировании и контроле дей-

ствия. Часто их действия могут иметь изна-

чально высокую мотивированность и энергич-

ность, но в процессе деятельности (особенно 

длительной) предпринимаемые действия не 

имеют результативности. Часто смена тонуса 

саморегуляции связана с высоким уровнем 

тревожности, наличием высокого уровня 

фрустрации, деструктивных установок, что не 

позволяет преодолеть препятствие на этапе 

регулирования эмоциональными состояни-

ями. Этап контроля действия характеризуется 

нарушением или выпадением навыка теку-

щего и заключительного контроля (при нали-

чии предварительного контроля). На этапе до-

стижения цели у детей часто наблюдается 

нарушение критичности в оценке результата 

или отказ от его принятия. Дети этой группы 

способны проявлять силу воли при выполне-

нии трудных заданий, переживают, если не 

получается. 

На основании полученных результатов 

исследования саморегуляции младших школь-

ников с нарушением когнитивного здоровья 

разработана программа психологического со-

провождения детей в системе образования 

(см. рис.). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. Программа психологического сопровождения детей с когнитивным дефицитом в системе образования 

Fig. Psychological support program for children with cognitive deficits in the education system 

 

 

Психологическое сопровождение младших школь-

ников с когнитивным дефицитом 

Диагностическое Психопрофилактическое Психокоррекционное 

Содержание деятельности психолога 

– психологическая диагностика; 

– коррекционно-развивающая работа; 

– консультирование и просвещение ро-

дителей и педагогов; 

– профилактика и коррекция недостат-

ков личностного развития 

Основные направления деятельности 

Мишени психологической помощи 

– нарушения компонентов саморегуляции; 

– коммуникативные способности;  

– нарушенные межличностные отноше-

ния со сверстниками и взрослыми 

людьми; 

– когнитивный дефицит; 

– формирование адаптивных стратегий 
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Разработанная программа согласуется с 

федеральными, муниципальными и локаль-

ными документами, регламентирующими дея-

тельность психологической службы в образо-

вательной организации. В образовательном 

учреждении, где обучаются дети с особенно-

стями в развитии, всем ходом образователь-

ного процесса руководит школьный психо-

лого-медико-педагогический консилиум. 

Он же осуществляет необходимую корректи-

ровку общеобразовательных маршрутов обу-

чающихся с интеллектуальным недоразви-

тием, если в этом возникает необходимость. 

Кроме того, члены психолого-медико-педаго-

гического консилиума контролируют резуль-

тативность обучения и психолого-педагогиче-

ского сопровождения.  

Система психологической помощи реа-

лизуется на основных направлениях психоло-

гической деятельности в образовательной ор-

ганизации (диагностическое, психокоррекци-

онное и психопрофилактическое). В рамках 

этой деятельности реализуются два блока ме-

роприятий: содержание деятельности психо-

лога и мишени психологической работы. Про-

грамма психологического сопровождения 

младших школьников в системе образования с 

когнитивным дефицитом реализуется на базе 

индивидуальных результатов саморегуляции 

обучающегося с учетом взаимодействия спе-

циалистов образовательной организации и 

этапности психологической помощи (табл. 2). 

 

Таблица 2  

Этапы психологического сопровождения младших школьников с когнитивным дефицитом  

Table 2 

Stages of psychological support for junior schoolchildren with cognitive deficits  

Этап Реализуемые задачи 

Подготовительный этап 1. Формирование мультидисциплинарной команды. 

2. Подготовка необходимой документации. 

3. Составление графика работы 

Ориентировочный этап 1. Ознакомление специалистов с результатами клинико-пси-

хологического обследования. 

2. Постановка/уточнение психологического диагноза. 

3. Разработка Карты мониторинга успешности реализации 

программы 

Этап планирования 1. Выбор стратегии работы. 

2. Выбор методов диагностики и последовательности про-

цесса сопровождения участников Программы 

Этап реализации программы 1. Реализация Программы с детьми*. 

2. Реализация Программы с родителями*. 

3. Реализация Программы со специалистами, работающими 

с детьми 

Заключительный этап  1. Анализ успешности реализации Программы. 

2. Разработка программы развития 

Прим.: * – корректировка программы. 

Note: * – Program adjustment. 
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Представленная программа является ба-

зовой при организации системной работы с 

детьми с когнитивным дефицитом в условиях 

образования. При организации содержания ра-

боты по коррекции саморегуляции у младших 

школьников с когнитивным дефицитом клю-

чевым специалистом является психолог, орга-

низующий диагностику саморегуляции уча-

щихся, организацию межведомственной ко-

манды специалистов, работу с родителями и 

специалистами образовательной организации 

и разработку психологической программы.  

Программа психокоррекции саморегуля-

ции направлена на развитие репертуара моде-

лей и стратегий адаптивного поведения, на 

осознание действий, на развитие навыков ре-

лаксации, на создание опыта социального вза-

имодействия.   

Задачами психологической программы 

являются повышение у детей осознанности 

внутренних когнитивных, аффективных и фи-

зиологических явлений, связанных с преодо-

лениями фрустрации, при достижении цели; 

улучшение навыков самоанализа и самоуправ-

ления; стимулирование альтернативного, по-

следовательного мышления с учетом цели и 

средств при решении социальных проблем; 

увеличение детских поведенческих репертуа-

ров перед лицом социальных конфликтов.  

Программа психологического сопровож-

дения включает групповые и индивидуальные 

сессии с участниками процесса психокоррек-

ции. Важным элементом программы психоло-

гического сопровождения является программа 

сопровождения психологов и педагогов, рабо-

тающих с младшими школьниками с когни-

тивным дефицитом в условиях образования.  

В процессе психологической помощи де-

тям с когнитивным дефицитом необходимо 

формировать регулируемые параметры, такие 

как система поведенческого управления, по-

становка цели, навыков формирования само-

управления/мониторинга, навыков принятия 

перспективы и навыков решения социальных 

проблем и уверенного поведения, формирова-

ние навыка «модели будущего».  

Разработанная программа психологиче-

ского сопровождения включает следующие 

методы: метод использования позитивных об-

разов, методы самоконтроля, метод социаль-

ной игры. В ходе реализации программы необ-

ходимо использовать приемы, основанные на 

когнитивной теории. Примером могут слу-

жить следующие эффективные приемы: репе-

тиции поведения, моделирование, контроль 

стимула, парадоксальные приемы (использо-

вание юмора, переоценка), прием «шкалиро-

вания», самонаблюдение и др.  

Программа коррекции должна формиро-

ваться согласно составу группы и результатов 

диагностики саморегуляции поведения испы-

туемых. Необходимо отметить, что группы 

могут быть динамичными: могут менять со-

став в зависимости от изменений в развитии 

компонентов саморегуляции у младших 

школьников.  

При разработке программы психологи-

ческого сопровождения для испытуемых с ко-

гнитивным дефицитом необходимо использо-

вать дифференцированный подход с учетом 

вариантов патопсихологической модели само-

регуляции. Это реализуется в индивидуализа-

ции программ психологического сопровожде-

ния на основе сформированности компонен-

тов произвольности, а также с учетом разви-

тия уровней саморегуляции (когнитивный, 

личностно-смысловой и регулирующий). 

На групповых программах у испытуемых 

необходимо вырабатывались стратегии и 

навыки поведения в условиях межличност-

ного взаимодействия. На индивидуальных за-

нятиях должна проводиться работа, затрагива-

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2021-4
http://sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762


Science for Education Today 

2021, том 11, № 4                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2021 Science for Education Today   Все права защищены 
 

100 

ющая личностно-смысловой уровень (в боль-

шей степени) и влияющая на формирование 

адаптивных стратегий поведения, снижения 

внутриличностного конфликта, улучшение 

детско-родительских отношений.  

Оценка эффективности осуществлялась 

по результатам динамики качественных и ко-

личественных показателей компонентов и 

уровней патопсихологической модели нару-

шений. Сравнение процентных долей осу-

ществлялось с помощью критерия φ* угловое 

преобразование Фишера. 

Полученные результаты свидетель-

ствуют о наличии адаптивных стратегий у 

всех категорий испытуемых на начальном 

этапе исследования, а также о позитивной ди-

намике в показателях после психологической 

работы (табл. 3). Так, у группы ЗИР этот пока-

затель улучшился в 6 % случаев, а у группы 

НИРЛ – в 10 %. Эти данные свидетельствуют 

о возможностях коррекции саморегуляции у 

детей с когнитивным дефицитом в младшем 

школьном возрасте и об эффективности ис-

пользуемой программы. 

 

 

Таблица 3 

Межгрупповые различия стратегий саморегуляции у школьников 8–9 лет 

Table 3 

Intergroup differences in self-regulation strategies in schoolchildren 8–9 years old 

Шкалы / 

Группы 

НИР ЗИР НИРЛ 

До После До  После До После 

n = 76 % n = 76 % n = 76 %  n = 76 % n = 76 % n = 76 % 

Адаптивные 

стратегии 
35 47,3 48 63,1 16 21,0 22 28,95 4 5,3 14 13,16 

Высокий 10 13,1 18 23,7 1 1,3 7 9,2 0 0 4 2,63 

Средний 25 33 30 39,5 10 13,16 15 19,7 4 5,3 10 10,53 

Неадаптив-

ные страте-

гии 

41 53,9 28 36,8 60 78,95 54 71,0 72 94,7 62 81,58 

Ниже сред-

него 
25 33 27 35,5 40 52,6 48 63,16 45 59,2 40 52,63 

Низкий  16 21,0 1 1,3 20 26,32 6 7,89 27 35,5 22 28,95 

 

 

Наиболее выраженная динамика в произ-

вольности наблюдается у здоровых испытуе-

мых (р ≤ 0,05). У детей с нарушениями когни-

тивного здоровья отмечается тенденция к улуч-

шению на всех уровнях саморегуляции, вклю-

чая все компоненты. Так, на регулирующем 

уровне отмечаются динамические изменения 

всех компонентов саморегуляции: постановка 

цели, регуляция эмоциональными состояни-

ями, контроль действий и достижения цели де-

ятельности. Испытуемые овладели устойчи-

выми навыками постановки цели, контроля 

действий и достижения цели. Также отмеча-

ются качественные изменения личностно-

смыслового уровня. Это проявляется в характе-

ристиках самооценки, уровня притязания, по-

нимания своих целей и возможностей, навыков 

регуляции эмоциональных состояний и дости-

жения поставленных целей. Отмечается повы-

шение адаптивных стратегий (табл. 4). 
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Таблица 4 

Межгрупповые различия соотношения саморегуляции и стратегий совладания 

у школьников 8–9 лет до и после реализации программы психологического сопровождения 

Table 4 

Intergroup differences in the ratio of self-regulation and coping strategies in schoolchildren 8–9 

years old before and after the implementation of the psychological support program 

Шкалы /Группы НИР ЗНИР НИРЛ 

Адаптивные стратегии 2,13* 1,11 1,72** 

Высокий 1,68 0,28 1,997* 

Средний 0,84 1,08 1,20 

Неадаптивные стратегии 2,14* 1,12 2,60** 

Ниже среднего 0,34 1,33 0,82 

Низкий 4,48*** 3,13*** 0,86 

Прим.: * – различия значимы на уровне р ≤ 0,05 (φ* = 1,64); ** – различия значимы на уровне р ≤ 0,01 (φ* = 2,31);  

*** – различия значимы на уровне р ≤ 0,001 (φ* = 2,81). 

Note: * – the differences are significant at the level of р ≤ 0,05 (φ* = 1,64); ** – the differences are significant at the level 

of р ≤ 0,01 (φ* = 2,31); *** – the differences are significant at the level of р ≤ 0,001 (φ* = 2,81). 

 

 

У испытуемых группы НИРЛ наблюда-

ются динамические изменения в формирова-

нии адаптивных стратегий и уменьшение ко-

личества неадаптивных. Установлены воз-

растные характеристики при формировании 

стратегий произвольности. Так, у здоровых 

школьников не отмечается возрастных изме-

нений в адаптивных стратегиях на начальном 

этапе исследования. При этом у 10–11-летних 

проявляются те же тенденции, что и у 8–9-лет-

них школьников, которые характеризуют ди-

намические изменения после проведения пси-

хологической программы. Эти тенденции ха-

рактерны для школьников с нарушениями ко-

гнитивного здоровья. Эти данные свидетель-

ствуют о единых закономерностях развития 

саморегуляции для здоровых детей и детей с 

нарушениями когнитивного здоровья 

(табл. 5). 

Таблица 5 

Межгрупповые различия соотношения саморегуляции и стратегий совладания у школьников 

до и после реализации программы психологического сопровождения 10–11 лет 

Table 5 

Intergroup differences in the ratio of self-regulation and coping strategies in schoolchildren before 

and after the implementation of the psychological support program 10–11 years old 

Шкалы / 

Группы 

НИР ЗИР НИРЛ 

До После До После До После 

n = 76 % n = 76 % n = 76 % n = 76 % n = 76 % n = 76 % 

Адаптивные 

стратегии 
35 46,05 49 64,47 44 57,89 48 63,16 15 19,74 18 23,68 

Высокий 10 13,16 29 38,16 9 11,84 16 21,05 1 1,32 4 5,26 

Средний 25 32,89 20 26,32 35 46,05 32 42,11 14 18,42 14 18,42 

Неадаптивные 

стратегии 
41 53,95 27 35,53 32 42,11 28 36,84 61 80,26 58 76,32 

Ниже среднего 25 32,89 25 32,89 20 26,32 23 30,26 38 50,00 40 52,63 

Низкий  16 21,05 2 2,63 12 15,79 5 6,58 23 30,26 18 23,68 
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Следует отметить и действие фактора он-

тогенетического развития, который проявлялся 

одинаково во всех группах 10–11-летних школь-

ников. Так, у детей с когнитивным дефицитом 

(группа НИРЛ) выявлен небольшой прирост по-

казателей в адаптивных стратегиях. Школьники 

этой нозологической группы более активно кри-

тиковали педагогов и родителей, а также прояв-

ляли желание автономности и самостоятельно-

сти в принятии решений по сравнению с детьми 

младшего возраста (табл. 6).  

Таблица 6 

Межгрупповые различия в сформированности уровней саморегуляции (10–11 лет) 

Table 6 

Intergroup differences in the formation of self-regulation levels  (10–11 years old) 

Прим.: * – различия значимы на уровне р ≤ 0,05 (φ* = 1,64); ** – различия значимы на уровне р ≤ 0,01 (φ*=2,31);  

*** – различия значимы на уровне р ≤0,001 (φ*=2,81). 

Note: * – the differences are significant at the level of р ≤ 0,05 (φ* = 1,64); ** – the differences are significant at the level of 

р  ≤ 0,01 (φ* = 2,31); *** – the differences are significant at the level of р ≤ 0,001 (φ* = 2,81). 

 

 

В ходе психологической работы отмеча-

ется позитивная динамика, связанная с компо-

нентами саморегуляции. Мы установили, что 

дети с когнитивным дефицитом способны к 

продуктивному взаимодействию при планиро-

вании деятельности, ее контроле и достиже-

нию целей. Наблюдаются изменения в количе-

ственном показателе неадаптивных стратегий 

(различия значимы на уровне р ≤ 0,05) у испы-

туемых 10–11 лет группы ЗИР. 

Важной частью программы психологи-

ческого сопровождения является научение  

школьников способам регуляции эмоциональ-

ных состояний. При этом необходим внешний 

контроль (табл. 7). Необходимо отметить, что 

данный компонент напрямую связан с детско-

родительскими отношениями (родительскими 

установками, эмоциональной поддержкой). 

Таблица 7 

Межгрупповые различия компонентов когнитивного уровня саморегуляции (8–9 лет) 

Table 7 

Intergroup differences in the components of the cognitive level of self-regulation (8–9 years) 

Шкала / Группа 

НИР ЗИР НИРЛ 

До После До  После До  После 

n = 76 % n = 76 % n = 76 % n = 76 % n = 76 % n = 76 % 

Постановка цели 
50 65,79 65 85,53 10 13,16 29 38,16 2 2,63 14 18,42 

 

Шкалы / Группы НИР ЗИР НИРЛ 

Адаптивные стратегии 2,29** 0,67 0,60 

Высокий 3,63*** 1,56 1,45 

Средний 0,89 0,50 0,00 

Неадаптивные стратегии 2,29* 0,66 0,60 

Ниже среднего 0,0 0,55 0,32 

Низкий 3,89*** 1,84* 0,92 
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Продолжение таблицы 7 

Регулирование 

эмоциональными 

состояниями 

48 63,16 52 68,42 37 48,68 42 55,26 20 26,32 36 47,37 

Контроль действий 
38 50,00 42 55,26 13 17,11 39 51,32 13 17,11 29 38,16 

Достижение цели 

действия 
39 51,32 45 59,21 10 13,16 30 39,47 5 6,58 21 27,63 

 

На этапе формирующего эксперимента, 

наряду с психологической коррекцией саморе-

гуляции, осуществлялась работа с родителями  

детей с когнитивным дефицитом, направлен-

ная на коррекцию детско-родительских отно-

шений как составляющей когнитивного здоро-

вья. Комплексная психологическая работа 

способствовала динамическим изменениям во 

всех компонентах саморегуляции (табл. 7). 

Максимальный прирост у испытуемых 

группы НИРЛ отмечается по шкалам «регули-

рование эмоциональным состоянием» и «до-

стижение результатов» – улучшение показате-

лей у 16 % испытуемых. В группе ЗИР отмеча-

ется значительное повышение показателей по 

шкалам «контроль действий» – 26 % случаев, 

а также достижение цели действий – 20 %. 

С помощью коэффициентов углового 

преобразования Фишера установлено, что в 

группах ЗИР и НИРЛ отмечается увеличение 

показателей по шкале «постановка цели». Раз-

личия значимы на уровне р ≤ 0,001 (φ* = 2,81). 

Выявлены значимые различия показателей 

компонентов саморегуляции после психоло-

гической помощи. Показатель «регулирова-

ние эмоциональными состояниями» у испыту-

емых группы ЗИР не имеет значимых разли-

чий после программы психологического со-

провождения. А у испытуемых группы НИРЛ 

навык регулирования эмоциональными состо-

яниями в процессе деятельности увеличен – 

изменения значимы на уровне р ≤ 0,01 (φ* = 

2,31). 

Качественные изменения произошли у 

всех групп испытуемых 8–9 лет (табл. 8). 

В группах с когнитивным дефицитом наблю-

даются динамические изменения во всех ком-

понентах саморегуляции, причем в большей 

степени улучшены показатели у детей группы 

НИРЛ. Наиболее значимые различия (р ≤ 

0,001) у испытуемых обеих нозологических 

групп произошли по шкалам «постановка 

цели», «контроль действий» и «достижение 

цели действия». У здоровых испытуемых зна-

чимый прирост показателей (на уровне р ≤ 

0,001) отмечается по шкале «постановка 

цели». Остальные показатели не имеют значи-

мых различий. 

 

Таблица 8 

Межгрупповые различия компонентов саморегуляции у школьников  

в сформированности компонентов саморегуляции (8–9 лет) 

Table 8 

Intergroup differences in self-regulation components in schoolchildren in the formation  

of self-regulation components (8-9 years old) 

Шкала / Группы НИР ЗИР НИРЛ 

Постановка цели 2,88*** 3,63*** 3,47*** 

Регулирование эмоциональными состояниями 0,68 0,81 2,72** 
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Продолжение таблицы 8 

Контроль действий 0,65 4,59*** 2,96*** 

Достижение цели действия 0,98 3,79*** 3,61*** 

Прим.: * – различия значимы на уровне р ≤ 0,05 (φ* = 1,64); ** – различия значимы на уровне р ≤ 0,01 (φ*=2,31);  

*** – различия значимы на уровне р ≤0,001 (φ*=2,81). 

Note: * – the differences are significant at the level of р ≤ 0,05 (φ* = 1,64); ** – the differences are significant at the level of 

р  ≤ 0,01 (φ* = 2,31); *** – the differences are significant at the level of р ≤ 0,001 (φ* = 2,81). 

 

Наиболее значимые позитивные измене-

ния (на уровне р ≤ 0,001 (φ* = 2,81)) произо-

шли у школьников 10–11 лет (группа ЗИР) по 

шкале «постановка цели», а в группе НИРЛ – 

«достижение цели» (табл. 9). У испытуемых 

группы ЗИР произошли изменения во всех по-

казателях саморегуляции. Следует отметить, 

что позитивная динамика показателей выра-

жена в группе ЗИР (значимость на уровне р ≤ 

0,05 (φ* = 1,64)) по параметрам «регулирова-

ние эмоциональных состояний» и «достиже-

нии цели действия».  

Таблица 9 

Межгрупповых различия компонентов саморегуляции у школьников   (10-11 лет),  

до и после психологической работы 

Table 9 

Intergroup differences in the components of self-regulation in schoolchildren (10-11 years old),  

before and after psychological work 

Шкала / Группы НИР ЗИР НИРЛ 

Постановка цели 0,493 3,205*** 1,245 

Регулирование эмоциональными состояниями 0,166 1,831* 0,820 

Контроль действий 0,382 2,768** 0,814 

Достижение цели действия 1,066 2,287* 3,791*** 

Прим.: * – различия значимы на уровне р ≤ 0,05 (φ* = 1,64); ** – различия значимы на уровне р ≤ 0,01 (φ*=2,31);  

*** – различия значимы на уровне р ≤0,001 (φ*=2,81). 

Note: * – the differences are significant at the level of р ≤ 0,05 (φ* = 1,64); ** – the differences are significant at the level of р 

≤ 0,01 (φ* = 2,31); *** – the differences are significant at the level of р ≤ 0,001 (φ* = 2,81). 

 

В группе НИРЛ после завершения пси-

хологической работы аналогичные показатели 

несколько ниже по сравнению с группой ЗИР. 

Это свидетельствует о необходимости более 

длительного проведения программы психоло-

гического сопровождения для школьников с 

данным вариантом нарушения когнитивного 

здоровья.  

Положительные изменения показателей 

саморегуляции в обеих нозологических груп-

пах свидетельствуют о возможностях продук-

тивного ее становления и об эффективности 

разработанной программы в целях становле-

ния когнитивного здоровья младших школь-

ников в условиях образовательной среды.  

Необходимо отметить, что совместно с 

занятиями с учащимися должна проводиться 
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психологическая работа с родителями. Основ-

ными мишенями работы с родителями явля-

ются принятие ребенка с когнитивным дефици-

том, гармонизация детско-родительских отно-

шений, повышение взаимодействия детей с от-

цами, что способствует формированию устой-

чивых адаптивных стратегий саморегуляции. 

 

Заключение 

Таким образом, проведен теоретико-ме-

тодологический анализ проблемы саморегуля-

ции у детей с нарушениями когнитивного здо-

ровья, который позволил выявить достижения 

отечественной и зарубежной психологии в 

данной области. Разработан системный автор-

ский подход психологического сопровожде-

ния школьников с нарушениями саморегуля-

ции как базового уровня становления когни-

тивного здоровья в детском возрасте. Разрабо-

тана авторская технология диагностики само-

регуляции у детей в норме и с нарушениями 

когнитивного здоровья. В ходе исследования 

установлены закономерности проявления фе-

номена саморегуляции: становление компо-

нентов саморегуляции осуществляется по тем 

же законам, что и у здоровых детей, отмеча-

ются возрастные динамические изменения са-

морегуляции.  

Разработана, апробирована и доказана 

эффективность комплексной программы пси-

хологического сопровождения при становле-

нии саморегуляции, которая включает всех 

участников образовательного процесса. Дан-

ная программа является социально-психоло-

гическим ресурсом повышения когнитивного 

здоровья у младших школьников. 

Полученные результаты могут быть ис-

пользованы в системах дошкольного и школь-

ного образования и здравоохранения для со-

здания психологических программ сопровож-

дения, для развития саморегуляции у детей и 

подростков, для оптимизации системы психо-

логического сопровождения в образователь-

ных учреждениях.  
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Evaluating the effectiveness of psychological assistance to primary schoolchildren with 

cognitive health disorders aimed at developing their self-regulation skills 

Abstract 

Introduction. The authors investigate the problem of developing self-regulation skills in primary 

schoolchildren with cognitive impairments within the education system. The purpose of the article is to 

evaluate the effectiveness of implementing the program of psychological support aimed at developing 

self-regulation as a way of enhancing adaptive strategies of behavior and components of self-regulation. 

Materials and Methods. The study employs a formative psychological and educational 

experiment (the action research). The collected empirical data were analyzed and summarized. The 

sample consisted of 456 students, aged between 8 to 11 years, who were divided into three groups: NID 

(normal intellectual development), ID (intellectual disability), and MID (mild intellectual disability). 

The data obtained were interpreted and subjected to statistical analysis using various methods of 

mathematical and statistical processing: the reliability of differences according to statistical criteria, 

the F * angular transformation, the criterion for comparing the distribution of Pearson χ2 levels, 

correlation analysis, the method of correlation pleiades. 
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Results. The research findings have shown that program of psychological support aimed at 

formation of self-regulation developed and implemented by the authors has proven to be effective. It 

contributes to successful formation of self-regulation in children with cognitive impairment. The 

program is a socio-psychological resource for improving cognitive health in primary schoolchildren. 

Conclusions. The article concludes that the implementation of the program of psychological 

support has led to a significant increase in the indicators of self-regulation components in the subjects. 

The obtained data can be used by educational settings teaching children with cognitive disabilities to 

increase the effectiveness of classroom and extracurricular activities and their successful integration 

into society. 

Keywords 

Self-regulation; Primary schoolchildren; Cognitive deficits; Cognitive health disorders; 

Psychological assistance. 
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Особенности формирования и оценки математической  

грамотности школьников 

Л. О. Денищева, Н. В. Савинцева, И. С. Сафуанов,  

А. В. Ушаков, В. А. Чугунов, Ю. А. Семеняченко (Москва, Россия) 

Проблема и цель. Авторами исследуется проблема формирования математической гра-

мотности обучающихся. Целью статьи является выявление современных особенностей форми-

рования и оценки математической грамотности школьников. 

Методология. Исследование основано на концептуальном подходе к понятию математи-

ческой грамотности, закрепленном в концепции PISA. В основу исследования положена модель 

математической грамотности. Основные методы, примененные в исследовании, это анализ пе-

дагогического опыта учителей математики, анализ структуры задач на математическую гра-

мотность, методы решения задач, основанные на математическом моделировании. 

Результаты. В статье представлен анализ концептуальных основ формирования матема-

тической грамотности школьников. Авторы выявили и структурировали основные особенно-

сти заданий, направленных на формирование математической грамотности, описали основные 

подходы к их разработке, базирующиеся на использовании модельных схем и математическом 

моделировании. Прослежены и обобщены связи между контекстами реальных жизненных си-

туаций и разделами содержательных линий школьного курса математики. Продемонстрирован 

полный процесс работы с математическими моделями на конкретных примерах заданий, воз-

никающих в жизненных ситуациях. Авторами выявлены основные подходы к разработке 
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заданий, предназначенных для формирования математической грамотности, опирающиеся на 

модельные схемы и процесс математического моделирования. 

Заключение. В заключение выделяются этапы создания задач на математическую гра-

мотность и формулируются требования к подходам их разработки. Делается вывод о возмож-

ностях использования модельных схем как опорных для задач на математическую грамотность.  

Ключевые слова: математическая грамотность; контекстуальные задачи; математи-

ческие модели; модельные схемы; проблемная ситуация; проблемный подход; содержательные 

линии математики; математическое моделирование. 

 

Постановка проблемы 

Порождающий фактор настоящего ис-

следования – дефицит материалов математи-

ческого и методического содержания, направ-

ленных на формирование и оценку математи-

ческой грамотности школьников. Актуаль-

ность обосновывается результатами проверки 

качества математической грамотности рос-

сийских школьников, приведенными в между-

народном исследовании PISA-20181. 

Активно проблема формирования мате-

матической грамотности школьников стала 

исследоваться в начале XXI века. Американ-

ский исследователь L. A. Steen2 отмечает воз-

растающую важность изучения математиче-

ской грамотности в этот период, приводит раз-

личные аргументы в пользу ее развития.  

E. Dubinsky [1] указывает на необходи-

мость учитывать уровень развития абстракт-

ного мышления для математической грамот-

ности. 

J. Kilpatrick [2], обобщив исследования 

рубежа веков по развитию математической 

грамотности, призвал реформировать матема-

тическое образование в соответствии с требо-

ваниями уровня современных информацион-

ных технологий и потребностями учащихся. 

Исследованию математической грамот-

ности учащихся различных возрастов от 

                                                           
1 Отчет по результатам международного исследования 

PISA-2018. URL: https://fioco.ru/fioko-

news/глобальные-компетенции-pisa-2018 

начальной школы до университета посвящена 

монография Y. Solomon [3]. 

M. Niss, T. Højgaard [4] отмечают, что 

математическую грамотность не следует пу-

тать с математической компетентностью или 

считать одной из математических компетен-

ций. 

J. Craig [5], исследуя развитие интереса к 

проблемам числовой грамотности, отмечает, 

что такая грамотность несет определенные 

надежды на положительные эффекты: 1) она 

отражает нужды современной действительно-

сти; 2) делает человека сильнее и увереннее в 

жизни; 3) она способна помочь социальной 

справедливости и стабильности. 

Статья I. Gal, A. Grotlüschen, D. Tout, 

G.  Kaiser [6] также посвящена социальным ас-

пектам математической грамотности – она 

рассматривает связанные с недостатком мате-

матической грамотности проблемы уязвимо-

сти взрослых, а также возможности обучения 

взрослых математической грамотности. 

Проблемам неотъемлемых от математи-

ческой грамотности разновидностей функцио-

нальной грамотности посвящен ряд статей: 

T. Weiland [7] о статистической грамотности, 

A. Ozkale, E. O. Erdogan [8], а также M. A. Sole 

[9] о финансовой грамотности, и E. Geraniou, 

2 Steen L. A. The Case for Quantitative Literacy // Mathe-

matics and Democracy: The Case for Quantitative Literacy 

/ L. A. Steen (ed.). – Washington, DC: Woodrow Wilson 

National Fellowship Foundation, 2001. – P. 1–22. 
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U.  T. Jankvist [10] о математической цифро-

вой грамотности. Ряд авторов (F. Gabriel, 

J.  Signolet, M. Westwell [11], F. Gabriel, 

S.  Buckley, A. Barthakur [12], S. E. Hiller, 

A.  Kitsantas, J. E. Cheema, M. Poulou [13]) свя-

зывают трудности овладения математической 

грамотностью с известным феноменом «бо-

язни математики» (mathematics anxiety), 

а также с такими психологическими явлени-

ями, как уверенность учащихся в себе, способ-

ность к саморегуляции в обучении. 

Ряд статей посвящен проблемам подго-

товки учителей к обучению учащихся матема-

тической грамотности. M. Genc, A. K. Erbas 

[14], а также C. Arslan, G. Yavuz [15] иссле-

дуют представления учителей математики о 

математической грамотности. Исследованию 

особенностей работы учителей по обучению 

учащихся математической грамотности посвя-

щена статья O. H. Bolstad [16]. U. Umbara, 

D. Suryadi [17] предлагают интерпретировать 

математическую грамотность с точки зрения 

подготовки учителей. S. Sevinc, R. Lesh [18] 

описывают курс для учителей, основанный на 

идеях моделирования и предназначенный для 

подготовки к созданию математических задач, 

связанных с реальной жизнью. 

В последние 10–15 лет в школьные про-

граммы многих стран также включаются раз-

делы и дисциплины, направленные на разви-

тие математической грамотности. Исследова-

нию этого явления посвящена статья E. Ja-

blonka [19]. 

                                                           
3 Niss M., Jablonka E. Mathematical Literacy // Encyclo-

pedia of Mathematics Education / S. Lerman (ed). – 

Cham: Springer, 2020. DOI: 

https://doi.org/10.1007/978-3-030-15789-0_100   
4  Encyclopedia of Mathematics Education / S. Lerman 

(ed). – Cham: Springer, 2020. DOI: 

https://doi.org/10.1007/978-3-030-15789-0  

Таким образом, в настоящее время про-

блеме формирования математической грамот-

ности во всем мире уделяется существенное 

внимание. 

Целью статьи является выявление совре-

менных особенностей формирования и оценки 

математической грамотности школьников. 

 

Методология исследования 

Настоящее исследование основано на 

концептуальном подходе к понятию матема-

тической грамотности, закрепленном в кон-

цепции PISA.  

Как указано в статье M. Niss, E. Jablonka3 

в «Энциклопедии математического образова-

ния» 4 , англоязычный термин “Mathematical 

literacy” («Математическая грамотность») 

впервые появился в 1944 г., когда комиссия по 

послевоенным планам американского Нацио-

нального совета учителей математики 

(National Council of Teachers of Mathematics – 

NCTM) выдвинула требование, чтобы школа 

обеспечивала математическую грамотность 

для всех, кто способен овладеть ею5. В разных 

значениях термин употреблялся и в последую-

щие годы, предшествовавшие его формализа-

ции после исследований PISA. Этот термин 

употреблялся в 1973 г. Георгом Штайнером 

(G. Steiner [20]), который понимал его как 

необходимость математических знаний в 

школьном объеме для людей всех профессий. 

В 1975 г. этот термин использовала Джудит 

Хектор (J. H. Hector [21]) в статье, где описы-

вался курс, предназначенный для студентов 

5 National Council of Teachers of Mathematics (NCTM). 

A history of mathematics education in the United States 

and Canada. – Vol 32. – Washington, DC: National 

Council of Teachers of Mathematics, 1970. 
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колледжей, нуждающихся в ликвидации про-

белов в знании школьной математики. Таким 

образом, в эти годы математическая грамот-

ность понималась как удовлетворительное 

владение элементарной математикой, изучае-

мой в школе. В 1989 г., когда впервые появи-

лись стандарты NCTM6, в них также говори-

лось о математической грамотности и о мате-

матически грамотных учащихся, однако ника-

ких определений термина «математическая 

грамотность» приведено не было.  

Далее концепция математической гра-

мотности проявилась в контексте междуна-

родных сравнительных исследований. Третье 

международное исследование по математике 

и естественным наукам (TIMSS), впервые про-

веденное в 1995 г., осуществило проверку ма-

тематической и естественно-научной грамот-

ности учащихся последнего года основной 

школы в 21 стране, направленное на то, чтобы 

«предоставить информацию о том, насколько 

подготовлена совокупность выпускников 

школ в каждой стране к тому, чтобы приме-

нять знания в области математики и естествен-

ных наук для решения жизненных задач за 

пределами школы». 

Введенные в тестовых заданиях этого 

исследования контексты показывают, что 

здесь математическая грамотность понима-

лась преимущественно как умение применять 

математику в естественных науках (в основ-

ном в физике и биологии), а также в бизнесе и 

промышленности. Но это «реальные жизнен-

ные ситуации» только для небольшой части 

учащихся, которые собираются специализиро-

ваться в области естественных наук и про-

мышленности. 

                                                           
6 National Council of Teachers of Mathematics (NCTM). 

Curriculum and evaluation standards for school mathe-

matics. – Reston VA: National Council of Teachers of 

Mathematics, 1989. 

Основанную на результатах этого иссле-

дования, а также на стандартах NCTM перво-

начальную модель математической грамотно-

сти предложил Пугали (D. K. Pugalee [22]). 

Более содержательная попытка явного 

определения появилась в разработке OECD 

(ОЭСР – Организация экономического со-

трудничества и развития) для первого иссле-

дования PISA (Programme for International 

Student Assessment – Программа международ-

ного оценивания учащихся). Определение не-

сколько раз видоизменялось с новыми цик-

лами исследования PISA и сейчас формулиру-

ется так: «Математическая грамотность – это 

способность человека рассуждать математи-

чески и формулировать, применять и интер-

претировать математику для решения задач в 

различных контекстах реального мира. Она 

включает понятия, процедуры, факты и ин-

струменты для описания, объяснения и про-

гнозирования явлений. Она помогает людям 

узнавать о роли, которую математика играет в 

мире, и осуществлять обоснованные суждения 

и решения, необходимые созидательным, за-

интересованным и мыслящим гражданам 

XXI века».  

В своем исследовании L. A. Steen7 пред-

ставляет математическую грамотность 

именно так, как сформулировано в приведен-

ном выше определении. Он отмечает, что не-

смотря на то что математика – древняя наука, 

необходимость для простых граждан быть ма-

тематически грамотными появилась лишь во 

второй половине XX в.  

7 Steen L. A. The Case for Quantitative Literacy // Mathe-

matics and Democracy: The Case for Quantitative Liter-

acy / L. A. Steen (ed.). – Washington, DC: Woodrow 

Wilson National Fellowship Foundation, 2001. – P. 1–

22. 
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В 2005 г. Ян де Ланге (J. de Lange) в ста-

тье, размещенной в «Энциклопедии социаль-

ных измерений»8  (см. также K. Stacey [23]), 

привел подробное описание понятия «матема-

тическая грамотность», основанное на опреде-

лении математической грамотности, сформу-

лированном ОЭСР для исследования PISA. 

Он ввел понятие пространственной грамотно-

сти и построил иерархию, где понятие «мате-

матическая грамотность» включает в себя и 

пространственную грамотность, и числовую 

грамотность, и количественную грамотность, 

к которой относятся также явления изменчи-

вости и неопределенности. 

В основу настоящего исследования авто-

ров положена модель математической грамот-

ности.  

Модель математической грамотности, 

принятая в исследовании PISA, выглядит сле-

дующим образом (см. рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Модель математической грамотности (PISA) 

Fig. 1. Mathematical Literacy Model (PISA)9 

 

Фундаментом для исследования матема-

тической грамотности являются следующие 

компоненты: 

 − контекст, в котором заложена про-

блемная ситуация;  

− содержание математического обра-

зования, которое используется в заданиях;  

− мыслительная деятельность, необхо-

димая для того, чтобы связать контекст, в ко-

                                                           
8 de Lange J. Literacy, mathematical // Encyclopedia of So-

cial Measurement. – 2005. – Vol. 2. – P. 533–540. DOI: 

https://doi.org/10.1016/b0-12-369398-5/00244-9   

de Lange J. Mathematical literacy for living from OECD-

PISA perspective // Tsukuba Journal of Educational 

Study in Mathematics. – 2006. – Vol. 25. – P. 13–35.  

тором представлена проблема, с математиче-

ским содержанием, необходимым для ее реше-

ния.  

Контекст задания – это особенности и 

элементы окружающей обстановки, представ-

ленные в задании в рамках предлагаемой си-

туации. Эти ситуации связаны с разнообраз-

ными аспектами окружающей жизни и тре-

буют для своего решения большей или мень-

9  PISA 2012 Assessment and Analytical Framework: 

Mathematics, Reading, Science, Problem Solving and Fi-

nancial Literacy. – OECD Publishing, 2013. – Р. 26. 
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шей математизации. Выделены и использу-

ются 4 категории контекстов, близкие уча-

щимся: общественная жизнь, личная жизнь, 

образование / профессиональная деятель-

ность, научная деятельность.  

Математическое содержание заданий в 

исследовании распределено по четырем кате-

гориям: пространство и форма, изменение и 

зависимости, количество, неопределенность 

и данные, которые охватывают основные типы 

проблем, возникающих при взаимодействиях 

с повседневными явлениями. Название каж-

дой из этих категорий отражает обобщающую 

идею, которая в общем виде характеризует 

специфику содержания заданий, относящихся 

к этой области. 

1. Изменение и зависимости – задания, 

связанные с математическим описанием зави-

симости между переменными в различных 

процессах, т.е. с алгебраическим материалом, 

а также с основами математического анализа. 

2. Пространство и форма – задания, от-

носящиеся к пространственным и плоским 

геометрическим формам, отношениям, т. е. к 

геометрическому материалу.  

3. Количество – задания, связанные с 

числами и отношениями между ними, в про-

граммах по математике этот материал чаще 

всего относится к курсу арифметики. 

4. Неопределенность и данные – задания 

охватывают вероятностные и статистические 

явления и зависимости, которые являются 

предметом изучения разделов статистики и ве-

роятности. 

Мыслительная деятельность. При опи-

сании этой деятельности используются следу-

ющие глаголы: формулировать, применять и 

                                                           
10 PISA 2021. Mathematics Framework Draft. – OECD, 

2018. URL: https://www.oecd.org/pisa/sitedocu-

ment/PISA-2021-mathematics-framework.pdf    

интерпретировать. Они указывают на мыс-

лительные действия, которые будут выпол-

нять учащиеся:  

– формулировать ситуацию на языке ма-

тематики;  

– применять математические понятия, 

факты, процедуры;  

– интерпретировать, использовать и оце-

нивать математические результаты. 

Необходимо также отметить, что в кон-

цепции PISA 202110 (очередное исследование 

перенесено на 2022 год) говорится, что в 

оценке математической грамотности необхо-

димо учитывать растущую роль компьютеров 

как в повседневной жизни, так и в контекстах 

задач на проверку математической грамотно-

сти. Возрастает роль умения строить матема-

тические модели, которые можно было бы ис-

пользовать для решения задач как самим чело-

веком, так и с помощью компьютеров. 

Учитывая сказанное, при определении 

уровня математической грамотности планиру-

ется оценивать навыки для XXI в.:  

– критическое мышление; 

– креативность; 

– умение исследовать; 

– самостоятельность, инициативность, 

настойчивость; 

– пользование информацией; 

– системное мышление; 

– коммуникацию; 

– рефлексию. 

Успешная реализация этой концепции не 

только требует от любого учителя высокой 

квалификации в своей предметной области, но 

и быть «современным» человеком, понимаю-

щим жизненные и технические тенденции со-

временного общества. Все это создает опреде-

ленные трудности при подготовке уроков, 
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нацеленных на формирование математиче-

ской грамотности. 

Основные методы, примененные в 

настоящем исследовании, это анализ педаго-

гического опыта учителей математики, анализ 

структуры задач на математическую грамот-

ность, методы решения задач, основанные на 

математическом моделировании. 

В рамках научно-исследовательской ра-

боты над проблемой формирования математи-

ческой грамотности нами было проведено ан-

кетирование учителей математики основной и 

средней школы, в котором приняли участие 

более 100 респондентов. 

 

Результаты исследования 

Россия принимает участие в исследова-

нии PISA с 2003 года. Целью этого исследова-

ния является оценка подготовки учащихся 15-

летнего возраста по шести направлениям, к ко-

торым относится и математика. Следует отме-

тить, общие результаты (средние баллы) вы-

полнения заданий на математическую грамот-

ность российскими учащимися из года в год 

повышаются, но тем не менее остаются невы-

сокими. Это продемонстрировано результа-

тами оценки за 2018 год на следующих диа-

граммах (рис. 2, 3)11. 

 

 

Рис. 2. Результаты оценки математической грамотности PISA-2018 по РФ 

Fig. 2. Results of the PISA-2018 mathematical literacy assessment in the RF 

 

                                                           
11  Функциональная грамотность: глобальные компе-

тенции: Отчет по результатам международного ис-

следования PISA-2018. URL: https://fioco.ru/fioko-

news/глобальные-компетенции-pisa-2018  
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Рис. 3. Результаты оценки математической грамотности PISA-2018 по РФ. Уровни МГ 

Fig. 3. Results of the PISA-2018 mathematical literacy assessment in the RF. Mathematical literacy Levels 

 

Одновременно с участием в междуна-

родных исследованиях TIMSS и PISA в Рос-

сии, как и в других странах, усилилось внима-

ние к проблеме развития математической гра-

мотности, этому посвящен ряд публикаций 

последних лет [24; 25; 26]. Изучение результа-

тов исследования показало, что существен-

ному повышению уровня математической гра-

мотности способствует специальная работа с 

учащимися, основанная на систематическом 

выполнении заданий, ориентированных на 

формирование математической грамотности 

учащихся. 

В рамках научно-исследовательской ра-

боты над проблемой формирования математи-

ческой грамотности нами было проведено ан-

кетирование учителей математики основной и 

средней школы, в котором приняли участие 

более 100 респондентов. На вопрос «Форми-

руете ли вы математическую грамотность 

школьников на своих уроках?» подавляющее 

большинство ответило положительно. Были 

перечислены темы различных разделов 

школьного курса математики, при изучении 

которых учителя пытаются формировать соот-

ветствующие умения и навыки с помощью 

практико-ориентированных задач. К таким те-

мам относятся: 

– «Решение текстовых, практико-ориен-

тированных задач»; 

– «Проценты»; 

– «Дроби и действия с ними»; 

– «Пропорция и отношения»; 

– «Периметр, площадь и объемы»; 

– «Понятие функции. Свойства и гра-

фики функций»; 

– «Арифметическая и геометрическая 

прогрессии»; 

– «Площади и объемы геометрических 

фигур»; 

– «Треугольники и их свойства. Равен-

ство и подобие треугольников»; 

– «Четырехугольники и их свойства»; 
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– «Производная функции и ее примене-

ние. Физический и геометрический смысл 

производной»; 

– «Графики функций и их свойства»; 

– «Задачи на оптимизацию, с экономиче-

ским содержанием». 

Однако, по мнению многих опрошен-

ных, специальных заданий, которые были бы 

непосредственно направлены на формирова-

ние математической грамотности, в учебниках 

практически нет. Источников дополнительной 

литературы с такими заданиями явно недоста-

точно. Все учителя указывают на дефицит спе-

циальных заданий, подходов, методик, кото-

рые могут формировать математическую гра-

мотность обучающихся. 

Таким образом, исходя из результатов, 

продемонстрированных российскими школь-

никами в исследовании PISA-2018, а также 

опираясь на мнение школьных учителей мате-

матики, можно указать на следующие практи-

ческие проблемы формирования математиче-

ской грамотности школьников: 

– недостаточное количество заданий, 

направленных на математическую грамот-

ность; 

– дефицит подходов к разработке зада-

ний на математическую грамотность;  

– отсутствие описания методических 

приемов по формированию математической 

грамотности школьников. 

Анализ результатов оценки математиче-

ской грамотности российских школьников, 

описанных в отчете PISA-2018, разработка 

фундаментальных основ формирования мате-

матической грамотности позволяют выявить 

особенности заданий, предназначенных для 

формирования и оценки математической гра-

мотности. Опишем основные особенности та-

ких заданий. 

1. Школьникам предлагаются контек-

стуальные задачи, в которых изложены прак-

тические проблемные ситуации, разрешае-

мые средствами математики. Контекст, в 

рамках которого предложена проблема, яв-

ляется жизненным, лежит в зоне ближних 

интересов обучающегося. Описываемые в 

задачах ситуации являются характерными 

для повседневной учебной и внеучебной 

жизни обучающихся (например, связаны с 

личными, социальными или производствен-

ными проблемами).  

2. Чтобы выполнить задание, обучающе-

муся необходимо холистическое, т. е. целост-

ное, а не фрагментарное, применение матема-

тики. Это означает, что требуется осуществить 

полный процесс работы над задачей: погруже-

ние в проблему, включая формулирование 

проблемы математическим языком, поиск и 

осуществление ее решения, изложение и 

оценка результата, – а не только часть этого 

процесса (например, решить уравнение или 

преобразовать алгебраическое выражение).  

3. Мыслительная деятельность, осу-

ществляемая при решении проблемы, через 

анализ, синтез и обобщение должна включать 

формулирование, применение, интерпрета-

цию, оценивание.  

4. Структура задания состоит из описа-

ния ситуации (введения в проблему), за кото-

рой следуют связанные с ней вопросы. Введе-

ние в проблему представляет собой неболь-

шой вводный текст мотивирующего харак-

тера. Информация, сообщаемая в задании, мо-

жет быть дана в различных формах: числовой, 

текстовой, графической (график, диаграмма, 

схема, изображение и др.), и даже в форме ви-

деоролика. Различные средства визуализации 

математического содержания проблемы ока-

жут учащимся помощь на этапе ее моделиро-
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вания и приведут в итоге к составлению мате-

матической модели при проведении рассужде-

ний.  

5. Если вводный текст содержит тер-

мины, которые могут быть не известны уча-

щимся, то необходимо дать краткое поясне-

ние, определение и/или иллюстрацию к ним, а 

также ссылку на источник, где можно найти 

пояснение к таким терминам.  

6. Вопрос задания ставится таким обра-

зом, чтобы его формулировка мотивировала 

на отыскание поиска решения проблемы и при 

этом не содержала прямого указания на спо-

соб этого поиска. Отсутствие прямых указа-

ний на правило или алгоритм выполнения (ре-

шения) позволяет проверить, насколько осо-

знанно учащиеся применяют полученные зна-

ния, умения и навыки.  

7. Предполагается, что обучающиеся мо-

гут использовать информационные техноло-

гии, позволяющие находить справочную ин-

формацию, проводить построение заданных 

математических объектов, переносить на 

плоскости заданные объекты, выполнять вы-

числения и др.  

Опираясь на фундаментальные основы 

формирования математической грамотности, 

а также на основные подходы к составлению 

заданий, авторами были разработаны модели, 

связывающие между собой различные области 

содержания математики и контекстные 

направления, порождающие проблемные си-

туации. Они представляют собой структури-

рованные схемы, содержащие не менее трех 

уровней. Первый уровень – это описание раз-

дела или содержательной линии школьного 

курса математики, включающей указание на 

возраст (класс) обучения. Второй уровень 

включает перечисление тем (модулей) каж-

дого раздела и/или описание индикаторов зна-

ний, умений и навыков, которые могут встре-

титься в реальных жизненных ситуациях и ко-

торые напрямую или косвенно связаны с этой 

темой. Третий уровень содержит перечисле-

ние сфер деятельности человека, в которых 

требуется применение математических зна-

ний, например: общественная жизнь, личная 

жизнь, образование / профессиональная дея-

тельность, научная деятельность. Блоки сфер 

деятельности укрупнены и составлены 

условно, при желании могут быть структури-

рованы иначе. Между каждыми уровнями про-

ведены стрелки, показывающие возможные 

связи, которые служат контекстуальной осно-

вой, содержащей проблемную ситуацию, для 

разработки задания, направленного на форми-

рование математической грамотности.  

Таким образом, одно из возможных 

направлений создания или разработки задач 

на математическую грамотность – это 

опора на разработанные модельные схемы.  

Подобные модельные схемы суще-

ственно облегчают процесс разработки зада-

ний на математическую грамотность и позво-

ляют учителю включать подобные задачи в 

процесс обучения математике на различных 

этапах. 

Разработка схем основана на анализе те-

матических линий школьного курса матема-

тики и мнений школьных учителей о тех раз-

делах математики, в которых возможно фор-

мирование математической грамотности. Для 

того чтобы задания на математическую гра-

мотность могли быть гармонично встроены в 

программу школьного курса математики и от-

вечали при этом своей обучающей цели, были 

разработаны модельные схемы. Схемы позво-

ляют, во-первых, выявить более ярко те кон-

текстные ситуации проблемного характера, 

которые являются для школьников того или 

иного возраста наиболее актуальными, жиз-

ненными, а во-вторых, максимально полно 
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охватить задачами предметные линии школь-

ного курса математики, вписывая в них все-

возможные контекстные ситуации. 

Например, модельные схемы по темам 

«Дроби» и «Рациональные числа», приведен-

ные на рисунках 4 и 5 соответственно, разра-

ботаны для школьников 5–6 классов (11–

13  лет). Схемы помогают ориентироваться, по 

каким темам школьного курса математики со-

ответствующего класса и в каких контекстных 

ситуациях могут быть разработаны задачи, 

направленные на формирование математиче-

ской грамотности учащихся этого возраста. 

 

 

 
 

Рис. 4. Модельная схема «Дроби» 

Fig. 4. “Fractionsˮ model diagram 
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Рис. 5. Модельная схема «Рациональные числа» 

Fig. 5. «Rational Numbers» model diagram 

 

 

Модельная схема по разделу «Геомет-

рия» (рис. 6) максимально полно охваты-

вает основные геометрические темы 7–

11 классов и показывает широкий диапазон 

контекстов задач по геометрии для форми-

рования математической грамотности. Мо-

дельная схема по теме «Функция», приве-

денная на рисунке 7, позволяет наметить 

пути создания задач на изучение функций и 

их свойств. 
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Рис. 6. Модельная схема «Геометрия» 

Fig. 6. «Geometry» model diagram 

 
Рис. 7. Модельная схема по разделу «Функция» (7-9 классы) 

Fig.7. «Function» model diagram 
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Приведем примеры задач на формирова-

ние математической грамотности, составлен-

ные по разработанным схемам. 

Дача 

Семья в выходные запланировала выезд 

на дачу на своем автомобиле, которая нахо-

дится в 90 км от дома по Ленинградскому 

шоссе. Чтобы поездка была успешной, надо к 

ней заранее подготовиться и все предусмот-

реть.  

Задание 1. Отъехав от дома, папа заме-

тил, что датчик уровня бензина машины пока-

зывает заполнение бака на 1/5 (при условии, 

что бак машины вмещает 40 л бензина).  

Вопрос 1. Помогите папе. Хватит ли 

этого бензина для того, чтобы доехать до дачи 

и обратно домой, если на 100 км тратится 

10 л? 

Вопрос 2. Семья планировала использо-

вать на заправку машины в пути не больше 

500 р., при условии, что 1 л бензина стоит 

45  р. Хватит ли семье отложенных денег для 

заправки необходимого количества бензина? 

Вопрос 3. Узнайте из источников, как 

влияет скорость автомобиля на расход бен-

зина в дороге. 

Дорожка в саду 

Семья Марины любит проводить время 

на даче. Каждый член семьи находит занятие 

по душе. Мама любит разводить цветы. Ма-

рина часто помогает маме. А папа занимается 

благоустройством участка. Этой весной папа 

поставил новый забор и перенес калитку в но-

вое место. В этой ситуации потребовалось 

проложить новую дорожку.  

Задание. На садовом участке в точках 

A и B посажены розовые кусты, а в точке С 

находится калитка (рис. 8). 

Вопрос. Как проложить от калитки пря-

молинейную дорожку, параллельную розовым 

кустам? 

 

 
Рис. 8. Дорожка в саду 

Fig. 8. Garden Path 

 

Опираясь на зарубежные и отечествен-

ные исследования по формированию матема-

тической грамотности, можно утверждать, что 

основой этого процесса является проблемный 

подход. Однако изначально проблема не 

должна быть математической, а должна выте-

кать из окружающей нас действительности. 

При этом основная роль учителя состоит в 

том, чтобы научить обучающихся увидеть в 

жизненной проблеме количественные связи, 

сформулировать возникшую проблему на 

языке математики и, решив уже математиче-

скую задачу, дать обоснованное решение воз-

никшей проблеме. Таким образом, еще одним 

главным аспектом концепции формирования 

математической грамотности является цикл 

моделирования (формулировать, применять, 

интерпретировать и оценивать). Поэтому еще 

одной рекомендацией при разработке задач на 

математическую грамотность является реали-

зация в ходе решения таких задач полного 

цикла математического моделирования. Про-

демонстрируем это на следующей задаче. 

Строительство дома 

Семья решила построить деревянный за-

городный дом. Для возведения второго этажа 

потребовались прочные балки прямоуголь-

ного сечения. Чтобы получить балки с гаран-

тированной прочностью, глава семьи решил 
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заказать эти балки вытесать из цилиндриче-

ских бревен радиуса R, но перед ним возникла 

проблема: «Какое сечение должна иметь 

балка, вытесанная из цилиндрического бревна 

радиуса R, чтобы ее прочность была наиболь-

шей?» Глава семейства попросил своего сына, 

Мишу, учащегося 11 класса, помочь решить 

эту проблему. В интернете они вычитали, что 

прочность балки прямоугольного сечения 

пропорциональна произведению ее ширины 

на квадрат высоты. Миша сказал отцу, что 

этой информации достаточно, чтобы ответить 

на поставленный вопрос.  

Задание 1. Повторите рассуждения 

Миши, которые позволят сформулировать от-

вет на поставленный вопрос.  

Задание 2. Сформулируйте обоснован-

ный ответ Миши на вопрос его папы: «Какое 

сечение должна иметь балка, вытесанная из 

цилиндрического бревна радиуса R, чтобы ее 

прочность была наибольшей?» 

Задание 3. Вычислите размеры осевого 

сечения балки, если в мастерской, где отец 

Миши их заказал, были бревна диаметра 

20 см. Кроме того, найдите долю объема дре-

весины, которая ушла в отходы, если на изго-

товление балок пошло 10 бревен длиной 6 м. 

При вычислениях примите √2 ≅ 1,4 ; √3 ≅

1,7. Значения ширины и длины округлите до 

десятых долей и запишите в сантиметрах. 

Долю древесины запишите в процентах целым 

числом. Объем вычисляйте в кубических сан-

тиметрах. 

Приведем решение последней задачи для 

случая, если ее решает ученик, изучающий ма-

тематику на углубленном уровне. 

Задание 1. 

Анализ проблемы. Поскольку в данной 

ситуации речь идет о прочности, основной ха-

рактеристикой исследуемой проблемы явля-

ется прочность балки. Миша обозначил эту ве-

личину буквой y. Известно, что прочность за-

висит от ширины и высоты прямоугольника, 

служащего осевым сечением балки. В каче-

стве независимой переменной он выбрал ши-

рину балки и обозначил ее буквой х. По-

скольку осевое сечение представляет собой 

прямоугольник, вписанный в окружность ра-

диуса R (рис. 9), то 0 ≤ 𝑥 ≤ 2𝑅 (при 𝑥 = 0 и при 

𝑥 = 2𝑅 прямоугольник «вырождается» в отре-

зок, равный диаметру окружности) – таковы 

реальные границы изменения независимой пе-

ременной: 𝑥 ∈  [0;  2𝑅] . Кроме того, высоту 

сечения прямоугольной балки он обозначил 

буквой h. 

Построение математической модели. 

Введенные три параметра связаны между со-

бой теоремой Пифагора. В результате Миша 

получил следующее выражение для определе-

ния параметра h: 

ℎ2 = 4𝑅2 − 𝑥2.                  (1) 

Далее, используя информацию, получен-

ную из интернета, он записывает связь между 

прочностью балки y и параметрами х, h: 𝑦 =

𝑘𝑥ℎ2, где к – коэффициент пропорционально-

сти. Учитывая выражение (1), им была полу-

чена следующая функциональная зависи-

мость, связывающая прочность балки с шири-

ной х:  

𝑦 = 𝑘𝑥(4𝑅2 − 𝑥2).               (2) 

 
Рис. 9. Сечение балки 

Fig. 9. Beam Section 
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Поскольку главу семейства интересуют 

балки максимальной прочности, то математи-

ческая задача, которая дает ответ на постав-

ленный вопрос, может быть сформулирована 

так: 

𝑦𝑚𝑎𝑥 = max
𝑥∈[0,2𝑅]

𝑘𝑥(4𝑅2 − 𝑥2).     (3) 

Соотношение (3) представляет матема-

тическую модель рассматриваемой ситуации. 

Реализация математической модели. 

В силу того, что функция (2) определена и не-

прерывна на отрезке [0; 2𝑅], то по второй тео-

реме Вейерштрасса эта функция достигает 

своего наименьшего и наибольшего значения 

на рассматриваемом отрезке. Следовательно, 

задача (3) разрешима, и Миша может восполь-

зоваться алгоритмом поиска наибольшего 

(наименьшего) значения заданной функции, 

состоящий из следующих шагов. 

1. Вычисление производной 𝑦′, так как в 

точках локального максимума (минимума) по 

теореме Ферма, производная обращается в 

ноль: 𝑦′ = 4𝑅2 𝑘 − 3𝑘𝑥2. 

2. Отыскание стационарных точек, в 

которых производная обращается в ноль: 

4𝑅2 𝑘 − 3𝑘𝑥2 = 0 . Отсюда следует: 

 𝑥1 = 2𝑅√
1

3
 и : 𝑥2 = −2𝑅√

1

3
. Так как наиболь-

шее значение функции 𝑦(𝑥) ищется на отрезке 

[0; 2𝑅], то следует выбрать первую найденную 

точку, т. е. 𝑥1 = 2𝑅√
1

3
. 

3. Доказательство того, что точка 𝑥1 

является точкой максимума. Для этого 

можно воспользоваться каким-либо доста-

точным признаком существования локаль-

ного максимума, например проверкой знака 

значения второй производной в стационар-

ной точке. В рассматриваемой ситуации: 

𝑦′′ = −6𝑘𝑥 = −12𝑘𝑅√
1

3
< 0,  так как k > 0,  

R > 0. Это означает, что в точке 𝑥1 функция 

𝑦(𝑥)  имеет локальный максимум. Остается 

проверить значения функции на концах рас-

сматриваемого отрезка: 𝑦(0) = 0 и   

𝑦(2𝑅) = 0, а значение функции в точке 𝑥1 бу-

дет равно следующей величине  

𝑦(𝑥1) =  𝑘𝑥1(4𝑅2 − 𝑥1
2) =

16𝑘𝑅3

3√3
> 0.  

4. Формулировка решения математи-

ческой задачи (3). Учитывая результаты 

предыдущего шага, Михаил сформулировал 

решение задачи (3) так: «Максимальное зна-

чение функции (2) на отрезке [0; 2𝑅] дости-

гается в точке 𝑥1 =
2𝑅

√3
 и равно 𝑦𝑚𝑎𝑥 =

16𝑘𝑅3

3√3
». 

Кроме развернутого ответа в ответ за-

пишите максимальную величину прочности 

балки 𝑦𝑚𝑎𝑥 , если 𝑘 =
0.001√3п

см3 , 𝑅 = 15см, без 

указания размерности: 18. 

Задание 2. Сформулируйте обоснован-

ный ответ Миши на вопрос его папы: «Какое 

сечение должна иметь балка, вытесанная из 

цилиндрического бревна радиуса R, чтобы ее 

прочность была наибольшей?» 

Ответ. Осевым сечением балки является 

прямоугольник, поэтому для ответа на постав-

ленный вопрос необходимо дать значения ши-

рины и высоты прямоугольника. Миша опре-

делил, что прочность балки будет наиболь-

шей, если ширина сечения равна 𝑥1 =
2𝑅

√3
, а вы-

сота ℎ = √4𝑅2 − 𝑥1
2 = √4𝑅2 −

4𝑅2

3
= 2𝑅√

2

3
,  

т. е. ℎ = 2𝑅√
2

3
. Таким образом, независимо от 

диаметра, балка будет обладать максимальной 

прочностью, если осевое сечение балки имеет 

высоту и ширину такие, что их отношение 

(ℎ: 𝑥1 = √2) равно  √2.   

Ответ Миши: «Сечением балки должен 

служить прямоугольник, у которого отноше-

ние высоты к ширине равно √2». 
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Задание 3. Вычислите размеры осевого 

сечения балки, если в мастерской, где отец 

Миши их заказал, были бревна диаметром 

20 см. Кроме того, найдите долю объема дре-

весины, которая ушла в отходы, если на изго-

товление балок пошло 10 бревен длиной 6 м. 

При вычислениях примите √2 ≅ 1.4;    

 √3 ≅ 1.7. Значения ширины и длины округ-

лите до десятых долей и запишите в сантимет-

рах. Долю древесины запишите в процентах 

целым числом. Объем вычисляйте в кубиче-

ских сантиметрах. Ответ запишите в виде таб-

лицы: 

 

Ширина сече-

ния балки, 

𝑥1, см 

Высота сече-

ния балки, 

ℎ, см 

Доля древе-

сины, ушедшая 

в отходы, 𝛿% 

11.8 16.5 38 

 

Ответ. Находим высоту: 

 ℎ = 2𝑅√
2

3
= 20 ∗

1.4

1.7
= 16.5 см; находим ши-

рину: 𝑥1 =
2𝑅

√3
=

20

1.7
= 11.8 см. 

Обозначим 𝑉1  – объем одного бревна;  

𝑉2 − объем одной балки;  𝛿  – доля объема 

древесины, которая ушла в отходы; 𝑉 −

объем древисины, ушедшей в отходы.  

Очевидно, что 𝛿 =
𝑉1−𝑉2

𝑉1
∗ 100 %.  

Вычислим  

𝑉1 = 𝜋𝑅2 ∗ 600 = 3.14 ∗ 100 ∗ 600 = 88400 см3 ; 

 𝑉2 = 16.5 ∗ 11.8 ∗ 600 = 116820 см3 , то-

гда  𝛿 ≅ 38 % . Теперь можно подсчитать  

𝑉 = 10 ∗ (𝑉1 − 𝑉2) =
𝛿𝑉1

10
≅ 715920 см3. 

 

Обсуждение, заключение 

В формировании математической гра-

мотности основной упор сделан не на овладе-

ние предметными умениями, а на умение раз-

глядеть в обычной ситуации возможности 

применения математики, умение перевести 

проблемную ситуацию в математическую мо-

дель, а затем уже исследование полученной 

модели математическими средствами. Со-

гласно такому подходу, основное внимание 

нужно уделять развитию способностей обуча-

ющихся использовать математические знания 

в разнообразных ситуациях, требующих для 

своего решения различных подходов, раз-

мышлений и интуиции. Очевидно, что для 

этого необходимо иметь значительный объем 

математических знаний и умений, которые не 

сводятся к знанию математических фактов, 

терминологии, стандартных методов и уме-

нию выполнять стандартные действия и ис-

пользовать определенные методы.  

Для формирования математической гра-

мотности важно: 

– помнить о системности формируемых 

математических знаний, о необходимости тео-

ретической базы, так как без знаний невоз-

можно применение; 

– формировать готовность к взаимодей-

ствию с математической стороной окружаю-

щего мира: через опыт и погружение в реаль-

ные ситуации; 

– учить математическому моделирова-

нию реальных ситуаций и переносить способы 

решения учебных задач на реальные, созда-

вать опыт поиска путей решения жизненных 

задач; 

– развивать когнитивную сферу, учить 

познавать окружающий мир, развивать стрем-

ление к познанию; 

– предлагать решать задачи разными 

способами; 

– развивать регулятивную сферу и ре-

флексию: учить планировать деятельность, 

конструировать алгоритмы (вычисления, по-

строения и пр.), контролировать процесс и ре-

зультат, выполнять проверку на соответствие 

исходным данным и правдоподобие, коррек-

цию и оценку результата деятельности. 
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Разработанные модельные схемы позво-

ляют значительно расширить банк заданий, 

которые можно предлагать обучающимся при 

формировании математической грамотности. 

Они являются опорными при разработке таких 

заданий, так как явно прослеживают взаимо-

связи между контекстными областями, мате-

матическим содержанием и мыслительной де-

ятельностью обучающегося. Авторами выяв-

лены основные подходы к разработке заданий, 

предназначенных для формирования матема-

тической грамотности, опирающиеся на мо-

дельные схемы и процесс математического 

моделирования. 
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Abstract 

Introduction. The study investigates the problem of developing mathematical literacy. The 

purpose of the article is to reveal the specifics of developing and assessing schoolchildren’s 

mathematical literacy. 
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Materials and Methods. The research is based on the concept and model of  mathematical 

literacy defined for the OECD Programme for International Student Assessment (PISA). The main 

research methods include an analysis of mathematics teachers’ experiences and an analysis of the 

structure of mathematical literacy tasks. 

Results. The article presents an analysis of the conceptual foundations of developing 

schoolchildren’s mathematical literacy. The authors identified and structured the characteristic features 

of the tasks aimed at forming mathematical literacy, described the main approaches to their 

development, based on the use of model schemes and mathematical modeling. The links between the 

contexts of real-life situations and the content areas of the school mathematics course were traced. The 

complete process of working with mathematical models is illustrated by tasks arising in life situations. 

The authors revealed the main approaches to the development of tasks, designed to form mathematical 

literacy, based on the model schemes and the process of mathematical modeling. 

Conclusions. In conclusion, the authors summarize stages of designing mathematical literacy 

tasks and the requirements to the approaches of their development. The conclusion is made about the 

possibility of using model schemes as a reference for mathematical literacy tasks. 

Keywords 

Mathematical literacy; Contextual tasks; Mathematical models; Model schemes; Problem 

situation; Problem approach; content lines of mathematics; Mathematical modeling. 
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Модели и критерии для мониторинга качества образования 

А. Ж. Жафяров (Новосибирск, Россия) 

Проблема и цель. В статье представлено исследование проблем мониторинга качества 

образования, проанализированы недостатки функционирующих в этой области современных 

моделей и критериев. Цель – построить свободные от указанных недостатков модели и разра-

ботать критерий их реализации в области образования. 

Методология. Методология решения этой проблемы основана на интеграции матема-

тики и педагогики, проявляющейся в многообразии взаимодействия педагогических технологий, 

математической статистики и новых данных, полученных автором в области обработки ре-

зультатов педагогических исследований. 

Результаты. Достижение цели состоит из трех проблем: первая – построить модели 

для исследования зависимых и независимых выборок; вторая – для построенных моделей разра-

ботать один критерий их реализации (вместо 12), свободный от известных недостатков; тре-

тья – апробировать и сопоставить с другими критериями в процессе решения конкретных за-

дач из области образования. Все проблемы решены. 

Заключение. Построенные модели и указанный критерий применимы для исследования за-

висимых и независимых выборок, они определяют направление изменения, вызванного внедре-

нием новой педагогической технологии, обобщают почти все известные в указанной области 

модели и критерии. 

Ключевые слова: компетентностный подход; компетентность; критерий Колмого-

рова  – Смирнова; критерий Вилкоксона – Манна – Уитни; критерий Стьюдента; критерий 

Маклорена; Т-критерий Вилкоксона; модель; матрица; несмещенная (уточненная) дисперсия. 

 

Постановка проблемы 

Любая прогрессивная страна во все вре-

мена свое развитие строила, опираясь на ква-

лифицированные кадры и готовя их впрок. 

Подготовка компетентных кадров осо-

бенно актуальна в настоящее время в связи с 

условиями, связанными с пандемией COVID-

19. Человечество может выжить, причем без 

потери интеллектуального потенциала, только 

за счет науки и компетентных ученых [1–4], 

имеющих современные фундаментальные 

знания и умения их применять [5]. 

Почти все ученые первый этап подго-

товки проходят в школах и вузах. Поэтому в 

этих образовательных учреждениях должны 

работать квалифицированные учителя и пре-

подаватели, причем на основе перспективных 

педагогических технологий [6–9]. Требова-

ния как к кадрам, так и технологиям должны 

быть очень высокими, так как эта пара 
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должна формировать как минимум патриота 

своей страны и специалиста, компетентного в 

выбранной области деятельности и владею-

щего современными знаниями и умением их 

применять [10; 11; 12]. 

Поэтому проблемы отбора перспектив-

ной педагогической технологии (ППТ) и кри-

териев ее реализации являются актуальными. 

Это первая причина актуальности; вторая – си-

стема образования насыщена многими само-

стийными технологиями, да и сами критерии 

являются устаревшими. Третья причина – мо-

жет быть, пора в этом многообразии педтехно-

логий в образовании начать стандартизацию 

по аналогии с тем, что делается в промышлен-

ности, сельском хозяйстве, медицине1 [13–16]. 

Необходимость начать указанные преоб-

разования вызвана изобилием недостатков в 

первую очередь в многообразии критериев по 

выявлению лучшего критерия среди имею-

щихся. 

Начнем с анализа значимых на данный 

момент критериев, касающихся системы обра-

зования. Сначала остановимся на недостатках 

параметрических критериев, функционирую-

щих в области образования. Их много2, отме-

тим наиболее существенные. 

1. Во множестве критериев царствует 

случайность, так как поиск искомого пара-

метра проводится методом случайного вы-

бора. Этот недостаток присущ всем пяти пара-

метрическим критериям [17, с. 51–96].  

                                                           
1  Айвазян С. А., Мхитарян В. С. Прикладная стати-

стика и основы эконометрики. – М.: Юманити, 

1998.  – 1022 с.; Бочаров П. П., Печинкин А. В. Тео-

рия вероятностей. Математическая статистика. – М.: 

Гардарика, 1998. – 328 с.; Буре В. М., Парилина Е. М. 

Теория вероятностей и математическая статистика: 

учебник. – М.: Лань, 2013. 
2 Гласс Дж., Стэнли Дж. Статистические методы в пе-

дагогике и психологии. – М. Прогресс, 1976. – 496 с.; 

Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математиче-

ская статистика. – М.: Высшая школа, 1977. – 480 с.; 

2. Вычисления для нахождения средних 

и дисперсий являются неоправданно громозд-

кими и утомительными.  

3. Формулировки условий почти всех 

критериев (за исключением критерия Пир-

сона): а) являются не корректными; б) даны в 

терминах математического ожидания и дис-

персии, причем без каких-либо ограничений. 

Такая подача условий критериев имеет как ми-

нимум два недостатка: во-первых, пугает учи-

телей и некоторых преподавателей – основ-

ных участников процесса повышения качества 

образования, владеющих огромным богат-

ством репрезентативных выборок – контроль-

ными и самостоятельными работами, ведомо-

стями по зачетам и экзаменам обучающихся; и 

во-вторых, математическое ожидание и дис-

персии для данной выборки связаны, поэтому 

их подача без ограничений в потенциале со-

держит некорректность. 

По названным причинам критерии Сть-

юдента (критерии 2.2 и 2.5, см.: [17]) могут 

быть лишены статуса критерия. Более по-

дробно отметим эти недостатки: а) некоррект-

ность условий – заявлено, дисперсии не из-

вестны, а пользуется уточненной (несмещен-

ной) дисперсией; б) решает не свои самостоя-

тельные проблемы, а те что указаны в преды-

дущем критерии, причем для частного случая, 

когда равны дисперсии данных выборок; 

в) вычисления громоздкие и утомительные, их 

Грабарь М. И., Краснянская К. А. Применение мате-

матической статистики в педагогических исследова-

ниях. – М.: Педагогика, 1977. – 137 с.; Гусаров Б. М. 

Теория статистики. – М.: Юнити, 1998. – 247 с.; Жа-

фяров А. Ж., Жафяров Р. А. Математическая стати-

стика: учебник. – Новосибирск: НГПУ, 2000. – 249 с.; 

Жафяров А. Ж., Жафяров А. А. Математические ме-

тоды обработки результатов педагогических иссле-

дований и статистических данных: учебное посо-

бие.  – Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2014. – 156 с. 
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можно упростить за счет теорем 2 и 4 автора 

[17]. 

Еще хуже обстоит дело с критериями в 

области зависимых выборок. Здесь функцио-

нируют четыре критерии. Существенным не-

достатком критерия Маклорена является 

наличие лишь двух категорий: 0 и 1, причем 

ставится 0 для всех успевающих (учатся на 

оценки 3 – 4 – 5) и 1 – двоечнику. Т-критерий 

Вилкоксона также состоит только из двух ка-

тегорий – двух контрольных работ. Но досто-

верную информацию об изменении (есте-

ственно, при его наличии) в лучшую или худ-

шую сторону дает только критерий Макло-

рена, а критерий Вилкоксона утверждает 

только, что при наличии изменения досто-

верно уменьшение числа нетипичных случаев. 

Из этого еще не известно: будет улучшение 

или ухудшение. Чтобы рассеять эти сомнения 

приведем пример. 

 

Пример 1.  

Пусть Х = (6, 7, 8, 7, 8, 6, 7, 8) – выборка 

«до» и Y = (7, 8, 9, 2, 3, …, 8, 1, 10) – выборка 

«после».  

Решая этот пример по Т-критерию Вил-

коксона, получаем, что достоверно уменьше-

ние числа нетипичных случаев (в данном слу-

чае уменьшение числа баллов учеников за 

контрольную работу). Факты это подтвер-

ждают, пятеро из восьми учеников увеличили 

число баллов за контрольную работу. Созда-

ется впечатление, что идет процесс улучше-

ния. Он ложный, так как эти пятеро учащихся 

увеличили сумму баллов группы на 7, а остав-

шиеся трое уменьшили эту сумму на 16, в дей-

ствительности – ухудшение. Это подтвер-

ждают и средние: �̅� = 7,13 больше �̅� = 6. 

Критерий Фридмана допускает от 3 до 

100 измерений – это положительный факт, но 

он «слепой», т. е. не указывает направление 

изменения в случае его наличия. Без измене-

ния нет развития, поэтому автору этого крите-

рия предстоит еще большая работа для дости-

жения завершенности.  

Критерий Пейджа частично исправляет 

недостатки этого критерия, но только для 

сильно ограниченного количества учащихся и 

категорий. 

Наконец, коротко отметим особенности 

независимых выборок. Главная особенность 

состоит в том, что результаты первого измере-

ния не влияют на результаты второго измере-

ния, кроме того, сами группы учащихся могут 

быть различными. В этой группе задач для мо-

ниторинга качества образования применяют 

три критерии: Вилкоксона – Манна – Уитни 

(ВМУ), 𝜒2 – хи квадрат и Колмогорова – 

Смирнова (КС). 

Последний критерий особых нареканий 

не имеет, но более точные результаты дает в 

том случае, когда число групп не менее 

восьми. Первые два критерия имеют суще-

ственный недостаток, они «слепые», т. е. для 

пар выборок (Х, Y) и (Y, Х) дают один и тот 

же ответ (см. причины: [17, c. 119, 146]). Про-

стая перестановка выборок проблему без по-

сторонней помощи не решает. Такая переста-

новка не допустима при конкурсных меропри-

ятиях, в системе «до» и «после» и т. д. 

Из вышеизложенного возникает про-

блема: разработать такие модели мониторинга 

качества образования и критериев их исследо-

вания, которые: 1) не имели бы ограничения 

на численность учащихся и количество кате-

горий; 2) имели бы минимальный объем вы-

числений. 

Цель – построить свободные от указан-

ных недостатков модели и разработать крите-

рий их реализации в области образования. 
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Методология исследования 

Методология решения этой проблемы 

основана на интеграции математики и педаго-

гики, проявляющейся в многообразии взаимо-

действия педагогических технологий, матема-

тической статистики и новых данных, полу-

ченных автором в области обработки резуль-

татов педагогических исследований. 

 

Результаты исследования 

Построение моделей мониторинга каче-

ства образования для зависимых и независи-

мых выборок 

Построим сначала ММ1 – математиче-

скую модель исследования зависимых выборок.  

Пусть А – матрица размерности, 

𝑛 × 𝑞 является матрицей сбора информа-

ции об успеваемости учащихся (о состоянии 

испытуемых животных),  

где 𝑛  и 𝑞  представляют собой соответ-

ственно число учащихся и количество катего-

рий, 𝑎𝑖𝑗 – число баллов, полученных учеником 

ⅈ по категории 𝑗 , 1 ≤ ⅈ ≤ 𝑛, 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑞 на кон-

трольной работе «до», т. е. до внедрения новой 

педагогической технологии (НПТ). Аналогич-

ная интерпретация для животных: 𝑎𝑖𝑗 – коли-

чественный показатель животного ⅈ по кате-

гории 𝑗 (рост, вес, пульс и т. д.).  

Дальнейшее изложение будем прово-

дить в терминологии системы образования. 
Матрицу А представим в виде таблицы 1.  

Таблица 1 

Матрица А 

Table 1 

Matrix A 

Категории  1 … 𝑞 

 

Номер 

ученика 

1 𝑎11 … 𝑎1𝑞 

… … …  

… … А … 

… … …  

 𝑛 𝑎𝑛1 … 𝑎𝑛𝑞 

 

Далее введем в рассмотрение матрицу В 

– аналог матрицы А, представляющую собой 

сбор такой же информации, но только после 

внедрения НПТ (см. табл. 2). 

 

Таблица 2 

Матрица B 

Table 2 

Matrix B 

Категории  1 … 𝑞 

 

Номер 

ученика 

1 𝑏11 … 𝑏1𝑞 

… … … … 

… … В … 

… … … … 

𝑛  𝑏𝑛1 … 𝑏𝑛𝑞 

Прим.: 𝑏𝑖𝑗 − число баллов, полученных учеником ⅈ по категории 𝑗, 1 ≤ ⅈ ≤ 𝑛, 1 ≤ 𝑗 ≤  𝑞, на контрольной 

работе после внедрения НПТ.  

Note: 𝑏𝑖𝑗 − the number of points received by the student ⅈ by category 𝑗, 1 ≤ ⅈ ≤ 𝑛, 1 ≤ 𝑗 ≤  𝑞, on the control work 

after the introduction of a new pedagogical technology 
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Аналогичная интерпретация для живот-

ных: 𝑏𝑖𝑗  – количественный показатель живот-

ного ⅈ по категории 𝑗 (рост, вес и т. д.). 

Следует отметить, что многие занима-

ются исследованием следующей пары выбо-

рок (Х, Y), Х = (𝑥1, … , 𝑥𝑞) и Y = (𝑦1, … , 𝑦𝑞), 𝑥𝑖 – 

сумма элементов столбца с номером ⅈ мат-

рицы А, 𝑦𝑖  – аналогичная сумма только мат-

рицы В; Х – называют выборкой «до», т. е. вы-

боркой до применения НПТ, Y – называют вы-

боркой «после», т. е. выборкой после внедре-

ния НПТ. Такие исследования носят усреднен-

ный характер, им свойственен типичный недо-

статок, отмеченный во втором типе исследова-

ний, приведенный ниже. 

Пользуясь парой информационных мат-

риц А и В, можно организовать четыре типа 

исследований. 

Предварительно приведем формули-

ровку критерия автора. Педагогическая техно-

логия П𝑇1 – победитель конкурса среди двух 

технологий П𝑇1 и П𝑇2, если  

 𝑢𝐻𝑎𝑏  > 𝑢𝑘𝑝(2𝛼) или 𝑆1
2 ≤  𝑆2

2  при |𝑢𝐻𝑎𝑏| 

< 𝑢𝑘𝑝(2𝛼), �̅� > �̅� , 

�̅�   и �̅�  – средние; 𝑆1
2 и  𝑆2

2  – исправлен-

ные дисперсии соответствующих выборок. 

 

Первый тип: исследование влияния НПТ 

(новшества) на каждого ученика (животного)  

Для этого построим 𝑛 пар зависимых вы-

борок: (𝐴1, 𝐵1), …, (А𝑛, 𝐵𝑛),  где  А1 и 𝐵1 – вы-

борки, состоящие из элементов первой 

строчки соответственно матриц А и В; анало-

гичный смысл имеет и последняя пара. Иссле-

дуя первую пару, получаем информацию о 

влиянии НПТ на первого ученика (испытуе-

мого). Продолжая этот процесс, завершаем 

первый вид исследования. 

 

Второй тип: исследование влияния НПТ 

(новшества) на всю группу учащихся (живот-

ных)  

Для реализации этого типа исследований 

необходимо изучить уже знакомую пару (Х, 

Y), где Х = (𝑥1, … , 𝑥𝑞) и Y = (𝑦1, … , 𝑦𝑞) явля-

ются выборками соответственно «до» и «по-

сле». Выборка Х характеризует состояние 

успеваемости учащихся до применения НПТ, 

выборка Y характеризует то же самое, но 

только после применения НПТ. Результаты 

исследований этой пары выборок дают осно-

вание для вывода о влиянии новшества на 

успеваемость группы в целом. 

Этот тип исследований дает значимый 

результат, если одна из двух тенденций (улуч-

шение или ухудшение) доминирует. Если 

этого нет, то НПТ не влияет на группу даже 

при ее влиянии на каждого ученика. При нали-

чии доминирования эта пара выборок инфор-

мирует не только о влиянии на группу, но и о 

существенной значимости новой педагогиче-

ской технологии, так как результат достигнут 

вопреки возможному внутреннему сопротив-

лению, т. е. противоположному результату от-

дельных учащихся. Соответствующие при-

меры приведем позже. 

 

Третий тип: исследование тенденций 

влияния новшеств на совокупность индивиду-

умов (учащихся, животных) 

Этот тип исследований применим только 

тогда, когда можно суммировать по строчкам. 

Такой процесс допустим в случаях, когда ка-

тегории однородны или их можно привести к 

однородным за счет выбора коэффициента од-

нородности. Например, математики категории 

успеваемости приводят к однородным за счет 

оценки каждой категории в баллах. Можно и 

по-другому, например, определить веса кате-

горий жизнедеятельности субъекта. Это поз-

волит привести категории к однородным. 
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Будем считать, что категории одно-

родны. Суммируя строчки матрицы А, полу-

чим выборку U = (𝑢1, … , 𝑢𝑛), где 𝑢𝑖 – сумма 

элементов i-й строки матрицы А, 1 ≤ ⅈ ≤ 𝑛. 

Проведя те же операции со строчками 

матрицы В, получим выборку V = (𝑣1, … , 𝑣𝑛). 

Эти выборки являются аналогами двух выбо-

рок «до» и «после» в Т-критерии Вилкоксона. 

Результаты этого критерия также зна-

чимы только в случае существенного преобла-

дания одной из двух тенденций: улучшение 

или ухудшение. Если этого нет, то легко при-

вести пример, когда влияние на каждого уче-

ника имеется, а на группу в целом нет. При 

наличии доминирования одной тенденции, как 

уже было отмечено, получаем информацию и 

о влиянии на группу, и о существенной значи-

мости новшества. 

 

Четвертый тип: исследование влияния 

новшества на успеваемость группы по каждой 

категории 

Этот тип исследований реализуется на 

следующих парах выборок:( 𝐶1, 𝐷1 ), … , 

(𝐶𝑞 , 𝐷𝑞), где 𝐶1 и 𝐷1 − выборки, составленные 

из элементов первого столбца соответственно 

матриц А и В; последняя пара составляется 

также, но из элементов последнего столбца со-

ответственно матриц А и В. Здесь можно сде-

лать такое же замечание, какое сделано во вто-

ром типе исследований, т. е. новшество влияет 

на успеваемость группы по отдельным катего-

риям, а в целом нет. 

Рассматриваемый тип исследований 

можно использовать для повышения качества 

образования как минимум двумя способами. 

Кто работал или работает учителем/ пре-

подавателем знаком с проблемой трудных 

тем. Применяя рассматриваемый тип исследо-

ваний, можно определить эту тему. Первый 

метод повышения: объявить конкурс на луч-

шую педагогическую технологию по изуче-

нию данной темы. Второй метод: перераспре-

делить общее время на изучение тем. 

Теперь построим ММ2 – математиче-

скую модель для исследования независимых 

выборок. В этой модели также задействованы 

две информационные матрицы А и В размер-

ности n×q и m×q соответственно, где n и m – 

числа учащихся, 𝑞 – количество категорий, 

А – матрица сбора информации об успеваемо-

сти учащихся, обучающихся по педагогиче-

ской технологии П𝑇1; В – матрица сбора ин-

формации об успеваемости учащихся, обуча-

ющихся по технологии П𝑇2. Различны и педа-

гогические технологии, и контингенты уча-

щихся. В этом и состоит различие моделей 

ММ1 и ММ2. 

Сначала воспользуемся сходством этих 

моделей. Четыре типа исследований, проводи-

мых на основе первой модели, применимы и 

на основе второй модели. Есть и различия. 

Вторая модель применима и в масштабах всей 

страны, что невозможно для первой. 

Традиционно победителя определяют на 

основании сравнения выборок Х = (𝑥1, … , 𝑥𝑞) 

и Y = (𝑦1, … 𝑦𝑞 ), где 𝑥𝑖 – сумма элементов 

столбца ⅈ матрицы А и 𝑦𝑖 – аналогичная сумма 

только матрицы В, 1 ≤ ⅈ ≤ 𝑞. Это второй тип 

исследований со свойственным ему типичным 

недостатком, отмеченным выше. Результат – 

усредненный (внешний), возможен случай, 

когда «внутри» (среди учащихся) имеется вли-

яние НПТ, а в среднем не проявляется. 

Автор предлагает «войти во внутрь», 

т. е. сравнивать успеваемости и отдельных 

учащихся. Для обеспечения объективности 

следует группы разбить на подгруппы: отлич-

ники и хорошисты – подгруппа 1; остальные – 

подгруппа – 2. Сравнивать по первому типу 

3  – 4 – 5 учеников подгруппы 1 школы № 1 с 

таким же количеством учащихся подгруппы 1 
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школы № 2. Интеграция первого и второго ти-

пов исследований дает информацию не только 

о победителе, но и основание для формули-

ровки рекомендаций по повышению качества 

образования. В Англии аттестационные ко-

миссии выполняют две функции: 1) атте-

стуют, 2) дают научно обоснованные рекомен-

дации для повышения квалификации обучаю-

щих и обеспечивают его проведение. Такие 

успешные аттестационные комиссии пользу-

ются большим спросом и получают второе фи-

нансирование за счет родителей и спонсоров.  

Приведем пример, демонстрирующий 

функционирование модели ММ1 и подтвер-

ждающий сказанные выше утверждения. 

 

Пример 2. Группа состоит из 20 уча-

щихся, система образования традиционная, 

т. е. первыми четырьмя категориями служат 

оценки 2, 3, 4 и 5. Матрицы А и В, описываю-

щие зависимые выборки системы «до» и «по-

сле», имеют вид (см. табл. 3). 

Таблица 3 

Матрицы А и В 

Table 3 

Matrices A and B 

 

 

При уровне значимости 𝛼 = 0,05 опреде-

лите эффективность влияния новой педагоги-

ческой технологии на успеваемость как от-

дельных учащихся, так и группы в целом. 

Решение, по известным причинам, при-

водить не будем, отметим только ключевые 

моменты.  

1. Применим первый тип исследований. 

Рассмотрим первую пару выборок (Х1, 𝑌1), со-

стоящих из элементов первых строчек соот-

ветственно матриц А и В. Применяя критерий 

автора, убеждаемся, что �̅�1 > �̅�1, причем зна-

чимо при данном уровне значимости 𝛼. Рас-

сматривая вторую пару выборок (Х2,  𝑌2), при-

ходим к выводу: �̅�2 > �̅�2  также значимо. От-

сюда следует, НПТ значимо влияет на успева-

емость каждого ученика.  

2. Теперь применим второй тип исследо-

ваний. Изучим пару выборок (Х, Y), состоя-

щих из сумм элементов столбцов соответ-

ственно матриц А и В. Легко убедиться, что 

�̅� = �̅�, т. е. нет влияния НПТ на успеваемость 

группы учащихся. 

Замечание. Несмотря на такой недоста-

ток, многие рассматривают оба типа усред-

ненных выборок (первый – суммирование по 

столбцам матриц А и В (второй тип исследо-

ваний); второй – суммирование по строкам тех 

же матриц (третий тип исследований)). Это 

связано с тем, что если получили положитель-

ный (желаемый) результат, то он вдвойне це-

нен, так как достигнут вопреки возможному 

внутреннему сопротивлению, т. е. отрицатель-

ным результатам отдельных учеников. Это 

первая причина, заставившая автора взяться за 

поиск нового критерия. 

 Категории 1 2 3 4 Число 

учащихся Баллы 2 3 4 5 

Матрица А Выборка  Х1 7 6 7 0 20 

Выборка Х2 2 4 6 8 20 

Матрица В Выборка 𝑌1 1 4 7 8 20 

Выборка 𝑌2 9 6 5 0 20 
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Несмотря на то что много работ, посвя-

щенных проблемам математической обра-

ботки результатов педагогических исследова-

ний, данная область остается несовершенной: 

многочисленны и громоздки формулы и пра-

вила, царствуют примитивность, случайность, 

некорректность и большой объем вычислений. 

Только 12 критериев, имеющих прямое отно-

шение к системе образования и разобранных 

автором, содержит около 100 формул и пра-

вил. Если к этому добавить еще некоррект-

ность формулировок и «слепоту» некоторых 

критериев, то будет понятна причина, заста-

вившая автора взяться за поиск нового крите-

рия, свободного от указанных недостатков.  

Чтобы не быть голословным, приведем 

хотя бы один пример, касающийся громоздко-

сти формул и примитивности вычислительной 

работы. Почти во всех критериях для нахож-

дения критических областей необходимо вы-

числить значения специфических функций в 

четырех точках:  
𝛼

2
, 𝛼, 1 − 𝛼, 1 −

𝛼

2
. Вместо 

этих четырех вычислений автор в своем кри-

терии ограничивается одним вычислением 

𝑢𝑘𝑝(2𝛼),         𝜙 (𝑢𝑘𝑝(2𝛼)) =
1−2𝛼

2
.  

Познакомимся, как вычисляется в крите-

рии ВМУ значение хотя бы 𝑤𝛼 =
𝑛1𝑛2

2
+

𝑧𝑘𝑝( 𝛼) ⋅ √
𝑛1𝑛2{𝑛1+𝑛2+1}

12
,  𝜙⟨𝑧𝑘𝑝(𝛼)⟩ = 𝛼. 

                                                           
3 Белеванцев В. И., Рыжих А. П. Избранные аспекты 

теории и практики обработки результатов наблюде-

ний (с примерами из области изучения равновесий в 

растворах); отв. ред. И. В. Миронов. – Новосибирск: 

ИНХ СО РАН, 2009. – 176 с.; Белеванцев В. И., Пе-

щевицкий Б. И. Исследование сложных равновесий в 

растворе. – Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 

1979.  – 54 с.; Бойко М. А. Взаимосвязь электрохими-

ческой активности алкил- и тио (амино) алкилзаме-

щенных фенолов с их строением, кислотными и про-

тивоокислительными свойствами: автореф. дис. 

Надо вычислить еще в трех точках и со-

гласовать с тремя правилами: а), б), в).  

Самый простой пример по указанному 

критерию содержит не менее 42 чисел, по-

этому по тексту уловить содержательно-цен-

ностный смысл невозможно. К тому же еще он 

«слепой», без посторонней помощи не может 

решать целый ряд так называемых конфликт-

ных задач. 

 

Итог в области задач на зависимые вы-

борки 

1. Модель ММ1 является более общей, 

чем все известные модели этой области3.  

2. Критерий автора (обозначим КЖ – 

критерий Жафярова) и модель ММ1 не имеют 

ограничений ни на число учащихся, ни на ко-

личество категорий. 

3. Любая задача из области образования, 

связанная с зависимыми выборками, вписыва-

ется в рамки модели ММ1 и разрешима крите-

рием КЖ.  

Проверка работоспособности КЖ – кри-

терия автора в области независимых выборок 

В указанной области признанными кри-

териями являются следующие: ВМУ, 𝜒2  и 

КС4. Проверять будем на конкретных приме-

рах из области образования. Кроме КЖ, все 

остальные имеют свои «капризы», поэтому не-

возможно подобрать один пример, на котором 

…канд. хим. наук. – Новосибирск, 2006; Боров-

ков  А.  Н. Математическая статистика: учебник. – 

4 - е изд., стер. – М: Лань, 2010. – 704 с. 
4 Жафяров А. Ж., Жафяров А. А. Математические ме-

тоды обработки результатов педагогических иссле-

дований и статистических данных: учебное посо-

бие.  – Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2014. – 156 с.; Ка-

линина В. Н., Панкин В. Ф. Математическая стати-

стика. – М.: Высшая школа, 1998. – 336 с.; Ля-

лин  В.  С., Зверева И. Г., Никифорова Н. Г. Стати-

стика: теория и практика в Excel: учебное пособие 

для вузов. – М.: Финансы и статистика: Инфра-М, 

2010. – 448 с. 
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можно было бы сравнивать все критерии. Со-

ставляя следующие две тройки, решим про-

блему сравнения критериев.  

Сначала сравним критерии ВМУ, КЖ и 

КС5 [29–34]. 

 

Пример 3. Проверяется уровень усвое-

ния геометрии в школах № 1 и № 2 г. Новоси-

бирска, случайным образом отобраны 12 и 

13 старшеклассников соответственно. Резуль-

таты контрольной работы приведены в таб-

лице 4. Требуется на уровне значимости 𝛼 =

0,05 определить школу с более высоким уров-

нем усвоения геометрии. 

 

Таблица 4 

Результаты контрольной работы 

Table 4 

Results of the control work 

Баллы 2 3 4 5 Число учащихся 

Школа № 1, выборка Х 0 2 3 7 12 

Школа № 2, выборкаY 5 4 3 1 13 

 

 

Решение. Первый способ, на основании 

критерия ВМУ. 

Полностью решение приводить не будем 

из-за громоздкости вычислений, отметим 

только ключевые моменты.  

1. Критические точки для правил а), б), 

в): 𝑤𝛼

2
= 𝑤( 0,025; 12; 13)  =42; 𝑤1−

𝛼

2
 =114; 

 𝑤𝛼 = 48; 𝑤1−𝛼 = 108.  

2. Коэффициент наблюдения 𝑇𝐻𝑎𝑏 = 133; 

133 > 108, поэтому, применяя правило б) кри-

терия ВМУ, получим �̅� < �̅�. 

Ответ: учащиеся школы № 2 имеют бо-

лее высокий уровень усвоения геометрии. 

 

                                                           
5  Переяслова И. Г., Колбачев Е. Б. Основы стати-

стики.  – Ростов-на-Дону: Феникс, 1999. – 320 с.; Ра-

зумникова О. М. Основы психологического исследо-

вания и статистического анализа данных: учебное по-

собие. – Новосибирск: НГПУ. 2008. – 60 с.; Савченко 

А. И. Подготовка и организация педагогического ис-

следования: учебно-методическое пособие для сту-

дентов и выпускников пед. вузов. – Новокузнецк: 

Замечание. Задача решена в строгом со-

ответствии с правилом 1 данного критерия для 

традиционной системы образования. Пример 

на правило 2 этого же критерия приведен 

ниже. 

Второй способ решения, на основе кри-

терия КЖ. 

1. Вычислим средние и уточненные дис-

персии выборок Х и Y: 

�̅� = 4,42; �̅� = 3; 𝑆Х
2 = 0,63; 𝑆 𝑌

2  = 1.  

2. Найдем коэффициент наблюдения 

𝑢𝐻𝑎𝑏 = 3,94; 3,94 > 1,645 = 𝑢𝑘𝑝(2𝛼). Применяя 

теорему 4 (см.: [17]), получим �̅� > �̅�. 

Ответ: учащиеся школы № 1 имеют бо-

лее высокий уровень усвоения геометрии. 

КузГПА, 2008. – 55 с.; Тюрин Ю. Н., Макаров А. А. 

Статистический анализ данных на компьютере. – М.: 

Инфра-М, 1998. – 528 с.; Чашкин Ю. Р. Математиче-

ская статистика: анализ и обработка данных. – Ро-

стов-на-Дону: Феникс, 2010. – 236 с.; ЭВМ помогает 

химии: пер. с англ. / под ред. Г. Вернена, М. Ша-

нона.  – Л.: Химия, 1990, Пер. изд.: Великобритания, 

1986. – 384 с. 
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Замечание. Ответы противоречивы. 

Чтобы решить проблему, обратимся к извест-

ному критерию КС. 

Третий способ решения, на основе кри-

терия КС.  

1. Воспользуемся статистическим пред-

ставлением выборок Х и Y и подготовим рас-

четную таблицу для применения указанного 

критерия (см. табл. 5). 

Таблица 5 

Расчетная таблица для применения КС критерия 

Table 5 

Calculation table for applying the CS criterion 

Баллы Частота в вы-

борке 

 

Накопленная  

частота в выборке 

Относительно 

накопленная 

частота 

𝑆1 − 𝑆2 

Х Y Х Y 𝑆1(𝑋) 𝑆2(𝑌)  

5 7 1 12 13 1 1 0 

4 3 3 5 12 0,42 0,92 –0,5 

3 2 4 2 9 0,17 0,69 –0,52 

2 0 5 0 5 0 0,38 –0,38 

 

2. Найдем соответствующие коэффици-

енты: 

𝑇1 = 𝑇3 = 0,52  ; 𝑇2 = 0  ; 𝑤1−𝛼 = 0,54  – 

двусторонний критерий; 

𝑤1−𝛼 = 0,49 – односторонний критерий. 

Ответ: учащиеся школы № 1 имеют бо-

лее высокий уровень усвоения геометрии. 

Замечание. Критерий КС подтвердил ре-

зультат критерия КЖ и тем самым положи-

тельно оценен критерий автора. 

Пример 4 (система образования постро-

ена на основе компетентностного подхода). 

Проверяется эффективность усвоения алгебры 

в школах № 1 и № 2 г. Новосибирска, случай-

ным образом отобраны 60 и 52 старшекласс-

ника соответственно. Результаты контрольной 

работы приведены в таблице 6. Требуется на 

уровне значимости 𝛼 = 0,05 определить школу 

с более высоким уровнем усвоения алгебры. 

Таблица 6 

Результаты контрольной работы 

Table 6 

Results of the control work 

Категории 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Число  

вариантов Баллы 0 2 3 4 5 6 6 7 8 9 

Школа № 1, 

выборка Х 

– – 5 5 5 5 5 5 5 25 8 

Школа № 2, 

выборка Y 

6 5 5 5 5 5 5 5 5 6 10 

 

 

Решение. Первый способ основан на 

критерии ВМУ, причем с использованием 

привила 2. В силу известных причин отметим 

только ключевые аспекты. Значения критиче-

ских точек для правил а), б), в): 𝑤𝛼

2
=

1224; 𝑤1−
𝛼

2
= 1856; 𝑤𝛼 = 1279; 𝑤1−𝛼 = 1841. 
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Коэффициент 𝑇𝐻𝑎𝑏= 2177. На основании 

правила б) получаем �̅� < �̅� . 

Ответ: ученики школы № 2 имеют более 

высокий уровень усвоения алгебры. 

Замечание. Задача примера решена в 

строгом соответствии с правилом 2 критерия 

ВМУ. Отметим также громоздкость и утоми-

тельность вычислений, к тому же, забегая впе-

ред, проинформируем, что ответ неправиль-

ный. 

Второй способ решения, на основе кри-

терия автора.  

Укажем значения средних и уточненных 

дисперсий выборок Х и Y: 

�̅� = 7; �̅� = 4,98; 𝑆Х
2 = 4,41;  

𝑆𝑌 
2 = 7,67 . Коэффициент 𝑢𝐻𝑎𝑏 = 4,04; 

4,04 > 1,65 = 𝑢𝑘𝑝(2𝛼).  

Из теоремы 4 (см.: [17]) следует �̅� > �̅�.  

Ответ: ученики школы № 1 имеют более 

высокий уровень усвоения алгебры. 

Замечание. Ответы противоречивые, об-

ратимся к критерию КС. 

Третий способ решения, на основе кри-

терия КС. 

Отметим только ключевые моменты: 

𝑇1 = 𝑇3 = 0,3; 𝑇2 = 0; 

𝑤1−𝛼 =  0,26 – двусторонний критерий; 

𝑤1−𝛼 = 0,23 – односторонний критерий. 

Ответ: ученики школы № 1 имеют более 

глубокие знания по алгебре. 

Замечание 1. Критерий КС подтвердил 

правильность ответа, полученного на основа-

нии критерия автора. Казус с критерием ВМУ 

объясняется тем, что он «слепой», не отличает 

различные пары (Х, Y) и (Y, Х), дает один и 

тот же ответ. Простая перестановка не выру-

чает, получается один и тот же ответ, причем 

она не допустима при конкурсных делах и в 

системе «до» и «после». 

Замечание 2. Особое внимание следует 

обратить на число групп при использовании 

критерия КС, который дает более точную ин-

формацию, если число групп не менее восьми. 

В приводимом ниже примере сказанное под-

тверждается. 

Пример 5. Проверяется эффективность 

усвоения геометрии в школах № 1 и № 2 г. Ом-

ска. Случайным образом отобраны 85 и 46 

старшеклассников этих школ соответственно. 

Результаты контрольной работы приведены в 

таблице 7. Определите на уровне значимости 

𝛼 = 0,05  школу с более высоким уровнем 

усвоения геометрии. 

 

Таблица 7 

Результаты контрольной работы 

Table 7 

Results of the control work 

Категории 1 2 3 4 5 Число учеников 

Баллы 2 3 4 5 7  

Школа № 1, выборка Х 0 5 15 10 55 85 

Школа № 2, выборка Y 6 5 15 15 5 46 

 

Дадим только ответы: 

Критерий ВМУ – лучшая школа № 2; 

КЖ – критерий автора – лучшая школа 

№ 1; 

Критерий КС – успехи не различимы. 

Окончательный ответ: лучшая школа № 

1, так как по критерию КЖ: 𝑢𝐻𝑎𝑏 = 7,17 >

1,645 =  𝑢𝑘𝑝(2𝛼). Из теоремы 4 (см.: [17]) сле-

дует, что �̅� = 6 значимо больше �̅� = 4,28. 

Критерий КС в какой-то степени неуверенно 
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«выступил», но этому есть уважительная при-

чина. Авторами этого критерия давно было от-

мечено, что этот критерий более чувствите-

лен, когда число групп не менее восьми, а в 

этом примере только 5 групп. 

Теперь сравним критерии 𝜒2, КЖ и КС. 

Сравнение будем проводить, как и прежде, на 

примерах из области образования. В примере 

5 система образования является традицион-

ной, а в примере 6 она построена на основе 

компетентностного подхода. 

Пример 6. Проверяется эффективность 

усвоения стереометрии в школах № 1 и № 2 

г. Новосибирска, случайным образом ото-

браны 60 и 70 старшеклассников соответ-

ственно. Результаты контрольной работы при-

ведены в таблице 8. Требуется при уровне зна-

чимости 𝛼 = 0,05 определить школу с более 

высоким уровнем усвоения стереометрии. 

Таблица 8 

Результаты контрольной работы 

Table 8 

Results of the control work 

Категории 1 2 3 4 Число учащихся 

Баллы 2 3 4 5 

Выборка Х 24 19 12 5 60 

Выборка Y 8 26 24 12 70 

Сумма 32 45 36 17 130 

 

 

Решение. Первый способ, на основе кри-

терия 𝜒2. 

Подробного решения не будет, отметим 

только ключевые моменты. Критические 

точки:  

правило 1) 𝜒1
2 = 0,216; 𝜒2

2 = 9,4; 

правило 2) 𝜒2
2 = 7,8;  

правило 3) 𝜒1
2 =   0,352.   

Коэффициент наблюдения 𝜒𝐻𝑎𝑏
2 = 15,29.  

На основании правила 2) этого критерия 

получаем следующий ответ. 

Ответ: ученики школы № 1 имеют более 

высокий уровень усвоения стереометрии. 

Замечание. Задача данного примера ре-

шена строго по правилам критерия 𝜒2. 

Второй способ решения, на основе КЖ – 

критерия автора. 

Средние и уточненные дисперсии дан-

ных выборок: �̅� =  2,97;  �̅�  = 3,57; 𝑆Х
2  = 0,95; 

 𝑆𝑌
2  = 0,83. Коэффициент наблюдения 

𝑢𝐻𝑎𝑏 =  – 3,53. По теореме 4 (см.: [17]) �̅� < �̅�. 

Ответ: ученики школы №2 имеют более 

высокий уровень усвоения стереометрии. 

Замечание 1. Ответ, полученный на ос-

нове критерия 𝜒2,  неправильный. Это следует 

не только из второго способа решения, но и из 

здравого ценностно-содержательного смысла. 

24 ученика школы № 1, почти половина со-

става, учатся на двойки, а другая половина по 

числу баллов более чем в два раза уступает со-

ответствующим учащимся школы № 2. 

Замечание 2. Казус с критерием 𝜒2 про-

изошел по той причине, что он « слепой», не 

различает порядка, дает один и тот же ответ 

двум различным парам (Х, Y) и (Y, Х). При-

чина возникновения этого недоразумения ука-

зана в [17, с. 146]. 

Замечание 3. Ответы, полученные в пер-

вых двух решениях, противоречивы. Для ре-

шения конфликта снова обратимся к критерию 

КС. 

 

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2021-4
http://sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762


Science for Education Today 

2021, том 11, № 4                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2021 Science for Education Today   Все права защищены 
 

148 

Третий способ решения.  

Укажем только ключевые коэффици-

енты этого критерия:  

𝑇1 = 𝑇2  = 0,29; 𝑇3 = 0; 𝑤1−𝛼 = 0,24  – 

двусторонний критерий; 

𝑤1−𝛼 = 0,21 – односторонний критерий. 

Ответ: ученики школы № 2 имеют более 

высокий уровень усвоения стереометрии. 

Замечание. Критерий КС подтвердил ре-

зультат, полученный на основе КЖ – критерия 

автора. 

В заключение приведем пример из си-

стемы образования, построенной на основе 

компетентностного подхода. 

Пример 7. Проверяется уровень усвое-

ния планиметрии в школах № 1 и № 2 города 

N. Случайным образом отобраны 60 и 58 стар-

шеклассников соответственно. Результаты 

контрольной работы приведены в таблице 9. 

Определите школу с более высоким уровнем 

усвоения планиметрии. 

Таблица 9 

Результаты контрольной работы 

Table 9 

Results of the control work 

Категории 1 2 3 4 5 6 7 8 Числоучащихся 

Баллы 0 2 3 4 5 6 7 8 

Школа № 1, 

выборка Х 

6 6 6 6 6 6 6 16 58 

Школа № 2, 

выборка Y 

25 5 5 5 5 5 5 5 60 

 

Решения по понятным причинам не бу-

дет, укажем только ключевые моменты.  

1. Данные по критерию 𝜒2: 

коэффициент наблюдения  𝜒𝐻𝑎𝑏
2  = 12,78; 

критические точки: 

правило 1) 𝜒1
2 = 1,69; 𝜒2

2 = 16;  

правило 2) 𝜒2
2 = 14,1; 

правило 3) 𝜒1
2 = 2,17. 

Ответ: не различимы при уровне значи-

мости 𝛼 = 0,05. 

2. Данные по критерию КЖ: 

Средние и уточненные дисперсии выбо-

рок Х и Y  �̅� = 4; �̅� = 2,92; 𝑆𝑋
2 = 7,16; 𝑆𝑌

2  = 

8,55. Коэффициент наблюдения 𝑢𝐻𝑎𝑏 = 4,08. 

Применяя теорему 4 (см.: [17]), получим от-

вет. 

Ответ: �̅� > �̅�, школа № 1 с более высо-

ким уровнем усвоения геометрии. 

3. Данные по критерию КС: 

Коэффициенты 𝑇1 = 𝑇3 = 0,41; 𝑇2 = 0. 

Критические точки: 

𝑤1−𝛼  = 0,25 – двусторонний критерий; 

𝑤1−𝛼 = 0,22 – односторонний критерий.  

Ответ: ученики школы № 1 имеют более 

высокий уровень усвоения геометрии. 

Замечание. Критерий Колмогорова – 

Смирнова подтвердил правильность ответа, 

полученного на основании критерия автора. 

 

Обсуждение, заключение 

1. Матрицы А и В представляют собой 

журнал успеваемости (состояния) каждого ин-

дивидуума по каждой категории. В качестве 

индивидуума могут быть учащиеся, студенты, 

больные, спортсмены и т. д.; из животных – 

мыши, крысы и т. д. Эти матрицы содержат со-

ответствующую информацию о всех и обо 

всем. Поэтому модели ММ1 и ММ2, постро-

енные на этих матрицах, и четыре типа иссле-

дований практически обобщают известные 

модели этой области, применимы в области 

образования и, возможно, в естественных 
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науках. Для достижения цели необходимо еще 

создать критерий, реализующий эти модели и 

1.свободный от недостатков существующих 

критериев, в частности не имеющий ограниче-

ний ни на число учащихся, ни на количество 

категорий. 

2. Сравнение двух групп критериев: пер-

вая состоит из одного КЖ – критерия автора; 

вторая – из ДК – других критериев.   

К другим критериям отнесем следую-

щие: ВМУ – критерий Вилкоксона – Манна – 

Уитни, 𝜒2– хи – квадрат, КС – критерий Кол-

могорова – Смирнова, Т-критерий Вилкоксона 

и критерии Маклорена, Фридмана, Пейджа. 

Сравнивать будем на примерах из области об-

разования. 

В группе ДК сравнение двух выборок Х 

и Y сводится к сопоставлению одного пара-

метра – средних x и y соответственно.  

В критерии КЖ проводится сравнение 

двух педагогических технологий 𝛱𝑇𝑥 и 𝛱𝑇𝑦 , 

на основе которых созданы выборки Х и Y, по 

двум параметрам: средним и уточненным дис-

персиям. Между этими двумя подходами есть 

существенная разница. Если �̅� > �̅�, то по ДК 

технология 𝛱𝑇𝑥 − лучшая. По КЖ требуется 

еще дополнительное исследование. Воз-

можны два случая: 

а) �̅� и �̅� – не различимы на уровне значи-

мости 𝛼 , но  𝑆𝑋
2 > 𝑆𝑌

2 , где 𝑆𝑋
2 и 𝑆𝑌

2 – различи-

мые уточненные дисперсии данных выборок; 

б) �̅� и �̅� – различимы, причем в случае: а) 

технология 𝛱𝑇𝑦 – лучшая; б) 𝛱𝑇𝑥 – лучшая. 

Двухпараметрный подход в оценке пре-

имущества педтехнологии более адекватно 

определяет победителя, так как из неразличи-

мости �̅� и �̅� следует, что разность |�̅� − �̅�| не 

велика, а разброс большой при  𝑆𝑥
2  >    𝑆𝑦

2. 

3. КЖ – критерий автора: 

а) не «уступает» ни одному из известных 

критериев, во многих случаях более точен и с 

меньшим объемом вычислений; 

в) не имеет ограничений ни на число уча-

щихся, ни на количество категорий (групп); 

с) применим для исследования зависи-

мых и независимых выборок в области обра-

зования и, возможно, естественных наук; 

d) свободен от специфических «капри-

зов», присущих известным в этой области кри-

териям: 𝑑1) критерии ВМУ и 𝜒2  – «слепые», 

для них существуют классы конфликтных за-

дач, которые не могут быть решены без допол-

нительной помощи, к тому же еще второй кри-

терий «требует», чтобы соответствующая таб-

лица из варианта выборки содержала числа, не 

меньшие 5; 𝑑2) критерий КС «более чувстви-

телен» (слова авторов критерия), если число 

групп не менее восьми; при числе групп 5 дает 

результат, более слабый, чем критерий КЖ. 

4. Объем научно-методического матери-

ала, необходимого для исследования указан-

ных выше проблем образования и с использо-

ванием критерия КЖ, в десятки раз меньше, 

чем аналогичный материал, построенный на 

известных 12 критериях. 

5. Следует отметить социальную и мо-

рально-этическую значимость критерия КЖ. 

Принимая на вооружение этот критерий: 

а) можно решить любую задачу системы 

образования, связанную с зависимыми и неза-

висимыми выборками, избавиться от гнета 

примитивной громадины, созданной ДК – дру-

гими критериями;  

б) исключить возможность появления 

ошибки в формулировках критериев и задач, 

определяя эти условия с помощью выборок. 

Суть ошибки: указанные условия, как пра-

вило, выражают через понятия математиче-

ское ожидание 𝑎  и дисперсия 𝜎2.  Имея вы-

борку Х, находим 𝑆𝑋
2 уточненную дисперсию, 

далее  𝑄(𝑆Х
2) – область допустимых значений 

дисперсии 𝜎2 . Вывод: в качестве дисперсии 
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можно брать только число из области допусти-

мых значений, на что многие не обращают 

внимания. 

Для подтверждения сказанного возьмем 

пример 1 [17, с. 52]: условие – не корректное, 

но этот пример здесь выполняет особую мис-

сию, он – свидетель обвинения на суде над 

критериями; 

в) переход к одному критерию и опреде-

ление условий задач и критериев с помощью 

выборок усиливает доступность и привлека-

тельность, не пугает и не отталкивает учите-

лей и преподавателей – основных потребите-

лей этих материалов и активных участников 

процесса повышения качества образования. 
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Models and criteria for monitoring the quality of education 

Abstract 

Introduction. The article focuses on monitoring the quality of education, analyzes the 

shortcomings of modern models and criteria functioning in this area. 

The purpose of the study is to build models and develop a criterion for their implementation 

in the field of education, free from these shortcomings. 

Materials and Methods. The methodology of solving this problem is based on the integration 

of mathematics and pedagogy (education studies) in the wide range of interactions of educational 

technologies, mathematical statistics and new results obtained by the author in the field of 

processing the findings of educational research investigations. 

Results. Achieving the goal includes three problems: the first is to build models for the study 

of dependent and independent samples; the second is to develop a single criterion for their 

implementation for the constructed models (instead of 12), free from known shortcomings; the third 

is to test and compare with other criteria in the process of solving specific problems in the field of 

education. The listed problems have been solved.  

Conclusions. The constructed models and the specified criterion are applicable for the study 

of dependent and independent samples, determine the direction of change caused by the 

introduction of a new educational technology, generalize almost all models and criteria known in 

this area. 

Keywords 

Competence approach; Competency; Kolmogorov – Smirnov criteria; Wilcoxon – Mann – 

Whitney criteria; Student criteria; McLaurin criteria; Wilcoxon T-territories criteria; Model; 

matrix; Mean; Variance; Unbiased (refined) variance. 
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Структура авторской идентичности в русских студенческих рецензиях  

на английском языке: голос и позиция автора 

Т. Б. Аленькина (Долгопрудный, Россия) 

Проблема и цель. В статье исследуется проблема идентичности автора в теоретиче-

ском и практическом аспектах. Теоретический аспект включает анализ работ современных 

англо-американских исследователей, посвященных проблеме авторской идентичности в пись-

менном академическом дискурсе. Цель статьи – на основе теоретических данных определить 

структуру идентичности, в частности голос и позицию автора. Практическая цель статьи – 

рассмотреть идентичность начинающих авторов англоязычных рецензий, реализуемую в серии 

языковых стратегий, а также закономерности их выбора. Для этого выделяются три типа 

авторского позиционирования: идейный, межличностный и текстовой. 

Методология. При теоретическом анализе используются подходы системной функцио-

нальной лингвистики и риторической школы жанра, а также новейшие исследования в области 

изучения английского языка как иностранного. Исследование эмпирического корпуса произво-

дится с помощью методов дискурсивного, контрастивного и контекстуального анализа, а 

также качественной и количественной обработки данных. В ходе анализа выделяются голос 

автора и точка зрения автора, воплощенные в лексико-грамматических средствах англоязыч-

ного академического дискурса. Проведенный эксперимент вводит в контекст преподавания ан-

глийского языка как иностранного и моделирует ситуацию внедрения жанрового подхода на 

занятиях по академическому письму в ведущем техническом вузе России. Материалами для ана-

лиза служат тексты академических рецензий, написанные русскими студентами на английском 

языке.   

Результаты. В результате эксперимента был выявлен социальный характер авторской 

идентичности, связанный с гибридной природой жанра рецензии. Было показано, что иденти-

фикация и позиция автора находится в прямой зависимости от исходного текста – при выборе 

учебного или научного текста идентичность автора становится групповой или профессиональ-

ной. В соответствии с функционально-стилевой категорией текста для рецензии изменяются 

и риторические установки – при выборе учебного текста автор пишет для преподавателя и 

обращается к студенческой аудитории; в случае с научным текстом студент выступает в ка-

честве эксперта и обращается к научному сообществу. Научно-популярный текст способ-

ствует выдвижению индивидуального голоса, когда стиль автора меняется в сторону индиви-

дуально-креативного, а диалог между автором и читателем приобретает интимно-личный ха-

рактер. Маркеры субъективизации (прилагательные с отрицательной оценочностью, использо-

вание усилителей) являются типичными для русской языковой и академической культуры. 
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Заключение. В заключение делается вывод о том, что выстраивание социально-детерми-

нированной авторской идентичности является необходимым навыком для студента, будущего 

члена научного сообщества. Авторская идентичность обладает текучестью и изменяется в 

зависимости от социального контекста – академического дискурса и жанровых характери-

стик. Жанр рецензии, который предполагает наличие объективного описания структуры ис-

ходного текста и субъективной оценки, позволяет выстраивать авторскую идентичность в 

соответствии с выбором текста для рецензии. Авторская идентичность является также куль-

турно-детерминированной и связана с установками, присутствующими в русской лингвокуль-

туре, академическими нормами и методической традицией преподавания английского языка в 

России. 

Ключевые слова: авторская идентичность; академическая рецензия на книгу; голос ав-

тора; позиция автора; позиционирование автора; отрицательная оценка; усилитель. 
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Abstract 

Introduction. The article focuses on theoretical and practical aspects of academic writer identity. 

The theoretical aspect comprises the analysis of the Anglo-American bulk of research devoted to the 

problem of writer identity in the academic written discourse. The purpose of the article is to define the 

structure of writer identity, its voice and stance. The practical objective of the study is to investigate the 

identity of novice academic writers represented in their language choices as well as to describe the 

mechanism of such choices. In order to accomplish the purpose of the research, three types of writer 

positioning are distinguished: ideational, interpersonal, and textual. 

Materials and Methods. The theoretical analysis is based on the Systemic Functional Linguistics 

(SFL) approach and Rhetorical Genre Studies as well as recent developments of ESP. The analysis of 

empirical data has been conducted using the methods of discourse analysis as well as qualitative and 

quantitative methods of data processing. The study reveals the voice and stance represented by lexico-

grammatical means of the English academic written discourse. The conducted experiment introduces the 

context of ESP and models the situation of the implementation of the genre approach in the Academic 

Writing course in the Moscow Institute of Physics and Technology, which is one of the leading technical 

universities in Russia. The research materials include texts of academic book reviews written in English 

by Russian undergraduates. 

Results. The study has revealed the social nature of writer identity determined by the genre 

hybridity of a book review. It is shown that identification and positioning are in direсt connection with 

the source text; thus, while choosing a textbook or a general science book, the writer identity is getting 

to be collective or professional. Depending on the functional style of the source text, the rhetorical 

markers are changing as well. Thus, while choosing a textbook, students are writing for the teacher and 

addresses the student audience; at the same time in case of the general science text, the student rises to 

the level of an expert and addresses the scientific community. The popular science text helps work out 

the individual voice while the author’s style is changing toward the creative one and the dialogue 

between the writer and the reader is taking an intimate coloring. Subjectivity markers (adjectives with 

the negative value, boosters) are getting to be typical for the Russian linguistic and academic culture. 

Conclusions. The article concludes that constructing the socially-predetermined writer identity 

is an essential skill for students and academics. The writer identity is fluid and changeable depending 

on the social context – academic discourse and genre characteristics. The genre of a book review that 

combines objectivity and subjectivity gives an opportunity to construct writer identity according to the 

choice of the source text. The writer identity is culturally-predetermined and connected with the 
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standards of Russian linguistic culture, academic rules and traditions of teaching English as a foreign 

language in Russia. 

Keywords  

Writer identity; Book review; Voice; Stance; Positioning; Negative value; Booster. 

 

Introduction  

Teaching of Academic Writing has recently 

entered a “post-process era”(Atkinson, 2003 [1]) 

when “teaching and learning are no longer 

conceptualized as simply a cognitive process, but 

also as situated social practice during which 

novice members of communities develop new 

identities” (Flowerdew and Wang, 2015, p. 82–

83 [2]). The social turn taking place in the 

sciences with the social construction of 

knowledge has made identity a key dimension 

both in the sciences and writing studies. “Within 

the social turn in writing studies we have also seen 

a narrative or personal turn, a move to foreground 

the theorizing of identity and writing through 

critical reflection and the rhetorical construct of 

the self” (Young, 2015, p. 90)1. This “theorizing 

of identity” together with the rhetorical 

construction of the self makes the problem of the 

article in combining the theoretical and practical 

findings in the joint effort to see the writer identity 

in a comprehensive way.  

The theoretical research of identity is 

deeply rooted in the fields of applied linguistics, 

sociolinguistics, Second Language Acquisition, 

composition research. It is not surprising that the 

notion of writer identity and its constituent parts 

“voice” and “stance” have been the focus of 

scholarly interest and dispute for the last forty 

years (Elbow, 1981 [3]; Mauranen and Bondi, 

2003 [4]; Englebretson, 2007 [5]; Hyland and 

Sancho Guinda, 2012 [6]; Ritzenberg and 

Mendelsohn, 2020 [7]; Fang, 2021 [8]). The sense 

of the writer identity is captured by the notion of 

voice, an elusive and romantic phenomenon that 

                                                           
1 Young M. Identity. In: Heilker P.,Vandenberg P. (eds.) 

Keywords in Writing Studies. University Press of 

has long intrigued both researchers and writing 

teachers. The early researchers regarded voice in 

individualistic terms as a trait that “captures the 

sound of an individual on the page” (Elbow, 1981, 

p. 287 [9]).  

Voicelessness is not possible as “the 

absence of feelings, intensification and alternative 

voices is itself a voice” (Martin and Rose, 2007, 

p. 60 [10]). Writers have different voices and 

identities across cultures and genres. For example, 

in contrast to the Anglo-American culture laden 

with the ideology of individualism that is 

problematic for L2 writers there are cultures with 

a collectively oriented background: Bulgarian, 

German, Italian, or Chinese (Ramanathan and 

Atkinson, 1999 [11]; Vassileva, 2001 [12]; 

Siepmann, 2006 [13]; Molino, 2010 [14]). 

A collective voice “registers the social or 

institutional position from which a person writes” 

(Prior, 2001, p. 6 [15]) and is quite common for 

Russian cultural background as well. However, 

developing a collective voice is not the same as 

constructing a dialogic perspective on academic 

communication. One of the very few articles on 

the Russian academic written discourse describes 

a small number of interpersonal devices in 

academic communication, one of the reasons for 

that being “the lack of incentives to involve the 

reader in the discourse” (Khutyz, 2013, p. 17 [16]).  

Besides engagement signals with 

interpersonal devices there are also “evaluation” 

constructs (Hunston and Thompson, 2001 [17]), 

including “appraisal” or stance frameworks 

(Biber and Finegan, 1989 [18]). Stance is defined 

as “the lexical and grammatical expression of 

Colorado, 2015.  pp. 88–93. 

URL: https://muse.jhu.edu/book/38677 
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attitudes, feelings, judgments, or commitment 

concerning the propositional content of a 

message” (Biber and Finegan, 1989, p. 92 [18]). 

Evaluation and its more narrow term “stance” is 

present in all genres of research writing. 

According to K. Hyland, “over the last twenty 

years analyses of academic texts have shown us 

that they aren't as completely 'author-evacuated' 

as we had once supposed. Instead, they are 

actually comprised of careful evaluations and 

interactions” (Hyland, 2010, p. 116 [19]). More 

than that, in secondary research genres known 

under an umbrella term “review genres” 

evaluation plays the leading role. 

The writer identity in review genres is the 

focus of research in many works (Hunston and 

Thompson, 2001 [20]; Hyland and Diani, 

2009 [21]; Hisiao, 2019 [22]). Another issue that 

has drawn much attention is the pedagogical 

implication seen as constructing the writer 

identity in L2 review genres (Zhao and Llosa, 

2008 [23]; Jeffery, 20112]; Lancaster, 2016 [24]; 

Rowland, Knapp, Fargo, 2019 [25]).  

The present article aims to combine the 

theoretical and practical perspectives on the writer 

identity in the context of writing studies and L2 

writing, focusing on the genre of a book review. 

The main purpose of the article is to explore 

writer identity and its structural components in 

“one of the most interpersonally loaded genres of 

the academy – academic book review” (Tse, 

Hyland, 2009, p. 768 [26]) through the use of 

voice-related and stance language features.  

In line with Roz Ivanic (1998) 3 , we 

distinguish three major types of the authorial 

stance called positioning: 

                                                           
2  Jeffery J. V. Subjectivity, intentionality, and 

manufactured moves: Teachers’ perceptions of voice in 

the evaluation of secondary students’ writing. Research 

in the Teaching of English, 2011, vol. 46 (1), pp. 92–127. 
3  Ivanic R. Writing and Identity. The Discoursal 

Construction of Identity in Academic Writing. John 

– the ideational positioning seen as the 

writers’ ways of representing the world; 

– the interpersonal positioning which 

considers the dialogue of the writer with his 

reader; 

– the textual positioning defined as  writers’ 

ways of conveying meaning through their 

preferred use of textual features.  

Specifically, we will focus on epistemic 

stance features that include meanings of certainty, 

doubt, actuality, as well as indicators of the source 

or perspective of knowledge, and attitudinal 

stance features that include evaluative adjectives 

with positive or negative values and verbs 

denoting personal feelings and emotions.  

The article is attempting to answer the 

following questions: 

1. To what extent do students position 

themselves as students (collective voice), or 

professionals (professional identity)? What key 

factors determine this choice? 

2. In the textual positioning analysis, what 

epistemic and attitudinal stance features are 

typical for student writing?  

3. What are the valued patterns of stance in 

student review genres seen in cross-cultural 

perspective?   

 

Methods 

In the Moscow Institute of Physics and 

Technology review genres are taught in the 

advanced elective course for postgraduate 

students named Genres of Scientific Writing and 

are an essential part in the syllabus of the tailor-

made course Academic Writing in the Sciences: 

Theory and Practice (Alenkina, 20204).  

Benjamins Publishing Company, 1998. 373 p. URL: 

https://www.benjamins.com/catalog/swll.5  
4  Alenkina T. Genres of Academic Writing. Moscow, 

R.  Valent, 2020. 148 p. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42890134   
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25 undergraduate students who attended 

the course of Academic Writing in the Moscow 

Institute of Physics and Technology were given 

an assignment to write a book review.  

The book reviewed had to be a general 

science book, a popular science book or a manual 

relevant to their own field of research written in 

English or in Russian.  

The full citation of the book together with 

the photo of the book cover was mandatory. 

Students were instructed to have the introduction, 

the target audience of the book, the main analysis 

section (summary of the original book and a 

critique or evaluation), the 

conclusion/recommendation as obligatory 

structural parts of the book review (Walford, 

19865). They could also include Works Cited list 

if they cited the words of other researchers. The 

word limit was 600 words. 

As a result of their work, students have 

made the following choices (please see Table 1).  

 

 

Table 1  

Source texts for book reviews 

Source texts for book reviews Students have made the following choices 

Manuals and textbooks in Russian 7 

General Science Books in English 15 

Popular Science Books in English 3 

 

 

One of the frequent choices of our students 

is the manuals and course works on quantum 

mechanics (Professor Kiselev), mechanics of 

liquids and gases (Professor Kirichenko), or 

Green’s Function: problems and solutions 

(Professor Levitov and Professor Shitov). Their 

choice is understandable: students know these 

professors in person, attend their lectures and 

seminars, thus, they have made an impression not 

only about the course but about the textbook as 

such. 

The second option of the students has been 

the English-language general science and popular 

science books. Among the authors of the books 

are the ones of the bestseller Quantum 

Computation and Quantum Information (Michael 

Nielsen and Isaac Chuang), An Introduction to 

                                                           
5 Walford A. J. (ed.) Reviews and Reviewing: A Guide. 

Oryx Press, 1986. URL: 

Quantum Field Theory (M. Peskin and 

D. Schroeder), Fundamentals of 

Thermoelectricity by K. Behnia. There are also 

some technical manuals and guides that were of 

interest to our students: Pattern of Enterprise 

Application Architecture by Martin Fowler or The 

Certified Wireless Network Administrator Study 

Guide by David Coleman and David Westcott.  

Popular science books have not been as 

popular among Russian students this year. Among 

the chosen works are such famous books as David 

Deutsch’s The Fabric of Reality: The Science of 

Parallel Universes and Its Implications (1997), 

Dave Goldberg’s The Universe in the Rearview 

Mirror (2013) and Matt Ridley’s Genome: The 

Autobiography of a Species in 23 Chapters (1999). 

 

https://books.google.ru/books/about/Reviews_and_revie
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Results 

Review Analysis: Results and Discussion 

Students tended to position themselves not 

as autonomous individuals but as people who are 

willing to be a part of the collective “we” – 

students and scientists. The collective voice 

represents the institutional group and depends on 

the book students were reviewing (1)–(2). Thus, 

writing about the textbooks and course materials, 

Russian writers position themselves as students 

whereas reviewing a general science book as a 

scientist:  

(1) On the whole, I wouldn’t recommend 

this manual to undergraduate students. But being 

a student myself, I know that this resource is 

lacking.  

(2) Understanding what is happening in our 

universe is very important, but only for general 

knowledge. Being a scientist in this field, I was 

interested in learning about is from a scientific 

point of view, so I read Hawking. Stars, black 

holes, galaxies… It sounds so mysterious, but 

reading fiction books our erroneous opinion that 

everything is incomprehensible only intensifies. If 

you, like me, want to know the whole depth in this 

area, then only scientific literature can help.  

The voice is getting to be individualistic 

when writers chose a popular science book. In this 

case they tended to construct intimate relationship 

with their readers (3)–(4): 

(3) Matt Ridley’s book is a fascinating tour. 

Like in Hermitage, do not try to understand all 

things at once. Have fun from stops near the 

brightest “exhibits”. I do not promise it is easy, 

but it is by all means interesting.  

(4) In conclusion, the book is a real classic 

of popular science, but the main idea of the book 

is not to make the reader start learning physics. It 

just shows the beauty of physics as a science that 

investigates the Universe. It is written without 

difficult equations or definitions and is aimed at 

the usual reader. You could recommend this book 

to a friend who has always been afraid of physics, 

especially if this friend is you.  

In contrast, writing is getting to be more 

detached when students opted for general science 

books. In this case students made insightful 

suggestions upon what was to be improved in the 

book. They were concerned primarily with the 

subject matter, suggesting information that should 

be added (5)–(6): 

(5) The decision of which material to 

include in the book is in general well grounded. 

At the same time, some topics are not covered 

enough. I would like to see more materials on 

abstract algebra and add a chapter about 

connection between it and number theory, 

because there are many interesting Olympiad 

problems connected with both these mathematical 

branches. 

(6) Another significant part missing from 

the book is the story about Monstrous 

Moonshine conjecture. Mathematicians who 

studied representations of the biggest finite group 

called the “Monster group” noticed its connection 

to absolutely different part of mathematics, i. e. to 

elliptic curves. It was so unexpected that John 

Conway named such a phenomenon 

“Moonshine”. Richard Borcherds introduced the 

definition of vertex algebras and used it to prove 

the mysterious relation. Many people who are 

inspired by such a beautiful relation and use it as 

a starting point in studying of vertex algebras will 

be disappointed because it is absent in the book. 

Envisioning themselves as professionals in 

the field, the authors positioned themselves as 

peers, pointing out the errors and deficiencies of 

the original text (7):  

(7) However, starting from the second 

chapter many significant mistakes were made by 

the author in very essential formulas. One of the 

repetitive errors is to treat vectors as scalars, 

which leads to critical misunderstandings and 

inaccuracy in the final equations. The other 
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common mistake is to treat the three-dimensional 

space integrals as one-dimensional integrals and 

vice versa. This makes the understanding of the 

material very complicated. These issues resulted 

in errors in almost every equation in the first five 

chapters of the book. However, thanks to the 

spherical symmetry in the most problems, they did 

affect only the numerical constants. Nevertheless, 

these problems must have been eradicated before 

the book was published. 

In contrast, while students reviewed course 

books, they showed more commitment. 

The authors of such texts perceived their target 

audience also to be students. Thus, the 

interpersonal positioning was in maintaining a 

constant dialogue with the readers (8)–(9): 

(8) The chief merit of this book is that it 

consistently explains quantum field theory from 

the start point of simple concepts such as quantum 

oscillator and classical fields. Thus, the only 

thing a student should do in order to understand 

any chapter of this book is only to master previous 

chapters. Moreover, tasks provided after each 

chapter helps students to consolidate the material. 

(9) The most notable feature of these books 

is their briefness and clarity. To understand the 

material you don't need to make notes and 

calculations on paper: everything is described in 

detail and without further ado. This may be due to 

the soft-mathematical style of narration: new 

concepts are introduced in the distinguished 

definitions, and sometimes there are encountered 

statements with proofs. Besides, when the 

definitions are needed again in the new chapter, 

they are mentioned again, so you don't need to 

leaf through the whole book looking for them. 

Also you can find in these books many helpful 

illustrations and examples. 

The textual positioning of Russian writers 

is determined by the pedagogical tradition of the 

EFL education in Russia as well as the cross-

cultural interference and individual preferences. 

As soon as the Russian tradition of teaching EFL 

is based on oral genres, written speech of Russian 

students is full of oral conversational of the 

typical features of Russian students is the use of 

oral markers that form the individual voice. These 

markers are “in my opinion”, “I think”, “to my 

mind” (10)–(11): 

(10) To my mind, the authors described 

structure-related processes in sufficient detail.  

(11) The textbook is primarily aimed at 

students who have already finished basic courses 

in numerical analysis and algebra; but, in my 

opinion, there are also several parts that require 

deep knowledge in combinatorics and basic 

knowledge in topology. 

Conversational formulas are found in all the 

cases of critique; especially expressive are they in 

using evaluative adjectives with negative values 

(12):  

(12) The book contains large paragraphs 

which could be page-long, plenty of lyrical and 

historical digressions which are mostly useless 

for studying, and many explanations contain 

several conceptual examples which are not 

necessary in such a number. Thus, this book has 

even more fluff than other books in Sivukhin’s 

general physics course.  

The writer used negative stance features 

when it comes to his own reader experience:  

(13)–(15):   

(13) Although it keeps the reader actively 

engaged in the material, too much of this activity 

may become annoying.   

(14) Nevertheless, even such a book can’t 

contain all possible facts in the field, so a lot of 

such useful, but not easily provable facts are 

presented as exercises and aren’t followed by 

proofs, which is sometimes frustrating. 

(15) Sadly, the abundance of technical 

transformations of the formulae in Prof. Kiselev’s 

publication, prevents the reader from feeling the 

flavour of quantum mechanics and building 
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positive associations, so by the end the reader 

gets confused and disappointed.   

The textual positioning of writers is often 

manifested through the Russian favorite words 

and expressions. Usually these words create the 

emotional charge of the text. They are called 

boosters and as a rule don’t add much to the 

understanding of the text. These words that are a 

result of interference from the Russian language 

are  “very” and “huge” (16)–(18):  

(16) It is very well structured and gives a 

very broad overview of the history and of the work 

done on that field together with the proper 

references. 

(17) It can also be very beneficial for 

people who understand field theory from the 

physical point of view, but want to look at their 

subject from a different angle. 

(18) For me, a huge role was played by the 

scientific literature in the field of space.  

One more textual characteristic in the 

Russian works is the conversational formula that 

is prevailing in the book reviews as an appraisal 

marker: to do a fantastic job/to do a good job/ to 

do a monumental job (19)–(21): 

(19) The authors collected problems from 

the most prestigious mathematical Olympiad 

“The William Lowell Putnam Mathematical 

Competition” beginning with 1938 and did a 

fantastic job on generalization of their solution 

principles.   

(20) The book is well written in terms of 

structure and logical organization and it does a 

good job in the first chapters of reviewing the 

basic physical effects and phenomena such as 

heat and charge flow, magnetic field induced 

effects, introduction of transport coefficients and 

others. 

(21) Michael Nilsen and Isaac Chuang have 

done a monumental job of explaining hundreds 

of quantum computing articles in an 

understandable and friendly manner. 

On the whole, students tried not to use 

hedges that prevail in English academic discourse 

(Salager-Meyer, 2011 [27]) and used boosters as 

markers of subjectivity instead. 

 

Discussion. Conclusions 

Although the present paper is viewed as a 

case study, its results are worth discussing at the 

theoretical level as well.  

The ideational positioning of Russian 

students is in projecting the identity 

corresponding to the source text. Thus, while 

critiquing a Russian-language manual or a 

coursework, students positioned themselves as a 

part of the collective “we” – students and 

constructed their target audience as students as 

well. 

A different situation is in reviewing general 

science books. Interestingly, students took over 

the role of an expert, pointing out the overt errors 

and suggesting changes to the subject matter of 

the text.  

The interpersonal positioning and a 

dialogue with their readers is much more natural 

and smooth when students see themselves as 

members of academic community and displaying 

their collective voice, as well as showing their 

creative personalities. The latter happens when 

students review popular science books. In these 

cases their voice is individualistic with the usage 

of writer pronouns ”I” – “we”.  

The textual positioning of Russian students 

is largely affected by cultural norms of their 

native language, personal preferences, and the 

level of the English language command. Students 

tended to overuse boosters in their reviews (very, 

huge, fantastic, monumental) and preferred 

evaluative adjectives with negative values 

(useless, annoying, frustrating).  

The writer identity is a “complex individual 

and social phenomenon” (Matsuda, p. 146 [28]) 

that is constructed through socially shared 
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resources for meaning making. These resources 

are manifested in the genre characteristics of a 

book review with its obligatory summary 

(objective) and critique (subjective) parts, which 

makes this genre to be complicated for Russian 

students.  

The complexity is in the alternating 

interpersonal strategies of objectivity and 

subjectivity, which A. Molino called 

”interpersonality” (Molino, 2010 [29]). 

On the one hand, the “myth of 

impersonality” (K. Hyland [30]) of Anglo-

American research writing along with the Russian 

cultural norms emphasizes the detached style of 

writing that encourages the higher use of inclusive 

“we”.  

On the other hand, our experiment 

suggested that Russian students underused both 

writer pronouns or “used them unadventurously” 

(K. Hyland [30]). Despite that, students wanted to 

show their individualistic voice by using 

adjectives with negative value and boosters as 

they found them to be more appropriate for the 

style and genre of a book review.  

Among the implications of this study is the 

need to read more mentor texts – book reviews 

and book review articles across disciplines – and 

emphasize cultural models of constructing the 

writer identity in Anglo-American tradition. One 

more way to increase the awareness of Russian 

students is to include the voice-related 

characteristics in the assessment criteria table. 

The contribution of the article is in the 

synthesizing of theoretical and practical aspects of 

the writer identity and applying them in the 

pedagogical practice. 
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