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Основные тенденции и приоритеты в исследованиях когнитивных  

и некогнитивных предикторов академической успешности  

в России и за рубежом 

Н. В. Федина1, Р. А. Дормидонтов1, В. К. Елисеев1 

1 Липецкий государственный педагогический университет  

имени П. П. Семенова-Тян-Шанского, Липецк, Россия 

 

Проблема и цель. В статье раскрывается проблема прогнозирования академической 

успешности учащейся молодежи. Цель – выявить основные тенденции и приоритеты в иссле-

дованиях когнитивных и некогнитивных предикторов академической успешности в России и за 

рубежом.   

Методология. В качестве методологической основы научного анализа выступили дея-

тельностный и системный подходы, позволяющие рассматривать различные концепции указан-

ной проблемы в свете социальных изменений в развитии общества и систем образования. Ме-

тодами исследования являются анализ научной литературы, сопоставление, конкретизация, 

синтез выводов и обобщение. 

Результаты. Авторами обобщены и представлены тенденции и приоритеты в изучении 

группы предикторов, лежащих в основе академической успешности, в отечественных и зару-

бежных психолого-педагогических исследованиях за последнее десятилетие. Основные резуль-

таты заключаются в выявлении вектора смещения акцентов в исследованиях как отечествен-

ных, так и зарубежных ученых в сторону приоритета изучения некогнитивных предикторов 

академической успешности обучающихся. Установлено, что за последнее десятилетие предме-

том исследования отечественных и зарубежных ученых все чаще выступают некогнитивные 

предикторы влияния на разных уровнях: социальном (уровень социальной адаптированности 

учащихся), социально-экономическом (социально-экономический статус семьи, социально-эко-

номическая композиция школы), социально-психологическом (школьный климат), личностном 

(установки и позиции родителей и учителей) и др. 

 

Финансирование проекта: Исследование выполнено в рамках реализации государственного задания 

Министерства просвещения Российской Федерации № 073-03-2022-017 от 01.06.2022 г. по теме 

«Изучение предикторов успешности освоения образовательной программы учениками с высо-

ким риском школьной неуспешности». 

Библиографическая ссылка: Федина Н. В., Дормидонтов Р. А., Елисеев В. К. Основные тенденции и 
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Заключение. Уровень развития общества и системы образования неизбежно корректи-

рует влияние факторов (предикторов), определяющих академическую успешность учащихся. 

Выявлено, что в настоящее время основной тенденцией и приоритетным направлением отече-

ственных и зарубежных психолого-педагогических исследований является изучение некогнитив-

ных предикторов: личностных предикторов и предикторов социального влияния на макро- и 

микроуровне. 

Ключевые слова: прогнозирование академической успешности; предикторы академиче-

ской успешности; когнитивные предикторы; некогнитивные предикторы; личностные предик-

торы; предикторы социального влияния. 

 

 

Постановка проблемы 

Организация качественного образования 

является одной из актуальных задач развития 

современного российского общества и высту-

пает необходимой составляющей обществен-

ного прогресса. Учащаяся молодежь в таких 

условиях рассматривается как часть человече-

ского капитала общества и определяет пер-

спективы социального, экономического и 

культурного развития страны. В связи с этим 

при реализации государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образова-

ния» до 2030 г. одним из ключевых вопросов 

в сфере общего образования является «обеспе-

чение учебной успешности каждого обучаю-

щегося»1.   

Указанные в программе приоритеты ак-

туализируют одну из проблем современного 

образования – возможность достоверного про-

гнозирования академической успешности уча-

щейся молодежи. Данная проблема относится 

к наименее изученным и нерешенным.  

В отечественных и зарубежных психо-

лого-педагогических исследованиях предик-

 
1  Постановление Правительства РФ от 07.10.2021 г. 

№ 1701 «О внесении изменений в государственную 

программу Российской Федерации “Развитие образо-

ванияˮ». URL: http://www.consult-

ant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&rnd=XKB-

vIQ&base=LAW&n=397616&dst=100011&field=134#

cfc0ZITZ67mg0r12   

торов академической успешности на протяже-

нии многих лет традиционно рассматрива-

ются когнитивные, мотивационные и личност-

ные характеристики (некогнитивные), кото-

рые до недавнего времени считались основ-

ными для прогнозирования учебных достиже-

ний учащихся. Тем не менее перечень веду-

щих факторов, определяющих академическую 

успешность, достаточно обширен и еще до 

конца не изучен. 

Когнитивные особенности обучающихся 

в качестве основных предикторов академиче-

ской успешности исследовались в работах 

О. С. Алексеевой, И. Е. Ржановой, В. С. Бри-

товой, Ю. А. Бурдуковой [1; 23; 24], Э. А. Го-

лубевой, С. А. Изюмовой, М. К. Кабардова, 

Б. Р. Кадырова, М. А. Матовой, В. В. Печен-

кова, В. В. Суворовой, И. В. Тихомировой, 

З.  Г. Туровской, Е. Д. Юсим [5], А. М. Двой-

нина, Е. С. Троцкой [10], В. Н. Дружинина2, 

Е. И. Щеблановой [28], Т. Н. Тихомировой, 

И. А. Воронина, Е. Б. Мисожниковой, 

С. Б. Малых [26], В. И. Моросановой, 

Е. И. Щеблановой, И. Н. Бондаренко, 

В. А. Сидикова [21], Т. Н. Тихомировой, 

2 Дружинин В. Н. Структура психометрического ин-

теллекта и прогноз индивидуальных достижений // 

Основные концепции творчества и одаренности / под 

ред. Д. Б. Богоявленской. – М.: Молодая гвардия, 

1997. – С. 168–175. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=20985603   
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Э. К. Хуснутдиновой, С. Б. Малых [27], 

A. L. Duckworth, A. Quirk, R. Gallop, 

R. H. Hoyle, D. R. Kelly, M. D. Matthews [36], 

M. Komarraju, A. Ramsey, V. Rinella [42], 

K. Kriegbaum с соавт. [43; 44], K. D. Mattern, 

E.  J. Shaw [47], S. Ruffing, F.-S. Wach, 

F.  M.  Spinath, R. Brünken, J. Karbach [57] и др.  

Мотивационные, личностные, соци-

ально-психологические  (некогнитивные) пре-

дикторы были предметом исследования в ра-

ботах Т. О. Гордеевой, В. В. Гижицкого, 

О. А. Сычева, Т. К. Гавриченковой [7; 8], 

Т. В. Ермоловой, Е. А. Балыгина, А. В. Литви-

нова, А. В. Гузовой [11], А. М. Мишкевич [18], 

В. И. Моросановой, Е. В. Филипповой, 

Т. Г. Фоминой [19], Е. В. Кочергиной, 

В. К. Най Дж., Е. А. Орёл [16], В. И. Мороса-

новой, Т. Г. Фоминой, М. Л. Овансбековой 

[20], Е. Р. Слободской, М. В. Сафроновой, 

О. А. Ахметовой [25], Д. С. Семенова 3 , 

L. Stankov [58], M. F. Freeze4, Lee & L. Stankov 

[45],  J. Lee, V. Shute [46], Kit W. Cho & 

D. M. Serrano [34], J. Block [31], G. M. Finn, 

L. Mwandigha, L.W. Paton  [39], E. E. Noftle, 

R. W. Robins [51], S. V. Paunonen, M. C. Ashton 

[53] и др.    

Основное противоречие в вопросе до-

стоверности вероятностного прогнозирования 

успешности обучения на основе когнитивных 

и некогнитивных факторов (предикторов), 

определяющих академическую успешность 

учащихся, на наш взгляд, связано с историей 

формирования и противопоставления биоло-

гизаторской и социологизаторской концепций 

 
3 Семенов Д. С. Психологические предикторы прогно-

зирования профессиональной деятельности // Фунда-

ментальные исследования. – 2015. – Вып. 2–19. – 

С.  4333–4335. 
4 Freeze M. F. Identification of Noncognitive Factors as 

Predictors of Freshman Academic Performance and Re-

tention in a Community College Setting Doctor of Phi-

losophy (PhD), dissertation, Old Dominion University. – 

психического развития человека. Если в исто-

рии науки противостояние биологических и 

социальных факторов успешности обучения 

приобрело характер конфронтации и имело 

идеологический подтекст, то в современном 

прочтении указанный антагонизм принял бо-

лее мягкую форму сопоставления прогности-

ческой достоверности как когнитивных, так и 

некогнитивных факторов (предикторов) ака-

демической успешности учащейся молодежи. 

При этом в первые десятилетия XXI в. иссле-

дования известных отечественных и зарубеж-

ных ученых позволяют иначе осмыслить роль 

социального влияния на успешность обучения 

в рамках теорий об экологической среде 

U. Bronfenbrenner [32] и социальной ситуации 

развития Л. С. Выготского5, которые описы-

вают механизмы трансформации социаль-

ных условий в психологические детерми-

нанты академической успешности или не-

успешности. 

Предварительный анализ психолого-пе-

дагогических исследований отечественных и 

зарубежных ученых в  области изучения ко-

гнитивных и некогнитивных предикторов ака-

демической успешности обучающихся позво-

лил сформулировать проблему настоящего ис-

следования, которая, по нашему мнению, со-

стоит в том, что в последние десятилетия в по-

давляющем большинстве отечественных и за-

рубежных психолого-педагогических работ в 

области изучения группы прогностических 

факторов (предикторов), определяющих 

2000. DOI: https://doi.org/10.25777/r82w-qc22  URL: 

https://digitalcommons.odu.edu/urbanservices_educa-

tion_etds/118 
5  Выготский Л. С. Психология развития. Избранные 

работы. – М.: Юрайт, 2019. – 281 с. 

URL: https://urait.ru/bcode/437740 
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успешность обучения, акценты ученых сме-

щаются в сторону признания приоритета неко-

гнитивных факторов (предикторов), прогнози-

рующих академическую успешность обучаю-

щихся (социальных, социально-психологиче-

ских, личностных и др.), над когнитивными 

(интеллектуальными), тогда как в прошлом 

достаточно длительное время наблюдалась 

противоположная тенденция, когда прогно-

стическая достоверность когнитивных факто-

ров успешности освоения образовательной 

программы учащейся молодежью принима-

лась исследователями в качестве основной 

причины академической успешности или не-

успешности. 

Цель настоящего исследования состоит 

в выявлении основных тенденций и приорите-

тов в изучении когнитивных и некогнитивных 

предикторов, определяющих вероятную воз-

можность прогнозирования образовательных 

результатов академической успешности в со-

временной России и за рубежом. 

 

Методология исследования 

В качестве методологической основы 

научного анализа выступили системный и де-

ятельностный подходы, позволяющие рас-

сматривать различные концепции указанной 

проблемы в условиях актуальных социальных 

изменений в развитии общества и образова-

тельных систем. С точки зрения российских 

ученых В. М. Поставнева, И. В. Поставневой, 

А. М. Двойнина, М. А. Романовой [22], мето-

дологическими основаниями вероятностного 

прогнозирования академической успешности 

учащихся выступают системная и деятель-

ностная природа предикторов. Прогностиче-

ские возможности когнитивных и некогнитив-

ных предикторов академической успешности 

в рамках деятельностного подхода основаны, 

по мнению российских исследователей, на ре-

ализации принципа активности субъекта по-

знания, в ходе которой осуществляется разви-

тие его мотивации и личностных качеств. 

В процессе деятельности личность приобре-

тает новые для себя системные качества, кото-

рые становятся элементами его структуры. 

Тем не менее деятельностный подход не вхо-

дит в число приоритетных методологических 

оснований в исследованиях предикторов ака-

демической успешности зарубежных ученых. 

Системный подход при исследовании предик-

торов результативности обучения предпола-

гает необходимость выхода за рамки самой 

личности обучающегося, которая рассматри-

вается как часть социальных систем на макро- 

и микроуровнях. В этом смысле указанные 

подходы к пониманию системной природы 

предикторов находят свой отклик в зарубеж-

ных и отечественных исследованиях и, в част-

ности, в работах Т. Н. Тихомировой, Э. К. Ху-

снутдиновой, С. Б. Малых [27], M. Ashraf, 

M. Zaman, M. Ahmed [30] и др. 

В методологическом плане наш подход в 

трактовке содержания понятия «предиктор» 

основан на его понимании в широком и узком 

смысле. В широком смысле предиктор – это 

группа факторов, в которую входит характе-

ристика индивида и его окружения. В узком 

смысле понятие «предиктор» связано главным 

образом с тем или иным уровнем достоверно-

сти прогноза или исходной характеристики 

индивида и его окружения, позволяющим про-

гнозировать другую (искомую) характери-

стику того же индивида.  

Значение понятия predictor, представ-

ленное в английском словаре Cambridge Ad-

vanced Learner’s Dictionary & Thesaurus (2020) 

раскрывается следующим образом: 

“Something such as an event or fact that enables 
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you to say what will happen in the future”6. При 

переводе на русский язык это может звучать 

как «что-то вроде события или факта, которые 

позволяет вам сказать, что произойдет в буду-

щем».  

Содержание понятия «предиктор» с уче-

том его влияния на результаты деятельности 

соотносится с понятиями зависимой и незави-

симой переменных, входящих в обиход экспе-

риментатора. «Переменная – предик-

тор» (прогнозирующая переменная) отлича-

ется от более широко известных типов пере-

менных, таких как независимые и зависимые 

переменные, тем, что она используется только 

для целей прогнозирования.   

Основными методами настоящего иссле-

дования выступили анализ научной литера-

туры, сопоставление, конкретизация, синтез 

выводов и обобщение. 

 

Результаты исследования 

В отечественных психологических ис-

следованиях до недавнего времени наиболее 

значимыми традиционно считались когнитив-

ные предикторы академической успешности, 

например вербальный интеллект, рабочая па-

мять и скорость обработки информации. Так, 

в работах В. Н. Дружинина7, Е. И. Щеблано-

вой [28],  В. И. Моросановой, Е. И. Щеблано-

вой, И. Н. Бондаренко, В. А. Сидикова [21] от-

ражены результаты исследований корреляции 

интеллекта и школьной успеваемости и обна-

ружена связь уровня пространственного и ма-

тематического интеллекта с успеваемостью по 

предметам естественно-научного и физико-

математического цикла, тогда как вербальный 

 
6 Cambridge Advanced Learner’s Dictionary & Thesau-

rus.  – Cambridge: Cambridge University Press, 2020. 

URL: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/eng-

lish/culture  
7 Дружинин В. Н. Структура психометрического ин-

теллекта и прогноз индивидуальных достижений // 

интеллект определяет успешность освоения 

программ гуманитарного цикла. В исследова-

нии на аналогичную тему О. С. Алексеевой, 

И. Е. Ржановой, В. С. Бритовой, Ю. А. Бурду-

ковой было выявлено, что вербальные способ-

ности, наряду с «флюидным» интеллектом и 

рабочей памятью, являются предикторами 

успеваемости почти по всем предметам обще-

образовательной школы [1].  

В исследовании А. М. Двойнина, 

А. И. Савенкова, В. М. Поставнева, Е. С. Троц-

кой [9] в качестве наиболее сильного предик-

тора школьной успеваемости в разных воз-

растных группах обучающихся выделяется 

психометрический интеллект. Отмечая важ-

ность мотивации и личностных черт как про-

гностических инструментов на более поздних 

ступенях образования, ученые подчеркивают, 

что именно психометрический интеллект опо-

средствует их влияние на академическую 

успешность. При этом креативность как пре-

диктор успешности освоение образовательной 

программы выступает менее значительным и 

менее стабильным прогнозирующим факто-

ром. 

В ряде научных публикаций (Т. Н. Тихо-

мировой, И. А. Воронинина, Е. Б. Мисожнико-

вой, Э. К. Хуснутдинова, С. Б. Малых [26; 27]) 

отражены результаты исследований, в кото-

рых также убедительно показано, что такие 

предикторы, как рабочая память, скорость об-

работки информации, невербальный интел-

лект, являются ведущими прогностическими 

факторами школьной успеваемости.  

Основные концепции творчества и одаренности / под 

ред. Д. Б. Богоявленской. – М.: Молодая гвардия, 

1997. – С. 168–175. URL: https://www.eli-

brary.ru/item.asp?id=20985603    
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Следует отметить, что возрастные осо-

бенности обучающихся также оказывают су-

щественное влияние на специфику предикто-

ров академической успешности. В исследова-

нии А. М. Двойнина и Е. С. Троцкой [10] ука-

зывается на снижение прогностической функ-

ции познавательных способностей по мере 

развития личности ребенка. В младшем 

школьном возрасте доминируют мышление, 

когнитивная гибкость и рабочая память, тогда 

как в средней школе преобладают речь и мыш-

ление. У старшеклассников роль когнитивных 

способностей как предикторов успеваемости 

снижается, но возрастает значимость личност-

ных факторов и когнитивной самопрезента-

ции.  

Исследования в области экономики, со-

циологии и психологии способствовали опре-

делению того, какие некогнитивные факторы 

имеют отношение к академическим достиже-

ниям учащихся. Термин «некогнитивный» 

обычно используется для обозначения широ-

кого круга социальных условий, личностных 

качеств, навыков и характеристик, отражаю-

щих установочные, поведенческие, эмоцио-

нальные, мотивационные и другие психосоци-

альные свойства личности. Социологи ис-

пользуют термин «некогнитивный» как уни-

версальный, охватывающий переменные, ко-

торые потенциально важны для успеваемо-

сти, но которые не измеряются типичными до-

стижениями.  

В последнее время в отечественной 

научной литературе появилось большое коли-

чество публикаций, рассматривающих лич-

ностные факторы в качестве предикторов 

успешности освоения образовательной про-

граммы учениками средней школы. Так, в ра-

ботах Т. О. Гордеевой, В. В. Гижицкого, 

О. А. Сычева, Т. К. Гавриченковой [7; 8], 

Т. В. Ермоловой, Е. А. Балыгина, А. В. Литви-

нова, А. В. Гузовой [11] в качестве ведущего 

личностного предиктора академической 

успешности указываются особенности лич-

ностных диспозиций и мотивация. В. И. Мо-

росанова, Т. Г. Фомина, М. Л. Ованесбекова 

подчеркивают важность регуляторных меха-

низмов личности, способности к осознанной 

саморегуляции и самоконтролю [20]. В неко-

торых современных отечественных исследо-

ваниях, в частности в работах Е. В. Кочерги-

ной, В. К. Най Дж., Е. А. Орёл [16], в качестве 

предикторов успешности освоения образова-

тельной программы эмпирически проверялись 

такие личностные черты, как открытость но-

вому опыту, нейротизм, экстраверсия, согла-

сие и добросовестность – так называемая мо-

дель «Большой пятерки» факторов (BigFive), 

достаточно полно разработанная в зарубеж-

ной психологии. В своем исследовании 

Е. Р. Слободская, М. В. Сафронова, О. А. Ах-

метова, не исключая значимости личностных 

особенностей (темперамент, настойчивость, 

открытость и т. п.), указывают на важность 

стиля жизни как значимого предиктора, влия-

ющего на успеваемость школьников [25].  

Интересными представляются резуль-

таты исследования А. М. Мишкевич [18], в ко-

тором были обнаружены корреляционные 

связи школьной успеваемости не только с лич-

ностными чертами (например, добросовестно-

стью и открытостью), но и с рефлексией о них, 

т. е. взглядом обучающихся на свои личност-

ные особенности, что актуально для старшего 

школьного возраста. Таким образом, можно 

сделать общий вывод о том, что своеобразное 

сочетание личностных черт и регуляторных 

механизмов может выступать некогнитив-

ными предикторами успешности или не-

успешности освоения образовательной про-

граммы обучающимися. 

В последние годы в качестве предиктора 

академической успешности учеными 

Ю. Д. Керша [12–14], Д. Л. Константиновским 
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[15] также стала рассматриваться социально-

экономическая композиция школы. Под соци-

ально-экономической композицией школы 

понимают агрегированный на уровень школы 

показатель индивидуального социального ста-

туса учащихся данной образовательной орга-

низации, который определяется на основе трех 

компонентов: образования родителей, их про-

фессии и уровня семейного дохода.  

Обобщая анализ содержания российских 

психолого-педагогических исследований пре-

дикторов академической успешности, можно 

заключить, что проблема выявления прогно-

стических инструментов академической 

успешности в русле разных отечественных 

концепций имеет давнюю традицию. Тем не 

менее именно в последние 10–15 лет в россий-

ских психолого-педагогических исследова-

ниях накоплен богатый эмпирический мате-

риал, позволяющий не только выделить кате-

гории предикторов академической успешно-

сти, но и определить силу их влияния на ре-

зультативность учебной деятельности уча-

щихся.  

Анализируя историю развития основных 

зарубежных направлений исследования фак-

торов, определяющих академическую успеш-

ность, следует подчеркнуть, что в русле био-

генетической концепции психического разви-

тия изучались прежде всего когнитивные про-

гностические показатели. С тех пор как 

А. Бине и Т. Симоном8 было выявлено нали-

чие тесной связи между когнитивными спо-

собностями детей и их успеваемостью в 

школе, эта взаимосвязь изучалась во многих 

зарубежных работах, которые подтвердили, 

что интеллект является мощным предиктором 

успешности в ряде академических контекстов, 

включая колледж и университет 

 
8 Бине А., Симон Т. Ненормальные дети // Бине А. Из-

мерение умственных способностей / пер. с фр.; изд. 

подгот. Вал. А. Луков, Вл. А. Луков. – СПб., 1999. – 

Тем не менее в последние десятилетия 

значительно увеличилось число научных ра-

бот, сосредоточенных на объяснении и про-

гнозировании академической успешности в 

силу ее социальной значимости. Например, по 

мнению R. Steinmayr, В. Spinath, академиче-

ская успешность значимо коррелирует c успе-

хами в профессиональной карьере и соци-

ально-экономическим процветанием [60].  

Следует заключить, таким образом, что 

важными факторами прогнозирования акаде-

мической успешности становятся «конверген-

ция» традиционных когнитивных переменных 

– с одной стороны, и психосоциальных или не-

когнитивных предикторов, например мотива-

ционных переменных, – с другой.  

Метаанализ, проведенный K. Kriegbaum, 

N. Becker, B. Spinath [43], суммировал 74 ис-

следования, в которых одновременно изуча-

лись прогностическая сила интеллекта и моти-

вация школьных достижений. Выявлена уме-

ренная и положительная корреляция между 

мотивацией и школьной успеваемостью. 

Связь мотивации и интеллекта также изуча-

лась R. Steinmayr, B. Spinath [59]. Авторами 

установлено, что, помимо интеллекта, различ-

ные мотивационные конструкции, такие как 

мотивы достижения, ориентация на цели, спо-

собствуют прогнозированию школьных до-

стижений. Кроме того, самооценка способно-

стей и ценности содействует прогнозирова-

нию школьной успеваемости по математике, 

немецкому языку и общей успеваемости. 

Взаимосвязь между когнитивными те-

стами и психологическими некогнитивными 

переменными изучалась в работе L. Stankov 

[58]. Лучшими предикторами когнитивной ре-

зультативности любого вида, по мнению ав-

тора, выступают показатели уверенности в 

С. 343–350, 412–418. URL: https://ped-

lib.ru/Books/3/0364/3_0364-6.shtml   
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себе, влияющие на развитие усвоенных зна-

ний, которые фиксируются показателями ин-

теллекта. В исследовании, проведенном 

Sh. J. Russell9, значимый вывод заключался в 

том, что оценки по шкалам Векслера в сочета-

нии с оценками по некогнитивным показате-

лям (добросовестность и эмоциональный ин-

теллект) выступают существенными предик-

торами среднего балла.  

Когнитивные способности в лонгитюд-

ных исследованиях курсантов, проведенных 

A. L. Duckworth, A. Quirk, R. Gallop, 

R. H. Hoyle, D. R. Kelly, M. D. Matthews [36], 

оказались самым сильным предиктором ака-

демических и военных оценок, но некогнитив-

ные атрибуты были более прогностическими 

для других достижений в этой области.  

Согласно работе L. Stankov [58] такие не-

когнитивные переменные, как «Открытость 

опыту» и «Я-концепция», коррелируют с ко-

гнитивными показателями до 0,35, а убежде-

ния и уверенность в себе выступают наиболее 

мощными некогнитивными факторами, влия-

ющими на развитие усвоенных знаний, кото-

рые фиксируются показателями так называе-

мого «кристаллизованного» интеллекта. 

Отдельные исследования посвящены 

изучению гендерных различий в когнитивных 

предикторах при прогнозировании академиче-

ской успешности. В этом плане заслуживает 

внимания исследование S. Ruffing, F.-S. Wach, 

F. Spinath, R. Brünken, J. Karbach [56], целью 

которого было изучение гендерных различий 

в стратегиях обучения по сравнению с об-

 
9 Russell Sh. J. Cognitive and Noncognitive Measures as 

Predictors of Student Success at an Independent 

School.  – 2016. – PCOM Psychology Dissertations. – 

Paper 358. URL: https://digitalcom-

mons.pcom.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1357&con-

text=psychology_dissertations 

щими когнитивными способностями при про-

гнозировании успеваемости. Взаимосвязь 

между этими переменными была изучена с по-

мощью корреляционного анализа и нашла 

свое подтверждение.  

Различия в предсказуемости академиче-

ской успешности по общим когнитивным спо-

собностям исследовались реже. В работе 

R. Steinmayr и B. Spinath [60] гендерных раз-

личий среди предикторов академической 

успешности в школьном возрасте не обнару-

жено. Однако выявлено, что документально 

подтвержденное гендерное различие, извест-

ное как «эффект недооценки женщин», прояв-

ляется при сравнении прогнозируемой и фак-

тической успеваемости, так как стандартизи-

рованные тесты когнитивных способностей 

обычно завышают академические достижения 

мужчин и занижают академические достиже-

ния женщин. Исследование D. Conger и 

M. Long академической успешности студен-

тов колледжей выявило преимущество жен-

щин в успеваемости и настойчивости, называ-

емое «гендерным разрывом» в успеваемости 

[35].   

Исследование M. F. Freeze констатиро-

вало, что когнитивные факторы могут объяс-

нить до 20 % различий в академической 

успешности обучающихся, остальные 80 % – 

лежит в некогнитивной сфере 10 . В работе 

J. Lee, L. Stankov [45], основанной на крупно-

масштабных данных и метаанализе, показано, 

что среди некогнитивных предикторов само-

анализ и эффективность потенциально явля-

ются лучшими предикторами академической 

10 Freeze M. F. Identification of Noncognitive Factors as 

Predictors of Freshman Academic Performance and Re-

tention in a Community College Setting Doctor of Phi-

losophy (PhD), dissertation, Old Dominion University. – 

2000. DOI: https://doi.org/10.25777/r82w-qc22  URL: 

https://digitalcommons.odu.edu/urbanservices_educa-

tion_etds/118 
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успеваемости учащихся. Один из последних 

обширных обзоров научной литературы по 

данной проблеме был проведен M. Richardson, 

C. Abraham, R. Bond [55], который включал 

метаанализ психологических коррелятов 

успеваемости студентов университетов и был 

основан на 1105 независимых корреляциях, 

полученных из эмпирических исследований. 

Авторами проанализированы 50 концепту-

ально различных конструктов из следующих 

пяти областей исследования: личностные 

черты, мотивационные факторы, стратегии 

саморегуляции обучения, подходы учащихся к 

обучению и психосоциальные контекстуаль-

ные влияния. Из 50 рассмотренных показате-

лей самоэффективность составила наиболь-

шую корреляцию со средним баллом 

(r  =  0,59). 

Еще один всесторонний обзор некогни-

тивных качеств учащихся, тесно связанных с 

академической успешностью, выполнен J. Lee 

и V. Shute [46]. В нем подвергнут анализу ши-

рокий спектр эмпирических данных о более 

чем 60 некогнитивных предикторов. Список 

включает в себя отношение, тревогу, веру в 

себя, поведение в классе, стратегии кон-

троля, стратегии разработки, вовлечен-

ность, удовольствие, внеклассную деятель-

ность и др. Эти переменные сгруппированы 

авторами в четыре основные категории: вовле-

ченность учащихся, стратегии обучения, 

школьный климат и социально-семейные вли-

яния, причем первые две относятся к личным 

склонностям, а последние две классифициру-

ются как социально-контекстные влияния. 

Аспекты настойчивости, такие как вы-

держка, добросовестность, самоэффектив-

ность во время обучения в колледже, по мне-

 
11 McCrae R., Costa P. Personality in Adulthood: A Five-

Factor Theory Perspective. 268 p. DOI: 

https://doi.org/10.4324/9780203428412  URL: 

нию W. Cho Kit, D. M. Serrano, выступают по-

ложительными коррелятами достижений [34]. 

Согласно данным A. S. M. Niessen с соавто-

рами [48–50], некогнитивные конструкты, та-

кие как личностные черты и поведенческие 

тенденции, демонстрируют прогностическую 

валидность академической успешности. 

Следует особо остановиться на исследо-

вании «Большой пятерки» – некогнитивных 

характеристиках (предикторах), которые в ос-

новном описывают личностные качества. Эта 

группа личностных свойств была выявлена в 

исследованиях J. Block [31] с помощью ана-

лиза полных списков прилагательных, описы-

вающих личность, и R. McCrae, P. Costa11 c ис-

пользованием многочисленных анкет, вклю-

чающих различные шкалы личностных черт. 

Многие исследователи полагают, что разли-

чия в человеческом поведении могут быть 

адекватно обобщены в терминах пяти широ-

ких аспектов личности. Эти измерения, из-

вестные как «Большая пятерка личностных 

факторов» (экстраверсия, уступчивость, 

добросовестность, нейротизм и откры-

тость опыту), явно коррелируют с академи-

ческой успешностью учащихся. Взаимосвязь 

между личностными качествами «Большой 

пятерки» и академическими результатами и, в 

частности, баллами SAT  (Scholastic 

Assessment Test – академический оценочный 

тест в США) и средним баллом исследовалась 

E. E. Noftle, R. W. Robins [51]. В их работе от-

крытость оказалась самым сильным предик-

тором вербальных оценок академического те-

ста, а добросовестность – самым сильным 

предиктором среднего балла как в средней 

школе, так и в колледже. Тем не менее в иссле-

довании G. M. Finn, L. Mwandigha, L. W. Paton 

https://www.goodreads.com/book/show/4048693-per-

sonality-in-adulthood  
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[39] среди некогнитивных предикторов лич-

ностного характера, таких как нарциссизм, от-

чужденность, уверенность и эмпатия, лишь 

нарциссизм положительно коррелировал с ве-

роятностью успешного окончания учебного 

года с первой попытки. 

В русле концепции «Большой пятерки» 

проведено исследование S. V. Paunonen, 

M. C. Ashton [53], в нем использовались два 

«широких» показателя «Большой пятерки», 

которые сравнивались по силе с двумя «уз-

кими» показателями личностных качеств при 

прогнозировании итоговых оценок бакалав-

ров. Результаты данного исследования свиде-

тельствуют о том, что успеваемость может 

быть лучше предсказана по «узким» личност-

ным чертам, таким как мотивация достиже-

ния и интеллектуальное любопытство, чем 

по широким личностным факторам «Большой 

пятерки», таким как добросовестность и от-

крытость опыту. 

В зарубежных исследованиях встреча-

ются прямо противоположные выводы, осно-

ванные на тщательных эмпирических иссле-

дованиях. Например, в работе M. Komarraju, 

A. Ramsey, V. Rinella [42] показано, что такие 

некогнитивные факторы, как дисциплиниро-

ванность в учебе, решительность и уверен-

ность в себе могут лишь частично объяснить 

академические успехи в средней школе. 

По данным M. F. Freeze, с когнитивной точки 

зрения средний балл в средней школе после-

довательно определяется как предиктор буду-

 
12 Freeze M. F. Identification of Noncognitive Factors as 

Predictors of Freshman Academic Performance and Re-

tention in a Community College Setting Doctor of Phi-

losophy (PhD), dissertation, Old Dominion University. – 

2000. DOI: https://doi.org/10.25777/r82w-qc22  URL: 

https://digitalcommons.odu.edu/urbanservices_educa-

tion_etds/118 

щей академической успеваемости. Однако ре-

зультаты исследований показали, что демогра-

фические факторы, такие как этническая при-

надлежность, социально-экономический ста-

тус, пол, возраст, также оказывают устойчивое 

влияние на академическую успеваемость12. По 

мнению K. Reynolds, C. Bazemore, C. Hane-

buth, S. Hendren, M. Horn [54], ни один из ис-

следуемых некогнитивных факторов, таких 

как самоэффективность, эмоциональный ин-

теллект и личностные качества, не был посто-

янно связан с академической успеваемостью 

студентов. 

На протяжении десятилетий исследова-

тели расходились во мнениях относительно 

роли эмоциональных компонентов результа-

тивности обучения. В исследовании 

K. Makar13 получены противоречивые резуль-

таты относительно использования эмоцио-

нальной составляющей учебного процесса как 

предиктора академической успешности, в 

частности эмоциональных компонентов само-

оценки, оценки родителей и восприятия уча-

щихся. Тем не менее, по данным M. Allphin 

[29], студенты с более высоким эмоциональ-

ным интеллектом имели более высокие пока-

затели успеваемости. Такого же мнения при-

держивается Sh. J. Russell, который считает, 

что такие некогнитивные черты, как добросо-

вестность и эмоциональный интеллект, явля-

ются наиболее прогностическими показате-

лями среднего балла14. 

13  Makar K. Predictors of Students' Academic Perfor-

mance. – 2013. DOI: 

http://dx.doi.org/10.34944/dspace/1796 
14 Russell Sh. J., Cognitive and Noncognitive Measures as 

Predictors of Student Success at an Independent 

School.  – 2016. – PCOM Psychology Dissertations. – 

Paper 358. URL: https://digitalcom-

mons.pcom.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1357&con-

text=psychology_dissertations 
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Результаты исследования академиче-

ской успешности в рамках теории социаль-

ного обмена, представленные в работе 

S. A. Khalid, H. K. Jusoff, M. Othman, M. Ismail, 

N. A. Rahman [41], показывают, что альтру-

изм, вежливость и добросовестность являются 

одними из важных предикторов результатив-

ности обучения.  

Связь восприятия творческой атмо-

сферы успешными учащимися на занятиях по 

естественным наукам и мотивацией учения 

среди академически способных студентов ис-

следовалась в работе H. Dedic [37]. Занятия, 

атмосфера на которых воспринималась уча-

щимися как способствующая их развитию 

(творческие), оказывали положительное влия-

ние на настойчивость и успех, в то время как 

занятия, характеризуемые как «трансляция 

учебной информации», оказывали негативное 

влияние на учебную мотивацию.  

Сравнение прогностической силы моти-

вации и общих личностных черт для школь-

ной успеваемости изучалось R. Steinmayr и 

B. Spinath [59; 60]. Выборка немецких уча-

щихся-подростков (N = 342 учащихся 11–12 

классов, возраст M = 16,94) дает представле-

ние о потребности в достижениях, самооценке 

способностей по немецкому языку и матема-

тике. Результаты исследования подтвердили 

преобладание мотивационных тенденций над 

«Большой пятеркой» личностных характери-

стик для прогнозирования эффективности 

обучения. По данным B. J. Cermak [33], моти-

вационные конструкции, которые более ста-

бильны с течением времени, с большей веро-

ятностью являются более эффективными дол-

госрочными предикторами академической 

успешности.  

Идея о том, что участие родителей ока-

зывает положительное влияние на успешность 

учащихся, настолько привлекательна, что об-

щество в целом и педагоги в частности счи-

тают участие родителей важным компонентом 

решения многих проблем в образовании.  

Изучению косвенных и личностных фак-

торов, определяющих четыре категории 

успеха в колледже с участием 217 учащихся, 

посвящена работа J. Norvilitis, H. Reid, [52]. 

В ней установлена взаимосвязь между акаде-

мическим успехом в колледже и родительским 

поощрением. Результаты исследования свиде-

тельствуют о том, что академическая успеш-

ность обучающихся связана с показателями 

социальной адаптации, удовлетворенностью 

жизнью и мотивами посещения колледжа, ко-

торые, по сути, выступают предикторами раз-

личных показателей успеха в колледже. В ра-

боте M. A. Hershberge [40] также подчеркива-

ется, что социальные когнитивные факторы, 

такие как самоэффективность, способность 

адаптироваться к требованиям учебного заве-

дения и интеграция в студенческую жизнь, мо-

гут способствовать общему чувству принад-

лежности учащихся и академической успевае-

мости. 

Cоциально-экономический статус роди-

телей и унаследованные различия детей вы-

ступают, по мнению некоторых зарубежных 

ученых, мощными факторами, определяю-

щими академическую успешность.  Такого 

рода исследование, проведенное под руковод-

ством ученых Йоркского университета S. von 

Stumm, E. Smith Woolley, Z. Ayorech, 

A. McMillan, K. Rimfeld, Ph. Dale, R. Plomin 

[57], показало, что 77 % детей с высокой «ге-

нетической предрасположенностью к образо-

ванию», которые также происходили из обес-

печенных и хорошо образованных семей по-

ступили в университет. При этом только 21 % 

детей из семей с низким социально-экономи-

ческим статусом и низкой «генетической 

предрасположенностью к образованию» по-

ступили в вузы.  
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Исследование взаимосвязи между вовле-

ченностью родителей и успеваемостью уча-

щихся был осуществлен X. Fan, M. Chen [38] в 

рамках метаанализа эмпирических данных и 

обобщения научной литературы. В работе вы-

явлено, что родительские ожидания в отноше-

нии успеваемости детей имеют высокую про-

гностическую силу по отношению к успевае-

мости учащихся.  

Согласно другому крупному исследова-

нию, проведенному сотрудниками универси-

тета в Огайо (США)15, время, которое роди-

тели проводят со своими детьми, оказывает 

сильное влияние на их успеваемость. Резуль-

таты исследования опровергают аргумент о 

том, что только доход родителей имеет перво-

степенное значение для детей в достижениях 

ими успехов в учебе.  

Обобщая анализ научных материалов по 

указанной теме, стоит подчеркнуть, что науч-

ные интересы и основные направления в обла-

сти поиска предикторов академической 

успешности в российских и зарубежных ис-

следованиях в основном совпадают. Это каса-

ется, прежде всего, исследований, нацеленных 

на выявление когнитивных и некогнитивных 

предикторов академической успешности. За-

рубежные исследования указанных предикто-

ров отличаются отсутствием системного под-

хода и, по сравнению с российскими, носят в 

большей степени эмпирический характер, а 

также нередко содержат противоречивую ин-

формацию, хотя в них чаще присутствует ме-

таанализ и более прогрессивные методы мате-

матической статистики, например регрессион-

ный анализ. 

 

 

 

 
15 Ohio State University. Time parents spend with children 

key to academic success: Study used parental death, di-

vorce to measure impact // ScienceDaily. – 2019. – 

Обсуждение. Заключение 

При достаточной разработанности об-

щих концептуальных подходов к оценке до-

стоверности прогностических инструментов, 

определяющих результативность обучения, 

уровень общественного прогресса и развитие 

систем образования в России и в мире в целом, 

неотвратимо приводит к смене парадигмы в 

понимании роли когнитивных и некогнитив-

ных факторов (предикторов) в прогнозирова-

нии академической успешности. 

Проведенный анализ современного со-

стояния отечественных и зарубежных иссле-

дований позволил выявить определенные 

научные тенденции и приоритеты в области 

изучения предикторов академической успеш-

ности. Прежде всего следует отметить, что ра-

боты как российских, так и зарубежных уче-

ных значительное время ведутся в одном об-

щем направлении – исследовании когнитив-

ных и некогнитивных факторов (предикто-

ров), прогнозирующих успешность освоения 

образовательной программы обучающимися. 

Тем не менее на основе анализа отечествен-

ных и зарубежных исследований нами выяв-

лена тенденция к увеличению числа, работ 

прикладного характера, базирующихся на 

признанных концепциях об «экологической 

среде развития» и о «социальной ситуации 

развития», которые на современном этапе во 

многом объясняют трансформацию социаль-

ных условий в психолого-педагогические пре-

дикторы, непосредственно определяющие 

академическую успешность. Таким образом, 

проведенный нами анализ дает основание сде-

лать вывод о том, что в последние десятилетия 

в подавляющем большинстве отечественных и 

зарубежных психолого-педагогических работ 

Vol.  4. URL: www.sciencedaily.com/re-

leases/2019/02/190204085926.htm  
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в области изучения группы факторов (предик-

торов) успешности обучения акценты иссле-

довательских интересов ученых смещаются в 

сторону приоритета изучения некогнитивных 

факторов (предикторов), определяющих  ака-

демическую успешность обучающихся (соци-

альных, социально-психологических, лич-

ностных и др.), над когнитивными (интеллек-

туальными). Речь, таким образом, идет о том, 

что важнейшим фактором прогнозирования 

академической успешности становится не 

столько «конвергенция» традиционных когни-

тивных и некогнитивных предикторов, 

сколько сдвиг в сторону глубоких научных 

изысканий в направлении переменных психо-

социального и даже социально-экономиче-

ского характера, например «социально-эконо-

мическая композиция школы» и др. Перспек-

тивность подобных исследований позволит, 

на наш взгляд, глубже понять природу предик-

торов социального влияния на академическую 

успешность обучающейся молодежи.  
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Abstract 

Introduction. The article addresses the problem of predicting students’ academic success. The 

purpose of the article is to identify the main trends and priorities in Russian and international research 

on cognitive and non-cognitive predictors of academic success. 

Materials and Methods. As a methodological basis for the scientific analysis, systemic and 

action-oriented approaches are used, which make it possible to consider various concepts of this 

problem in the light of social changes in the development of society and educational systems. 

The research methods used in this study include analysis of scholarly literature, comparison, 

clarification, synthesis of outcomes and generalization. 

Results. The authors summarize and present trends and priorities in examining a group of 

predictors underlying academic success in Russian and international psychological and educational 

research over the past decade. The main research results consist in identifying the vector of the shift in 

emphasis in the studies of Russian and foreign scientists towards the priority of investigating non-

cognitive predictors of the academic success of students. 

It has been revealed that over the past decade, non-cognitive predictors of influence at different 

levels have increasingly become the topic of studies by Russian and international researchers: social 

(level of social adjustment of students), socio-economic (socio-economic status of the family, socio-

economic composition of the school), socio-psychological (school climate), personal (attitudes and 

positions of parents and teachers), etc. 

 

 

Acknowledgments 

The study was financially supported by the Ministry of Education of the Russian Federation by a state 

assignment. Project No. 073-03-2022-017 dated June 01, 2022 (“The study of predictors of success in coping with 

the educational program by students at high risk of school failure”). 

For citation 

Fedina N. V., Dormidontov R. A., Eliseev V. K. Main trends and priorities in Russian and international studies on 

cognitive and non-cognitive predictors of academic success. Science for Education Today, 2022, vol. 12 (6), pp. 7–

31. DOI: http://dx.doi.org/10.15293/2658-6762.2206.01 

  Corresponding Author: Vladimir K. Eliseev, elvk56@mail.ru   

© Nina V. Fedina, Roman A. Dormidontov, Vladimir K. Eliseev, 2022  

http://en.sciforedu.ru/welcome-journal
http://en.sciforedu.ru/journal/2022-6
http://en.sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762
http://en.sciforedu.ru/article/5600
http://en.sciforedu.ru/article/5600
mailto:tech@mail.ru


 Science for Education Today 

2022, vol. 12, issue 6             http://en.sciforedu.ru/              ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2022 Science for Education Today      All rights reserved 
 

26 

Conclusions. The level of development of society and the educational system inevitably adjusts 

the influence of factors (predictors) that determine the academic success of students. It has been 

revealed that currently the main trend and priority direction of Russian and international psychological 

and educational research are non-cognitive predictors: personal predictors and predictors of social 

influence at the macro and micro levels. 

Keywords 

Predicting academic success; Predictors of academic success; Cognitive predictors; Non-

cognitive predictors; Personality predictors; Predictors of social influence. 
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Обзор исследований способов преодоления учебной неуспешности учащихся 

О. Г. Тавстуха1, Е. А. Ганаева1, А. А. Муратова1, Л. Ю. Шавшаева1, Е. Г. Матвиевская1 

1 Оренбургский государственный педагогический университет, Оренбург, Россия 

Проблема и цель. В статье исследуется проблема низких академических результатов 

школьников в современной системе образования. Цель статьи – на основе данных зарубежных 

и российских исследований выявить и обобщить способы преодоления учебной неуспешности 

учащихся для их использования в работе школ.  

Методология. Для достижения цели было проанализировано 63 полнотекстовых источ-

ника. В исследовании применены общенаучные методы теоретического познания, тематиче-

ский контент-анализ, синтез теоретических оснований, компаративный метод по выявлению и 

обобщению исследований, описывающих способы преодоления учебной неуспешности учащихся 

в зарубежной и российской теории и практике и их использование в работе школ. Обобщение 

результатов исследования проводилось на основе логики системного подхода.  

Результаты. Анализ исследований показал, что для преодоления учебной неуспешности 

учащихся необходимо внедрение в практику работы школ способов, обусловливающих сниже-

ние уровня неуспешных учащихся. Позитивно влияет на снижение уровня учебной неуспешно-

сти учащихся работа школ по вовлечению родителей в образование ребенка и деятельность 

школы (вовлеченность дома, вовлеченность в школе, академическая социализация). Особая 

роль родительского сообщества заключается в развитии учебной мотивации учащихся. Ра-

бота школ по интеграции формального и неформального образования расширяет образова-

тельное пространство и способствует преодолению учебной неуспешности, развитию эмо-

циональной, интеллектуальной, коммуникативной сферы, учебной мотивации, социальному 

продвижению учащихся.  

Использование школами различных форм технологии наставничества в основном приво-

дит к проектированию программ личностного роста учащихся, выстраиванию их профессио-

нальной траектории собственного развития и развитию учебной мотивации. Применение в 
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российских школах зарубежного опыта использования программ развивающего обучения обес-

печит выравнивание стартовых возможностей учащихся с низким социально-экономическим 

статусом. 

Заключение. В результате обзора исследований сделан вывод о том, что внедрение спо-

собов преодоления учебной неуспешности учащихся (вовлечение родителей в образование детей 

и деятельность школы, дополнительное образование, использование различных форм наставни-

чества и применение зарубежной практики использования программ развивающего обучения) в 

работу школ будет способствовать снижению уровня учебной неуспешности учащихся.  

Ключевые слова: учебная неуспешность; способы преодоления учебной неуспешности; во-

влеченность родителей; дополнительное образование; наставничество; формы наставниче-

ства; программы развивающего обучения; учебная мотивация учащихся. 

 

 

Постановка проблемы 

В национальном проекте Российской 

Федерации «Образование» одной из ключе-

вых целей является «обеспечение глобальной 

конкурентоспособности российского образо-

вания, вхождение Российской Федерации в 

число 10 ведущих стран мира по качеству об-

щего образования»1, что предполагает сокра-

щение доли неуспешных учащихся. 

Проблема низких академических резуль-

татов школьников актуальна для всех стран. 

В связи с этим анализ способов преодоления 

учебной неуспешности является актуальным 

направлением современных образовательных 

исследований2. 

Российские и зарубежные ученые опи-

сывают вовлеченность родителей в образова-

ние детей и деятельность школы как один из 

способов преодоления учебной неуспешности 

учащихся [2; 6; 19; 26; 29; 49; 62]. 

В отдельных работах определены воз-

можности дополнительного образования в 

контексте исследуемой проблемы [1; 11; 12; 

36]. 

В научных трудах российских и зару-

бежных авторов обосновано использование 

 
1  Паспорт национального проекта «Образование». 

URL: http://government.ru/info/35566/ 
2 Education Policy Outlook 2018: Putting Student Learn-

ing at the Centre // OECD iLibrary. URL: 

технологии наставничества и ее форм как спо-

соба преодоления учебной неуспешности уча-

щихся [14; 23; 24; 33; 48; 57; 58]. 

В зарубежной практике одним из спосо-

бов преодоления академической неуспешно-

сти учащихся из семей с низким социально-

экономическим статусом указывается приме-

нение программ поддерживающего обучения 

[28; 31; 45; 60]. 

Введение в научный оборот выявленных 

способов преодоления учебной неуспешности 

учащихся и их анализ являются актуальными 

задачами как для углубления научного знания, 

так и для поиска эффективных практических 

решений снижения уровня учебной неуспеш-

ности в российских школах.  

Цель статьи – на основе данных зарубеж-

ных и российских исследований выявить и 

обобщить способы преодоления учебной не-

успешности учащихся для их использования в 

работе школ. 

 

Методология исследования 

В данный обзор включены 63 полнотек-

стовых источника, в которых рассматрива-

https://www.oecd-ilibrary.org/education/%20education-

policy-outlook-2018_9789264301528-en  
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ются способы преодоления учебной неуспеш-

ности учащихся. Анализ данных статей позво-

лил выделить две основные группы тематиче-

ских исследований способов преодоления 

учебной неуспешности учащихся. 

В первую группу были включены иссле-

дования, раскрывающие сущность феномена 

учебной неуспешности учащихся. Во вторую 

группу – работы, посвященные исследованию 

способов преодоления учебной неуспешности 

учащихся. Данные группы были выбраны для 

анализа, так как охватывают основные спо-

собы преодоления учебной неуспешности уча-

щихся. Обобщение результатов исследования 

проводилось на основе логики системного 

подхода. 

 

Результаты исследования 

Сущность рассматриваемого феномена 

учебной неуспешности учащихся 

Контекст исследования потребовал тер-

минологического уточнения феномена учеб-

ной неуспешности учащихся. 

В работе А. А. Чернявской учебная не-

успешность трактуется как «неспособность 

обучающегося своевременно и в полном объ-

еме выполнить учебную программу по одному 

или нескольким учебным предметам»3.  

Г. Е. Зборовский, П. А. Амбарова под об-

разовательной неуспешностью понимают 

«комплексную качественную характеристику 

образовательной деятельности учащихся в 

процессе их взаимодействия с педагогами, се-

мьей, учебным заведением, социальными ин-

ститутами, окружающей средой» [9, с. 122]. 

По мнению Е. Н. Останкиной [21], про-

блема учебной неуспешности гораздо шире 

проблемы учебной неуспеваемости. Если 

 
3 Чернявская А. А. Современное состояние проблемы 

мотивации учения и учебной неуспешности обучаю-

щихся  // Наука через призму времени. – 2021. – 

Вып.  7.  – С. 63.  

неуспеваемость отражает неэффективность 

учебной деятельности учащегося и понима-

ется как низкий уровень усвоения знаний, то 

учебная неуспешность отражает определенное 

свойство личности и возникает в результате 

непреодоленных трудностей в обучении. 

В понятие «образовательная неуспеш-

ность» Н. М. Ичетовкина включает «нежела-

ние или неспособность обучающегося выпол-

нить требования образовательной программы, 

потерю интереса к школьной жизни и позиции 

обучающегося; педагогическую запущен-

ность, трудновоспитуемость» [16, c. 104].  

В исследовании Г. Е. Зборовского [8] 

академическая неуспешность, наряду с про-

фессионально-ориентационной и личностной 

несостоятельностью в сфере образования, со-

ставляет образовательную неуспешность.  

В научных работах M. Morelli с соавто-

рами [41], D. C. Meyers с соавторами [40], 

B. L. Needham c соавторами [43] учебная не-

успешность характеризуется непоследова-

тельной вовлеченностью учащихся в образо-

вательный процесс и выступает завершающей 

фазой динамичного, кумулятивного и много-

факторного процесса отчуждения учащихся от 

школы.  

Следовательно, учебная неуспешность 

учащегося возникает в результате непреодо-

ленных трудностей в обучении из-за непосле-

довательной вовлеченности учащихся в обра-

зовательный процесс, отсутствия мотивации к 

учебной деятельности, отчуждения ученика от 

школы. 

Под учебной неуспешностью учащихся 

в данной работе понимается нежелание уче-

ника выполнять требования образовательной 
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программы, неготовность к учебной деятель-

ности как виду труда, отсутствие интереса к 

школьной жизни и несформированность пози-

ции ученика.  

 

Способы преодоления учебной неуспеш-

ности учащихся  

Вовлеченность родителей в образование 

детей и работу школы рассматривается уче-

ными как один из возможных способов пре-

одоления учебной неуспешности учащихся.  

Под родительской вовлеченностью по-

нимается осознанное и активное участие роди-

телей в образовании детей и деятельности 

школы [19].  

По мнению К. Е. Кузьминой [20], роди-

тельская вовлеченность проявляется в обсуж-

дении с учителями способов помощи ребенку 

в обучении, участии в управлении школой, 

добровольной помощи школе и учителю в ор-

ганизации мероприятий и активном участии в 

них. 

В Швейцарии реализуется программа 

«Контактной семьи». R. French [30] и 

L. Weixler c соавторами [61] отмечают, что по-

явление большего количества цифровых ин-

новаций открывает школе новые возможности 

для вовлечения родителей в жизнь детей и 

школы.  

В работе R. Flecha, M. Soler исследована 

возможность вовлечение семей и учащихся в 

школу посредством диалогического обучения 

[29]. 

По мнению И. В. Антипкиной [2], вовле-

ченность родителей в образование детей явля-

 
4 Agasisti T., Avvisati F., Borgonovi F., Longobardi S. Ac-

ademic Resilience: What Schools and Countries Do to 

Help Disadvantaged Students Succeed in PISA // OECD 

Education Working Paper. – 2018. – № 167. DOI: 

https://doi.org/10.1787/19939019 URL: 

ется важным предиктором успешности ре-

бенка в школе, его самооценки и последую-

щей профессиональной социализации. I. Ibabe 

[34] считает, что релевантным защитным спо-

собом от учебной неуспешности учащихся вы-

ступают родители, и отмечает необходимость 

обучения родителей с целью освоения ими 

способов создания надлежащей среды обуче-

ния дома и улучшения отношений между се-

мьей и детьми. M. A. Rafoth [46] выделяет ка-

тегории способов помощи детям родителями: 

профилактика, вмешательство и устранение 

проблем учебной неуспешности учащегося – и 

отмечает, что превентивные способы направ-

лены на то, чтобы остановить учебную не-

удачу до того, как она произойдет. 

К. Н. Поливановой [22] и T. Agasisti с со-

авторами4 определена ведущая роль совмест-

ных усилий школы и родителей в преодолении 

неуспешности учащихся; М. Е. Гошиным с со-

авторами [6], Н. В. Ивановой с соавторами 

[13], Е. А. Быковой с соавторами [5] обозна-

чены направления совместной деятельности 

семьи и школы (коммуникация по вопросам 

учебной деятельности и воспитания, обучение 

навыкам ответственного родителя). 

S. Wilder [62], M. A. Rogers с соавторами 

[49] установили взаимосвязь между родитель-

ским участием в образовании ребенка и разви-

тием когнитивных и метапредметных навы-

ков, мотивационных ресурсов. Y. Tan с соав-

торами [55] выявили взаимозависимость 

между вовлеченностью семьи в образование 

ребенка и его учебной успешностью. B. Mat-

thes и H. Stoeger [38; 39] определили влияние 

стилей поведения родителей на успешность 

https://www.oecd-ilibrary.org/search?value1=Longo-

bardi&option1=quicksearch&facetOptions=51&facet-

Names=pub_igoId_facet&operator51=AND&op-

tion51=pub_igoId_facet&value51=%27igo%2Foecd%2

7&publisherId=%2Fcontent%2Figo%2Foecd&search-

Type=quick 
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обучения и отметили в качестве эффективного 

фасилитирующий стиль, D. Wuyts с соавто-

рами [63] – поддержку контролирующего 

стиля поведения. G. Silinskas и E. Kikas [51] 

выделили направления родительской вовле-

ченности (вовлеченность дома, вовлеченность 

в школе и академическая социализация) и ак-

центировали: в начальной школе она макси-

мальная и снижается по мере взросления ре-

бенка. В работе P. J.  Sainio с соавторами отме-

чена положительная взаимосвязь между под-

держкой родителей и академической успеш-

ностью школьников [50].  

P. Singh, M. P. Singh [52] и R. Pekrun [44] 

выделяют способы повышения учебной моти-

вации учащихся учителями (соотнесение со-

держания учебного материала с интересами 

учащихся; выстраивание учителем позитив-

ных доверительных отношений с учениками; 

признание сильных сторон учащихся и сосре-

доточение внимания на положительном в их 

работе).  

В исследовании Т. Л. Клячко, Е. А. Се-

мионовой, Г. С. Токарева [17] показана значи-

мость переориентации родителей и учителей с 

негативного отношения к неуспешным уча-

щимся на их поддержку в преодолении учеб-

ной неуспешности, R. Tavakoli с соавторами 

[56] предлагают мероприятия погружения, 

например онлайн-интервенцию «Искусство 

жизни», направленную на преодоление не-

успешности учащихся и включающую когни-

тивные, коммуникативные, физические 

упражнения. F. Kalkan, E. Dağlı [35] показали, 

что школьный климат и принадлежность к 

школе являются значимыми предикторами 

учебной неуспешности учащихся. 

Для лучшего понимания проблемы учеб-

ной неуспешности ребенка родителям необхо-

дима помощь школы в получении ими знаний 

о возрастных индивидуально-психологиче-

ских особенностях развития ребенка, спосо-

бах преодоления учебной неуспешности [26], 

способах развития мотивации к учебной дея-

тельности [4; 27].  

Следовательно, родительская вовлечен-

ность в обучение и школьную жизнь ребенка 

выступает одним из способов преодоления 

учебной неуспешности учащихся. 

Дополнительное образование рассмат-

ривается российскими и зарубежными иссле-

дователями как ресурс преодоления учебной 

неуспешности учащихся.  

Ученые выявили, что интеграция фор-

мального и неформального образования спо-

собствует повышению мотивационного ста-

туса школьников [7], генерирует атмосферу 

поддержки и сотрудничества [15], создает 

условия для развития эмоциональной, интел-

лектуальной, коммуникативной сферы уче-

ника [10], обеспечивает эмоциональную под-

держку [59], формирует интерес к получению 

новых знаний [53; 54], конструирует ситуации 

успеха [51]. 

Исследователями обоснованы возмож-

ности дополнительного образования в соци-

альном продвижении учащихся (П. А. Амба-

рова, Г. Е. Зборовский, Л. П. Захарова [1]) и их 

профессиональном самоопределении 

(А. В. Золотарева, И. С. Синицын [12]), сво-

бодном выборе содержания, объема, сроков 

освоения дополнительных общеразвивающих 

программ (А. В. Золотарева, М. А. Куличкина, 

И. С. Синицын [11]), организации содержа-

тельного досуга (I. Leversen, A. G. Danielsen, 

M. S. Birkeland, O. Samdal [36]). 

А. А. Бочавер с соавторами [3] выделили 

три типа вовлеченности детей в дополнитель-

ное образование: высокий, мерцающий и низ-

кий – и стратегии «максимального» и «опти-

мального» насыщения внешкольного образо-

вательного пространства для поддержания 
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детской мотивации в выбранном направлении 

дополнительного образования. 

Далее рассмотрим научные труды рос-

сийских и зарубежных авторов, обосновываю-

щих технологию наставничества как способ 

преодоления учебной неуспешности уча-

щихся. 

Если рассматривать педагогическую де-

ятельность как процесс управления, то можно 

выделить в обучении такую функцию педаго-

гического взаимодействия между педагогом и 

учеником, как наставничество. 

Форма «педагог – ученик» соотносится с 

педагогической деятельностью как процессом 

управления, роль наставника-педагога заклю-

чается в оказании помощи школьнику в проек-

тировании программы личностного роста [18; 

25]. 

В современной образовательной прак-

тике форма наставничества «ученик – ученик» 

может быть реализована через вовлечение не-

успешных учащихся в социальные и культур-

ные практики [14], учебную стратегию взаи-

мозависимого обучения [58], проектную дея-

тельность [23].  

C. Lim с коллегами [37] предлагают peer-

to-peer-обучение (модель образования, когда 

равный учит равного) в виртуальной среде с 

использованием онлайн-инструментов сов-

местной работы; J. E. Rhodes и D. L. DuBois 

[48] выявили, что наставничество со стороны 

сверстников улучшает социальные связи и 

снижает уровень неудач; A. Thurston с колле-

гами [57] доказали, что совместное обучение, 

включающее двух учащихся, один из которых 

берет на себя роль наставника, оказывает по-

ложительное влияние на результаты обучения. 

Е. В. Соколова с соавторами [24], 

J. Hutchinson и B. Dickinson [33] представляют 

опыт партнерства школ с производственным 

сектором, где наставник-работодатель обеспе-

чивает возможность погружения учащихся в 

квазипрофессиональную деятельность, рас-

сказывает наставляемым о востребованных 

профессиях и требованиях современного 

рынка труда к потенциальным работникам. 

Основной акцент наставника-работодателя 

сделан на практическую работу по профори-

ентации и самоопределению школьников. 

Практическая деятельность на производстве 

повышает мотивацию неуспешных учащихся 

к учебной деятельности и выбору дальнейшей 

профессиональной траектории развития. 

Средством преодоления неуспешности обуче-

ния, по мнению О. Rogach с соавторами, явля-

ется разработка программ обучения формиро-

вания карьерных траекторий, организация 

встреч с работодателями и консолидация ре-

сурсов стейкхолдеров социального простран-

ства [47]. 

Зарубежный опыт использования про-

грамм поддерживающего обучения детей из 

семей с низким социально-экономическим 

статусом показал, что они выступают эффек-

тивным способом преодоления учебной не-

успешности учащихся. 

В США в течение 34 лет реализуется 

программа “Success for Allˮ (программа вме-

шательства «Успех для всех»), направленная 

на индивидуальное и групповое обучение 

навыкам чтения школьников начальных клас-

сов, вовлечение родителей в процесс обуче-

ния, организацию дополнительных занятий 

после уроков для решения проблем, которые 

могут помешать развитию навыков чтения де-

тей и более широкому учебному успеху в 

школе [45]. Системные решения, нацеленные 

на ранние дефициты чтения, навыки самосто-

ятельного обучения и мотивационные про-

блемы с точки зрения развития, необходимы 

для преодоления академической неудачи [28]. 

В Ирландии действует с 2007 г. про-

грамма “Delivering Equality of Opportunity In 

Schoolsˮ (программа «Обеспечение равенства 
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возможностей в школах»), направленная на 

удовлетворение потребностей учащихся и 

предоставление им равных возможностей по-

лучения школьного образования независимо 

от их социально-экономического статуса. Пе-

дагогические коллективы школ ориентиро-

ваны на вовлечение родителей в процесс обу-

чения детей и планирование социальной поли-

тики школы, через организацию таких меро-

приятий, как парное чтение, парная матема-

тика, чтение для развлечения и математика 

для развлечения и внешкольные мероприятия, 

активное участие родителей в образовании ре-

бенка положительно влияет на его академиче-

скую успешность и актуализирует внутрен-

нюю мотивацию к учебной деятельности [60]. 

В Германии реализуются программы для 

всех категорий обучающихся, в том числе из 

семей с низким индексом социально-экономи-

ческого статуса, «Grass Roots» (программы 

обогащения), предоставляющие возможности 

для более широкого или глубокого изучения 

учебных или внеклассных тем и нацелены на 

различные результаты, включая когнитивные 

способности учащихся, школьные достиже-

ния, интересы, творчество, самоконтроль, са-

мооценку и социальные компетенции [31]. Та-

ким образом, интеграция учебных и внекласс-

ных мероприятий является значимым спосо-

бом поддержки обучающихся в их академиче-

ском и социально-эмоциональном развитии. 

В исследованиях C. Huber [32] и P. Nara-

simhan [42] отмечается, что при принятии 

управленческих решений по использованию 

совокупности ранее обозначенных способов 

преодоления учебной неуспешности в прак-

тику школ, необходимо оценить их возможно-

сти и риски. 

 

 

 

 

Заключение 

В представленном обзоре проанализиро-

ваны результаты исследований способов пре-

одоления учебной неуспешности учащегося. 

При этом уточним, что под учебной не-

успешностью учащихся в данной работе пони-

мается нежелание учеников выполнять требо-

вания образовательной программы, неготов-

ность к учебной деятельности как виду труда, 

отсутствие интереса к школьной жизни и не-

сформированность позиции ученика.  

Обобщим выявленные основные спо-

собы преодоления учебной неуспешности уча-

щихся. Особая роль в преодолении учебной 

неуспешности учащихся принадлежит роди-

тельскому сообществу: вовлеченность родите-

лей в управление школой; волонтерская по-

мощь школе и классному руководителю в ор-

ганизации мероприятий и активное участие в 

них; создание комфортной среды обучения 

дома, доверительных отношений родителей с 

ребенком; участие в обучении для развития 

когнитивных и метапредметных навыков 

(планирование, регулирование процесса 

учебы), учебной мотивации и мотивационных 

ресурсов (внутренние побуждения для учебы). 

Выделено три основных направления роди-

тельской вовлеченности: вовлеченность дома, 

вовлеченность в школе и академическая соци-

ализация (как развитие родителями навыков 

разрешения проблем и самостоятельного при-

нятия академических решений ребенком). При 

этом отмечено, что в начальной школе вовле-

ченность родителей максимальна и по мере 

взросления детей их активность снижается.  

Ученые акцентируют внимание на ис-

пользовании возможностей дополнительного 

образования как одного из значимых способов 

преодоления учебной неуспешности. Интегра-

ция формального и неформального образова-

ния расширяет образовательное пространство 
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и способствует преодолению учебной не-

успешности, развитию эмоциональной, интел-

лектуальной, коммуникативной сферы, соци-

альному продвижению. Свобода выбора со-

держания дополнительного образования, сро-

ков, форм, времени, участие в научных конфе-

ренциях, творческих конкурсах, спортивных 

состязаниях позволят ученику пережить ситу-

ацию успеха, ощутить себя причастным к со-

обществу обучающихся и образовательной ор-

ганизации. Посещение творческих объедине-

ний и кружков обусловливает выработку и за-

крепление социализирующих навыков (уме-

ние работать в команде, общаться, управлять 

своим временем). Перечисленные возможно-

сти дополнительного образования будут спо-

собствовать профессиональному самоопреде-

лению, развитию учебной мотивации и моти-

вационному статусу учащихся.  

Использование формы наставничества 

«педагог – ученик» заключается в образова-

тельном сопровождении педагогом-наставни-

ком проектирования учеником программы 

личностного роста.  

Форма наставничества «ученик – уче-

ник» заключается в оказании помощи учени-

ком-наставником наставляемому ученику в 

разработке социальных или творческих проек-

тов в освоении учебной деятельности как вида 

труда, преодолении трудностей в обучении за 

счет групповых и индивидуальных консульта-

ций ученика-наставника, совместном решении 

учебных задач. 

Форма наставничества «работодатель – 

ученик» направлена на погружение наставля-

емого в квазипрофессиональную деятель-

ность. Наставник-работодатель способствует 

переводу полученных знаний в личностно зна-

чимые, что стимулирует внутренние мотива-

ционные ресурсы к учебной деятельности. По-

лучение информации наставляемым о карьер-

ных траекториях собственного развития и тре-

бованиях современного рынка труда является 

мотиватором осознанного выбора будущей 

профессии, направленности и профиля про-

граммы дальнейшего обучения.  

Интерес представляет зарубежный опыт 

использования программ развивающего обу-

чения как одного из способов преодоления 

учебной неуспешности учащихся. Программы 

развивающего обучения в зарубежных стра-

нах направлены на выравнивание стартовых 

возможностей учащихся из семей с низким со-

циально-экономическим статусом. Основной 

акцент сделан на преодоление учебной не-

успешности и повышение функциональной 

грамотности школьников, имеющих высокий 

уровень учебной неуспешности; финансовую 

помощь; стимулирование педагогических кол-

лективов за индивидуальную работу с не-

успешными школьниками по формированию 

навыков чтения, письма, математических уме-

ний и самоэффективности обучения. Если не 

начинать оказывать помощь школьнику с 

начальной ступени образования, то в дальней-

шем это повлияет на самооценку и карьерные 

ожидания учащихся. 

В результате обзора исследований сде-

лан вывод о том, что внедрение способов пре-

одоления учебной неуспешности учащихся 

(вовлечение родителей в образование детей и 

деятельность школы, дополнительное образо-

вание, использование различных форм настав-

ничества и применение зарубежной практики 

использования программ развивающего обу-

чения) в практику работы школ будет способ-

ствовать снижению уровня учебной неуспеш-

ности учащихся.  
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Ways of overcoming academic failures: A review article 

Olga G. Tavstukha  1, Elena A. Ganaeva1,  

Angelica A. Muratova1, Ludmila Y. Shavshaeva1, Elena G. Matvievskaya1 

1 Orenburg State Pedagogical University, Orenburg, Russian Federation 

Abstract 

Introduction. The article examines the problem of low learning outcomes of schoolchildren in 

the modern education system. The purpose of the article is to identify and summarize the ways of 

overcoming students’ academic failure from the standpoint of foreign and Russian studies for their use 

at schools. 

Materials and Methods. To achieve the aim of the review, 63 full-text sources were analyzed. The 

study used general research methods of theoretical knowledge, thematic content analysis, synthesis of 

theoretical foundations, and comparative method for identifying and summarizing research on ways of 

overcoming students’ academic failure in foreign and Russian theory and practice and their use at 

schools. The generalization of the research results was based of the systematic approach. 

Results. Analysis of the studies has shown that in order to overcome student failure at school, it 

is necessary to introduce practical methods in schools that will bring about a reduction in the level of 

unsuccessful students. Schools' work to involve parents in their children's education and school 

activities (engagement at home, engagement at school, academic socialization) has a positive impact 

on reducing student failure at school. A special role of the parent community is to develop students’ 

motivation to learn.  

The work of schools to integrate formal and non-formal education expands the educational 

space and contributes to overcoming school failure, developing the emotional, intellectual, 

communicative sphere, educational motivation and social advancement of students.  

The use of various forms of mentoring in schools mainly leads to the design of programs for 

students' personal growth, building their own professional path of self-development and developing 
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motivation for learning. Using international experience in applying developmental programs in 

Russian schools will ensure equalization of starting opportunities for students with low socio-

economic status. 

Conclusions. The review concludes that the introduction of ways to overcome the academic 

failure (parental involvement, supplementary education, using various forms of mentoring and 

international practices of developmental education programs) in the school practice will contribute to 

reducing the rate of student failure in school. 

Keywords 

Academic failure; Ways of overcoming academic failure; Parent involvement; Supplementary 

education; Mentoring; Mentoring forms; Developmental education programs, Students’ motivation for 

learning. 
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Стратегии поведения в конфликте  

и эмоциональная зрелость студентов педагогического вуза:  

определение взаимосвязей 

В. Г. Каримова1, Р. А. Валиев1, Л. А. Максимова1, С. А. Минюрова1  

1 Уральский государственный педагогический университет, Екатеринбург, Россия 

Проблема и цель. Рассмотрение стратегий поведения при коммуникации в сложных си-

туациях с позиции выбора конструктивной стратегии поведения в конфликте может актуали-

зировать проблему формирования компетенций по организации и выстраиванию партнерского 

межличностного взаимодействия. Большое значение в разрешении ситуаций конфликта в рам-

ках эффективного взаимодействия, на наш взгляд, имеет эмоциональное состояние человека и 

сформированная эмоциональная зрелость. Цель исследования – выявление связей между выбо-

ром различных стратегий поведения в конфликте и эмоциональной зрелостью студентов – бу-

дущих педагогов. 

Методология. В исследовании приняли участие 99 студентов 1 курса Уральский государ-

ственный педагогический университет. С целью выявления у респондентов ориентации на опре-

деленные формы поведения в ситуации конфликта был использован тест-опросник Томаса – 

Килменна. Для выявления уровня и структурных компонентов эмоциональной зрелости лично-

сти была использована методика диагностики эмоциональной зрелости личности (О. С. Ко-

чарян, М. А. Пивень). 

Результаты. Результаты исследования подтвердили наличие связи между часто выби-

раемыми стратегиями поведения в конфликте и компонентами эмоциональной зрелости буду-

щих педагогов.  

Результатом эмпирического исследования также является выделение трех профилей вы-

раженности стратегий поведения в конфликтной ситуации: «Индивидуально-ориентирован-

ный» (высокий уровень выраженности стратегии «Соперничество» в конфликте и низкий уро-

вень выраженности стратегии «Приспособления»), «Пассивно-адаптивный» (высокий уровень 
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выраженности стратегий «Избегание» и «Приспособление» и низкий уровень выраженности 

стратегии «Соперничество»), «Ориентированный на взаимность» (высокий уровень выражен-

ности стратегий «Компромисс» и «Сотрудничество» и низкий уровень выраженности стра-

тегии «Соперничество»). 

Заключение. Полученные результаты могут быть использованы в качестве материала 

для создания программ развития конструктивных способов межличностного взаимодействия. 

Ключевые слова: конфликт; стратегии поведения в конфликте; сложные ситуации взаи-

модействия; эмоциональный интеллект; эмоциональная зрелость; студенты; будущие педа-

гоги. 

 

Постановка проблемы 

Актуальность исследования обуслов-

лена необходимостью изучения феноменов, 

связанных с конструктивностью поведения 

будущих педагогов в сложных ситуациях 

межличностного взаимодействия, к которым в 

том числе относятся различные варианты кон-

фликтного общения. В данном исследовании 

под сложными ситуациями взаимодействия 

понимаются ситуации, характеризующиеся 

отсутствием у человека опытной модели пове-

дения в них и в то же время имеющие высокий 

конфликтный потенциал. Опыт поведения че-

ловека в сложных ситуациях взаимодействия 

рассматривается во многих исследованиях че-

рез связь отдельных установок на определен-

ные способы действия в ситуациях возникаю-

щих противоречий с различными поведенче-

скими, личностными или социальными пере-

менными, что может не всегда отражать весь 

актуальный спектр поведенческих реакций, 

исходя из того, что ситуация конфликта как 

динамическая система всегда задействует ряд 

способов и стратегий в одной и той же ситуа-

ции [13; 18; 20]. Такое реагирование в кон-

фликте, отражающее типичные соотношения 

между различными стратегиями поведения че-

ловека в конфликтной ситуации, мы можем 

обозначить как профиль поведения. 

 
1 Кандыба М. О. Психологические особенности эмоци-

ональной зрелости личности // Science and Education. 

В сложных ситуациях взаимодействия 

большое значение имеет эмоциональное со-

стояние субъектов общения, развитость у них 

навыков саморегуляции, эмпатии, управления 

эмоциями. Так, в исследованиях, рассматрива-

ющих взаимосвязь характеристик личности, 

эмоционального интеллекта и стилей приня-

тия решений у будущих специалистов по раз-

личным направлениям подготовки, показы-

вают, что эмоциональный интеллект влияет на 

стиль принятия решений в сложных ситуациях 

[8; 9; 14; 16; 21]. Нам представляется интерес-

ным сосредоточиться на изучении эмоцио-

нальной зрелости личности будущего педа-

гога, которая может стать фактором выбора 

конструктивного способа поведения в кон-

фликте при профессиональной деятельности. 

В настоящее время в психологии отмечается 

дефинитивная размытость категории «эмоци-

ональная зрелость личности»1 . Эмоциональ-

ная зрелость в исследованиях рассматривается 

как эмоциональная компетентность, как тен-

денция к самоактуализации и как эмоциональ-

ный интеллект [3; 15; 22]. В данном исследо-

вании мы говорим об эмоциональной зрелости 

личности как об определенной степени разви-

тия личности взрослого человека, обладаю-

щего способностью быть открытым эмоцио-

нальному опыту, связанному с самим собой и 

Другими. Также в зарубежных исследованиях 

Pedagogy and Psychology. – 2014. – Vol. II (10). – 

P.  122–129. URL: https://clck.ru/32obva  
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эмоциональная зрелость определяется как 

способность человека реагировать на ситуа-

ции, контролировать эмоции и вести себя осо-

знанно при общении с другими и, как правило, 

связана с навыками обучения взрослых, что 

является важным аспектом профессиональ-

ного развития [12]. 

В связи с вышесказанным можно обозна-

чить вопрос, характеризующий проблему 

настоящего исследования: как профиль пове-

дения в конфликтной ситуации соотносится с 

эмоциональной зрелостью человека? Можно 

предположить, что выбор профиля поведения 

в конфликтной ситуации может быть соотне-

сен с развитостью различных компонентов 

эмоциональной зрелости. 

Цель исследования – выявление связей 

между выбором различных стратегий поведе-

ния в конфликте и эмоциональной зрелостью 

студентов – будущих педагогов. 

 

Методология исследования 

На современном этапе развития обще-

ства изучение конфликтного поведения вы-

ступает одной из значимых социальных и 

научных проблем. Конфликты неотделимы от 

самой жизнедеятельности человека, а их про-

явления сопровождают нас в знакомой и не-

знакомой обстановке, в условиях интенсивной 

деятельности и отдыха, везде, где имеет место 

активность, связанная с обозначением соб-

ственной позиции, отображением своего виде-

ния и понимания. В связи с этим актуализиру-

ется проблема выбора конструктивного спо-

соба поведения при взаимодействии в школь-

ном социуме, так как педагогический коллек-

тив, как правило, участвует в сложных меж-

личностных взаимодействиях: педагог – роди-

тель, педагог – ученик, педагог – администра-

ция, педагог – педагог. Поведение педагога в 

сложных ситуациях взаимодействия может 

быть разным как по содержанию, так и по ре-

зультату взаимодействия. Получение объек-

тивных данных, характеризующих процесс 

развития конфликтного взаимодействия, 

неразрывно связано с прогнозом поведения 

самой личности во все более усложняющихся 

условиях общения. В этом плане большую 

роль играет психодиагностическая работа, ко-

торая расценивается и как этап разрешения 

конфликта. 

Одним из наиболее разработанных ин-

струментов определения конфликтного пове-

дения, позволяющим выявлять то, как себя ве-

дут люди в конфликтной ситуации, является 

концепция установок на способы действия 

К. Томаса и Р. Килменна [19]. Данные страте-

гии поведения в конфликте в научных иссле-

дованиях рассматриваются как фактор психо-

логического благополучия [17], как поведение 

в конфликтной ситуации, обусловленное ген-

дерной принадлежностью обучающихся2  [2], 

представлены результаты, что выбор страте-

гий поведения в конфликте обусловлен уров-

нем субъективного контроля и социометриче-

ским статусом обучающихся [10], а также 

связи выбираемых стратегий с буллингом в 

подростковом возрасте [5; 11]. 

Анализ литературы показывает, что при 

разности подходов и предлагаемом испытуе-

мым диагностическом материале, как пра-

вило, речь идет об одних и тех же стратегиях 

(табл. 1). 

 

 

 
2 Поваренская А. Э. Гендерные особенности поведения 

в конфликте школьников юношеского возраста // Ак-

туальные вопросы современной науки: сборник тру-

дов по материалам V Всероссийского конкурса 

научно-исследовательских работ, Уфа, 30 мая 2021 

года. – Уфа: Научно-издательский центр «Вестник 

науки», 2021. – С. 161–165. 
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Таблица 1  

Терминологическое сопоставление стратегий в различных подходах 

Table 1 

Terminological comparison of strategies in different approaches 

Направленность на 

интересы в процессе 

взаимодействия 

Стратегии 

поведения в 

конфликте Томаса 

– Килменна [19] 

Виды поведения в 

трудной ситуации 

Л. Н. Антилогова 

[1] 

Модели имплицит-

ных теорий межлич-

ностного конфликта 

(М.  В.  Кишко) 

Другие названия 

стратегий, 

встречающиеся в 

литературе 

Свои          Другого Сотрудничество Конструктивное Сотрудничающая Партнерство 

Свои          Другого Соперничество Деструктивное Атакующая 

Соревнование, 

принуждение, 

конкуренция, 

борьба 

Свои          Другого Уступка Приспособление Манипулятивная Подчинение 

Свои          Другого Уклонение Уход от ситуации Страдательная Избегание 

Свои          Другого Компромисс − Эгоцентрическая Деление 

 

 

Критерием разделения стратегий высту-

пает направленность личности в области ее 

настойчивости в отстаивании собственных ин-

тересов и готовности воспринимать в про-

цессе взаимодействия интересы Другого. 

Выбор того или иного варианта поведе-

ния в сложной ситуации, как правило, зависит 

от направленности интересов при взаимодей-

ствии с Другим. При этом в уже возникшей си-

туации сложного взаимодействия не всегда 

удается понять направленность интересов и 

сам интерес взаимодействия, поэтому в боль-

шей степени в сложных ситуациях реализу-

ются неконструктивные действия (например, 

пригрозить, пристыдить, отложить решение 

конфликтных ситуаций).  

В сфере образования, когда в системе от-

ношений присутствует временной дефицит 

анализа сложной ситуации и совершаемых в 

ней действий, важно обратить внимание на 

возможные модели ситуационного поведения 

педагогов, которые могут быть опосредованы 

особенностями их эмоциональной зрелости. 

Рассматривая эмоциональную зрелость 

как процесс, ряд исследователей определяют 

ее как часть личностной зрелости, достижение 

и развитие которой продолжается в течение 

всей жизни человека. Т. Л. Шабанова опреде-

ляет эмоциональную зрелость как одну из со-

ставляющих достижения личностью высокого 

уровня психологического развития [77]. По их 

мнению, эмоционально зрелая личность имеет 

ценностное отношение к собственным эмо-

циям и переживаниям других людей, эмоцио-

нально устойчива и обладает умением рефлек-

сировать собственные состояния и способно-

стью к децентрации во взаимодействии с дру-

гими, используя при этом эффективные стра-

тегии саморегуляции. И. О. Кириллов и 

Е. С. Алборова рассматривают понятие эмо-

циональной зрелости в контексте психокор-

рекционной деятельности практического пси-
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холога3. Разработанная ими концепция эмоци-

ональной зрелости включает в себя зрелую 

идентичность, интегративную осознанную 

способность к творчеству, осознанность и 

контролируемость выполняемых социальных 

ролей, активность в выборе ролей и стремле-

ние к расширению ролевого репертуара. 

Е. И. Афонина в качестве показателя эмоцио-

нальной зрелости личности рассматривает 

компоненты эмоционального реагирования 4 . 

Также в некоторых исследованиях определя-

ется место эмоциональной зрелости в струк-

туре психики, выделяется четырехчастная мо-

дель, где эмоциональная зрелость выступает в 

качестве критерия оценки психологического 

здоровья. А. С. Кочарян с соавторами в каче-

стве факторов и источников развития эмоцио-

нальной зрелости личности рассматривает па-

раметры психологического пространства лич-

ности (состояние, целостность, сохранность) 

[3]. Н. В. Чечель выявила роль эмоциональной 

зрелости в деятельности коуча5, а С. А. Юнель 

показывает возможности целенаправленной 

работы по активизации эмоционального раз-

вития студентов вуза в целом, в том числе их 

эмоциональной зрелости 6 Т. Л. Шабанова и 

Л. В. Тарабаркина акцентировали внимание на 

исследовании эмоциональной зрелости сту-

дентов педагогического вуза [6]. 

 
3 Кириллов И. О., Алборова, Е. С. Эмоциональная зре-

лость // Психотерапия. – 2005. – № 2. – С. 6–10. URL: 

https://positum.net/teksty/nauchnye-stati/ehmocional-

naya-zrelost.html 
4 Афонина Е. И. Теоретическое изучение импрессив-

ного компонента эмоционального реагирования в 

контексте эмоциональной зрелости личности // Науч-

ные междисциплинарные исследования: сборник 

статей Международной научно-практической конфе-

ренции в 2 частях, Саратов, 05 мая 2020 года. – Сара-

тов: НОО «Цифровая наука», 2020. – С. 143–152. 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43305275 
5  Чечель Н. В. Роль эмоциональной зрелости в ко-

учинге // Развитие предпринимательства в России – 

история, опыт, перспективы: региональный аспект: 

В настоящем исследовании изучалась 

связь между структурными компонентами 

эмоциональной зрелости личности студентов 

педагогического вуза и используемыми ими 

профилями стратегий поведения в конфликте. 

В исследовании приняли участие 99 сту-

дентов 1 курса ФГБОУ ВО «Уральский госу-

дарственный педагогический университет»: 

8  – мужского пола (8,1 %) и 91 – женского 

пола (91,9 %). Возраст испытуемых – от 17 до 

23 лет (среднее значение – 18,25, стандартное 

отклонение – 0,9). 

Диагностические средства: 

1. Тест-опросник Томаса – Килменна на 

поведение в конфликтной ситуации – опрос-

ник выявляет типичную стратегию человека, 

используемую им в конфликте, ее эффектив-

ность и целесообразность, а также дает воз-

можность узнать о других способах разреше-

ния конфликтной ситуации. 

2. Методика диагностики эмоциональ-

ной зрелости личности (О. С. Кочарян, 

М. А. Пивень), предназначенная для выявле-

ния развитости структурных компонентов 

эмоциональной зрелости личности.  

Для сбора диагностических данных ис-

пользовалась Google-форма. Математическая 

обработка данных проводилась с использова-

сборник материалов Международной научно-прак-

тической конференции преподавателей, студентов, 

магистрантов, аспирантов; в 2-х частях, Симферо-

поль, 21 апреля 2021 года. – Симферополь: Универ-

ситет экономики и управления, 2021. – С. 76–79. 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46187963 
6 Юнель С. А. Активизация эмоционально-ценностной 

сферы студентов в процессе вузовской подготовки // 

Актуальные проблемы развития личности в совре-

менном обществе: материалы Международной 

научно-практической конференции, Псков, 19–21 но-

ября 2020 года / под ред. Д. Я. Грибановой. – Псков: 

Псковский государственный университет, 2020. – С. 

143–147.  
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нием программы STATISTICA 10.0. Для выяв-

ления групп исследуемых с наиболее однород-

ными результатами по способам поведения в 

конфликте и выделения профиля стратегии 

поведения в конфликте был использован кла-

стерный анализ методом k-средних, целью ко-

торого является разделение множества наблю-

дений на определенное количество кластеров, 

при этом каждое наблюдение относится к 

тому кластеру, к центру которого оно ближе 

всего. Для определения связи между профи-

лем стратегии поведения в конфликте и ком-

понентами эмоциональной зрелости использо-

вался непараметрический метод статистиче-

ского изучения связи между явлениями коэф-

фициент ранговой корреляции r-Спирмена. 

Для выявления различий в количестве пред-

ставленности разных уровней эмоциональной 

зрелости в профилях стратегий поведения ис-

пользовался коэффициент 2-Пирсона. 

 

Результаты исследования 

Для выделения профилей выбора страте-

гий поведения в конфликте нами использо-

вался кластерный анализ полученных данных 

по методу k-средних. В итоге нами было вы-

делено три кластера (рис.). 

 

 
Рис. 1. Кластерный анализ стратегий поведения в конфликте (профиль стратегий) 

Fig. 1. Cluster Analysis of Behavior Strategies in Conflict (Strategy Profile) 

 

 

В первом кластере наблюдается постро-

ение профиля группы студентов, у которых 

высокий уровень выраженности стратегии 

«Соперничество» в конфликте и низкий уро-

вень выраженности стратегии «Приспособле-

ние». Этот кластер можно назвать «Индивиду-

ально-ориентированный», так как выражен-

ность стратегии «Соперничество» может гово-

рить о направленности активных действий че-

ловека на удовлетворение собственных инте-

ресов всеми доступными ему способами. 

Во второй кластер, названный «Пас-

сивно-адаптивным», вошли показатели ре-

спондентов, у которых высокий уровень выра-

женности стратегий «Избегание» и «Приспо-

собление» и низкий уровень выраженности 
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стратегии «Соперничество». Уход и адапта-

ция к ситуации конфликта предполагает 

инертность в собственных действиях, а также 

готовность пойти на уступки оппоненту, 

чтобы не допустить конфронтации. 

Третий кластер характеризуется высо-

ким уровнем выраженности стратегий «Ком-

промисс» и «Сотрудничество» и низким уров-

нем выраженности стратегии «Соперниче-

ство». Данный кластер назван «Ориентиро-

ванным на взаимность», так как доминирую-

щие стили поведения в конфликте связаны с 

направленностью на себя и Другого и удовле-

творением интересов всех субъектов кон-

фликтного взаимодействия (в случае с ком-

промиссом – частичным удовлетворением ин-

тересов). 

Для определения связи между компонен-

тами эмоциональной зрелости и профилем по-

ведения в конфликте был использован коэф-

фициент ранговой корреляции r-Спирмена. 

Внутри первого кластера были выявлены сле-

дующие корреляционные связи (табл. 2). 

 

 

Таблица 2 

Корреляционный анализ эмоциональной зрелости и стратегий поведения  

в конфликте при выраженности профиля поведения в конфликте  

«Индивидуально-ориентированный» (кластер 1) (N = 23) 

Table 2 

Correlation Analysis of Emotional Maturity and Strategies of Behavior in Conflict with  

Expression of Behavior Profile in Conflict “Individually-Oriented” (cluster 1) (N = 23) 

Компоненты 

эмоциональной 

зрелости 

Избегание Приспособление Соперничество Компромисс Сотрудничество 

Рефлексия 

эмоций 
0,17 -0,45 0,50 -0,22 -0,11 

Эмоциональная 

саморегуляция 
0,27 0,08 -0,16 -0,05 -0,14 

Эмпатия -0,13 0,34 0,06 -0,19 -0,13 

Эмоциональная 

экспрессивность 
-0,18 0,35 0,00 -0,19 0,00 

Принятие 

собственных 

эмоций 

0,53 -0,60 0,51 -0,17 -0,43 

 

 

При данном профиле в конфликтных си-

туациях студенты чаще используют стратегию 

«Соперничество» и реже – «Приспособление». 

На уровне корреляции данный выбор отража-

ется на высоких значениях компонента «При-

нятие собственных эмоций». 

При выборе и использовании стратегии 

«Соперничество» есть уверенность в том, что 

одержать верх в конфликте возможно только 

для одного участника, а сама победа означает 

обязательное поражение другого. В связи с 

этим появляется отчетливое понимание и осо-

знание своих эмоций и причин их возникнове-

ния (высокий уровень компонента «Рефлексия 

эмоций»), а также принятие собственных эмо-
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ций и, как следствие, их спонтанное выраже-

ние (высокий уровень компонента «Принятие 

собственных эмоций»). Низкие показатели 

применения стратегий «Приспособление» и 

«Сотрудничество» в индивидуально-ориенти-

рованном профиле поведения в конфликте, в 

свою очередь, показывают обратную связь с 

уровнем компонента «Принятие собственных 

эмоций». То есть в индивидуально-ориентиро-

ванном кластере поведения человек ориенти-

рован на принятие своих неприятных или не-

желательных чувств, и эта направленность мо-

жет определять стремление человека отстаи-

вать самого себя. Также в данном профиле 

проявление стратегии «Избегание» представ-

лено на низком уровне (рис.), соответственно 

выявленной прямой корреляции участники, 

вошедшие в этот профиль, в моменты возник-

новения сложной ситуации в меньшей степени 

при выборе этой стратегии осознают свои эмо-

циональные переживания.  

Сравнение связи компонентов эмоцио-

нальной зрелости и всех стратегий поведения, 

которые в той или иной степени используют 

участники с пассивно-адаптивным профилем 

(кластер 2), представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Корреляционный анализ эмоциональной зрелости и стратегий поведения 

 в конфликте при выраженности профиля поведения в конфликте  

«Пассивно-адаптивный» (кластер 2) (N = 36) 

Table 3 

Correlation Analysis of Emotional Maturity and Strategies of Behavior in Conflict  

with Expression of Behavior Profile in Conflict “Passive-Adaptive” (cluster 2) (N = 36) 

Компоненты 

эмоциональной 

зрелости 

Избегание Приспособление Соперничество Компромисс Сотрудничество 

Рефлексия 

эмоций 
0,09 0,01 -0,26 -0,05 0,23 

Эмоциональная 

саморегуляция 
-0,12 0,00 -0,03 0,05 0,11 

Эмпатия -0,41 0,37 0,09 -0,21 0,22 

Эмоциональная 

экспрессивность 
-0,48 0,27 0,33 -0,32 0,28 

Принятие 

собственных 

эмоций 

-0,03 -0,35 0,04 0,10 0,26 

 

 

При использовании стратегии «Избега-

ние» у этой группы наблюдается низкий уро-

вень эмпатии и эмоциональной экспрессивно-

сти. При такой стратегии человек, как пра-

вило, не отстаивает свои интересы и не прояв-

ляет внимания к интересам оппонента. Такое 

поведение характеризуется неспособностью 

понимать эмоциональное состояние других 

людей и выражать свое собственное (низкий 

уровень эмпатии и эмоциональной экспрес-

сивности). Осуществляя чаще действия, кото-

рые соотносятся со стратегией «Приспособле-

ние», человек с данным пассивно-адаптивным 

профилем обладает способностью понимать 
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эмоции и чувства других (высокий уровень 

эмпатии) и в то же время наблюдается тенден-

ция блокировать собственные чувства (низкие 

показатели по компоненту «Принятие соб-

ственных эмоций»). Это может свидетельство-

вать о том, что человек в большей степени со-

переживает Другому и проявляет в конфликте 

меньше внимания к себе, к тому, что он испы-

тывает и переживает, – что и может реализо-

вываться в уступке. 

В данном кластере наблюдается низкий 

показатель компонента «Эмоциональная экс-

прессивность», так как он сопряжен со страте-

гией «Соперничество», которая имеет низкую 

частоту проявления в профиле. 

Результаты корреляционного анализа 

компонентов эмоциональной зрелости и стра-

тегий поведения в конфликте при высоком 

уровне выраженности стратегий «Компро-

мисс» и «Сотрудничество» и низком уровне 

выраженности стратегии «Соперничество» 

представлены в таблице 4. 

 

 

Таблица 4 

Корреляционный анализ эмоциональной зрелости и стратегий поведения  

в конфликте при выраженности профиля поведения в конфликте  

«Ориентированный на взаимность» (кластер 3) (N = 40) 

Table 4 

Correlation Analysis of Emotional Maturity and Strategies of Behavior in Conflict  

with Expression of Behavior Profile in Conflict “Reciprocity-Oriented” (cluster 3) (N = 40) 

Компоненты 

эмоциональной 

зрелости 

Избегание Приспособление Соперничество Компромисс Сотрудничество 

Рефлексия 

эмоций 
-0,17 -0,01 -0,04 0,15 0,07 

Эмоциональная 

саморегуляция 
-0,27 0,21 0,03 0,11 -0,13 

Эмпатия -0,41 0,28 -0,08 -0,04 0,22 

Эмоциональная 

экспрессивность 
-0,03 0,17 -0,09 -0,09 0,01 

Принятие 

собственных 

эмоций 

-0,17 0,11 0,01 -0,01 0,05 

 

 

При сравнении компонентов эмоцио-

нальной зрелости с данным профилем поведе-

ния человека в конфликте выделилась связь 

стратегии «Избегание» с уровнем эмпатии. 

Низкий уровень эмпатии проявляется в непо-

нимании эмоциональных проявлений и по-

ступков других, в связи с чем человек не нахо-

дит взаимопонимание с окружающими и при-

нимает для себя решение отказаться от взаи-

модействия и выйти из ситуации. При этом 

высокие показатели по эмпатии соотносимы с 

низкими показателями по частоте применения 

стратегии «Избегание», соответственно, уве-

личиваются возможности использования дру-

гих стратегий, а именно стратегий «Компро-

мисс» и «Сотрудничество» (по данным ри-

сунка). 
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Для выявления того, каким образом в 

профилях стратегий поведения в конфликте 

количественно представлены разные уровни 

эмоциональной зрелости, был использован ко-

эффициент сравнения 2-Пирсона. Сравнение 

низких уровней компонентов эмоциональной 

зрелости в группах по профилям поведения в 

конфликте показало (табл. 5), что у участни-

ков исследования, вошедших в такой профиль 

поведения в конфликте, как «Пассивно-адап-

тивный», больше представлен низкий уровень 

компонента «Рефлексия эмоций» (при уровне 

значимости p < 0,05). Также на уровне тенден-

ции больше, чем у других профилей, у этого 

профиля представлен низкий уровень таких 

компонентов, как «Эмоциональная саморегу-

ляция» и «Эмоциональная экспрессивность» 

(при уровне значимости p < 0,10). 

 

 

Таблица 5 

Соотношение низких уровней компонентов эмоциональной зрелости 

 личности студентов педагогического вуза по различным профилям  

поведения в конфликте, (%) 

Table 5 

The ratio of low levels of components of emotional maturity of the personality of students  

of a pedagogical university in various profiles of behavior in conflict, (%) 

Компоненты 

эмоциональной 

зрелости 

Профиль поведения в конфликте 2- 

Пирсо

на 

p, уровень 

значимости 
Индивидуально-

ориентированный 

Пассивно-

адаптивный 

Ориентированный 

на взаимность 

Рефлексия эмо-

ций 
4,3 11,1 5,0 4,08 0,05 

Эмоциональная 

саморегуляция 
4,3 8,3 2,5 3,51 0,10 

Эмпатия 13,0 13,9 12,5 0,07  

Эмоциональная 

экспрессивность 
39,1 50,0 35,0 2,90 0,10 

Принятие соб-

ственных эмо-

ций 

8,7 16,7 12,5 2,52  

 

 

Сравнение уровней нормы по трем про-

филям показало, что значимо больше (уровень 

значимости p < 0,05) данный уровень пред-

ставлен по компоненту «Эмоциональная само-

регуляция» у группы участников, имеющих 

выраженный профиль поведения в конфликте 

«Индивидуально-ориентированный» (табл. 6). 

Также больше на уровне тенденции (уровень 

значимости p < 0,10) данный уровень по ком-

поненту «Принятие собственных эмоций» 

представлен у группы с профилем поведения 

в конфликте «Пассивно-адаптивный». 
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Таблица 6 

Соотношение уровней нормы компонентов эмоциональной зрелости личности студентов 

педагогического вуза по различным профилям поведения в конфликте, (%) 

Table 6 

The ratio of the levels of the norm of the components of emotional maturity of the personality 

 of students of a pedagogical university for various profiles of behavior in conflict, (%) 

Компоненты 

эмоциональной 

зрелости 

Профиль поведения в конфликте 2- 

Пирсо

на 

p, уровень 

значимости 
Индивидуально-

ориентированный 

Пассивно-

адаптивный 

Ориентированный 

на взаимность 

Рефлексия эмо-

ций 
56,5 63,9 65,0 0,69  

Эмоциональная 

саморегуляция 
78,3 72,2 55,0 4,25 0,05 

Эмпатия 69,6 69,4 62,5 0,49  

Эмоциональная 

экспрессивность 
56,5 41,7 52,5 2,35  

Принятие соб-

ственных эмоций 
60,9 72,2 52,5 3,17 0,10 

 

Сопоставление высоких уровней компо-

нентов эмоциональной зрелости выявило 

(табл. 7), что высокий уровень значимости (p 

< 0,01) по компонентам «Эмоциональная са-

морегуляция» и «Принятие собственных эмо-

ций» большее количество раз встречается у 

участников, имеющих профиль поведения в 

конфликте «Ориентированный на взаим-

ность». Также частое проявление высоких по-

казателей у данной группы выявлено по ком-

поненту «Эмоциональная экспрессивность» 

(уровень значимости p < 0,05). Группа участ-

ников, которые имеют такой профиль поведе-

ния в конфликте, как «Индивидуально-ориен-

тированный», на уровне тенденции, отлича-

ется от группы участников, имеющих другие 

профили по высоким показателям по компо-

ненту «Рефлексия эмоций». 

 

Таблица 7 

Соотношение высоких уровней компонентов эмоциональной зрелости личности студентов 

педагогического вуза по различным профилям поведения в конфликте, (%) 

Table 7 

The ratio of high levels of components of emotional maturity of the personality of students of a pedagogical 

university in various profiles of behavior in conflict, (%) 

Компоненты 

эмоциональной 

зрелости 

Профиль поведения в конфликте 2- 

Пирсо

на 

p,  

уровень 

значимости 
Индивидуально-

ориентированный 

Пассивно-

адаптивный 

Ориентированный 

на взаимность 

Рефлексия эмоций 39,1 25,0 30,0 3,3 0,10 

Эмоциональная 

саморегуляция 
17,4 19,4 42,5 14,7 0,01 

Эмпатия 17,4 16,7 25,0 2,2  

Эмоциональная 

экспрессивность 
4,3 8,3 12,5 4,0 0,05 

Принятие соб-

ственных эмоций 
30,4 11,1 35,0 12,6 0,01 
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Обсуждение результатов 

В исследовании были обнаружены об-

ратные корреляции со стратегией «Избега-

ние» с четырьмя из пяти показателей (кроме 

управления эмоциями). В нашем исследова-

нии также были обнаружены обратные корре-

ляционные связи между стратегией «Избега-

ние» и шкалами эмоциональной зрелости 

«Эмпатия» и «Эмоциональная экспрессив-

ность» и прямая корреляционная связь со шка-

лой «Принятие собственных эмоций». При 

этом показатели по шкале «Эмпатия» обратно 

коррелируют с показателями по стратегии 

«Избегание» в таких поведенческих профи-

лях, как «Пассивно-адаптивный» (табл. 3) и 

«Ориентированный на взаимность» (табл. 4), 

из чего можно предположить, что уровень эм-

патии как умения сопереживать текущему 

эмоциональному состоянию другого человека, 

а также готовность оказать поддержку сопря-

жен с таким поведением в конфликтной ситу-

ации, которое характеризуется включенно-

стью/отрешенностью в процесс взаимодей-

ствия. Эти результаты не противоречат иссле-

дованиям, в которых выявлено, что копинг-

стратегия «бегство – избегание» обратно кор-

релирует со способностью к осознанию своих 

эмоций, пониманием собственных эмоций и 

управлением ими, а также со способностью к 

пониманию своих и чужих эмоций7. 

Полученные значения по шкале «Эмоци-

ональная экспрессивность» обратно коррели-

руют с показателями по стратегии «Избега-

ние» в таком профиле поведения в конфликте, 

как «Пассивно-адаптивный» (табл. 3). Данный 

профиль предполагает, что будущие педагоги, 

чьи показатели вошли в него, наиболее часто 

в ситуациях конфликта используют такие 

 
7 Андреева И. Н. Эмоциональный интеллект как фено-

мен современной психологии. – Новополоцк: Изд. 

ПГУ, 2011. – 388 с.  

стратегии, как «Избегание» и «Приспособле-

ние» (рис.). В модели управления эмоциями 

Дж. Гросса избегание как стратегия поведения 

в конфликте относится к сознательному вы-

бору субъектом ухода от отдельных ситуаций 

и включению себя в другие ситуации. Как от-

мечают А. А. Кузьмина и Б. Б. Величковский8, 

такой выбор носит адаптивный характер при 

управлении собственной жизнью, при этом ис-

пользование такой стратегии часто может со-

провождаться и определенными проблемами, 

а именно снижением социальной активности в 

определенных сферах жизни и деятельности 

человека. При высоком уровне проявления 

стратегии «Избегание» обратная связь с пока-

зателями по шкале «Эмоциональная экспрес-

сия» свидетельствует, возможно, о подавле-

нии и сдерживании собственных эмоций, что 

является необходимостью для того, чтобы 

другие не увидели их проявления, так как если 

субъект их выразит, то это увеличит вероят-

ность его включения в конфликтную ситуа-

цию.  

Также в проведенном исследовании по-

казатели по стратегии «Избегание» прямо кор-

релируют с показателями по шкале «Принятие 

собственных эмоций» в «Индивидуально-ори-

ентированном» профиле поведения в кон-

фликте (табл. 2). Кроме этой связи в данном 

профиле по данной шкале эмоциональной зре-

лости выявлены еще три значимые корреля-

ции по таким стратегиям поведения в кон-

фликте, как «Приспособление», «Соперниче-

ство» и «Сотрудничество». И если по этим 

трем стратегиям полученные корреляции 

вполне объяснимы (обратные корреляции 

шкалы «Принятие собственных эмоций» со 

стратегиями «Приспособление» и «Сотрудни-

чество» могут означать, что при реализации 

8 Кузьмина, А. А., Величковский Б. Б. Возможности и 

ограничения модели регуляции эмоций Дж. Гросса // 

Молодой ученый. – 2019. – Вып. 35. – С. 108–112.  
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индивидуально-ориентированного профиля 

поведения в конфликте эти стратегии людьми, 

входящими в этот профиль, могут восприни-

маться как стратегии отказа или непринятия 

собственных чувств, а реализации стратегии 

«Соперничество», наоборот, – как их стремле-

ние защитить и отстоять собственные эмо-

ции), то для объяснения прямой связи между 

стратегией «Избегание» и шкалой «Принятие 

собственных эмоций» возникает необходи-

мость рассмотреть данную группу участни-

ков, разделив их на две подгруппы по при-

знаку проявления стратегии поведения в кон-

фликте «Избегание», соответственно по низ-

кому и среднему уровню (табл. 8). 

 

 

Таблица 8 

Сравнение показателей по U-критерию Манна–Уитни участников исследования 

 с низким и средним уровнем по стратегии «Избегание»  

в индивидуально-ориентированном профиле поведения по компонентам  

эмоциональной зрелости и шкалам методики Томаса–Килменна  

Table 8 

Comparison of indicators according to the U-Mann – Whitney test of study participants  

with low and medium levels according to the “Avoidanceˮ strategy in the Individually 

 oriented profile of behavior according to the components of emotional maturity and scales  

of the Thomas – Kilmenn 

Показатели 
Средний ранг 

низкий уровень 

Средний ранг 

средний уровень 

U-критерий 

Манна – Уитни 
Z 

p, уровень 

значимости 

Эмоциональная 

саморегуляция 
80,5 195,5 35,5 -1,70 0,09 

Принятие собственных 

эмоций 
68,0 208,0 23,0 -2,49 0,01 

Сотрудничество 141,0 135,0 30,0 2,05 0,04 

 

 

Как можно видеть из таблицы 8, у ре-

спондентов с низким уровнем использования 

стратегии «Избегание» значимо меньше пока-

затели, чем у респондентов со средним уров-

нем по компоненту эмоциональной зрелости 

«Принятие собственных эмоций», а также на 

уровне тенденции значимо меньше показатели 

по такому компоненту, как «Эмоциональная 

саморегуляция». При этом выше показатели 

по стратегии поведения в конфликте «Сотруд-

ничество». Анализируя данные различия, 

необходимо отметить, что стратегия «Избега-

ние» может применяться в следующих кон-

кретных условиях: 1) при небольшой значимо-

сти причин, породивших противоборство, как 

способ сохранения сил для решения глубин-

ных задач, когда они обнаружатся в полной 

мере; 2) при отсутствии времени на урегули-

рование противоборства, так как могут суще-

ствовать другие, более значимые проблемы; 

3)  при отсутствии достаточной информации о 

конфликте и необходимости дополнительной 

работы для сбора данных, которые обеспечи-

вали бы эффективное завершение конфликта; 

4) при наличии у одной из конфликтующих 
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сторон более мощных сил, которые в состоя-

нии быстро и успешно разрешить конфликт9. 

Учитывая тот факт, что рассматриваемая связь 

относится к участникам исследования, вошед-

шим в профиль поведения в конфликте «Ин-

дивидуально-ориентированный», необходимо 

отметить наличие у этих участников высоких 

показателей по стратегии «Соперничество» 

(рис.), а соответственно, их высокую степень 

ориентированности на проявление в процессе 

взаимодействия отстаивания собственных по-

зиций и интересов. Исходя из этого можно 

предположить, что группа респондентов, име-

ющих средние показатели по проявлению 

стратегии «Избегание» и более высокие пока-

затели по компонентам эмоциональной зрело-

сти «Эмоциональная саморегуляция» и «При-

нятие собственных эмоций», склонны приме-

нять данную стратегию для ожидания условий 

или накопления ресурсов для реализации стра-

тегии «Соперничество». Можно предполо-

жить, что это становится возможным в связи с 

их способностью принимать и управлять сво-

ими негативными эмоциями в ситуациях не-

возможности отстаивания позиций и интере-

сов.  

У группы с низкими значениями по стра-

тегии «Избегание» нет возможности реализо-

вывать данную стратегию, так как у них 

наблюдается низкий уровень способности 

принимать собственные эмоции и управлять 

ими, что, вероятно, не дает возможности вы-

жидать в ситуациях конфликта для реализации 

собственных потребностей и интересов. 

В  связи с чем для удовлетворения собствен-

ных интересов данная группа респондентов 

вынуждена обращаться к такой стратегии по-

ведения в конфликте, которая реализует в пол-

ной мере собственные интересы и при этом 

требует реализации в полной мере интересов 

другой стороны – стратегии «Сотрудниче-

ство». 

Анализируя преобладание разных уров-

ней компонентов эмоциональной зрелости в 

профилях поведения в конфликте (табл. 5, 6, 

7) нами было выявлено, что каждый профиль 

имеет специфическую выраженность уровне-

вой представленности. Это дает возможность 

соотнести профиль поведения в конфликте с 

определенными характеристиками эмоцио-

нальной зрелости будущих учителей. Так, у 

респондентов, у которых преобладает индиви-

дуально-ориентированный профиль поведе-

ния в конфликте (табл. 9) с выраженной 

направленностью на проявление стратегии 

«Соперничество», в значительной степени, 

чем в других профилях поведения в конфликт-

ной ситуации, будет встречаться высокая ре-

флексивность эмоций и нормальный уровень 

эмоциональной саморегуляции, что отражает 

высокую степень дифференциации собствен-

ных эмоциональных состояний и понимание 

причин их возникновения. В то же время при 

возникновении сильных негативных эмоцио-

нальных состояний у респондентов, имеющих 

такой профиль, есть возможность управлять 

собственными эмоциями настолько, чтобы в 

такие моменты не подвергать аутодеструкции 

собственную личность и не разрушать дея-

тельность, которой они занимаются. При этом 

необходимо отметить, что проявление нега-

тивных эмоциональных состояний может 

быть выражено по отношению к окружающим 

людям. 

 

 

 
9 Геранюшкина Г. П. Управление конфликтами и орга-

низация переговорного процесса: учебное пособие. – 

Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2015. – 174 с. URL: 

http://cawater-

info.net/bk/water_law/pdf/geranyushkina.pdf  
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Таблица 9 

Особенности преобладания уровневой представленности компонентов эмоциональной  

зрелости в выборках по профилям поведения в конфликтной ситуации 

Table 9 

Features of the predominance of the level representation of the components of emotional  

maturity in the samples according to the profiles of behavior in a conflict situation 

Компоненты  

эмоциональной  

зрелости 

Профиль поведения в конфликтной ситуации 

Индивидуально-

ориентированный 

Пассивно-

адаптивный 

Ориентированный 

на взаимность 

Рефлексия эмоций высокий (p < 0,10) низкий (p < 0,05)  

Эмоциональная саморегуляция норма (p < 0,05) низкий (p < 0,10) высокий (p < 0,01) 

Эмпатия    

Эмоциональная экспрессивность  низкий (p < 0,10) высокий (p < 0,05) 

Принятие собственных эмоций  норма (p < 0,10) высокий (p < 0,01) 

 

 

Анализ пассивно-адаптивного профиля 

показывает (табл. 9), что в нем значимо пред-

ставлены, в отличие от других профилей, низ-

кий уровень компонента эмоциональной зре-

лости «Рефлексия эмоций», на уровне тенден-

ции – низкий уровень компонентов «Эмоцио-

нальная саморегуляция», «Эмоциональная 

экспрессивность» и уровень нормы у компо-

нента «Принятие собственных эмоций». Это 

свидетельствует о том, что респонденты испы-

тывают трудности в определении и вербаль-

ном описании собственных переживаний. 

В  большей степени они сфокусированы на 

внешних событиях, чем на собственных пере-

живаниях, а также им трудно брать на себя от-

ветственность за свое эмоциональное состоя-

ние, они неспособны сдерживать собственные 

сильные, нежелательные эмоциональные про-

явления и управлять ими. Это, в свою очередь, 

может приводить к разрушительным послед-

ствиям для себя и других. 

Анализ профиля «Ориентированный на 

взаимность» показывает (табл. 9), что в нем 

выявлено значимо преобладание высокого 

уровня представленности таких компонентов 

эмоциональной зрелости, как «Эмоциональ-

ная саморегуляция», «Эмоциональная экс-

прессивность» и «Принятие собственных эмо-

ций», чем в других профилях поведения в кон-

фликтной ситуации. Высокий уровень разви-

тости данных компонентов эмоциональной 

зрелости характерен для респондентов, управ-

ляющих своими эмоциями в соответствии с 

ситуацией и целесообразностью. Они спо-

собны вызывать и поддерживать желаемые 

эмоции и контролировать нежелательные за 

счет умений стабилизировать и тонизировать 

собственное эмоциональное состояния. Они 

обладают способностью естественно и спон-

танно выражать пережитые эмоции различ-

ными способами без подавления процесса вы-

ражения, так как контроль над внешними про-

явлениями эмоций может повлиять на редук-

цию чувственных переживаний, и, соответ-

ственно, на степень их осознанности. Они спо-

собны устанавливать контакт с собственными 

переживаниями и поддерживать те эмоции и 

переживания, которые подлинны, независимо 

от того, положительными или отрицатель-

ными они являются. 
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Таким образом, в исследовании были 

выявлены следующие особенности связи 

между развитостью компонентов эмоциональ-

ной зрелости и частотой использования стра-

тегий поведения в конфликте. У группы сту-

дентов, у которых были выявлены высокие по-

казатели по профилю поведения в конфликте 

«Индивидуально-ориентированный», обнару-

жена связь между ведущей стратегией «Со-

перничество» и показателями по таким компо-

нентам эмоциональной зрелости, как «Приня-

тие собственных эмоций» и «Рефлексия эмо-

ций». Студенты с профилем поведения в кон-

фликте «Пассивно-адаптивный» показали 

наиболее тесную связь между часто применя-

емыми стратегиями и такими компонентами 

эмоциональной зрелости, как «Эмпатия», 

«Эмоциональная экспрессивность» и «Приня-

тие собственных эмоций». По третьему про-

филю поведения в конфликтной ситуации – 

«Ориентированный на взаимность» – была об-

наружена связь с таким компонентом эмоцио-

нальной зрелости, как «Эмпатия». 

 

Заключение 

Представленное исследование дает воз-

можность проанализировать различные вари-

анты использования стратегий поведения в 

конфликте группами студентов и с помощью 

выявленных кластеров определить особенно-

сти доминирующих стилей взаимодействия в 

сложных ситуациях, что может способство-

вать развитию конструктивных способов раз-

решения конфликтов у будущих педагогов. 

Кроме того, выделенные кластеры соответ-

ствуют двухмерной модели регулирования 

конфликта К. Томаса и Р. Килменна, основан-

ной на двух независимых параметрах: степени 

реализации собственных интересов и учета 

интересов другой стороны (ориентация на 

себя и на Другого), а также степени достиже-

ния своих целей и уровню кооперативности 

(активные, пассивные действия). 

Результаты сравнения компонентов эмо-

циональной зрелости с тремя кластерами по-

казали существующую связь между использу-

емыми способами действий в конфликте и 

проявляемым собственным эмоциональным 

состоянием и обращением внимания на эмо-

циональное состояние Другого.  

В перспективе интересно посмотреть, 

каковы особенности проявления компонентов 

эмоциональной зрелости при выборе различ-

ных стратегий поведения в конфликте у сту-

дентов разных университетов и направлений 

подготовки. 
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Abstract 

Introduction. Consideration of behavioral strategies in difficult situations from the point of view 

of choosing an effective strategy for conflict resolution is associated with the issue of forming 

interpersonal interaction competencies. In our opinion, the emotional state of a person and the 

emotional maturity formed are of great importance in resolving conflict situations within the framework 

of effective interaction. The purpose of the study is to identify the correlations between the choice of 

behavior strategies in conflict and the emotional maturity of education undergraduates. 

Materials and Methods. The study involved 99 first-year undergraduates at the Ural State 

Pedagogical University. In order to identify respondents' orientation towards certain forms of behavior 

in a conflict situation, the Thomas-Kilmenn questionnaire was used. In order to identify the level and 

structural components of the individual's emotional maturity, the authors used O. S. Kocharyan and 

M.A. Piven’s inventory for emotional maturity assessment. 

Results. The results of the study confirmed the existence of correlations between the most 

frequently chosen strategies of behavior in conflict and the components of the emotional maturity of 

future teachers. The results of the empirical study also include the identification of three behavioral 

strategies in a conflict situation: individually oriented (high severity of the strategy of competition in 

conflict and low severity of the strategy of adaptation), passive-adaptive (a high degree of severity of 

the strategies of avoidance and adaptation and a low severity of the Rivalry strategy), reciprocity-

oriented (a high severity of the compromise and cooperation strategies and a low severity of the Rivalry 

strategy). 
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Conclusions. The results obtained can be used to design programs aimed at developing effective 

ways of interpersonal interaction. 
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intelligence; Emotional maturity; Undergraduates; Future teachers. 
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Проблема и цель. Авторами исследуется проблема психологической, академической, со-

циальной и культурной адаптации студентов ссузов – представителей коренных малочислен-

ных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Цель исследования заключается в теоретиче-

ском моделировании процессов социально-психологической адаптации студентов к колледжу в 

новой социокультурной среде. 

Методология. Основным методом исследования является сравнительный анализ научных 

работ. Систематический обзор осуществлен в 2022 г. с использованием электронных библио-

графических баз данных Google Scholar, Scopus, РИНЦ, информационного центра образователь-

ных ресурсов ERIC. В анализ включались русскоязычные и англоязычные статьи, опубликован-

ные с 2000 по 2022 гг., содержащие результаты оригинальных эмпирических исследований про-

блемы адаптации студентов к колледжу при смене социокультурной среды. Из выделенных для 

систематического анализа 975 статей соответствовали критериям поиска 68 источников. 

Результаты. Систематический обзор литературы позволил выделить две группы соци-

ально-психологических ресурсов адаптации студентов – представителей коренных малочислен-

ных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока к колледжу в новой социокультурной среде: 

ресурсы личности (индивидуально-психологические и академические) и ресурсы среды (образо-

вательной среды колледжа и системы межличностных отношений).  
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На основании результатов систематического обзора предложена теоретическая модель 

социально-психологической адаптации студентов – представителей коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока к колледжу в новой социокультурной среде, описы-

вающая процессуальные и структурные элементы процесса адаптации, а также взаимодей-

ствие личностных, мезо- и макросредовых адаптационных ресурсов. 

Заключение. Теоретическая модель адаптации студентов – представителей коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока к колледжу в условиях новой социо-

культурной среды, созданная на основе систематического анализа литературы, позволяет раз-

рабатывать на ее основе технологии оценки адаптационных ресурсов студентов – представи-

телей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока и меры психологи-

ческой, академической и социальной поддержки студентов, оказавшихся в «группе риска», а 

также программы профилактики академической дезадаптации и отсева студентов из ссузов. 

Перспективы исследования составляет эмпирическая верификация предложенной модели. 

Ключевые слова: адаптация; социально-психологическая адаптация; студенты колле-

джей; среднее профессиональное образование; смена социокультурной среды; коренные мало-

численные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока; систематический обзор литературы; 

теоретическое моделирование. 

 

 

Постановка проблемы 

Поступление в колледж является труд-

ным периодом для молодежи, связанным с 

необходимостью приспосабливаться к новым 

социальным и академическим требованиям, к 

новым условиям жизни в образовательной 

среде колледжа, а также в некоторых случаях 

к жизни в новом регионе и к новой социокуль-

турной среде. «Процесс адаптации представ-

ляет собой установление оптимального соот-

ветствия личности и окружающей среды в 

ходе осуществления свойственной человеку 

деятельности, который позволяет индивиду-

уму удовлетворять актуальные потребности и 

реализовывать связанные с ними значимые 

цели (при сохранении психического и физиче-

ского здоровья), обеспечивая в то же время со-

ответствие психической деятельности чело-

века, его поведения требованиям среды» [8, 

 
1 Kennedy P. W., Sheckley B. G., Kehrhahn M. T. The Dy-

namic Nature of Student Persistence: Influence of Inter-

actions between Student Attachment, Academic Adapta-

tion, and Social Adaptation // 40th Annual Forum, The 

с. 5], и запускается во всех случаях, когда в си-

стеме «человек – среда» возникают значимые 

изменения [24]. Способность адаптироваться 

к изменениям, сопряженным с обучением в 

колледже, имеет важное значение для психо-

социального благополучия [100], для академи-

ческой успеваемости студента [92] и является 

важным фактором профилактики отсева обу-

чающихся1.  

Студенты – представители коренных ма-

лочисленных народов Севера, Сибири и Даль-

него Востока (КМНСС и ДВ) составляют осо-

бую группу студентов, для которых поступле-

ние в колледж чаще всего связано с необходи-

мостью адаптироваться к новой социокуль-

турной среде в связи с тем, что возможности 

получения профессионального образования в 

местах непосредственного проживания этноса 

Association for Institutional Research, Cincinnati, OH, 

May 21–24 2000. URL: 

https://eric.ed.gov/?id=ED445632  
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ограничены из-за территориальной удаленно-

сти2 . Этнокультурные и социально-психоло-

гические особенности студентов – представи-

телей КМНСС и ДВ формируются в условиях 

стабильного круга общения и моделей соци-

ального поведения, характерных для традици-

онных поселений и кочевых стойбищ [1]. Ис-

следователи отмечают, что «для молодежи 

народов Севера урбанизированные условия 

проживания, повышенный уровень конкурен-

ции выступают факторами стресса, способ-

ствуют возрастанию внутриличностных кон-

фликтов, и как следствие – могут приводить к 

нежеланию принимать социальное окруже-

ние, адаптироваться к новым условиям 

жизни» [2, с. 334]. Дополнительными факто-

рами риска является общее снижение уровня 

популяционного здоровья молодежи – пред-

ставителей КМНСС и ДВ, которое значи-

тельно влияет на формирование их интеллек-

туального, производственного и репродуктив-

ного потенциала и способствует формирова-

нию повышенной тревожности, враждебных и 

аутоагрессивных реакций, социально-психо-

логической дезадаптации, которые, в свою 

очередь, негативно отражаются на произволь-

ном внимании, объеме оперативной памяти, 

скорости восприятия, умственной работоспо-

собности и успеваемости3. На развитие детей-

 
2 Беспалова Е. Н. Особенности образовательной среды 

колледжа как условие успешной социальной адапта-

ции студентов, представителей коренных малочис-

ленных народов Сибири // Интеллектуальный потен-

циал XXI века: ступени познания. – 2011. – Вып. 5-

1.  – С. 175. 
3 Человек на Севере: системные механизмы адаптации: 

сборник трудов, посвященный 90-летию основания 

Магадана / под общ. ред. Н. Н. Беседновой. – Мага-

дан: Экспресс-полиграфия, 2019. – 256 с. URL: 

https://arktika.north-

east.ru/images/news/2019/12/arktika_21.11.19.pdf   
4 Беспалова Е. Н. Особенности образовательной среды 

колледжа как условие успешной социальной адапта-

северян также оказывают влияние недостаток 

сенсорной стимуляции (в том числе вызван-

ный однообразием окружающего ландшафта) 

и ограничение активности из-за влияния холо-

дового фактора [14]. Конституционально обу-

словленные особенности высшей нервной де-

ятельности, темперамента и межполушарного 

взаимодействия могут затруднять адаптацию 

в изменяющихся социокультурных условиях 

[16]. Помимо этого, существенный риск нару-

шений адаптации к колледжу связан с «вы-

рванностью» учащихся из традиционной се-

мейной среды4 и недостаточно развитой рус-

скоязычной разговорной практикой, особенно 

у народов, сохраняющих родной язык. Значи-

мым является и «этноментальный» фактор, 

связанный с преобладающими у многих наро-

дов Севера «немногословной» манерой обще-

ния и «сдержанностью», которые в новой со-

циальной среде могут быть истолкованы не-

адекватно5.  

Адаптация к колледжу при смене социо-

культурной среды у студентов из числа корен-

ных малочисленных народов и профилактика 

их отсева из колледжа отмечается как сложная 

междисциплинарная проблема [9; 10; 11; 21]. 

Подчеркивается, что «проблема подготовки 

кадров со средним профессиональным образо-

ции студентов, представителей коренных малочис-

ленных народов Сибири // Интеллектуальный потен-

циал XXI века: ступени познания. – 2011. – Вып. 5-

1.  – С. 175. 
5 Сорокина С. А. Ценностные ориентации этноса в кон-

тексте межкультурной коммуникации: по материа-

лам фольклора народов Севера и Арктики // Арктика 

2018: международное сотрудничество, экология и 

безопасность, инновационные технологии и логи-

стика, правовое регулирование, история и современ-

ность: материалы международной научно-практиче-

ской конференции (Красноярск, 16–17 мая 2018 г.). – 

Красноярск: Изд-во КГАУ, 2018. – С. 233–242. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36363814 
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ванием остается наиболее острой в среде ко-

ренного населения. Без ее разработки невоз-

можно успешно решать экономические, соци-

альные, правовые и другие проблемы, кото-

рые встают перед представителями коренных 

малочисленных народов» [19, с. 132]. При 

этом высокую значимость имеет задача сохра-

нения национальной самобытности студентов 

как представителей коренных народов в пе-

риод обучения в колледже, в том числе видов 

деятельности и навыков, присущих этим наро-

дам [23].  

Адаптация человека при смене социо-

культурной среды определяется как много-

мерный процесс, происходящий на макро-, 

мезо- и микроуровнях и обеспечиваемый ко-

гнитивными, аффективными и поведенче-

скими механизмами [41]. В настоящее время 

наиболее перспективным является взгляд на 

адаптацию студентов в колледже как на си-

стемный динамический процесс и для студен-

тов, и для принимающей среды. В этом кон-

тексте адаптация рассматривается как актив-

ный процесс управления стрессом, вызванным 

контактом с новой средой и людьми, который 

осуществляется на индивидуальном и на ситу-

ационно-средовом уровнях [103]. Cтресс слу-

жит необходимым стимулом для активного 

формирования стратегий и способов совлада-

ния с ситуацией на разных уровнях саморегу-

ляции [13], а также для обучения новой куль-

туре, корректировки привычек и развития со-

циальной гибкости, адаптивных способно-

стей, обеспечивающих решение возникающих 

проблем в новой социокультурной среде [59; 

60], поддержку этнической культуры обучаю-

щихся и принятие ими культуры принимаю-

 
6 Смолина Т. Л. Теории этапов кросс-культурной адап-

тации // Актуальные проблемы гуманитарных и есте-

ственных наук. – 2012. – Вып. 5. – С. 267–271. 
7 Там же. 

щей стороны [98], что в совокупности позво-

ляет построить новые взаимоотношения со 

значимыми людьми принимающей культуры 

и сохранять при этом отношения со значи-

мыми людьми собственной культуры [22].  

Адаптация к колледжу при смене социо-

культурной среды как процесс может быть 

описана моделью U-образной кривой, где са-

мая нижняя точка – это кризис6. Длительность 

и глубина кризиса может различаться у раз-

ных людей [29; 98]. Согласно одним исследо-

ваниям, самой нижней точки кривой студенты 

достигают через 1–2 месяца [33], согласно 

другим работам – самый низкий уровень адап-

тации проявляется через 5–8 месяцев после 

начала обучения в новой среде [73; 98] и мо-

жет длиться до 20 месяцев7. При этом преодо-

ление кризиса не означает завершения про-

цесса адаптации, поскольку «человек и среда 

находятся не в статическом, а в динамическом 

равновесии и их соотношение постоянно ме-

няется…» [24, с. 98]. 

Сказанное выше в полной мере характе-

ризует адаптацию к колледжу студентов – 

представителей КМНСС и ДВ, которая может 

определяться как «процесс активного приспо-

собления обучающихся к учебно-воспитатель-

ной среде образовательного учреждения, 

включающий овладение знаниями, умениями 

и навыками, новыми формами и методами 

учебной работы, приобщение к новым видам 

познавательной и научной деятельности, усво-

ение новых социальных норм, обычаев, тради-

ций, требований коллектива, а также приспо-

собление к новым условиям быта в студенче-

ском общежитии с учетом особенностей куль-

туры, ценностей, норм этноса»8. Отмечается, 

8 Орехова Е. Ю. Педагогические условия активизации 

процесса адаптации студентов младших курсов к 

вузу (на примере студентов коренных малочислен-

ных народов Севера, ханты и манси): автореф. дис. 
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что процесс адаптации студентов – представи-

телей КМНСС и ДВ включает в себя не-

сколько взаимосвязанных аспектов: 

– биологический (приспособление орга-

низма к меняющимся условиям среды);  

– социальный (усвоение социальных 

норм, обычаев, традиций, требований коллек-

тива, участие в общественной жизни колле-

джа); 

– этнический (формирование этнической 

толерантности); 

– дидактический (овладение студентами 

новыми формами и методами учебной работы, 

способами самостоятельной работы, приоб-

щение к новым видам научной деятельности, 

самовоспитание и самообразование); 

– индивидуально-психологический (до-

стижение устойчивости к неизбежно возника-

ющим трудностям, связанным с вхождением в 

образовательный процесс); 

– профессиональный (осознание соб-

ственной профессиональной значимости, об-

щая удовлетворенность выбором направления 

обучения, желание учиться, стремление к ак-

тивной адаптации) 

– экономический (обретение самостоя-

тельности в распоряжении финансовыми 

средствами, например стипендией); 

– бытовой (приспособление к прожива-

нию в студенческом общежитии)9.  

Опираясь на результаты обзора литера-

туры, посвященной изучению адаптации сту-

дентов к колледжу [96], в том числе в условиях 

смены социокультурной среды [29], выделим 

три обобщенных аспекта адаптации таких сту-

дентов: академический, психологический и 

социокультурный. 

 
… канд. пед. наук. – Рязань, 2006. – С. 10. URL: 

https://dlib.rsl.ru/01003068073   
9 Орехова Е. Ю. Педагогические условия активизации 

процесса адаптации студентов младших курсов к 

Учитывая невозможность влиять на мак-

росредовые факторы, опосредующие адапта-

цию к колледжу студентов – представителей 

КМНСС и ДВ (например на климатические 

условия или уклад жизни в регионе, в котором 

находится колледж), в процессе психолого-пе-

дагогической работы, направленной на содей-

ствие их адаптации, особое внимание уделя-

ется личностным ресурсам адаптации, таким 

как способность приспосабливаться к меняю-

щимся условиям среды, когнитивные, комму-

никативные механизмы адаптированности, 

особенности психического реагирования, а 

также средовым факторам, в первую очередь 

социокультурной среде колледжа [18]. 

Несмотря на наличие отдельных научно-

методических разработок, посвященных ана-

лизу особенностей адаптации студентов – 

представителей КМНСС и ДВ к новой социо-

культурной среде, сегодня по-прежнему отме-

чается существование противоречия между 

потребностью в поддержании полиэтниче-

ского образовательного пространства для мо-

лодежи Севера и недостаточностью научного 

знания о специфике факторов и ресурсов меж-

культурной адаптации студентов в образова-

тельной среде [56], что определяется слабой 

теоретической разработанностью проблемы 

адаптации к ссузам молодежи коренных наро-

дов крайнего Севера на фоне растущего коли-

чества эмпирических исследований межкуль-

турного студенческого опыта обучения в кол-

ледже10. В связи с этим очевидна перспектив-

ность разработки теоретической модели, опи-

сывающей ресурсы адаптации студентов – 

представителей КМНСС и ДВ к колледжу в 

новой социокультурной среде, которая могла 

вузу (на примере студентов коренных малочислен-

ных народов Севера, ханты и манси): автореф. дис. 

… канд. пед. наук. – Рязань, 2006. – 20 с. URL: 

https://dlib.rsl.ru/01003068073   
10 Там же. 
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бы использоваться в качестве инструмента си-

стематизации имеющихся сведений, а также 

планирования и проведения новых эмпириче-

ских исследований [89]. Фокус внимания на 

личностных особенностях студентов и на ха-

рактеристиках образовательной среды колле-

джа как на наиболее «управляемых» факторах 

адаптации студентов – представителей 

КМНСС и ДВ к обучению в ссузе [18] позво-

ляет конкретизировать эту задачу и сосредото-

чить анализ на выявлении и систематизации 

социально-психологических ресурсов адапта-

ции студентов – представителей КМНСС и ДВ 

к колледжу. Таким образом, цель данного ис-

следования заключается в создании теорети-

ческой модели социально-психологических 

ресурсов адаптации студентов – представите-

лей КМНСС и ДВ к колледжу в новой социо-

культурной среде. 

 

Методология исследования 

Исследование проведено с применением 

метода систематического обзора публикаций 

[76] по проблемам социокультурной адапта-

ции студентов в организациях среднего про-

фессионального образования. Поиск источни-

ков, составляющих базу анализируемых дан-

ных, осуществлялся в мае – июне 2022 г. с ис-

пользованием электронных библиографиче-

ских баз данных Google Scholar, Scopus, 

РИНЦ, информационного центра образова-

тельных ресурсов ERIC. В связи с небольшим 

количеством эмпирических исследований, по-

священных адаптации к ссузам студентов – 

представителей КМНСС и ДВ, основной ис-

следовательский вопрос был сформулирован 

шире: «Какие социально-психологические 

факторы могут рассматриваться в качестве ре-

сурсов адаптации в колледже для обучаю-

щихся при смене социокультурной среды?» 

Полученные результаты в дальнейшем соот-

носились с описанными в литературе особен-

ностями молодежи – представителей КМНСС 

и ДВ.  

В анализ были включены русскоязычные 

и англоязычные статьи, опубликованные в пе-

риод с 2000 по 2022 гг., содержащие резуль-

таты оригинальных эмпирических исследова-

ний адаптации студентов к колледжу при 

смене социокультурной среды, в том числе 

студентов коренных народов. Поисковый за-

прос включал следующие слова и словосоче-

тания: «адаптация», «студенты ссуза / колле-

джа», «этнические группы», «коренные мало-

численные народы Севера, Сибири и Дальнего 

Востока», используемые в разных сочетаниях. 

С учетом того, что социокультурная адапта-

ция студентов протекает на фоне адаптации к 

образовательному процессу и дополняет ее, 

анализировались статьи, посвященные ресур-

сам адаптации студентов к организациям 

среднего профессионального образования 

(найденные по ключевым словам «адаптация» 

* «студенты ссуза / колледжа»), а также ста-

тьи, посвященные социокультурным аспектам 

такой адаптации (по словам «адаптация» * 

«студенты ссуза/колледжа» * «этнические 

группы» / «коренные малочисленные народы 

Севера, Сибири и Дальнего Востока»). Были 

приняты следующие критерии включения ста-

тей в массив анализируемых материалов: 

1) содержательная релевантность статьи рас-

сматриваемой проблеме; 2) эмпирический ха-

рактер статьи; 3) наличие описания про-

граммы и дизайна исследования, позволяю-

щих оценить надежность представленных ре-

зультатов; 4) русский или английский язык 

полнотекстовой версии публикации или нали-

чие развернутой аннотации на английском 

языке, отражающей основное содержание ста-

тьи. Из первоначального массива данных, 

включающего 975 статей, в соответствии с пе-

речисленными критериями были отобраны 
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68 источников. Представленные в них сведе-

ния о социально-психологических ресурсах 

адаптации к колледжу в условиях новой соци-

окультурной среды были систематизированы 

с помощью контент-аналитического метода. 

 

Результаты исследования 

В отобранных для анализа публикациях 

было выделено 117 контент-единиц, характе-

ризующих социально-психологические фак-

торы адаптации студентов к обучению в ссузе, 

и 49 контент-единиц, описывающих факторы, 

способствующие адаптации в ситуации, когда 

студенты, помимо адаптации к обучению в 

колледже, адаптируются к новым социокуль-

турным условиям. С помощью контент-ана-

лиза были выделены две группы социально-

психологических адаптационных ресурсов: 

ресурсы личности, включающие индивиду-

ально-психологические и академические ре-

сурсы, и ресурсы среды, к которым были отне-

сены ресурсы образовательной среды колле-

джа и ресурсы социальной поддержки (см. 

табл.). 

 
Таблица 

Ресурсы адаптации к колледжу (по результатам контент-анализа)  

Table 

College adaptation resources (content analysis results) 

Группа ресурсов 

Количество контент-единиц в исследованиях,  

посвященных 
Всего  

исследований 
 адаптации  

к колледжу  

(в общем) 

адаптации к колледжу при 

смене социокультурной 

среды 

Ресурсы личности  

Индивидуально-психологические 

ресурсы 
53,0 % 40,9 % 49,4 % 

Академические ресурсы  13,7 % 8,1 % 12,0 % 

Ресурсы среды 

Ресурсы образовательной среды 17,9 % 38,8 % 24,1 % 

Социальная поддержка 15,4 % 12,2 % 14,5 % 

 

 

Категория «Ресурсы личности» вклю-

чает в себя две подкатегории: «Академические 

ресурсы» (ресурсы, характеризующие инди-

видуальные особенности учебной деятельно-

сти студентов) и «Индивидуально-психологи-

ческие ресурсы» (ресурсы, характеризующие 

качества личности студентов).  

Согласно результатам контент-анализа, 

индивидуально-психологические ресурсы 

адаптации студентов к колледжу описаны зна-

чительно подробнее, чем остальные виды. 

В  этой подкатегории сгруппированы личност-

ные и когнитивные особенности студентов, 

которые были выделены в эмпирических ис-

следованиях в качестве факторов, обеспечива-

ющих их адаптацию к обучению в колледже. 

Наиболее широко описаны факторы, характе-

ризующие регуляторный потенциал личности: 

самоконтроль [30; 69; 79], жизнеспособность 

[35; 49; 51; 72; 79], самоэффективность [38; 

55], оптимизм [79; 81; 83] и адаптивные ко-

пинг-стратегии [3; 44; 45; 46; 54; 97], особенно 
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проблемно-ориентированные [82; 85] и свя-

занные с поиском социальной поддержки [55; 

97], обеспечивающие академически честное 

поведение студентов в контексте решения об-

разовательных задач [80; 82]. Помимо этого, 

весомый вклад в успешность адаптации вно-

сят рефлексивные характеристики личности, 

такие как ощущение психологического благо-

получия или удовлетворенности жизнью [31], 

позитивная временная перспектива [55], 

осмысленность жизни [93], уверенность в себе 

[79] и самосострадание студента [34; 90], ко-

торое является предиктором улучшения пси-

хоэмоционального состояния студентов, ис-

пытывающих умеренное усиление депрессии 

и тревожности перед поступлением в колледж 

и на протяжении учебного года [63]. Также от-

мечается вклад характеристик коммуникатив-

ного (коммуникативная компетентность [58] и 

эмоциональный интеллект [38]) и когнитив-

ного (гибкость [26; 31] и способности к обра-

ботке данных [44]) потенциала личности сту-

дентов в адаптацию к колледжу. 

При изучении индивидуально-психоло-

гических ресурсов студентов, для которых 

адаптация к колледжу сопряжена с вхожде-

нием в новую социокультурную среду, иссле-

дователи обнаруживают ключевую роль ком-

муникативной компетентности, которая свя-

зана со знанием языка принимающей стороны 

[53], а также с пониманием ее культуры на 

фоне устойчивой идентификации с собствен-

ной культурой [36]. Студенты, которые одно-

временно придерживаются собственной иден-

тичности [77] и стратегии интеграции (асси-

миляции), испытывают меньше стресса и 

лучше адаптируются, чем те, кто изолируется 

и маргинализируется [36], в то время как вос-

принимаемые предрассудки предсказывают 

более низкую успеваемость [87]. Положитель-

ную роль в адаптации играет предварительное 

знакомство с принимающей культурой [37], 

которое может обеспечиваться организаци-

ями, направляющими студентов на обучение в 

иную социокультурную среду [53], или соб-

ственной активностью студентов, в частности 

с использованием возможностей сети Интер-

нет [47; 52]. При этом показано, что социо-

культурная адаптация студентов колледжа 

опосредуется их мотивацией, позволяющей 

справляться с трудностями [53], а также само-

оценкой [28]. 

Анализируя академические ресурсы 

адаптации к колледжу, исследователи отме-

чают значимость осознания целей обучения в 

колледже [39], академической саморегуляции 

[62], академической мотивации [49; 91], а 

также характеристик академической Я-кон-

цепции [51] и оценки собственных способно-

стей [55]. При анализе риска отсева студентов 

из колледжа выявлены три фактора, которые 

являются статистически значимыми предпо-

сылками успешной академической адаптации: 

академическая (институциональная) привер-

женность, академическая интеграция и акаде-

мическая добросовестность [43]. Помимо 

этого, обнаружены связи между адаптацией к 

колледжу и удовлетворенностью выбором той 

специальности, в рамках которой происходит 

обучение [38]. В отношении студентов, пере-

живающих социокультурную адаптацию, по-

казана значимость таких академических ре-

сурсов, как мотивация к получению образова-

ния, готовность к обучению в новых условиях, 

основанная в первую очередь на знании языка 

и информированности [53], толерантность к 

принимающей культуре [61].  

В категории «Ресурсы среды» были вы-

делены две подкатегории: «Ресурсы образова-

тельной среды колледжа» и «Ресурсы соци-

альной поддержки». 

Исследования, в которых демонстриру-

ется вклад характеристик образовательной 
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среды в адаптацию студентов к колледжу, со-

ставляют около четверти от общего числа про-

анализированных исследований и более трети 

тех исследований, в которых рассматриваются 

вопросы адаптации при смене социокультур-

ной среды.  

Показано, что успешная адаптация к 

колледжу связана с созданием безопасной об-

разовательной среды колледжа 11  со стороны 

администрации учреждения и педагогиче-

ского состава [3; 20; 70]. Отмечается важность 

профессиональной и коммуникативной ком-

петентности специалистов колледжа [58], под-

держивающих отношений со стороны педаго-

гов [99], которые ориентированы на помощь в 

решении возникающих проблем, прежде всего 

образовательного плана [95]. Большой вклад в 

адаптацию студентов вносит наличие в колле-

дже широкого спектра возможностей для уча-

стия во внеучебной деятельности [32; 35], со-

ответствующей интересам разных студентов, 

в том числе разворачивающейся за пределами 

колледжа [84]. Отмечается значимость меро-

приятий, направленных на формирование при-

верженности образовательной организации 

[27]. Отдельно обсуждаются возможности 

психолого-педагогической поддержки и по-

мощи, которые предоставляются студентам на 

разных этапах их адаптации к колледжу [66; 

101], в том числе реализуемых в формате 

наставничества [94; 99].  

Анализируя ресурсы образовательной 

среды колледжа, необходимые для адаптации 

при смене социокультурной среды, исследова-

тели отмечают значимость благоприятного 

эмоционального фона, связанного с отсут-

ствием предвзятости у принимающей стороны 

[57], помощи и поддержки в решении образо-

вательных проблем [53], а также мероприятий 

 
11 Баева И. А. Психологическая безопасность образова-

тельной среды (Теоретические основы и технологии 

создания): дис. … д-ра психол. наук. – СПб., 2002. – 

по вовлечению таких студентов во внеучеб-

ную деятельность. На основании данных о 

специфических образовательных трудностях 

таких студентов обсуждается возможность 

разработки специализированных образова-

тельных программ, учитывающих их социо-

культурные особенности [71]. Специфиче-

скими ресурсами образовательной среды, зна-

чимыми для адаптации к колледжу данной 

группы студентов, являются помощь в преодо-

лении неизбежно возникающих бытовых 

трудностей, помощь в овладении языком, на 

котором происходит преподавание и развора-

чивается общение в колледже [45; 98; 99], а 

также наличие условий для активного меж-

культурного взаимодействия между студен-

тами [48; 56; 86]. В то же время имеются дан-

ные о значимости наличия в образовательной 

организации этнических объединений, спо-

собствующих поддержанию позитивной этни-

ческой идентичности [57; 71] и изучению 

наследия своего народа [88]. 

В подкатегории «Социальная под-

держка» объединены результаты исследова-

ний, демонстрирующих значимость поддер-

живающих межличностных отношений, сло-

жившихся у студентов за пределами колледжа 

или складывающихся в процессе обучения. 

Значимость социальной поддержки как фак-

тора адаптации к обучению в колледже пока-

зана в исследованиях, проведенных в разных 

странах мира [28; 40; 74; 91; 95], тогда как со-

кращение социальной поддержки, например 

ассоциированное с принадлежностью к соци-

альным меньшинствам или с отсутствием се-

мейных образовательных традиций, напротив, 

является фактором риска дезадаптации [63]. 

Показано, что социальная поддержка является 

386 с. URL: https://www.dissercat.com/content/psikho-

logicheskaya-bezopasnost-obrazovatelnoi-sredy-teoret-

icheskie-osnovy-i-tekhnologii-sozd   
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надежным предиктором снижения адаптаци-

онного стресса у студентов колледжей [67]. 

Наиболее значимым ресурсом адаптации к 

колледжу является поддержка со стороны ро-

дителей и друзей, тогда как поддержка супру-

гов (для студентов, состоящих в браке) не свя-

зана с улучшением адаптации к колледжу, 

даже если супруг(а) также является студентом 

[74]. Поддержка родителей и друзей позволяет 

сохранять осмысленность жизни на этапе 

адаптации к колледжу [68]. При этом под-

держка со стороны родителей является ресур-

сом адаптации прежде всего для студентов с 

надежной привязанностью [64; 65].   

Студенты, адаптирующиеся к обучению 

в колледже в условиях новой социокультур-

ной среды, как правило, сталкиваются с сокра-

щением поддержки со стороны родителей и 

друзей в связи с изменением места прожива-

ния [88], поэтому в условиях социокультурной 

адаптации на первый план выходит поддержка 

со стороны сверстников [53]. Кроме того, 

вклад родительской поддержки может варьи-

роваться в зависимости от особенностей куль-

туры, к которой принадлежит студент [75]. 

Показано, что студенты колледжа, адаптирую-

щиеся к новым социокультурным условиям, 

чаще обращаются за помощью к сверстникам 

той же этнической принадлежности [57; 71], 

что облегчает адаптацию к принимающей 

культуре [78]. Такие студенты также ожидают 

поддержки и понимания традиций своей куль-

туры от педагогов [71]. В то же время имеются 

данные о том, что значимым фактором, облег-

чающим адаптацию студентов колледжа в 

условиях новой социокультурной среды, явля-

ется поддержка со стороны студентов, пред-

ставляющих принимающую культуру [28; 86]. 

 

 

 

 

Обсуждение 

По результатам систематического об-

зора литературы, посвященной изучению со-

циально-психологических ресурсов адапта-

ции студентов к колледжу в условиях новой 

социокультурной среды, в нашем исследова-

нии были выделены две группы таких ресур-

сов: ресурсы личности, включающие индиви-

дуально-психологические особенности и ака-

демические характеристики студентов, и ре-

сурсы среды, объединяющие характеристики 

образовательной среды колледжа и социаль-

ной поддержки студентов. Эти результаты во 

многом соотносятся с данными, представлен-

ными в недавних публикациях по схожей те-

матике (с метааналитическими данными, со-

гласно которым адаптация к колледжу связана 

с индивидуальными особенностями и соци-

альной поддержкой [41]; с результатами си-

стематического обзора, в котором в ходе ана-

лиза предикторов успеха первокурсников, 

обучающихся в колледже,  к их числу были  

отнесены академические навыки, мотивация, 

социальные отношения и вовлеченность в 

учебную и внеучебную деятельность [96]; с 

результатами обзора литературы, посвящен-

ного проблемам аккультурации, согласно ко-

торым наиболее адаптивной является страте-

гия интеграции [29]), что подтверждает право-

мерность обобщений, сделанных в нашем ис-

следовании на этапе контент-аналитической 

работы. 

В то же время необходимо отметить, что 

многие исследования свидетельствуют о том, 

что процессы адаптации к обучению в колле-

дже определяются этнической принадлежно-

стью студентов [45; 102]. Так, показано, что 

этническая принадлежность опосредует роль 

таких ресурсов адаптации к колледжу в усло-

виях смены социокультурной среды, как отно-

шения с родителями [75], стратегии преодоле-
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ния трудностей [42] и вовлеченность во вне-

урочные рекреационные мероприятия [48]. 

Таким образом, для построения на основе по-

лученных нами результатов теоретической 

модели социально-психологических ресурсов 

адаптации студентов – представителей 

КМНСС и ДВ к колледжу в новой социокуль-

турной среде необходима их конкретизация 

применительно к особенностям этих этниче-

ских групп. 

Несмотря на этническую неоднород-

ность, а также неоднородность, обусловлен-

ную миграционными процессами, приводя-

щими к перемещению из традиционных реги-

онов проживания на более урбанизированные 

территории [6], студенты – представители 

КМНСС и ДВ характеризуются некоторыми 

схожими особенностями, проявляющимися в 

специфике межкультурной коммуникации 

[10; 23], связанной со спецификой мировоз-

зрения, которая может оказывать негативное 

влияние на их адаптацию в новых социокуль-

турных условиях [4; 7], в особенностях позна-

вательного потенциала [14; 16], тесно связан-

ными с потенциалом обучения, а также в ха-

рактеристиках здоровья, показатели которого 

у представителей коренных народов, как пра-

вило, хуже, чем в общей популяции [17; 25] 

(что не всегда адекватно оценивается самими 

представителями этих народов [5]). В связи с 

этим отмечается, что «для молодежи Севера в 

условиях получения среднего образования 

необходимо создавать специально организо-

ванное пространство для успешной психоло-

гической адаптации и интеграции» [2, с. 334]. 

В качестве наиболее успешных рассматрива-

ются модели интеграции, которые обеспечи-

вают создание в колледже оптимальной среды 

этнокультурного образования, учитывающей 

особенности традиционного образа жизни ко-

ренных народов [15] с элементами семейной, 

привычной для аборигенов обстановки [50], а 

также включают: организацию системы семей-

ных советников (кураторов, тьюторов) [4; 12]; 

создание ассоциаций выпускников – предста-

вителей КМНСС и ДВ; мониторинг академиче-

ской нагрузки для профилактики перегрузок в 

процессе обучения и организацию психолого-

педагогической поддержки студентов [18]. 

Сказанное выше позволяет предложить 

теоретическую модель социально-психологи-

ческих ресурсов адаптации студентов – пред-

ставителей КМНСС и ДВ к колледжу в новой 

социокультурной среде (см. рис.).  

 

Заключение 

Адаптация к поступлению в колледж но-

сит многомерный характер, предсказывает 

академическую успеваемость и является 

надежным фактором профилактики академи-

ческого отсева, в связи с чем изучение ресур-

сов успешности адаптации к колледжу явля-

ется одной из актуальных задач исследований 

в сфере образования. Особую значимость при-

обретает анализ ресурсов адаптации студен-

тов, для которых поступление в колледж со-

пряжено со сменой социокультурной среды. 

Предложенная в результате системати-

ческого обзора теоретическая модель рассмат-

ривает поступление представителей КМНСС 

и ДВ в колледж как жизненное событие – 

смену социокультурной среды, которая запус-

кает адаптивные изменения. Основная задача, 

стоящая перед студентом в процессе адапта-

ции, – это выработка стратегий преодоления 

стресса и развитие культурно значимых для но-

вой среды социальных навыков. Процесс адап-

тации актуализирует аффективные, поведенче-

ские и когнитивные механизмы реагирования 

как для управления стрессом, так и для приоб-

ретения социальных навыков, что должно 

привести к психологической и социокультур-

ной адаптации. Модель включает в себя фак-

торы и ресурсы (исследуемые референты) 
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Рис. Уровневая модель социально-психологической адаптации студентов – представителей ко-

ренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока к колледжу в условиях смены 

социокультурной среды 

Fig. A level model of socio-psychological adaptation of students – representatives of indigenous peoples 

of the North, Siberia and the Far East to college in the conditions of changing socio-cultural environment 

 

микро-, мезо- и макроуровня, которые имеют 

значение для перспективного диагностиче-

ского исследования и эмпирической проверки 

модели. В настоящее время существует проти-

воречие между потребностью в создании пси-

холого-педагогических условий обеспечения 

и сопровождения процесса адаптации студен-

тов – представителей КМНСС и ДВ к обуче-

нию в колледже и практически отсутствием 

рекомендаций, способствующих повышению 

эффективности данного процесса. Предлагае-

мая модель ресурсов адаптации студентов в 

колледже может служить отправной точкой 

для развития программ исследования различ-

ных аспектов адаптации и выявления про-

блемных зон в различных образовательных 

учреждениях, а также для разработки про-

грамм сопровождения студентов в организа-

циях среднего образования, в которых обуча-

ются представители КМНСС и ДВ. Помимо 

этого, модель дает возможность для прогнози-

рования адаптации студентов на основе 

оценки их адаптационных ресурсов, что поз-

волит своевременно принимать администра-

тивные, педагогические и психологические 

меры поддержки студентов, попавших в 

«группу риска». Детальная разработка этой 

проблемы связана с эмпирической верифика-

цией предложенной теоретической модели, 

которая представляет собой перспективное 

направление дальнейших психологических 

исследований особенностей адаптации сту-

дентов – представителей КМНСС и ДВ в обра-

зовательных организациях среднего профес-

сионального образования.  
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Abstract 

Introduction. The study examines the psychological, academic, social and cultural adaptation of 

indigenous students to a vocational school environment with a focus on representatives of indigenous 

peoples from the North, Siberia and the Far East. The purpose of the research is to model the processes 

of students’ socio-psychological adaptation to vocational college in a new socio-cultural environment. 

Materials and Methods. The systematic scholarly literature review was conducted in 2022 using 

the following search engines and electronic bibliographic databases: Google Scholar, Scopus, RSCI, 

and ERIC. The analysis included Russian and English language articles published between 2000 and 

2022 reporting the results of the original empirical research on the problem of student adjustment to 

college in a changing socio-cultural environment. Of the 975 articles selected for systematic analysis, 

68 sources met the search criteria. 

Results. A systematic literature review enabled us to identify two groups of social psychological 

resources for student adaptation to college in the new sociocultural environment: individual resources 

(individual psychological and academic) and environmental resources (including educational 

environment within the college and system of interpersonal relations). Based on the results of the 

systematic review, a theoretical model of the socio-psychological adjustment of the students 

(representatives of indigenous minorities of the North, Siberia and the Far East) to the vocational 

education institution in the new socio-cultural environment, which describes the procedural and 
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structural elements of the adjustment process, as well as the interplay of personal, meso- and macro-

environmental adaptation resources is proposed. 

Conclusions. The theoretical adaptation model of Students from Indigenous Minorities of the 

North, Siberia students, created on the basis of a systematic analysis of the literature, makes it possible 

to develop on its basis the technology for assessing the adaptation resources of the students of the CIS 

and DV and the measures of psychological, educational and social support for students belonging to 

the risk group, to the development of programs to prevent academic mismatch and student dropout. 

The prospects of the study include empirical verification of the proposed model. 

Keywords 

Adaptation; Socio-psychological adaptation; College students; Post-secondary vocational 

education; Change in the socio-cultural environment; Indigenous peoples of the North; Siberia and the 

Far East; Systematic literature review; Theoretical modeling. 
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Факторы, определяющие развитие когнитивных способностей  

в условиях цифровизации процессов образования:  

обзор текущих исследований 

Ю. В. Пушкарёв1, Е. А. Пушкарёва1 

1 Новосибирский государственный педагогический университет, Новосибирск, Россия 

Проблема и цель. В статье исследуется проблема цифровой трансформации современ-

ного общества и образования, существенно влияющей на результативность и эффективность 

когнитивного развития личности. Целью исследования стало выявление факторов, определяю-

щих развитие когнитивных способностей в текущих условиях цифровизации процессов образова-

ния. 

Методология. Методологию исследования составляют содержательный анализ и обоб-

щение зарубежных и отечественных научно-исследовательских работ, рассматривающих про-

блемы информационного развития общества, оценивающих развитие системы образования в 

текущих условиях, определяющих специфику влияния цифрового контента на познавательные 

процессы. 

Результаты. Авторами рассматриваются факторы и взаимосвязи когнитивного и эмо-

ционального, мотивационного, языкового, креативного компонентов развития; определяется 

влияние метакогнитивных/системных навыков в текущих условиях цифровизации процессов об-

разования. Отмечается, что важным фактором, определяющим развитие когнитивных спо-

собностей на более высоком уровне в условиях цифровизации процессов образования, называют 

создание адекватной образовательной среды, учитывающей психофизиологические характери-

стики возраста, способствующей повышению уровня мотивации и познавательной активно-

сти. Указывается, что цифровизация образовательных процессов существенно изменяет спо-

собы коммуникации и языковую среду. Показано, что современное мышление личности напря-

мую связано с языком информационного развития общества. При этом цифровизация образо-

вательных процессов прежде всего обусловливает языковую трансформацию и формирование 

новых механизмов усвоения информации. 

Отмечается также, что цифровизация образовательных процессов определяет необхо-

димость формирования метакогнитивных способностей и универсальных компетенций, к ко-

торым относят в первую очередь системность мышления. 
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Заключение. Авторами на основе обобщения данных показаны основные факторы и взаи-

мосвязи результативности и эффективности когнитивного развития в текущих условиях циф-

ровизации процессов образования. 

Ключевые слова: когнитивное развитие личности; интеллектуальный потенциал лично-

сти; когнитивные способности; метакогнитивные навыки личности; цифровизация процессов 

образования. 

 

 

Постановка проблемы 

В настоящее время широко исследуется 

проблема цифровой трансформации совре-

менного общества и образования [1; 2], в рам-

ках которой осуществляется оценка цифровой 

зрелости образования, выявляются особенно-

сти современного понимания концепта цифро-

вой зрелости образования и специфики ее оце-

ночных метрик [3]. Исследователями [3–7] 

прежде всего отмечается, что формирую-

щийся теоретический концепт цифровых из-

менений играет существенную роль в опреде-

лении ключевых ориентиров в процессе по-

иска оптимальных стратегий цифровой транс-

формации образования.  

Цифровизация процессов образования 

существенно обусловливает влияние на ре-

зультативность и эффективность когнитив-

ного развития, проявляющееся в самых раз-

личных аспектах, как положительных, так и 

отрицательных.  

Так, процессы цифровизации в системе 

образования способствуют активному ее ана-

лизу через мониторинг различного уровня и 

построение образовательных моделей (от 

практики внедрения образовательных моде-

лей в отдельных процессах [8; 9] внутри орга-

низации до моделирования процессов в си-

стеме образования отдельного региона [10; 11] 

и в целом на территории Российской Федера-

ции [12]). 

Кроме того, процессы цифровизации в 

системе образования позволяют разрабаты-

вать новые критерии [13] и процедуры/ин-

струменты оценки [14] происходящих измене-

ний. При этом, как отмечается исследовате-

лями [15], появляется возможность конкрети-

зации критериев путем уточнения контекста 

деятельности в целях учета приоритетов обра-

зовательной политики, региональных особен-

ностей и специфики отдельных образователь-

ных организаций. 

Ранее нами определялись и оценивались 

особенности развития рефлексивных умений 

личности в условиях дистанционных образо-

вательных технологий [16] с позиции решения 

следующих основных проблем: проблемы 

неприсвоенности (неусвоения) учебно-науч-

ного знания; проблемы формирования и осу-

ществления самоорганизации личности (раз-

вития навыков самоконтроля); проблемы фор-

мирования ситуации успешности развития 

(мотивации к саморазвитию, развития эмоци-

онального интеллекта, эмпатии). Выявленный 

при этом диссонанс в развитии рефлексивных 

умений личности в условиях дистанционных 

образовательных технологий формирует в 

итоге в большинстве исследований [17–20] 

сдержанное отношение к использованию он-

лайн-форм обучения.  

В настоящей работе продолжим опреде-

ление и обобщение исследовательских данных 

с точки зрения развития когнитивных особен-

ностей личности. Цель исследования: выявить 

в текущих исследованиях факторы, определя-

ющие развитие когнитивных способностей в 

условиях цифровизации процессов образова-

ния. 
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Методология исследования 

Методологической основой исследова-

ния являются онтологические, гносеологиче-

ские, аксиологические, праксиологические и 

другие аспекты философии образования1, ко-

торые позволяют отрефлексировать происхо-

дящие изменения на основе анализа и обобще-

ния проблем когнитивного развития личности 

в условиях цифровизации образовательного 

процесса. 

Методологию исследования составляют 

содержательный анализ и обобщение текущих 

(большей частью выполненных в 2022 г.) зару-

бежных и отечественных научно-исследова-

тельских работ, рассматривающих проблемы 

информационного развития общества, оцени-

вающих развитие системы образования в теку-

щих условиях, определяющих специфику вли-

яния цифрового контента на познавательные 

процессы. 

 

Результаты исследования 

Факторы и взаимосвязи когнитивного 

и эмоционального развития  

Одним из важнейших факторов, опреде-

ляющих развитие когнитивных способностей 

на более высоком уровне в условиях цифрови-

зации процессов образования, называют [21–

 
1 Наливайко Н. В. Философия образования. Некоторые 

проблемы формирования концепции. – Новосибирск, 

2000. – 140 с.;  

Паршиков В. И. Философские основания современ-

ного образования: монография. – Новосибирск: 

ГЦРО, 2001. – 264 с.;  

Майер Б. О. Когнитивные аспекты современной фило-

софии отечественного образования: монография. – 

Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2006. – 276 с.; 

Знание и информация в современном образовании: Ан-

тиномии теории и практики / ред. В. М. Кондратьев. 

– М.: ЛЕНАНД, 2016. – 200 с.; 

Князев Н. А. Философские проблемы сущности и су-

ществования науки: монография. – Красноярск: Си-

бирский гос. аэрокосмический ун-т им. акад. 

23] создание адекватной эмоциональной обра-

зовательной среды. Так, исследователями [23] 

отмечается, что создание комфортной образо-

вательной среды положительно влияет на са-

мочувствие учащихся (снижается высокий 

уровень тревожности, повышаются уровни 

мотивации и познавательной активности). 

Похожие выводы сделаны в исследова-

нии [24], выявляющем особенности и показы-

вающем эффективность влияния геймифици-

рованной среды на когнитивные, мотивацион-

ные и аффективные результаты учащихся 

(on studentsʼ cognitive, motivational and affective 

outcomes). 

Как нами было определено ранее [16], 

действительно, важную роль в данных усло-

виях для формирования результативных ко-

гнитивных процессов выполняет эмоциональ-

ная составляющая образовательного процесса, 

однако в условиях дистанционных образова-

тельных технологий практически невозможно 

осуществлять понимание и рефлексировать 

эмоциональное состояние других людей, соот-

ветственно сложно развить эмпатические уме-

ния и навыки. 

Отметим, что поиск факторов повыше-

ния умственной работоспособности [25] обу-

чающихся актуализировал проблему поиска 

М.  Ф.  Решетнева, 2008. – 270 с. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=20047299  

Кондратьев В. М. Идея: содержание и форма выраже-

ния // Знание и информация в современном образова-

нии: Антиномии теории и практики. – М., 2016. – 

С.  168–173. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25642101  

Ушакова Е. В. Знаниеведение и управление: моногр. – 

Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2006. URL:  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=19662479 

Чупахин Н. П. Методологическая культура научного 

поиска. – Томск: Изд-во Томск. гос. пед. ун-та, 2013. 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26451062  
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эффективных средств повышения когни-

тивно-эмоционального развития прежде всего 

личности ребенка2 [26; 27] в современной ин-

формационно-коммуникативной ситуации. 

На основании проведенного экспери-

ментального исследования [25] его авторы 

пришли к выводу, что умственное и двига-

тельное развитие – два взаимосвязанных про-

цесса. Целенаправленное и организованное 

развитие познавательных психических про-

цессов, а также эмоционально-волевой сферы 

личности школьников происходит эффектив-

нее при условии поддержания двигательной и 

сенсомоторной активности с учетом нейрофи-

зиологического созревания и психофизиоло-

гических характеристик возраста. 

При исследовании же факторов сниже-

ния социальной тревожности школьников ре-

зультаты авторов [25] свидетельствуют о том, 

что нейропедагогический подход также явля-

ется эффективным условием когнитивно-эмо-

ционального развития личности ребенка. Так, 

авторами отмечается, что учащиеся, с кото-

рыми педагоги в процессе обучения реали-

зуют нейропедагогические игровые приемы, 

направленные на развитие фонематического 

восприятия, афферентного и эфферентного 

праксиса, применяют психогимнастику, 

нейроартикуляционную гимнастику и кине-

зиологические упражнения, имеют более вы-

сокий уровень умственной работоспособно-

сти и более низкий уровень социальной тре-

вожности. 

Кроме того, в настоящее время исследо-

ватели определяют корреляционные связи 

между другими сопутствующими психофи-

зиологическими процессами, опосредован-

 
2 Веракса А. Н. Цифровизация как фактор развития де-

тей: возможности и риски // Актуальные проблемы 

профессионально-практической психологии (Дьячен-

ковские чтения – 2022): сборник научных трудов I 

ными процессами цифровизации образова-

тельной среды, выявляя их положительные и 

отрицательные аспекты (влияние методов 

развивающего обучения на регуляцию нерв-

ных функций у детей [28; 29]; особенности са-

морегуляции у детей с нарушением когнитив-

ного здоровья [30]; оценка факторов риска из-

быточной массы тела и ожирения у детей 

школьного возраста [31]). 

Важным фактором создания адекватной 

(и соответственно, эмоционально-комфорт-

ной) образовательной среды становится введе-

ние системы автоматизированной оценки об-

разовательных результатов учащихся. Так, в 

исследовании [23] обосновывается, что введе-

ние системы автоматизированного монито-

ринга и контроля способствует повышению 

объективности оценивания образовательных 

достижений школьников, в том числе форму-

лированию понятных критериев оценки ре-

зультатов деятельности школьников; расши-

рению возможностей построения индивиду-

альных траекторий учения; повышению про-

зрачности процесса обучения в целом. 

А также способствует снижению влияния та-

ких факторов, как субъективность и констати-

рующий характер оценивания, эпизодическое 

фиксирование результатов работ учащихся, 

несвоевременная коррекция учебной деятель-

ности школьников. 

Авторами исследования [23] отмечается, 

что объективность оценивания реализуется за 

счет четкости требований к уровню знаний, 

умений и навыков учащихся; конкретизации 

объектов контроля; соответствия содержания 

разрабатываемых контрольных заданий целям 

Международной научно-практической конферен-

ции.  – М., 2022. – С. 27–31. URL: https://www.eli-

brary.ru/item.asp?id=49415350  
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проверки; своевременного анализа результа-

тов учебного процесса. 

 

Факторы и взаимосвязи когнитивного 

и мотивационного компонентов развития 

Отметим, что именно мотивация назы-

вается [16] тем системным компонентом в 

образовательном процессе, который способ-

ствует удержанию внимания. При этом внут-

ренняя (познавательная) мотивация как фак-

тор, прежде всего влияющий на успеваемость, 

оказывается существенно важнее внешней 

(социальной) мотивации. При этом укажем 

также, что применение дистанционного обу-

чения и его различных форм выявило [16] про-

блему слабой сформированности мотивации 

к саморазвитию.  

В подтверждение данного факта в иссле-

довании [32], выявляющем особенности соци-

ально-психологического портрета студентов, 

к основным трудностям, возникающим в про-

цессе обучения, респонденты отнесли: слож-

ность преподаваемых дисциплин и значитель-

ные временные затраты на подготовку к ним 

(58,14 %), недоступность для понимания лек-

ционного материала (47,13 %), большое коли-

чество учебных занятий (45,48 %), т. е. в 

первую очередь затруднения связаны с непо-

сильной, по мнению студентов, учебной 

нагрузкой. Кроме того, среди трудностей, со-

провождающих процесс обучения в настоя-

щее время, респонденты отметили организа-

 
3 Пушкарёва Е. А. Единое образование в условиях гло-

бальных преобразований: к постановке проблемы // 

Вестник Новосибирского государственного педагоги-

ческого университета. – 2012. – № 2. – С. 59–66. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17698367 

Пушкарёва Е. А. Ценностные основания современного 

взаимодействия образования и науки. – Новосибирск, 

2014. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24960640 

цию и распределение времени (42,89 %), мате-

риальные проблемы (49,61 %) и трудности в 

учебной деятельности (39,79 %) [32, с. 59].  

Другими словами, большинство называ-

емых студентами трудностей обусловлено не-

умением обучающихся распределять свои 

силы и время, значительной учебной нагруз-

кой в условиях цифровизации образователь-

ной среды и, как следствие, низкой мотива-

цией к обучению. 

В зарубежных исследованиях [33; 34] 

также было показано неоднозначное влияние 

онлайн-геймифицированного подхода на 

внутреннюю мотивацию (on intrinsic motiva-

tion), определяющую успеваемость учащихся 

(studentsʼ performance). 

Кроме того, отмечается [16] необходи-

мость целенаправленного формирования осо-

бой системы средств мотивации. В данном 

аспекте проблемы исследователи акценти-

руют внимание на специфике ценностного 

становления личности3 в цифровом простран-

стве, определяя в целом философские и соци-

альные элементы воспитания личности обуча-

ющихся (philosophical and societal elements of 

human upbringing [35]): развитие аналитиче-

ских способностей мышления будет способ-

ствовать созданию гармоничной картины 

мира4, формируя мотивацию к саморазвитию. 

Важно отметить, что качествами, спо-

собными повлиять на успешность образова-

тельного процесса, на формирование положи-

тельной мотивации к саморазвитию, являются 

4 Пушкарёв Ю. В., Пушкарёва Е. А. Фундаментальное 

знание в непрерывном образовательном процессе: ме-

тодология и аксиология проблемы // Вестник Новоси-

бирского государственного педагогического универ-

ситета. – 2016. – № 1. – С. 87–98. DOI: 

https://doi.org/10.15293/2226-3365.1601.08  URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25581271 
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качества, предопределяющие успешность 

прежде всего воспитательного процесса.  

Так, особой ценностью для студентов, 

согласно опросу, проведенному в исследова-

нии [32], являются сотрудничество (79,84 %), 

доброжелательность (66,15 %), честность 

(59,43 %) и справедливость (59,17 %), т. е. ка-

чества, по мнению авторов [32], способные 

предопределить успешность воспитатель-

ного процесса.  

Подчеркнем также, что в текущих усло-

виях осуществляются поиск и применение ре-

флексивных методик с целью не только осо-

знания специфики проблематичности ситуа-

ции [16], но и обнаружения адекватных меха-

низмов планирования и самоуправления, спо-

собствующих формированию навыков само-

организации личности. 

При этом важным акцентом в данном по-

иске является внимание на качестве гибкости 

как способности изменения личных интересов 

и мотивов в условиях цифровых трансформа-

ций. Так, автором исследования [36] отмеча-

ется, что в настоящее время «нет универсаль-

ных алгоритмов и схем, мир стал очень гиб-

ким и непредсказуемым, модели построения 

карьеры прошлого не работают в настоя-

щем, человек выбирает направление движе-

ния сегодня, а завтра может его изменить 

под потребности и вызовы окружающего 

мира или из-за трансформации личных инте-

ресов и ценностных ориентаций» [36, с. 154]. 

 

Факторы и взаимосвязи когнитивного 

и языкового развития  

Цифровизация образовательных процес-

сов существенно изменяет способы коммуни-

кации и языковую среду. Как отмечено в ис-

 
5 Мосунова Л. А. К проблеме смыслового понимания тек-

стовой информации // Современные проблемы книжной 

культуры: основные тенденции и перспективы развития: 

следовании [37] «мышление в профессиональ-

ной деятельности нельзя оторвать от пред-

мета, и он диктует соответствующие инстру-

менты. Однако предметное мышление связано 

с языком и его эволюцией, а последняя направ-

лена в сторону роста рациональности, аб-

страктности и даже математизации. Те же тен-

денции наблюдаются в проектировании про-

граммных систем и особенно распределенных 

систем. Влияние идет в обоих направлениях, и 

появление паттернов проектирования прибли-

жает среду программирования к фразным (т. е. 

человеческим) языкам. Некоторые важные 

инструменты профессионального мышления 

сформулированы на точном языке информа-

тики» [37, с. 83]. При этом автором обнаружи-

вается, что «переход от пространственно-вре-

менных координат мышления к структурно-

информационным позволяет описать струк-

туры устойчивого удержания предметного 

мышления. Этот же подход объясняет сохра-

нение точного смысла языковых структур в 

условиях лингвистической эволюции путем 

появления новых классов эквивалентности – 

языков» [37, с. 83].  

Другими словами, цифровизация образо-

вательных процессов прежде всего определяет 

языковую трансформацию и формирование 

новых механизмов усвоения информации. 

Так, авторы исследования [38] показывают 

необходимость совершенствования процесса 

обучения студентов особенностям поиска ин-

формации в веб-средах (improving studentʼ in-

quiry learning in web-based environments), ак-

центируя внимание на структурно-системных 

аспектах.  

Однако восприятие и усвоение информа-

ции также является проблемой5 [16], требую-

материалы XIV Белорусско-Российского научного семи-

нара-конференции. – М., 2021. – С. 285–288. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47205911  
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щей своего внимания в условиях цифровиза-

ции образования. Так, в исследовании [39] 

убедительно показано наличие взаимосвязи 

восприятия и усвоения аудиоинформации в за-

висимости от способов фиксации письма. 

Проведенное сравнительное эмпирическое ис-

следование позволило установить, что эффек-

тивность восприятия и усвоения учебного 

аудируемого материала зависит от способа 

знаково-символической фиксации письменного 

текста: написанием от руки и набором на 

клавиатуре компьютера (планшета). При 

этом использовалось два разных способа: кон-

спектирование и компьютерное стенографи-

рование. Проведенный статистический анализ 

результатов эксперимента выявил существен-

ные различия между данными способами фик-

сации текста и показал, что использование 

конспектирования существенно повышает эф-

фективность восприятия и усвоения учебного 

материала. Это связано, по мнению авторов 

[39], с тем, что процесс конспектирования 

требует больших умственных усилий, направ-

ленных на обработку воспринимаемой инфор-

мации, включая задействование механизмов 

кратковременной памяти. В итоге использова-

ние авторской методики позволило наглядно 

продемонстрировать, что конспектирование, 

в отличие от компьютерного стенографиро-

вания, оказывает существенное влияние на 

когнитивные функции головного мозга, спо-

собствует развитию мышления и памяти. 

Таким образом, полученные авторами 

исследования [39] результаты свидетель-

ствуют о необходимости учитывать особенно-

сти восприятия и усвоения учебного матери-

ала в зависимости от способа знаково-симво-

лической фиксации письменного текста: 

«Ориентирование обучающихся на использо-

вание конспектирования позволит суще-

ственно повысить эффективность восприятия 

и усвоения учебного материала в эпоху циф-

ровизации, окажет позитивное влияние на раз-

витие когнитивных функций головного мозга» 

[39, с. 177]. 

Отметим, что, располагая транслирую-

щими и принимающими устройствами, сту-

денты в условиях онлайн-форм обучения ча-

сто не имеют возможности адекватно осу-

ществлять содержательную рефлексию по-

лучаемой информации [16], поэтому требуется 

высокая степень сформированности информа-

ционной/цифровой грамотности участников 

образовательного процесса в условиях его 

цифровизации. 

В данном направлении осуществляется 

не только поиск отдельных механизмов [40]  и 

способов научения в решении конкретных 

практических задач [34; 41], но поиск концеп-

туальных оснований обучения цифровой гра-

мотности (literacy training: toward a conceptual 

framework [42]). 

Отметим также, что проблема цифровой 

грамотности представлена в текущих исследо-

ваниях как проблема освоения новых форм 

языковой коммуникации (к примеру, при изу-

чении иностранного языка [43] (digital literacy, 

a necessary skill for training language teachers 

[44]; learning to teach and learn (not only foreign 

languages [45]); digital learning of English as a 

foreign language [46])).  

Интересен в контексте данной проблемы 

опыт авторов исследования [47], показываю-

щего возможности применения иммерсивного 

опыта изучения иностранного (английского) 

языка. Проведенное исследование эффектов, 

производимых нейротехнологиями, в первую 

очередь иммерсивными технологиями вирту-

альной реальности, аргументированно дока-

зывает не только возможность использования 

иммерсивного опыта изучения иностранного 

(английского) языка детьми с особыми адап-

тивными возможностями, но и необходимость 
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их интеграции в педагогический инструмен-

тальный комплекс инклюзивного иноязыч-

ного образования, причем вне зависимости от 

ступени образования, уровня владения ино-

странным языком обучающимися, наличия со-

ответствующей компетенции у преподава-

теля, наличия материально-технической базы. 

В данном направлении ведутся исследо-

вания и в зарубежной практике обучения уча-

щихся с дополнительными потребностями в 

обучении [48], выявляются возможности ре-

шения семантических проблем [49].  

 

Факторы и взаимосвязи когнитивного 

и креативного развития 

Цифровизация образовательных процес-

сов существенно изменяет и иначе опосредует 

взаимодействие когнитивного и креативного 

компонентов развития личности. Это актуали-

зирует исследование факторов, способствую-

щих так называемому стимулированию креа-

тивности (stimulating creativity [50]), т. е. 

направленных на изучение эффективных ме-

тодов (the effectiveness training techniques), ос-

нованных на когнитивных способностях, спо-

собствующих развитию креативного мышле-

ния (cognitive-based creativity). 

При этом, исследователями отмечается, 

что в основание культуры мышления совре-

менной личности заложен именно креативный 

аспект. Так, в исследовании [37], определяю-

щем влияние компьютерных наук на форми-

рование когнитивного развития, подчеркива-

ется, что «владение культурой мышления, 

способность к обобщению, анализу, восприя-

тию информации входят в каркас главной ин-

теллектуальной компетенции IT-специально-

стей. Но что сегодня мы понимаем под куль-

турой мышления? Если мы положим в основу 

системность и креативность, как того тре-

буют от выпускника вуза компании-лидеры 

IT-технологий, то это сразу указывает на 

сложность и даже противоречивость требова-

ний к ожидаемым качествам мышления моло-

дых специалистов. Ведь нужно уметь одина-

ково успешно систематизировать имеющи-

еся данные в некоторую структуру, отказы-

ваться от существующего и достигать прин-

ципиально иного решения» [37, с. 72].  

К данной группе проблем относят также 

вопросы по формированию инновационного 

мышления или инновационной компетентно-

сти личности. Так, авторы исследования [51] 

рассматривают креативность как один из ком-

понентов готовности будущих педагогов к ин-

новационной деятельности. Под готовностью 

будущих педагогов к использованию иннова-

ционных технологий авторы понимают инте-

гративную характеристику личности, опре-

деляющую способность решать основные 

профессиональные педагогические задачи с 

активным применением инновационных тех-

нологий в условиях профессиональной дея-

тельности. 

При этом такой компонент готовности, 

как креативность, проявляется при дефи-

ците знаний, в процессе включения информа-

ции в новые структуры и связи, а также при 

поиске новых решений и их проверке. Специ-

фика сформированности креативности со-

стоит в том, насколько у личности сформиро-

ваны способности предлагать большое коли-

чество различных идей, использовать различ-

ные стратегии решения проблемы, предла-

гать разные виды, типы, категории идей, до-

полнять идею различными деталями, разраба-

тывать, усовершенствовать идею-образ. 

Также внимание исследователей [51; 52] 

акцентируется на том, что в настоящее время 

большое значение имеет развитие так называ-

емых soft skills, т. е. надпрофессиональных 

компетенций. В итоге развитие различных 

компетенций специалистов с применением 
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цифровых инструментов широко анализиру-

ется в текущих исследованиях [53; 54; 55], вы-

являя специфику обучения в электронных сре-

дах [56; 57], взаимосвязи когнитивных процес-

сов и результатов обучения [58; 59; 60]. Так, в 

исследовании авторов [61] представлен анализ 

факторов, которые могут влиять на успеш-

ность выполнения заданий по дисциплинам 

финансовой тематики. Показано, что академи-

ческая успеваемость студентов связана в 

первую очередь с их инвестиционной грамот-

ностью, общим уровнем образования, лич-

ными поведенческими характеристиками, 

способностями к систематизации и конструи-

рованию. 

 

Факторы и взаимосвязи метакогни-

тивных и универсальных навыков развития 

Цифровизация образовательных процес-

сов определяет необходимость формирования 

метакогнитивных способностей [62; 63; 64] и 

универсальных компетенций [65; 66], к кото-

рым относят в первую очередь системность 

мышления. Так, в исследовании [36] преду-

сматривается возможность системного и 

комплексного развития профессиональных и 

надпрофессиональных компетенций, кото-

рым необходимо уделять равное внимание. 

Кроме того, отмечается, что большое значение 

имеет формирование общекультурных знаний 

и установок, а также базовых компетенций, 

от которых зависит устойчивое развитие об-

щества в целом.  

Другими словами, системность особо 

выделена как первичная и важнейшая состав-

ляющая процесса профессиональной подго-

товки. Отметим, что авторы исследования 

[65], рассматривая проблему поиска опти-

мальных и объективных принципов и методов 

оценки универсальных компетенций педаго-

гов профессионального образования, также 

убедительно показывают, что системное мыш-

ление – базовая компетенция, с которой начи-

нается подготовка к внедрению инновацион-

ных изменений. Кроме того, в исследовании 

определены статистически значимые положи-

тельные корреляционные взаимосвязи между 

способностью к системному и критическому 

мышлению и способностью к коммуникации. 

В исследовании [67] определяются взаи-

мосвязи между развитием метакогнитивных 

познавательных способностей студентов и их 

успеваемостью. Отмечается, что метакогни-

тивные процессы имеют большое значение в 

обучении; они определяют степень осознанно-

сти, контроля и регуляции, которые должны 

сопровождать всю интеллектуальную работу. 

Недостаточное их развитие у студентов при-

водит к большим затратам времени на учебу и 

меньшей результативности.  

Автором показано, что существуют раз-

личные подходы к систематизации и развитию 

метакогнитивных способностей (в исследова-

нии акцентируется внимание на когнитивной 

модели совершенствования мышления 

BACEIS, предложенной H. Hartman и 

R. Sternberg). Результаты исследования мета-

когнитивных процессов после формирующего 

эксперимента показали эффективность приме-

нения когнитивных техник в рамках модели 

BACEIS. Однако в исследовании, как отме-

чено автором, «не получено объективных дан-

ных для подтверждения гипотезы о том, что 

развитие метакогнитивных процессов оказы-

вает влияние на успешность обучения (нет 

статистически достоверных сдвигов по ре-

зультатам успеваемости студентов до и после 

формирующего эксперимента)» [67, с. 33]. 

В данном контексте проблемы осуществ-

ляются связи с проблемой формирования ми-

ровоззрения современного человека. При этом 

в исследованиях говорится о специфике лич-
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ности цифровой эпохи как неспособной к са-

мостоятельному мышлению 6  [16], мировоз-

зрение которой носит неглубокий, противоре-

чивый и несистематизированный характер. 

Развитие же метакогнитивных познаватель-

ных способностей обучающихся будет содей-

ствовать формированию их мировоззрения в 

целом на основе самостоятельного системного 

мышления. 

 

Заключение 

Анализ и обобщение исследовательской 

литературы по проблеме цифровой трансфор-

мации современного общества и образования, 

влияющей на результативность и эффектив-

ность когнитивного развития личности, позво-

ляет сделать следующие основные выводы.  

Цифровизация процессов образования 

существенно обусловливает влияние на ре-

зультативность и эффективность когнитив-

ного развития, проявляясь в следующих ос-

новных факторах и взаимосвязях. 

Факторы и взаимосвязи когнитивного и 

эмоционального развития. Одним из важней-

ших факторов, определяющих развитие ко-

гнитивных способностей на более высоком 

уровне в условиях цифровизации процессов 

образования, называют создание адекватной 

или комфортной эмоциональной образова-

тельной среды, положительно влияющей на 

самочувствие обучающихся (снижая высокий 

уровень тревожности, повышая уровни моти-

вации и познавательной активности). 

В современных условиях поиск факто-

ров повышения умственной работоспособно-

сти обучающихся актуализировал проблему 

поиска эффективных средств повышения ко-

гнитивно-эмоционального развития прежде 

 
6 Clegg S., Bradley S. The implementation of progress files 

in higher education: Reflection as national policy // 

всего личности ребенка в современной инфор-

мационно-коммуникативной ситуации, акцен-

тируя внимание на условии поддержания дви-

гательной и сенсомоторной активности с уче-

том нейрофизиологического созревания и 

психофизиологических характеристик воз-

раста. 

Факторы и взаимосвязи когнитивного и 

мотивационного компонентов развития. В те-

кущих условиях развития именно мотивация 

называется тем системным компонентом в 

образовательном процессе, который способ-

ствует удержанию внимания. При этом внут-

ренняя (познавательная) мотивация как фак-

тор, прежде всего влияющий на успеваемость, 

оказывается существенно важнее внешней 

(социальной) мотивации.  

Применение дистанционного обучения и 

его различных форм выявило проблему слабой 

сформированности мотивации к саморазви-

тию, что обусловлено неумением обучаю-

щихся распределять свои силы и время, значи-

тельной учебной нагрузкой из-за сложности 

изучаемых дисциплин в условиях цифровиза-

ции образовательной среды и, как следствие, 

низкой мотивацией к обучению. 

Отметим необходимость целенаправлен-

ного формирования особой системы средств 

мотивации. В данном аспекте проблемы ак-

центируется внимание на специфике ценност-

ного становления личности в цифровом про-

странстве, определяющей в целом философ-

ские и социальные элементы воспитания лич-

ности обучающихся: развитие аналитических 

способностей мышления обеспечит создание 

гармоничной картины мира, формируя моти-

вацию к саморазвитию. 

При этом важным акцентом в данном по-

иске является внимание на качестве гибкости 

Higher Education. – 2006. – Vol. 51 (4). – P. 465–486. 
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как способности изменения личных интересов 

и мотивов в условиях цифровых трансформа-

ций. 

Факторы и взаимосвязи когнитивного и 

языкового развития. Цифровизация образова-

тельных процессов существенно изменяет 

способы коммуникации и языковую среду. 

Современное мышление личности напрямую 

связано с языком информационного развития 

общества. При этом цифровизация образова-

тельных процессов прежде всего определяет 

языковую трансформацию и формирование 

новых механизмов усвоения информации.  

Однако восприятие и усвоение информа-

ции также является проблемой, требующей 

своего внимания в условиях цифровизации об-

разования. Показано, что использование кон-

спектирования существенно повышает эффек-

тивность восприятия и усвоения учебного ма-

териала, поскольку требует больших умствен-

ных усилий, направленных на обработку вос-

принимаемой информации, оказывая позитив-

ное влияние на развитие когнитивных функ-

ций. 

Формируется необходимость совершен-

ствования процесса научения обучающихся не 

только особенностям поиска информации в 

веб-средах, но и цифровой грамотности в це-

лом, представленной прежде всего в виде 

освоения новых форм языковой коммуника-

ции с акцентом на их структурно-системных 

аспектах. 

Факторы и взаимосвязи когнитивного и 

креативного развития. Цифровизация образо-

вательных процессов существенно изменяет и 

иначе опосредует взаимодействие когнитив-

ного и креативного компонентов развития 

личности. 

Это актуализирует исследование факто-

ров, способствующих так называемому стиму-

лированию креативности, т. е. направленных 

на изучение эффективных методов, основан-

ных на когнитивных способностях, способ-

ствующих развитию креативного мышления. 

При этом в основание культуры мышления со-

временной личности заложен именно креатив-

ный аспект: умение систематизировать име-

ющиеся данные, отказываться от существу-

ющего и достигать принципиально иного ре-

шения. 

К данной группе проблем относят также 

вопросы по формированию инновационного 

мышления или инновационной компетентно-

сти личности: способность решать основные 

задачи с активным применением инновацион-

ных технологий. Креативность же проявля-

ется при дефиците знаний, в процессе включе-

ния информации в новые структуры и связи, а 

также при поиске новых решений и их про-

верке. 

В итоге развитие профессиональных 

компетенций специалистов с применением 

цифровых инструментов широко анализиру-

ется в текущих исследованиях, выявляя специ-

фику обучения в электронных средах, взаимо-

связи когнитивных процессов и результатов 

обучения, показывая, что академическая успе-

ваемость обучающихся, связана в первую оче-

редь с их грамотностью, общим уровнем обра-

зования, сформированностью креативных/ин-

новационных способностей. 

Факторы и взаимосвязи метакогнитив-

ных и универсальных навыков развития. Циф-

ровизация образовательных процессов опре-

деляет необходимость формирования мета-

когнитивных способностей и универсальных 

компетенций, к которым относят в первую 

очередь системность мышления. При этом си-

стемность особо выделена как первичная и 

важнейшая составляющая процесса професси-

ональной подготовки. 

Отмечается наличие взаимосвязи между 

развитием метакогнитивных познавательных 
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способностей обучающихся и их успеваемо-

стью, определяющих степень осознанности, 

контроля и регуляции, которые сопровождают 

всю интеллектуальную работу. 

Метакогнитивные познавательные спо-

собности обучающихся содействуют форми-

рованию их мировоззрения в целом на основе 

самостоятельного системного мышления. 
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Abstract 

Introduction. The article examines the problem of digital transformation of modern society and 

education, which significantly affects the efficiency and effectiveness of the cognitive development of the 

individual. The aim of the study is to identify the determining factors for the development of cognitive 

abilities under the current conditions of digitization of educational processes. 

Materials and Methods. The methodology of the research includes a content analysis and 

reviewing international and Russian research papers that consider the problems of information 

development of society, evaluate the development of the education system in the current conditions, 

determining the specifics of the influence of digital content on cognitive processes. 

Results. The authors consider the factors and interrelations of cognitive and emotional, 

motivational, linguistic, creative components of development; determine the impact of 

metacognitive/systemic skills in the current conditions of digitalization of educational processes. It is 

noted that an important factor determining the development of cognitive abilities at a higher level in the 

conditions of digitization of educational processes is the creation of an appropriate educational 

environment that takes into account the psychophysiological age-related characteristics and helps to 

increase motivation and cognitive activity. It is indicated that the digitalization of educational processes 

significantly changes the ways of communication and the language environment. It is shown that modern 

cognition is directly related to the language of information development of society. At the same time, 

the digitalization of educational processes primarily determines the language transformation and the 

formation of new mechanisms for the assimilation of information. It is emphasized that the digitalization 

of educational processes determines the need for the formation of metacognitive abilities and universal 

competencies, which primarily include systematic thinking.  

Conclusions. The authors have revealed the main factors and interrelations of the effectiveness 

and efficiency of cognitive development in the current conditions of digitalization of educational 

processes. 
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Подготовка, профессиональное развитие и оценка навыков  

педагогов профессионального образования за рубежом 

А. А. Коновалов1, А. И. Сатдыков1, Е. Ю. Есенина1  

1 Российский государственный профессионально-педагогический университет,  

Екатеринбург, Россия 

Проблема и цель. Подготовка, профессиональное развитие и оценка квалификации, про-

фессиональной компетентности педагогов профессионального образования, выступая основой 

обеспечения экономики любого государства в квалифицированных рабочих кадрах и специали-

стах, сегодня находятся на пороге нового этапа развития и требуют выбора стратегии при-

нятия управленческих решений. В этой связи авторы статьи ставят цель – провести анализ и 

систематизировать зарубежный опыт подготовки, профессионального развития и оценки 

навыков педагогов профессионального образования разных стран (Германии, Финляндии, Ки-

тая), который может быть принят во внимание в современной России. 

Методология. Теоретико-методологическую основу исследования составили теория раз-

вития профессионального и профессионально-педагогического образования, теория проектиро-

вания содержания профессионально-педагогического образования и профессионального разви-

тия педагогических кадров. В качестве основных исследовательских методов выбраны изучение 

и сравнительный анализ научных работ, государственных отчетов и нормативных документов, 

сайтов образовательных организаций трех зарубежных государств – Германии, Финляндии и 

Китая. 

Результаты. Авторами выявлены тенденции сближения квалификаций и должностей 

преподавателей профессиональных дисциплин и мастеров производственного обучения. Опре-

делены существенные отличия в квалификации и навыках преподавателей и инструкторов на 

производстве. Отмечены такие траектории для развития квалификации педагогов, как органи-

зация обучения на производстве, методическая деятельность и т. д.  
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Подчеркивается, что формирование навыков педагогов в целом носит постепенный и 

уровневый характер, набор навыков определяется конкретной должностью и задачами, связан-

ными с профессиональной деятельностью. В анализируемых странах особое место при совер-

шенствовании навыков педагогических работников профессионального образования уделяется 

стажировкам на рабочем месте, условиям для самооценки уровня квалификации.  

Заключение. Сравнительный анализ процесса подготовки, профессионального развития и 

оценки квалификации педагогических кадров зарубежных стран позволил определить основные 

векторы обновления системы отечественного профессионально-педагогического образования. 

Ключевые слова: подготовка педагогов профессионального образования; профессиональ-

ное развитие педагогов; навыки педагогических работников; оценка квалификации; зарубежный 

опыт. 

 

 

Постановка проблемы 

Сегодня научное и педагогическое сооб-

щество при поддержке государственных орга-

нов сферы образования активно пытается пе-

реосмыслить существующий опыт и способы 

подготовки, профессионального развития и 

оценки квалификации, профессиональной 

компетентности педагогов профессиональ-

ного образования и обучения. Это связано с 

событиями, неожиданными и требующими 

быстрого реагирования всего мира, в том 

числе и России (вынужденный временный пе-

реход системы образования на тотальный ди-

стант в период пандемии, экономический кри-

зис, политическая нестабильность). Действи-

тельно, потребность экономики любого госу-

дарства в квалифицированных рабочих кадрах 

и специалистах среднего звена – одна из важ-

нейших задач последних лет, которую невоз-

можно решить без высококвалифицирован-

ных педагогических кадров. При этом как в 

российской, так и в зарубежной практике 

представление о содержании высокой квали-

фикации неоднозначно.  

 
1 Крайчинская С. Б., Петров Е. Е., Романова О. А. Под-

готовка кадров для системы СПО: федеральные и ре-

гиональные инициативы: информационный бюлле-

тень; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа эконо-

Несмотря на существенные сложности 

во взаимоотношениях государств на совре-

менном этапе мирового развития, не теряется 

актуальность изучения позитивного опыта 

разных стран в целях выработки продуманных 

взвешенных решений на внутригосударствен-

ном уровне. 

Для современной России особенно ва-

жен диалог между экономикой и образова-

нием, развитие экосистемы, способной обес-

печить трансформацию среднего профессио-

нального образования в новом экономическом 

порядке, подготовка кадров для националь-

ного технологического суверенитета страны. 

Очевидно, что в большей степени обеспечение 

данного диалога ложится на плечи педагоги-

ческих кадров системы профессионального 

образования.  

Исследование Высшей школы эконо-

мики «Подготовка кадров для системы СПО: 

федеральные и региональные инициативы»1, 

мики».  – М.: НИУ ВШЭ, 2022. – 36 с. – Сер. Мони-

торинг экономики образования; Т. 2 (19). DOI: 

https://doi.org/10.17323/978-5-7598-2608-8 URL: 

https://www.hse.ru/data/2022/05/31/1870885475/ib_2(1

9)_2022.pdf 
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материалы форума Института развития про-

фессионального образования (ИРПО) 2 , про-

шедшего 17 мая 2022 г. в Москве, деловая про-

грамма Международного Конгресса-выставки 

«Молодые профессионалы» в 2022 г.3, посвя-

щенная запуску и продвижению федерального 

проекта «Профессионалитет», первый опыт 

разработки и обоснования обновленной мо-

дели подготовки мастеров производственного 

обучения для реализации названного проекта 

[2] – все эти факты свидетельствуют о новом 

этапе в исследовании проблемы подготовки, 

профессионального развития, оценки и совер-

шенствования навыков педагогических работ-

ников сферы профессионального образования. 

Для обоснования выбора актуальных решений 

авторами статьи была поставлена цель – про-

вести анализ и систематизировать зарубежный 

опыт подготовки, профессионального разви-

тия и оценки навыков педагогов профессио-

нального образования разных стран (Герма-

нии, Финляндии, Китая), который может быть 

принят во внимание в современной России. 

 

Методология исследования 

Теоретико-методологическую основу 

исследования составили теория развития про-

фессионального и профессионально-педагоги-

ческого образования (В. И. Блинов [1], 

П. Ф. Кубрушко, В. А. Федоров [10]), теория 

проектирования содержания профессио-

нально-педагогического образования 

(E. Smith, K. Yasukawa [18]) и профессиональ-

ного развития педагогических кадров 

 
2 VI Всероссийский Форум федеральных учебно-мето-

дических объединений в системе среднего професси-

онального образования. URL: 

https://forumfumo.firpo.ru/  
3  XVI Международный Конгресс-выставка: Готовим 

кадры для экономического роста. URL: https://tvet-

congress.ru/  

(C. Antonietti, A. Cattaneo [12], K. B. Dille [14], 

Q. Gao [15]). 

Правы О. Г. Маскина и В. А. Федоров, 

отмечающие, что учет опыта других стран в 

подготовке педагогов для системы професси-

онального образования будет способствовать 

развитию профессионально-педагогического 

образования России, актуализируя проблему 

содержательного наполнения подготовки рас-

сматриваемых кадров и квалификационных 

требований к ним [7]. В этой связи нельзя не 

заметить различные подходы к трактовке ре-

зультатов профессиональной подготовки пе-

дагогов. 

Так, Е. А. Комарницкая [4], S. Alhanachi 

[11] говорят о компетенциях, как о синтезе 

знаний, педагогических умений и профессио-

нальных способностей, позволяющих зафик-

сировать уровень профессионального разви-

тия. Американский исследователь 

D. C. McClelland под компетенцией понимал 

базовое качество личности, имеющее причин-

ное отношение к эффективному выполнению 

профессиональной деятельности того или 

иного вида4. 

Другие ученые (L. De Jong [13], 

A. K. Sandal [17], D. Tigelaar и др. [20]), говоря 

о профессиональной подготовке и развитии 

педагогов, употребляют термины «умение» 

или «навык». В рамках данной статьи мы 

сближаем значения терминов «навык» и «уме-

ние», учитывая эффекты, вызываемые перево-

дом с различных языков. Умения рассматри-

ваются как элементы компетенций, которые, в 

4 McClelland D. C. Testing for competence rather than for 

intelligence // American Psychologist. – 1973. – P. 1–14. 

URL: https://www.therapiebreve.be/documents/mcclel-

land-1973.pdf 
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свою очередь, в определенной совокупности 

могут составить ту или иную квалификацию. 

Формирование, оценку и совершенство-

вание навыков можно рассматривать как си-

стему, модель подготовки, включающие в том 

числе основные и дополнительные образова-

тельные программы и процедуры оценки их 

результатов (A. Hoekstra, J. Kuntz, P. Newton 

[16]). Еще один смысл – механизмы формиро-

вания перечня необходимых навыков и меха-

низмы совершенствования, обновления этого 

перечня, оценка обоснованности изменений в 

нем (А. А. Коновалов и А. И. Лыжин [5]; 

A. Salonen и A. Tapani [19]). В нашем анализе 

мы уделяли внимание обоим смыслам. 

Также важно конкретизировать и поня-

тие «педагогические работники». В соответ-

ствии с Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 21 февраля 2022 г. 

№ 2255 номенклатура должностей педагогиче-

ских работников, которых можно отнести к 

работникам среднего профессионального об-

разования, весьма обширна (преподаватели 

общеобразовательных дисциплин, преподава-

тели общего гуманитарного и социально-эко-

номического цикла, преподаватели математи-

ческого и общего естественного учебного 

цикла, преподаватели профессионального 

учебного цикла; мастера производственного 

обучения; социальные педагоги; педагоги-

психологи; педагоги-организаторы и педа-

гоги-организаторы, преподающие ОБЖ и до-

призывную подготовку; руководители физи-

ческого воспитания; методисты; тьюторы). 

Основными же участниками процесса форми-

рования профессиональных компетенций и 

квалификации выпускников системы среднего 

профессионального образования являются 

 
5 Об утверждении номенклатуры должностей педаго-

гических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руково-

преподаватели профильных учебных дисци-

плин, мастера производственного обучения.  

Поэтому процессу подготовки, профес-

сиональному развитию и оценки квалифика-

ции в зарубежных странах посвящено настоя-

щее исследование. 

 

Результаты исследования 

Система формирования, оценки и совер-

шенствования навыков педагогических ра-

ботников сферы профессионального образо-

вания Германии 

Дуальная система является доминирую-

щей в профессиональном образовании Герма-

нии. Как известно, она подразумевает органи-

зацию образовательного процесса в рамках 

одной профессиональной образовательной 

программы в профессионально-техническом 

училище (здесь и далее терминология упо-

требляется с учетом буквального перевода с 

немецкого языка) и непосредственно на рабо-

чем месте на предприятии, в компании. При 

этом прием на обучение и ответственность за 

него берет на себя обучающее предприятие 

[3]. Ориентированность на нужды малого и 

среднего бизнеса, перспективы промышлен-

ного развития регионов, решение проблемы 

трудоустройства выпускников – ведущие 

черты дуальной системы [6], определяющие и 

особенности подходов к формированию, 

оценке и совершенствованию навыков педаго-

гических работников профессионального об-

разования.  

Номенклатура должностей педагогиче-

ских работников Германии состоит из двух ча-

стей: 

1) на предприятиях: 

– организатор обучения на предприятии; 

дителей образовательных организаций: постановле-

ние Правительства РФ от 21 февраля 2022 г. № 225. 

URL: http://publication.pravo.gov.ru/Docu-

ment/View/0001202202220042  
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– инструктор (мастер) на предприятии; 

– преподаватель профессионального об-

разования; 

– преподаватель начального и дополни-

тельного профессионального образования 

(термин «начальное профессиональное обра-

зование» соответствует российскому «профес-

сиональное обучение»); 

2) в профессионально-технических учи-

лищах: 

– преподаватели профессионального 

училища (профессиональных дисциплин; бук-

вальный перевод: преподаватели дисциплин, 

связанных с профессиональной деятельно-

стью, и общих дисциплин); 

– преподаватели профессиональной 

практики; 

– инструкторы внутрифирменных цен-

тров профессионального образования и обуче-

ния (центров компетенций, статус которых 

могут получить профессионально-техниче-

ские училища). 

Для преподавателей профессионального 

образования предприятий и преподавателей 

профессиональных дисциплин в училищах 

требуется высшее педагогическое образова-

ние, как правило университетское (7-й уро-

вень квалификации по Европейской рамке 

квалификаций). 

Основное учебное время уделяется обу-

чению дисциплинам, напрямую связанным с 

производством, а также производственной 

практике. Это может быть программа бака-

лавриата, по окончании которой требуется не 

менее трех лет работы по специальности. Да-

лее можно пройти подготовку по программе 

магистратуры профессионально-педагогиче-

ского направления, в которой второй год пол-

ностью посвящен педагогической практике.  

Должность мастера производственного 

обучения в российской системе можно соотне-

сти отчасти с должностью преподавателя про-

фессиональной практики, но абсолютного 

знака равенства поставить невозможно. Это 

видно прежде всего по требованиям к образо-

ванию. 

Преподаватели профессиональной прак-

тики готовят студентов к практическому обу-

чению на предприятии. Такие занятия прохо-

дят в мастерских, лабораториях, на полигонах, 

в учебных фирмах и офисах. Для преподавате-

лей профессиональной практики также требу-

ется высшее образование (бакалавриат + маги-

стратура с обязательной стажировкой на про-

изводстве, а затем курсы подготовки препода-

вателей с педагогической практикой). Однако 

преподавателями профессиональной практики 

могут стать и сертифицированные техники 

или мастера ремесел после обучения по допол-

нительной профессиональной программе пе-

дагогического профиля, что приравнивается к 

высшему образованию и 7-му уровню квали-

фикации. (Сертифицированные техники – в 

российской терминологии это специалисты 

среднего звена с опытом работы по специаль-

ности не менее 5 лет. Мастера ремесел – так 

называют в Германии индивидуальных пред-

принимателей либо владельцев малого (часто 

семейного) бизнеса (пекарня, кафе, парикма-

херская и т. д.). Мастером становятся при 

наличии профильного профессионального об-

разования по профессии с опытом не менее 5 

лет и сертификатом о сдаче экзамена по про-

грамме подготовки инструкторов на предпри-

ятии (AEVO). Этот сертификат дает право 

предпринимателю брать к себе на работу уче-

ников. Если человек проходит обучение по бо-

лее длительной дополнительной профессио-

нальной программе (аналог программы про-

фессиональной переподготовки в России), он 

может претендовать на должность преподава-

теля профессиональной практики в професси-

онально-техническом училище.) 

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2022-5
http://sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762


Science for Education Today 

2022. Том 12. № 6                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2022 Science for Education Today   Все права защищены 
 

143 

В зависимости от траектории преподава-

тель может быть готов к преподаванию одной 

или двух и более смежных дисциплин.  

По итогам обучения при устройстве на 

работу для всех категорий преподавателей 

устанавливается испытательный срок (рефе-

ренты) на 12–24 месяцев, в течение которого 

им оказывается методическая, дидактическая 

помощь. 

Профессионально-педагогическое ста-

новление преподавателя в системе профессио-

нального образования Германии можно пред-

ставить в виде схемы (рис. 1).  

При дальнейшем профессиональном раз-

витии преподаватели профессионально-тех-

нических училищ могут выбирать для обуче-

ния различные программы повышения квали-

фикации, например с упором на цифровые 

навыки, предпринимательство и т. д., в зави-

симости от потребностей своей образователь-

ной организации, образовательных программ, 

в реализации которых они принимают уча-

стие. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Система профессионально-педагогического образования для преподавателей в Германии 

Fig. 1. The vocational education’s system for teachers in Germany 
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Для инструкторов (мастеров) на произ-

водстве предусмотрены иные траектории.  

В соответствии с Законом о профессио-

нальном образовании 2005 г.6, чтобы стать ма-

стером, гражданин должен: 

1)  быть не моложе 24 лет; 

2) иметь соответствующую квалифика-

цию профессионально-технического образо-

вания не ниже 4-го уровня квалификации по 

Европейской рамке квалификаций; 

3) иметь достаточный соответствую-

щий профессиональный опыт (как правило, 5 

лет) и знания в профессиональной области; 

4) обладать педагогическими знаниями 

в соответствии с требованиями «Директивы об 

инструкторах» (Ausbilder-Eignungsverordnung, 

AEVO), подтвержденными экзаменом, прово-

димым по правилам независимой оценки ква-

лификации. После него инструкторы имеют 

право входить в состав экзаменационных ко-

миссий для обучающихся других предприятий 

отрасли и профессионально-технических учи-

лищ (все экзамены в Германии проходят в 

формате независимой оценки квалификации). 

Такая подготовка приравнивается также к 

высшему образованию, но 6-го уровня квали-

фикации. 

 

В дальнейшем для оказания помощи ин-

структорам (мастерам) на производстве в при-

обретении необходимых профессионально-

педагогических навыков организуются 

начальные учебные курсы в различных фор-

матах (курсы по вопросам посещаемости, за-

очного обучения или смешанных форм обуче-

ния).  

Дополнительное профессиональное об-

разование носит добровольный рыночный ха-

рактер (платные вариативные программы, 

 
6 Vocational Education and Training Act (BMJV, 2005). 

URL: http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELEC-

TRONIC/26096/98456/F1722740678/BBiG.pdf  

конкурирующие между собой; выбор про-

граммы определяется решением образователь-

ных организаций или предприятий и самих пе-

дагогов). Эти программы минимально регули-

руются государством, на государственном 

уровне заданы только рамочные требования 

(например, «Директива об инструкторах» 

представляет собой общие требования к ре-

зультатам обучения и принципы их оценива-

ния).   

Дополнительные профессиональные 

программы реализуются торгово-промышлен-

ными палатами, частными образовательными 

центрами или компаниями. Форма обучения 

(очная, дистанционная, заочная) определяется 

целями-результатами, которые задаются про-

граммой. 

Обычно программы, основанные на «Ди-

рективе об инструкторах» содержат четыре 

части (модуля): нормативно-правовая часть; 

часть, посвященная разработке учебных про-

грамм и занятий; часть, посвященная мето-

дике преподавания и основам психолого-педа-

гогических знаний; часть, посвященная 

оценке результатов обучения.  

С 2009 г. существуют две новые квали-

фикации инструкторов, помимо AEVO, кото-

рые также реализуются в системе дополни-

тельного профессионального образования, но 

не являются обязательными, однако дают воз-

можность повысить уровень квалификации до 

7-го. Это дипломированный профессиональ-

ный педагог начального и дополнительного 

профессионального образования (начальной и 

непрерывной подготовки) (Geprüfter Aus- und 

Weiterbildungspädagoge, AWP) и сертифици-

рованный профессиональный педагог – орга-

низатор обучения на предприятии (Geprüfter 

Berufspädagoge / Geprüfte Berufspädagogin, 
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BP). Последний имеет квалификацию, вклю-

чающую профессиональные навыки в образо-

вании и управлении, что, в свою очередь, дает 

право мастерам производственного обучения 

(инструкторам) брать на себя дополнительные 

задачи, такие как поиск и отбор учеников или 

управление обучением на предприятии, он-

лайн-наставничество, разработка учебных ма-

териалов, умение определять навыки стажеров 

и лидерские навыки, необходимые предприя-

тию7.  

Перечень навыков, необходимых педа-

гогическим работникам профессионального 

образования Германии, складывается на ос-

нове декомпозиции задач их деятельности. 

Это методические, организационные и соб-

ственно образовательные задачи 8 . Для осу-

ществления методических задач необходимы 

следующие навыки: 

– организация учебной (учебно-произ-

водственной) деятельности обучающихся; 

– создание условий для учебной мотива-

ции; 

– использование методов обучения на 

рабочем месте либо в модельных условиях; 

– объяснение технологических и органи-

зационных процессов предприятия (компа-

нии); 

– организация обратной связи и оценива-

ния промежуточных и итоговых результатов 

обучения. 

 

Для осуществления организационных 

задач необходимы навыки: 

– участие в приеме обучающихся, в раз-

работке оценочных средств и процедур, обра-

зовательных программ; 

 
7 Vocational education and training in Germany: short de-

scription. 2020. – Luxembourg: Publications Office of 

the European Union. – 82 p. URL: http://data.eu-

ropa.eu/doi/10.2801/329932  

– организация взаимодействия с родите-

лями обучающихся; 

– организация взаимодействия с тор-

гово-промышленными палатами, агентством 

по трудоустройству; 

– оказание методической помощи, кон-

сультирование предприятий и компаний по 

вопросам обучения. 

Для осуществления образовательных за-

дач необходимы следующие навыки: 

– создание условий для личностного раз-

вития обучающихся; 

– консультирование по вопросам охраны 

здоровья в профессиональной деятельности; 

– использование методов развития от-

ветственности и самостоятельности в учебной 

и профессиональной деятельности; 

– развитие профессиональной этики; 

– развитие конструктивного отношения 

к критике и собственного критического мыш-

ления; 

– развитие клиентоориентированности в 

профессиональной деятельности. 

Сквозными навыками являются ведение 

деятельности в рамках нормативного правого 

поля в сфере труда и профессионального обра-

зования, в последнее время – использование 

цифровых средств в обучении и в профессио-

нальной деятельности. 

Оценка квалификации, навыков педаго-

гических работников профессионального об-

разования Германии как для преподавателей, 

так и для инструкторов на производстве по-

строена на принципах независимости и объек-

тивности. Это означает, что процедура оцени-

вания организуется и проводится комиссией, 

которая состоит из официально сертифициро-

8 BIBB – FIRO Workshop Topic: Institutionalisation and 

Legislation of VET. – Bonn, 05 March 2015. 
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ванных (дипломированных) экспертов, кото-

рые не принимали участия в образовательном 

процессе. Оценка проводится на основе спе-

циально разработанных заданий по диагно-

стичным критериям, исключающим ее субъек-

тивность. Ориентиром для разработки крите-

риев являются соответствующие документы 

(программы педагогической магистратуры, 

«Директива об инструкторах»). Предусмотрен 

теоретический этап (как правило, тестирова-

ние для инструкторов либо устные/письмен-

ные экзамены для преподавателей) и практи-

ческий этап – открытый урок (занятие), иногда 

в модельных условиях с последующим его об-

суждением (анализом). Поскольку педагоги-

ческое образование в Германии получают 

только уже дипломированные работники с 

опытом по профессии, специальности, вопрос 

об оценивании квалификации по профессии, 

специальности снимается. Оценивается 

только наличие педагогической квалифика-

ции. Кроме этого, как уже отмечалось, для 

преподавателей предусмотрен испытательный 

срок до двух лет с оказанием методической и 

педагогической помощи. Для инструкторов 

предусмотрена аналогичная поддержка от 

BIBB, методических служб федеральных зе-

мель и ремесленных, торгово-промышленных 

палат.  

Оценка квалификации преподавателей 

организуется на базе педагогических универ-

ситетов, оценка квалификации инструкторов – 

на базе ремесленных и торгово-промышлен-

ных палат. 

Федеральные земли сотрудничают с фе-

деральным правительством Германии в разра-

ботке инициатив по совершенствованию 

 
9 Vocational education and training in Germany: short de-

scription. 2020. – Luxembourg: Publications Office of 

the European Union. – 82 p. URL: http://data.eu-

ropa.eu/doi/10.2801/329932  

навыков педагогов в области цифровых техно-

логий и соответствующему обновлению кон-

цепций преподавания, например «Инициатива 

по повышению качества подготовки препода-

вателей»9. Ведущую координирующую, ана-

литическую и методическую роль в этой ра-

боте играет Федеральный институт професси-

онального образования Германии (BIBB), в 

котором создано специальное подразделение 

для мониторинга изменений на производствах 

разных отраслей и перевода новых производ-

ственных требований к работникам на язык 

образовательных программ. Параллельно в 

этом же подразделении разрабатываются 

предложения по подготовке программ повы-

шения квалификации педагогов профессио-

нального образования либо внесения измене-

ний в основные образовательные программы 

высшего профессионально-педагогического 

образования. 

Это научные исследования опережаю-

щего характера. Например, исследователь-

ский проект «Требования к профессионализму 

педагогических кадров при переходе из 

школы на рабочее место». Цель исследования 

– определить умения, необходимые для целе-

направленной педагогической деятельности в 

процессе переходного периода обучающихся 

(выпускников). 

Еще один проект в рамках общефеде-

ральной инициативы, захватывающей все 

уровни образования, – внедрение новой квали-

фикации для педагогических работников, свя-

занной с навыками в области медиа и цифро-

вых технологий10. Для конкретизации требо-

ваний к навыкам педагогов профессиональ-

10  Germany: digital change Q 4.0 initiative: qualifying 

teachers and trainers for the digitalised world of VET // 

CEDEFOP: European Center for the Development of 

Vocational Training. URL: https://www.cedefop.eu-
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ного образования BIBB провел ряд исследова-

ний на производствах ведущих компаний с це-

лью определения характера изменений в связи 

с цифровой трансформацией. Эти исследова-

ния стали основой формирования предложе-

ний по изменению программы подготовки пе-

дагогов и разработки учебных тренажеров и 

симуляторов, использованию уже имеющихся 

цифровых средств обучения. 

На базе BIBB создан интернет-портал 

Foraus. Он содержит методические рекоменда-

ции и разработки, которые позволяют препо-

давателям, инструкторам общаться друг с дру-

гом, обмениваться опытом, получать консуль-

тации от методистов института. Эксперты ин-

ститута готовят тьюторов (мультипликаторов) 

для федеральных земель. 

В федеральных землях существуют ме-

тодические службы, которые осуществляют 

также консультационную деятельность, соби-

рают информацию о провайдерах и их про-

граммах, о потребностях в обучении педаго-

гов от профессиональных училищ. Для пред-

приятий аналогичной деятельностью занима-

ются торгово-промышленные и ремесленные 

палаты. 

 

Система формирования, оценки и совер-

шенствования навыков педагогических ра-

ботников сферы профессионального образо-

вания Финляндии 

Профессиональное образование и обуче-

ние Финляндии предназначено как для моло-

дых людей, не имеющих полного среднего об-

разования, как правило несовершеннолетних, 

так и для взрослых, уже работающих. Для 

несовершеннолетних образовательный про-

цесс организуется в учебных заведениях, кол-

леджах. Программа обязательно включает в 

 
ropa.eu/en/news/germany-digital-change-q-40-initia-

tive-qualifying-teachers-and-trainers-digitalised-world-

vet  

себя обучение на рабочем месте, которое дол-

жен обеспечить колледж. Для взрослых обуче-

ние проходит в форме ученичества, т. е. по ду-

альной модели обучения. 

Это связано с тем, что финские предпри-

ятия законодательно не могут взять на себя от-

ветственность за обучение несовершеннолет-

них, как это определено законами Германии. 

Но тенденция на обеспечение полноценного 

обучения на рабочем месте в системе профес-

сионального образования Финляндии укреп-

ляется с каждым годом. В последнее время 

Правительством страны закреплено требова-

ние обязательного партнерства колледжа и 

предприятий (компаний), от выполнения 

этого требования зависит степень финансиро-

вания государства той или иной образователь-

ной организации. 

Таким образом, в Финляндии, как и в 

Германии, существует требование серьезной 

профильной профессиональной подготовки, 

наряду с педагогической, по отношению к пе-

дагогическим работникам профессионального 

образования страны. 

В Финляндии законодательно разделены 

преподаватели профессионального образова-

ния и инструкторы на предприятиях. 

Инструкторы сопровождают студентов 

во время практического обучения на рабочем 

месте в рамках программ профессионально-

технических учебных заведений, а также 

взрослых в рамках программ ученичества на 

предприятии.  

Обычно инструкторы – это наиболее 

опытные работники предприятий и компаний, 

квалифицированные рабочие. У них есть до-

кумент (диплом, свидетельство) об освоении 

программы профессионального обучения или 
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профессионального образования, но нет педа-

гогической квалификации11. 

Профессионально-педагогическое обра-

зование в стране является престижным и по-

пулярным во многом в силу гибкости образо-

вательных траекторий.  

Возраст тех, кто решает стать педагогом 

в системе профессионально-технического об-

разования в среднем старше, чем тех, кто вы-

бирает другие профессии, требующие педаго-

гического образования (школьного учителя, 

например). Это объясняется тем, что канди-

даты должны иметь опыт работы в своей от-

расли. 

Как и в Германии, преподаватели фин-

ских профессионально-технических учебных 

заведений должны иметь соответствующий 

диплом о высшем образовании в своей про-

фессиональной сфере либо официально под-

твержденную через систему демонстрацион-

ных экзаменов (процедура независимой 

оценки квалификации) самую высокую квали-

фикацию в определенном секторе экономики, 

что приравнивается к высшему образованию.  

Далеко не всегда преподаватели с уни-

верситетским дипломом имеют достаточный 

практический опыт работы на предприятии. В 

некоторых областях в настоящее время можно 

получить требуемую квалификацию, пройдя 

специализированную профессиональную под-

готовку, которая обеспечивает солидную ком-

петентность в соответствующей области. 

Педагогическое образование преподава-

тели профессионально-технических учебных 

заведений получают в одном из профессио-

нально-технических университетов приклад-

ных наук или в профессионально-педагогиче-

ском колледже.  В участии профессионально-

педагогических колледжей в подготовке педа-

гогов профессионального образования есть 

некоторая схожесть с российской системой, 

обучение педагогов в университетах приклад-

ных наук, где есть педагогические факуль-

теты, роднит финскую систему с российской 

советского периода. 

Педагогические учебные заведения 

пользуются широкой автономией в принятии 

решений относительно своих учебных про-

грамм и программ подготовки. Законодатель-

ство устанавливает квалификационные требо-

вания только на общем уровне12. 

Так, например, современная образова-

тельная программа профессионально-педаго-

гического образования в Финляндии предла-

гает пять обучающих модулей: педагогика (1); 

профессиональная педагогика (2); повышение 

квалификации в профессиональной педаго-

гике (3); практическая подготовка педагогов 

(4); развитие педагогической экспертизы (5)13. 

Возможные траектории процесса про-

фессионально-педагогической подготовки 

кадров для системы профессионального обра-

зования Финляндии представлены на схеме 

(рис. 2). 

 

 
11 Есенина Е. Ю., Факторович А. А. Международное 

сотрудничество в сфере профессионального образо-

вания: Россия-Германия. Россия-Финляндия. – М.: 

ФИРО, 2014. URL: 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/spo/publikacii/mejdu-

nar_sotr_v_sfere_prof_obr.pdf 

12 Vocational education and training in Finland: short de-

scription. 2019. – Luxembourg: Publications Office. – 76 

p. URL: http://data.europa.eu/doi/10.2801/841614  
13  Professional Teacher Education // Studyinfo.fi. URL: 

https://study-

info.fi/app/#!/korkeakoulu/1.2.246.562.17.85600052956  
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Рис. 2. Профессионально-педагогическая подготовка кадров для системы профессионального  

образования Финляндии 

Прим.: ECTS – зачетные единицы. 

Fig. 2. Vocational and pedagogical training for the Finnish vocational education system 

Note: ECTS– credits 

 

Преподаватели профессионально-техни-

ческих учебных заведений пользуются значи-

тельной автономией в вопросах непрерывного 

профессионального развития. Однако обязан-

ность проходить повышение квалификации 

раз в пять лет определена как на законодатель-

ном уровне, так и в коллективных соглаше-

ниях, заключаемых между Профсоюзом ра-

ботников образования Финляндии и организа-

циями работодателей. В большинстве случаев 

 
14 Vocational education and training in Finland: short de-

scription. 2019. – Luxembourg: Publications Office. – 

76  p. URL: http://data.europa.eu/doi/10.2801/841614  

программы дополнительного профессиональ-

ного образования являются бесплатными, и 

преподаватели получают полную заработную 

плату в период их обучения с отрывом от ра-

боты. Содержание обучения определяется от-

дельными работодателями и самими препода-

вателями14.  

Проектирование гибких индивидуаль-

ных траекторий обеспечено модульной струк-

турой программ.  
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Стажировки на предприятиях и в других 

организациях – важная часть дополнительного 

профессионального образования преподавате-

лей. Главная цель – предоставить им возмож-

ность обновить свои профессиональные уме-

ния и совершенствовать профессионально 

значимые компетенции в компаниях и профес-

сиональных сообществах по профилю своей 

профессионально-педагогической деятельно-

сти. Преподаватели самостоятельно знако-

мятся с процессами, технологиями, оборудо-

ванием и материалами, использующимися на 

рабочих местах. Ключевой подход – обучение 

на рабочем месте, период которого включен в 

25 зачетных единиц, предусмотренных для 

обязательных дополнительных профессио-

нальных программ. 

Национальное управление образованием 

Финляндии разработало документ «Требова-

ния к дополнительному профессиональному 

образованию в сфере профессиональных ком-

петенций преподавателей» (25 зачетных еди-

ниц). Содержание четырех модулей, которые 

могут изучаться в любом порядке, дают воз-

можность понять, какие навыки педагогиче-

ских кадров Финляндии считаются важными в 

настоящее время: 

– практико-ориентированное професси-

ональное образование и обучение (6 зачетных 

единиц); 

– оценка результатов обучения (6 зачет-

ных единиц; период стажировки преподавате-

лей связан с этим модулем); 

– технологии профессиональной дея-

тельности (6 зачетных единиц); 

– развитие отрасли и предприниматель-

ства (7 зачетных единиц). 

 
15 Есенина Е. Ю., Факторович А. А. Международное 

сотрудничество в сфере профессионального образо-

вания: Россия-Германия. Россия-Финляндия. – М.: 

В соответствии с «Требованиями к до-

полнительному профессиональному образова-

нию» период стажировки должен длиться как 

минимум два месяца и включать целенаправ-

ленное обучение под руководством, включен-

ное в реальную профессиональную деятель-

ность. 

В сотрудничестве с представителями 

предприятий преподаватель разрабатывает 

свою практико-ориентированную программу 

обучения на стажировке, включая организа-

цию и проведение обучения студентов на ра-

бочем месте15. 

Мотивация в непрерывном образовании 

педагогических кадров в Финляндии основана 

на формируемой потребности обновления 

собственных компетенций, способом фикса-

ции уровня развития которых выступает де-

монстрационный экзамен [8].  

Как и в Германии, в Финляндии на госу-

дарственном уровне определены требования к 

инструкторам на производстве. Национальное 

управление образования Финляндии (научно-

исследовательский институт, аналог немец-

кого BIBB) разработало инструкцию по подго-

товке инструкторов и требования к реализа-

ции производственного обучения. В требова-

ния входят четыре области компетенций: пла-

нирование производственного обучения, 

пробной квалификационной работы и квали-

фикационных экзаменов; работа со студентом 

и оценка его успеваемости; текущая оценка 

знаний и умений студента; повышение соб-

ственной квалификации и компетенции в ка-

честве инструктора. Одна из центральных за-

дач – мотивация студента. Необходимо со-

здать позитивную атмосферу обучения, обес-

печить руководство работой студента при его 

ФИРО, 2014. URL: 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/spo/publikacii/mejdu-

nar_sotr_v_sfere_prof_obr.pdf 

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2022-5
http://sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762
https://firo.ranepa.ru/files/docs/spo/publikacii/mejdunar_sotr_v_sfere_prof_obr.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/spo/publikacii/mejdunar_sotr_v_sfere_prof_obr.pdf


Science for Education Today 

2022. Том 12. № 6                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2022 Science for Education Today   Все права защищены 
 

151 

относительной самостоятельности, при необ-

ходимости – оказать помощь, создать условия 

для безопасности и высокого качества образо-

вательной среды на рабочем месте. 

Оценка квалификации педагогических 

работников профессионального образования, 

как уже отмечалось, осуществляется через 

процедуру демонстрационного экзамена. Об-

щий алгоритм такого экзамена для оценки лю-

бой квалификации состоит из двух этапов: 

1) собеседование с независимой экс-

пертной комиссией, в процессе которого про-

веряется теоретическая подготовленность эк-

заменуемого; 

2) выполнение комплексного практи-

ческого задания в реальных или модельных 

условиях, которое оценивается по заранее из-

вестным критериям также независимой экс-

пертной комиссией. Для педагогов это прове-

дение открытого урока (занятия).  

Демонстрационный экзамен проходит не 

сразу после освоения образовательной про-

граммы, а по истечении определенного срока 

(от полугода до года) профессиональной дея-

тельности. В течение этого срока работник 

считается стажером, ему оказывается необхо-

димая помощь, он еще не несет в полной мере 

ответственности за результаты своей деятель-

ности. Ответственность лежит на его настав-

нике. 

Развитие профессионального образова-

ния Финляндии базируется на общегосудар-

ственном долгосрочном количественном про-

гнозировании потребностей в рабочей силе и 

ее образовании, а также на качественном про-

гнозировании потребностей в навыках и ком-

петенциях педагогических работников.  

Результатом совместной деятельности 

статистической службы Финляндии, Мини-

стерства образования и культуры и Нацио-

нального управления образования является 

обзор, посвященный навыкам преподавателей 

на всех уровнях образования, а также инструк-

торов на производстве. Обзор выходит каж-

дые 2–3 года. Осуществляется рассылка об-

зора по образовательным организациям всех 

уровней образования. 

Такие обзоры, наряду со статистикой по 

другим уровням образования, вбирают в себя 

статистику о квалификациях директоров и 

преподавателей учебных заведений професси-

онального образования и образования взрос-

лых, их гендерный и возрастной состав, при-

меры должностных обязанностей в сравнении 

по регионам страны. Также в обзоре представ-

ляется статистика о педагогическом образова-

нии, дополнительном образовании и повыше-

нии квалификации преподавателей, в том 

числе стажировках. Обзор является ориенти-

ром в приоритетных навыках и возможностях 

их освоения, помогает планировать професси-

ональное развитие педагогов профессиональ-

ного образования и инструкторов на произ-

водстве. 

Национальное управление образования 

Финляндии готовит и обновляет методические 

материалы по вопросам критериев оценки ка-

чества повышения квалификации на рабочем 

месте, сетевого взаимодействия, обмена опы-

том для инструкторов; карту компетенций ин-

структоров; руководства по организации ста-

жировок преподавателей профессионального 

образования и повышения квалификации ин-

структоров. 

 

Система формирования, оценки и совер-

шенствования навыков педагогических ра-

ботников сферы профессионального образо-

вания Китая 

Профессиональное образование Китая 

нацелено на осуществление стратегического 

курса на развитие науки, техники и просвеще-

ния во имя процветания родины, повышения 

культурного уровня трудящихся, содействия 
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социалистической модернизации страны – го-

ворится в Законе Китайской Народной Рес-

публики о профессиональном образовании 

(вступил в силу 01 сентября 1996 г.)16. 

Реформы системы профессионального 

образования Китая последних лет направлены 

на изменение роли преподавателей (от ин-

структора по профессии к фасилитатору и со-

ветчику, помогающему студентам развивать 

ключевые компетенции, обеспечивающие 

способность гибко реагировать на внешние 

вызовы), совершенствование лидерских ком-

петенций руководителей и повышение каче-

ства профессионального образования в целом.  

Главное направление совершенствова-

ния системы профессионального образования, 

инициированное правительством страны, – 

это повышение квалификации преподавателей 

профессионального образования, в том числе 

и через обучение на предприятиях. Можно 

сказать, что это решение сближает государ-

ственную политику Китая и России. В нашей 

стране в последнее время также стали уделять 

значительное внимание именно профильной 

профессиональной подготовке педагогов 

среднего профессионального образования, в 

особенности мастеров производственного 

обучения, организации стажировок на пред-

приятиях для них. 

Полного аналога должности мастера 

производственного обучения в современном 

 
16 Закон Китайской Народной Республики о професси-

ональном образовании (принят 15 мая 1996 года на 

19-м заседании Постоянного комитета ВСНП 8-го со-

зыва; опубликован 15 мая 1996 года Указом Предсе-

дателя Китайской Народной Республики; вступил в 

силу 01 сентября 1996 года) // Законы об образовании 

в Китайской народной республике. – Санкт-Петер-

бург, 2019. – 103 с. URL: https://spbu.ru/sites/de-

fault/files/zakon_ob_obrazovanii_v_kitayskoy_narod-

noy_respublike_rus.pdf  
17 Закон Китайской народной республики о преподава-

телях (принят 31 октября 1993 года на 4-м заседании 

Китае нет. В практической части обучения по 

профессиональным образовательным про-

граммам участвуют преподаватели професси-

онального образования и инструкторы, 

наставники на производстве. 

Согласно закону о преподавателях (всту-

пил в силу 01 января 1994 г.) квалификацию 

преподавателя может получить гражданин Ки-

тая, горячо любящий дело образования, имею-

щий склонность к ведению воспитательной и 

педагогической деятельности, а также облада-

ющий высокими идеологическими и нрав-

ственными качествами. Кроме того, данная 

квалификация должна подтверждаться путем 

сдачи соответствующего государственного 

квалификационного экзамена17. 

К педагогам профессионального образо-

вания Китая предъявляется требование к 

опыту работы по специальности на производ-

стве (от 3-х лет) [2, с. 112]. В этой связи вполне 

логичен призыв Госсовета Китая к интеграции 

производства и образования в формате сов-

местной работы над составлением планов обу-

чения, всестороннего и углубленного сотруд-

ничества18. 

Профессионально-педагогическое обра-

зование преподаватели получают в высших 

учебных заведениях по программам уровня 

магистратуры.  

Постоянного комитета 8-й сессии съезда ВСНП 8-го 

созыва; опубликован 31 октября 1993 года Указом 

Председателя Китайской Народной Республики; 

вступил в силу 01 января 1994 года) // Законы об об-

разовании в Китайской Народной Республике. – 

Санкт-Петербург, 2019. – 103 с. URL: 

https://spbu.ru/sites/default/files/zakon_ob_obra-

zovanii_v_kitayskoy_narodnoy_respublike_rus.pdf  
18 State Council encourages vocational education reform // 

The State Council. The People's Republic of China. URL: 

http://english.www.gov.cn/policies/latest_re-

leases/2019/02/13/content_281476520067560.htm  
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В течение первых пяти лет работы в об-

разовательной организации каждый педагоги-

ческий работник должен пройти не менее 360 

часов дополнительного обучения, обеспечива-

ющего непрерывное профессиональное разви-

тие19. 

Говоря о повышении квалификации пе-

дагогов системы профессионального образо-

вания Китая, отметим, что данная деятель-

ность ведется согласно совместным планам, 

составляемым отделами образования народ-

ных правительств всех ступеней и руковод-

ством учебных заведений. В реализации про-

грамм повышения квалификации педагогов 

участвуют как педагогические, так и исследо-

вательские университеты. Исследование тен-

денций развития педагогического образова-

ния, проведенное Л. Д. Пановой и Мэнчжу 

Ван, позволяет говорить о том, что повышение 

квалификации педагогических кадров осу-

ществляется «во взаимодействии курсов по-

вышения квалификации, мероприятий на базе 

учебного заведения и самообразования педа-

гогов» [9, с. 125]. Среди мероприятий на базе 

образовательной организации представляется 

интересным опыт создания учебно-исследова-

тельских групп для наблюдения и оценки 

учебных занятий. 

В отличие от многих других стран китай-

ские колледжи должны разрабатывать профес-

сиональные образовательные программы са-

мостоятельно. Требуется значительная подго-

товка, чтобы разработать новую программу, 

 
19 Liang X., Kidwai H., Zhang M. How Shanghai Does It: 

Insights and Lessons from the Highest Ranking Educa-

tion System in the World. Washington: World Bank 

Grour, 2016. – 181 p. URL: 

http://www.iberchina.org/files/2017/shanghai_educa-

tion.pdf 
20 Закон Китайской Народной Республики о препода-

вателях (принят 31 октября 1993 года на 4-м заседа-

нии Постоянного комитета 8-й сессии съезда ВСНП 

отвечающую потребностям китайской эконо-

мики. Чтобы подготовить преподавателей к 

такой работе, необходимы новые модульные 

программы повышения квалификации. 

Содержание модулей направлено на 

формирование прикладных дидактических 

умений в четырех областях: 

– организация обучения по конкретным 

профессиональным областям; 

– управление качеством образователь-

ного процесса в профессиональном образова-

нии и обучении на рабочем месте; 

– дидактика профессионального образо-

вания при обучении по дисциплинам; 

– оценка результатов обучения и каче-

ства образовательных программ. 

Программы дополнительного професси-

онального образования преподавателей осно-

ваны на семинарских занятиях, которые чере-

дуются с самостоятельной командной работой 

преподавателей в своей образовательной орга-

низации в целях внедрения полученных уме-

ний и знаний на практике. В периоды такого 

командного взаимодействия преподаватели 

должны разработать собственные учебные 

планы и методики.  

Дополнительно преподаватели посе-

щают занятия друг друга (своих коллег) и об-

суждают методы и подходы работы после за-

нятий. Такие программы повышения квалифи-

кации могут проходить длительное время – до 

двух лет. 

В законе о преподавателях20  отдельная 

глава посвящена процедуре аттестации уровня 

8-го созыва; опубликован 31 октября 1993 года Ука-

зом Председателя Китайской Народной Республики; 

вступил в силу 01 января 1994 года) // Законы об об-

разовании в Китайской Народной Республике. – 

Санкт-Петербург, 2019. – 103 с. URL: 

https://spbu.ru/sites/default/files/zakon_ob_obra-

zovanii_v_kitayskoy_narodnoy_respublike_rus.pdf  
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политического мышления и профессиональ-

ной подготовки, отношения к работе и резуль-

татам труда у педагогических кадров системы 

профессионального образования. 

Так, для получения (подтверждения) 

сертификата на преподавание в системе обра-

зования Китая все претенденты должны сда-

вать письменный и устный экзамен, а также 

тест на знание официального диалекта китай-

ского языка (тест путунхуа). Письменный эк-

замен включает в себя тесты по педагогике, в 

том числе методике преподавания дисци-

плин21. Устный экзамен в формате интервью 

включает структурированный протокол-ин-

тервью и симуляцию «сцены обучения», а 

именно: 

– составление плана занятия; 

– профессиональный обзор специально-

сти, которую намереваются преподавать; 

– проведение пробного занятия в соот-

ветствии с подготовленным планом; 

– ответы на вопросы экзаменатора по со-

держанию предыдущих этапов22. 

В октябре 2021 г. Министром образова-

ния Китая было анонсировано повышение тре-

 
21 Liang X., Kidwai H., Zhang M. How Shanghai Does It: 

Insights and Lessons from the HighestRanking Education 

System in the World. Washington: World Bank Grour, 

2016. – 181 p. URL: 

http://www.iberchina.org/files/2017/shanghai_educa-

tion.pdf 

22 去技校当老师需要什么条件学历 [Какая квалифика-

ция нужна, чтобы работать учителем в техникуме?] // 

Youtu.com: web-site. URL: 

http://www.ccutu.com/302905.html  
23 China considers raising qualifications for teachers // The 

State Council. The People's Republic of China: official 

web-site. URL: http://english.www.gov.cn/statecoun-

cil/ministries/202110/21/con-

tent_WS61714aafc6d0df57f98e39c2.html  

24 教育部关于《中华人民共和国教师法（修订草案）

（征求意见稿）》公开征求意见的公告 [Объявление 

бований к педагогическим кадрам и, как след-

ствие, установление процедуры оценки по 

проверке уровня профессиональной квалифи-

кации23 . В опубликованном для обсуждения 

проекте нового закона о преподавателях24 от-

мечается, что разработка стандартов и регла-

ментов такой оценки ложится на плечи самих 

образовательных организаций, при этом 

оценке, наряду с уровнем профессиональных 

способностей и результатами педагогической 

деятельности, подлежат идеологические, по-

литические и моральные качества педагогов, а 

также их психическое здоровье. 

Анализ локальных документов профес-

сиональных организаций Китая25, 26 позволяет 

сделать следующие выводы: оценка включает 

экспертную и самооценку педагога, экзамен 

по профессиональной подготовке, проверку 

нравственных качеств (педагогической этики 

и стиля, основных норм преподавания и т. д.) 

и оценки со стороны работодателя. Отдельно, 

пожалуй, стоит пояснить, что оценка нрав-

ственности сама по себе также является мно-

госторонней, в ней задействована специальная 

Министерства образования об общественном обсуж-

дении «Закона Китайской Народной Республики об 

учителях (пересмотренный проект) (проект для ком-

ментариев)»] // The State Council. The Peopleʼs Repub-

lic of China: official web-site. URL: 

http://www.gov.cn/xinwen/2021-11/29/con-

tent_5654845.htm  

25 淄博师专开展新入职教师过关考核活动 [Педагоги-

ческий колледж Цзыбо запускает новые мероприятия 

по оценке допуска учителей] // Zibo Normal College: 

web-site. URL: 

http://cssr.zbnc.edu.cn/info/1100/1135.htm  

26 辽东学院新入职教师考核管理实施细则  [Правила 

реализации для оценки и управления вновь приня-

тыми учителями в Ляодунском университете] // Офи-

циальный сайт Ляодунского колледжа: сайт. URL: 

http://www.elnu.edu.cn/rsc/info/1113/1881.htm  
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оценочная комиссия, а также учитывается об-

щественное мнение студентов и преподавате-

лей27. 

По итогам данной всесторонней оценки 

готовится отчет по следующим критериям: пе-

дагогический дизайн, эффективность (резуль-

тативность) обучения, профессиональные ка-

чества, оценочная деятельность, также в от-

чете указываются проблемы и недостатки и 

даются рекомендации по их устранению. 

При приеме на работу в качестве препо-

давателя установлена процедура предвари-

тельной подготовки и последующей оценки. 

Так, предварительная подготовка включает в 

себя проведение пробных занятий и ассисти-

рование, политическое и идеологическое обу-

чение, изучение истории образовательной ор-

ганизации, карьерные возможности и т. д. 

Общая схема аттестации педагогических 

кадров системы профессионального образова-

ния Китая представлена ниже (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Процедура аттестации педагогических кадров системы профессионального образования Китая 

Fig. 3. The procedure for certification of teaching staff of China's vocational education system 

 

 

В целях обновления перечня необходи-

мых навыков педагогических работников про-

водятся исследования на государственном и 

региональном уровнях. В частности, на госу-

дарственном уровне такой анализ проводит 

Институт профессионального и непрерывного 

(дополнительного) образования Китая.  

Существуют позитивные практики взаи-

модействия образовательных организаций и 

 
27 教师教学工作考核方案  [План оценки профессио-

нально-педагогической деятельности педагога] // 优

работодателей по разработке модулей образо-

вательных программ профессионального об-

разования опережающего характера. При этом 

параллельно происходит и повышение квали-

фикации преподавателей профессионального 

образования и инструкторов на производстве. 

Это повышение квалификации обеспечивают 

участники взаимодействия самостоятельно. 

文 网  [Youwen]: web-site. URL: 

https://www.unjs.com/fanwenku/328182.html  
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Заслуживает внимания положительный 

опыт совместной работы по подготовке кад-

ров для рынка труда, который сегодня демон-

стрируют Шэньчжэньский политехнический 

институт и IT-компания «HUAWEI»28. Благо-

даря совместным усилиям организациям уда-

лось создать систему сертифицированного 

профессионального обучения по формуле «1 + 

X», суть которой заключается в том, что по 

итогам освоения образовательной программы 

профессионального образования, помимо ди-

плома о профессиональном образовании 

(«1»), выпускник получает один или не-

сколько сертификатов («Х»), свидетельствую-

щих о прохождении передовых обучающих 

модулей, не успевших войти в образователь-

ную программу, но уже востребованных в от-

раслевом производстве. Реализация данной 

системы обеспечивается как производствен-

ными кадрами, так и педагогическим путем 

совместного обогащения: производственники 

получают педагогическое консультирование, 

педагоги – отраслевой опыт. 

Правительство и Министерство образо-

вания Китая одобряют и поддерживают такие 

инициативы. 

 

Заключение 

Проведенный анализ позволяет сделать 

следующие выводы об общих тенденциях по 

формированию, оценке и совершенствованию 

навыков педагогических работников сферы 

профессионального образования в анализиру-

емых зарубежных странах, которые учитывать 

при принятии решений о дальнейшем разви-

тии профессионально-педагогического обра-

зования в современной России. 

 
28 Shenzhen Polytechnic: Integrating Industry Practice and 

Education // HUAWEI: web-site. URL: 

1. Требования к навыкам педагогиче-

ских работников профессионального образо-

вания основаны на документах государствен-

ной политики и стратегии развития професси-

онального образования в странах. Общим яв-

ляется цель по обеспечению высококвалифи-

цированными кадрами экономики стран, 

вследствие чего предъявляются высокие тре-

бования к навыкам и квалификации педагоги-

ческих кадров – наличие образования и квали-

фикации в профильной профессиональной де-

ятельности, опыта работы от 3 до 5 лет как ос-

новы для получения высшего профессио-

нально-педагогического образования. При 

этом допускаются траектории получения 

опыта профессиональной деятельности и до-

полнительного профессионального образова-

ния как равные уровням высшего образова-

ния. Для начинающих педагогов предусматри-

ваются периоды испытательного срока с обес-

печением помощи со стороны более опытных 

педагогов. В целом формирование навыков 

педагогов носит постепенный и уровневый ха-

рактер, набор навыков определяется конкрет-

ной должностью и задачами, связанными с 

профессиональной деятельности. 

2. Надо отметить, что требование пер-

воначальной профильной профессиональной 

квалификации и возможность разных траекто-

рий получения профессионально-педагогиче-

ского образования в анализируемых странах, 

существенно влияет на мотивацию педагогов 

оставаться в этой профессии. За педагогиче-

ским образованием приходят уже профессио-

налы своего дела, их выбор носит осознанный 

характер. Но требуется дополнительное изу-

чение причин такого выбора, в чем эти работ-

ники видят преимущества. 

https://e.huawei.com/fr/publications/global/ict_in-

sights/ict32-talent-ecosystem/talent-standards/shenzhen  
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3. Наблюдается тенденция к сближе-

нию и объединению квалификаций и должно-

стей преподавателей профессиональных дис-

циплин и мастеров производственного обуче-

ния (в российской терминологии). Существен-

ные отличия в квалификации и навыках суще-

ствуют между преподавателями и инструкто-

рами на производстве. При этом инструкторы 

на производстве также считаются педагогиче-

скими работниками, к ним предъявляются тре-

бования наличия педагогической подготовки в 

системе дополнительного профессионального 

образования, закрепленные на законодатель-

ном уровне. 

4. Базовыми навыками для всех катего-

рий педагогических работников профессио-

нального образования являются навыки по че-

тырем группам (областям, модулям): органи-

зация образовательного процесса, включая 

развитие учебной мотивации, ответственно-

сти и самостоятельности обучающихся; орга-

низация текущего и итогового оценивания ре-

зультатов обучения; владение технологиями и 

оборудованием профильной профессиональ-

ной деятельности и методами обучения на ра-

бочем месте; владение методами и приемами 

коммуникации с обучающимися, коллегами, 

родителями, различными организациями-

партнерами. Сквозными навыками являются 

навыки в нормативно-правовой и цифровой 

областях. 

5. Существуют траектории для разви-

тия квалификации педагогов «по горизон-

тали»: организация обучения на производстве, 

методическая деятельность и т. д. Они тре-

буют дополнительной подготовки в системе 

дополнительного профессионального образо-

вания и опыта работы. 

6. В совершенствовании навыков педа-

гогических работников профессионального 

образования особое место уделяется стажи-

ровкам на рабочем месте с целью постоянного 

обновления навыков в соответствии с разви-

тием производственных технологий и обору-

дования. Также уделяется внимание условиям 

для самооценки уровня квалификации педаго-

гами и самостоятельного планирования непре-

рывного профессионального развития. 

7. Оценка навыков педагогических ра-

ботников проводится на уровне образователь-

ных организаций, где подразумевается созда-

ние условий, поддержка педагогического раз-

вития, особенно для малоопытных, начинаю-

щих педагогов. На уровне государства – в фор-

мате независимой оценки квалификации, при 

этом процедура оценивания предполагает два 

этапа – теоретический и практический. 

8. В целях создания условий своевре-

менного и опережающего совершенствования 

навыков педагогических работников в анали-

зируемых странах существуют отдельные 

научно-исследовательские организации в 

сфере профессионального образования на фе-

деральном и региональном уровнях, которые 

проводят исследования изменений произ-

водств и, как следствие, изменений в навыках 

и программах подготовки педагогов.  

 

В итоге, сравнительный анализ процесса 

подготовки, профессионального развития и 

оценки квалификации педагогических кадров 

зарубежных стран позволяет определить ос-

новные векторы обновления системы отече-

ственного профессионально-педагогического 

образования: 

– внедрение в образовательный процесс 

подготовки кадров для системы профессио-

нального образования принципов дуального 

обучения, активное взаимодействие с произ-

водственным сектором, формирование экоси-

стемы профессионального образования; 

– совершенствование системы наставни-

чества для молодых педагогических кадров, 

интенсификация стажировочных программ 
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повышения квалификации, в том числе по ин-

дивидуальным траекториям; 

– разработка и внедрение системы неза-

висимой оценки профессиональной квалифи-

кации преподавателей и мастеров производ-

ственного обучения, которая включает как 

теоретический, так и практический компо-

ненты. 
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Abstract 

Introduction. Training, professional development and evaluation of professional competence of 

vocational education teachers is considered to be the basis of providing any national economy with 

qualified workers and specialists. It has been increasingly recognized that more attention needs to be 

paid to this area. The vocational training systems are currently undergoing significant changes 

worldwide and require new strategies for administrative decisions. The purpose of this article is to 

analyze and systematize the international experience of training, professional development and 

competence assessment of vocational education teachers with a focus on Germany, Finland, and China 

in order to take it into account in modern Russian education. 

Materials and Methods. The theoretical and methodological basis of the research includes 

theories of vocational training and vocational teacher education, theories focusing on the content of 

vocational and teacher education and professional development of teaching staff. The authors used the 

following research methods: reviewing and comparative analysis of scholarly literature, reports of state 

institutions, regulations, and websites of educational settings in Germany, Finland and China. 

Results. The authors have identified trends in the convergence of qualifications and positions of 

teachers of professional disciplines and industrial instructors. Significant differences in the 

qualifications and skills of teachers and instructors in the workplace have been identified.  

Among the forms of professional development for vocational teachers, the authors have 

highlighted in-service training and activities focused in teaching methods and curriculum development.  
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It is emphasized that the development of teachers' competence is gradual and level-based, the set 

of skills being determined by vocational education positions, duties and responsibilities 

In the countries analyzed, internships and professional self-assessment play a particularly 

important role in the professional development of vocational school teachers. 

Conclusions. A comparative international analysis of training, professional development and 

competence assessment of vocational teachers has enabled the authors to determine the main vectors 

for updating the system of professional training and vocational teacher education in Russia. 

Keywords 

Vocational teacher education; Professional development of teachers; Teaching competences; 

Competence assessment; International experience. 
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Влияние применяемых педагогических моделей  

на результаты формирования исследовательской  

компетентности управленческих кадров 

Н. В. Горбачева1, 2, Н. Г. Филатова1  

1 Сибирский институт управления – филиал 

 Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ  

(Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС), Новосибирск, Россия 
2 Институт экономики и организации промышленного производства  

Сибирского отделения Российской академии наук, Новосибирск, Россия 

Проблема и цель. В статье исследуется проблема повышения качества экономико-управ-

ленческого образования в Российской Федерации, актуализация которой обусловлена методоло-

гическими дискуссиями в современной экономической науке. Цель статьи – обосновать влияние 

применяемых педагогических моделей на результаты формирования исследовательской компе-

тентности управленческих кадров. 

Методология. Исследование проводится на основе теоретического анализа и обобщения 

научной литературы по вопросам методологии современных экономических исследований, изу-

чения опыта реализации практико-ориентированного подхода и применения моделей педагоги-

ческого дизайна в Сибирском институте управления – филиале Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по программам 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление. 

Результаты. Авторы обосновали влияние применяемых педагогических моделей на резуль-

таты формирования исследовательской компетентности управленческих кадров. На основе ав-

торской классификации методологических подходов к экономическим исследованиям выявлены 

особенности применения 5 видов моделей педагогического дизайна в преподавании экономиче-

ских дисциплин. В зависимости от концептуальных основ педагогические модели отличаются  
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степенью проработки учебных целей, уровнем формализации образовательных результатов, 

требованиями к формам применяемых оценочных средств. Использование моделей педагогиче-

ского дизайна в образовательном процессе позволяет по-разному решить задачу развития ис-

следовательских навыков: применение одних обеспечивает формирование комплекса навыков, 

применение других – лишь определенных типов навыков. 

Заключение. Применение моделей педагогического дизайна обеспечивает интеграцию 

научных достижений в образовательный процесс и способствует развитию исследовательской 

компетентности управленческих кадров. Исследовательская компетентность определяется 

сформированностью навыков метрического, политэкономического и нарративного экономиче-

ского анализа и зависит от применяемой педагогической модели. Предложенная авторами си-

стематизация педагогических моделей позволяет выявить критерии для выбора эффективной 

модели в зависимости от учебной цели. 

Ключевые слова: высшее образование; управленческие кадры; экономическая наука; мо-

дели педагогического дизайна. 

 

Постановка проблемы 

Подготовка управленческих кадров для 

государственных и бизнес-структур является 

актуальной задачей для российской эконо-

мики, и в этом контексте экономическая наука 

обеспечивает формирование не только знаний 

теоретических основ функционирования ры-

ночной экономики, но и практических навы-

ков, связанных с исследованием современных 

экономических процессов и явлений.  

Предстоящее Десятилетие науки и тех-

нологий 1 в России (2022–2031 гг.) делает ак-

цент на исследованиях и разработках как клю-

чевых параметрах развития общества и страны 

в целом. В этом контексте экономика пред-

ставляет собой, с одной стороны, сферу хозяй-

ственной жизни общества для внедрения пере-

довых разработок инженерной мысли, а с дру-

гой – как самостоятельный домен научных ис-

следований для анализа происходящих про-

цессов и трансляции полученных знаний по-

средством образовательных дисциплин для 

подготовки управленческих кадров в России. 

Современное управление уже не воспринима-

 
1 Указ Президента Российской Федерации от 25 апреля 

2022 г. № 231 «Об объявлении в Российской Федера-

ции Десятилетия науки и технологий». URL: 

ется как дилемма «государственного – част-

ного» сектора экономики, так как возрастает 

значимость так называемого третьего сектора 

экономики – некоммерческих и неправитель-

ственных организаций. Все это актуализирует 

формирование новых принципов взаимодей-

ствия экономического знания и образования 

для подготовки управленческих кадров в Рос-

сии. 

Необходимость приведения экономиче-

ского и управленческого образования в соот-

ветствие современным требованиям отмечают 

многие российские экономисты. Так, О. С. Ви-

ханский подчеркивает, что ему «неоднократно 

приходилось слышать от многих руководите-

лей бизнеса, что главным недостатком вы-

пускников, получивших экономическое и 

управленческое образование, является полное 

отсутствие у них умения вскрывать и иденти-

фицировать проблемы» [12, с. 17]. Усиление 

научно-исследовательского компонента в об-

разовательном контенте направлено, в первую 

очередь, на поиск не ответов, а именно ключе-

вых вопросов, на которые только предстоит 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/40443606
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управленцам найти эффективное решение со-

временных проблем. 

Экономика как область научных иссле-

дований формировалась более двухсот лет, но, 

несмотря на сложившуюся традицию препода-

вания экономических дисциплин, присужде-

ние Нобелевских премий по экономике, дис-

куссии о том, является ли экономика подлин-

ной наукой, продолжаются. Показательно, что 

для Нобелевской премии по экономике до сих 

пор используется слово «наука» (Economic 

Sciences), хотя другие номинации употребля-

ются без этого слова (Physics, Medicine, Chem-

istry). Слово «наука» позволяет отделить 

настоящие экономические исследования от 

сомнительных псевдонаучных разработок, как 

в XIX в. вместо привычной сейчас «астроно-

мии» использовали понятие «астрономиче-

ская наука», чтобы отделить ее от лженауки – 

астрологии. Это делается по причине того, что 

«вокруг нас слишком много плохой экономи-

ческой науки», самозваных экономистов на 

телевидении и в прессе, которые представ-

ляют интересы определенных структур, дают 

«несбыточные» прогнозы на 10–30 лет вперед 

и вырабатывают рекомендации в стиле ток-

шоу «всё обо всем»2. Ситуация в России еще 

более удручающая, по мнению видного эконо-

миста-историка Г. И. Ханина, «коль скоро в 

экономическом научном сообществе чис-

ленно преобладают эрзац-ученые» [24, с. 111]. 

По мнению российских экономистов, это со-

стояние латентного кризиса в экономической 

теории связывается со спором между аб-

страктными и менее абстрактными канонами 

экономической науки [1].  

Однако многие критические аргументы в 

отношении экономической науки не вполне 

 
2 Банерджи А., Дюфло Э. Экономическая наука в тяже-

лые времена. Продуманные решения самых важных 

состоятельны. Например, критикуется увле-

ченность экономистов математикой, которая 

воспринимается как шарлатанство из-за отсут-

ствия объективного эксперимента. Во-первых, 

в экономической науке проводятся рандоми-

зированные эксперименты, когда контрольная 

и экспериментальная группы экономических 

субъектов формируются случайным образом, 

а также анализируются естественные экспери-

менты. Во-вторых, другие науки – физика, хи-

мия, климатология – также используют про-

двинутый математический аппарат, который, 

однако не уберегает от просчетов, неточно-

стей и ложных объяснений.  

Тем не менее, действительно, в отличие 

от «чистых» наук экономическая наука 

больше связана с политикой и прикладными 

вещами, нежели с внутренней логикой разви-

тия хозяйственных процессов и поиском 

устойчивых законов экономической жизни об-

щества. Экономическую проблему мало сфор-

мулировать, нужно найти действенные аль-

тернативы ее решения. Если, например, для 

философии важно задать вопросы, хотя наибо-

лее трудные из них останутся без ответа, то 

экономическая наука более прагматична, она 

стремится не только определить современные 

вызовы, но и выработать «дорожную карту» 

выхода из проблемной ситуации на основе 

фундаментальных теорий, научных методов и 

достоверных данных. В этом смысле, по мне-

нию нобелевского лауреата Р. Шиллера, эко-

номическая наука «в большей степени похожа 

на инженерию, нежели физику, более прак-

тична, нежели фундаментальна» [7, p. 969]. 

Хотя в отличие от инженеров, которые строят 

космолеты, экономисты не могут опереться на 

устойчивые законы физики, определяющие 

проблем современности. – М.: Изд-во Института Гай-

дара; СПб.: Изд-во СПбГУ, 2021. – С. 24.  
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точные расчеты преодоления гравитацион-

ного притяжения Земли. В отличие от про-

грессивных инженеров, «экономисты больше 

похожи на сантехников; мы решаем проблемы 

с помощью комбинации из интуиции, осно-

ванной на науке, некоторых догадок, основан-

ных на опыте, и множества проб и ошибок»3. 

В то же время технократизм, механистичность 

и политичность присущи и другим современ-

ным наукам. Например, в области есте-

ственно-научных исследований изменения 

климата методолог науки Н. Орескес указы-

вает на наличие субъективизма и ангажиро-

ванности, которые ведут к распространению в 

обществе скепсиса по отношению к объектив-

ным данным [3]. Медицинские рекомендации 

уже не воспринимаются как однозначно ис-

тинные и правдоподобные из-за ситуации с 

новой коронавирусной инфекцией COVID-19. 

Согласно данным CATO Institute, научные ре-

комендации по борьбе с пандемией во многом 

ценностно-ориентированы, противоречивы, 

без строго научного доказательства причин 

возникновения этой пандемии и достоверных 

оценок последствий ношения медицинских 

масок, введения локдаунов и массовой вакци-

нации4. В этом смысле экономическая наука 

близка к медицинским исследованиям, кото-

рые сочетают интуитивные догадки с тща-

тельной проверкой в несколько интераций и 

допускают изменение экспертного мнения по 

мере появления новых фактов и свидетельств.  

Анализ научных публикаций российских 

авторов по методологии современной эконо-

мической науки, сконцентрированный на трех 

проблемных темах (новая промышленная ре-

волюция, энергетическая трансформация, из-

менение климата) за период 2010–2021 гг., 

 
3 Банерджи А., Дюфло Э. Экономическая наука в тяже-

лые времена. Продуманные решения самых важных 

проблем современности. – М.: Изд-во Института Гай-

дара; СПбГУ, 2021. – С. 24. 

позволяет предложить авторский подход к 

классификации экономических исследований 

с учетом различий в понимании природы эко-

номических явлений, генерации знания и при-

менении методов [13]. С нашей точки зрения, 

можно выделить три подхода: метрический, 

политэкономический и нарративный, – каж-

дый из которых по-разному дает возможность 

будущему управленцу понять экономические 

процессы, происходящие в современном об-

ществе. 

 

Метрический подход рассматривает хо-

зяйственные процессы как коллекцию объек-

тивных фактов и данных, используя преиму-

щественно теоретическое моделирование и 

эмпирическую верификацию гипотез посред-

ством количественных методов статистики, 

эконометрики и др. Предполагается, что 

цифры, «стилизованные» данные, разнообраз-

ные индикаторы, финансовые показатели, 

композитные индексы являются объективной 

проекцией происходящих экономических яв-

лений, а экономическое знание формируется 

благодаря установлению закономерностей и 

взаимосвязей, которые имеют прогностиче-

скую силу. Следовательно, экономика стано-

вится подобной точным наукам. По мнению 

исследователей [23], дедуктивная природа 

мышления сближает экономику и математику, 

поскольку они «строятся на посылках – акси-

омах, – принимая которые мы с необходимо-

стью принимаем то, что из них следует. В этом 

смысле факты здесь не играют роли – и напро-

тив, статистика невозможна без фактов, не 

проверив которые нельзя сделать верный под-

счет» [23, с. 8]. Российская экономическая 

4 Van Doren P. When and How We Should “Trust the Sci-

enceˮ / Pandemics and policy: CATO, 2020. URL: 

https://www.cato.org/publications/pandemics-pol-

icy/when-how-we-should-trust-science    
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школа, продолжая традицию российских Но-

белевских лауреатов по экономике, славится 

своим экономико-математическим аппаратом. 

Отличительным признаком российской эконо-

мической школы считается «высокая степень 

математической формализации (моделирова-

ния) изучаемых микро- и макроэкономиче-

ских процессов» [11, с. 86].  

Хотя далеко не всеми экономистами та-

кая увлеченность математикой и точными рас-

четами оценивается положительно. Так, 

«стало возможным считаться экономистом, 

почти ничего не понимая в экономике и реаль-

ной экономической жизни. Формулы засло-

нили экономику» [24, с. 100]. Экономическое 

сообщество часто упрекают в излишней увле-

ченности красотой математических разрабо-

ток, когда моделирование превращается не в 

инструмент, а в самоцель, так как элегантно 

выстроенная модель сама по себе признается 

качественным научным результатом. Так, в 

некоторых российских научных журналах, как 

правило, гораздо легче опубликовать статью с 

математическими выкладками, нежели руко-

пись без единой формулы. Но такой подход, 

по мнению Ж. Тироля, обрекает целый ряд мо-

делей и статей на одноразовый «зенит славы, 

но они затем будут забыты, если они не про-

дуцируют подлинного методологического 

прорыва»5. 

Курс в России на широкомасштабную 

цифровизацию экономики, которая стано-

вится общемировым трендом, особо востре-

бует применение метрического подхода в 

управленческой практике. Согласно паспорту 

нацпроекта «Цифровая экономика РФ» по 

направлению «Цифровое государственное 

управление» выделено 235,7 млрд руб. на 

 
5 Tirole J. Economics for the common good. – New Jersey: 

Princeton Univ. Press, 2017. – p. 267. 
6 Например, научный коллектив ИЭОПП СО РАН фор-

мируют емкую Базу знаний и крупный Модельный 

ускоренное внедрение цифровых технологий 

и платформенных решений в сфере госуправ-

ления и оказания услуг. В результате форми-

руется большой массив цифровых данных о 

деятельности государственных, муниципаль-

ных, бюджетных организаций, а также граж-

дан и частных предприятиях, для обработки, 

анализа и интерпретации которых требуются 

сложные вычисления, новый экономико-мате-

матический аппарат, продвинутый экономет-

рический инструментарий. Уже сейчас вы-

страивается целый корпус отечественных эко-

номических исследований в этом направле-

нии6. Метрический подход в экономических 

исследования позволяет управленцам опери-

ровать большим массивом количественных 

данных, использовать экономико-математиче-

ские модели, проводить финансовые расчеты. 

На основе счетных показателей, индикаторов, 

метрик управленцам легче сравнивать, сопо-

ставлять, ранжировать экономические объ-

екты, а принятые на их основе решения выгля-

дят выверенными, прагматичными и беспри-

страстными. 

 

Политэкономический подход, напро-

тив, признает субъектно-объектный характер 

экономических явлений, в которые вовлечены 

разные агенты, структуры и институты со сво-

ими интересами, иерархией и мотивацией. 

В подобных экономических исследованиях 

делается акцент на анализе современных, как 

правило, масштабных, процессов в обществе и 

объяснении причинно-следственных связей 

для выработки рекомендаций и мер воздей-

ствия. Познание экономической действитель-

ности происходит благодаря разработке ори-

комплекс для количественного анализа социально-

экономического развития регионов Азиатской Рос-

сии. См. отчетность по проекту: URL: 

https://www.ieie.su/sci/grants/gsib/kpi.html  
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гинального аналитического конструкта на ос-

нове обобщения простых метрических, моне-

тизированных и качественных характеристик. 

В этом смысле экономика становится ближе к 

общественным наукам (политика, социология, 

психология). В российской практике широко 

используется, например, метод ситуационного 

анализа, когда на основе реальных экономиче-

ских явлений и ситуаций формируется некий 

паттерн эффективных решений в тех или иных 

условиях, при этом сохраняются правдопо-

добные соотношения, пропорции, зависимо-

сти реальной экономики. Для подготовки гос-

управленцев данный метод особо востребо-

ван, поскольку «разбор хорошо подобранных, 

взятых из реальной жизни ситуаций может 

способствовать еще одному важному резуль-

тату образовательного процесса будущих эко-

номистов – формированию необходимого для 

современных кадров чувства ответственности 

за свои действия, за принимаемые решения, за 

предлагаемые прогнозы» [21, с. 140].  

Поскольку политэкономика, прежде 

всего, ориентирована на принципы принятия 

решений с учетом заинтересованных групп, 

структур, организации, то этот кластер иссле-

дований представляется наиболее важным в 

подготовке управленцев. Политэкономы дают 

возможность управленцам оценить роль под-

линных интересов, скрытых факторов и дей-

ственных механизмов реализации стратегиче-

ских инициатив в экономике. 

 

Нарративный подход – сравнительно 

новая методология в экономических исследо-

ваниях, в отечественном научном дискурсе 

практически не представлена. Хотя в текущих 

условиях глобальной неопределенности и 

противоречивости экономической действи-

тельности усиливается востребованность дан-

ного подхода, особенно в России. Недооценка 

роли историй в экономике, по мнению Нобе-

левского лауреата Дж. Акерлофа, привела к 

серьезным просчетам плановой экономики 

Советского Союза, ведь «большевики выдви-

нули нарратив, согласно которому плановая 

форсированная индустриализация в короткие 

сроки обязана создать экономический рай» 

[10, с. 116]. Влияние этих историй, то, как они 

формируются, как могут изменяться в дина-

мике, – не менее существенно, чем сведение 

взаиморасчетов, суммирование сальдо пото-

ков и вычисление балансовых уравнении, об-

суждение которых занимало центральное ме-

сто в плановой экономике Советского Союза. 

Опираясь на дескрипцию и последова-

тельное повествование о сложных экономиче-

ских явлениях, нарратив ориентирован на раз-

нообразие суждений, на понимание сложив-

шейся конфигурации событий и в большей 

степени подходит для разработки сценариев, 

нежели экономических стратегий и прогнозов. 

Нарративная экономика работает со смыслами, 

содержанием и толкованием, для нее важен со-

циально-экономический контекст принятия ре-

шений [22]. В этом отношении экономика 

сближается с гуманитарными науками (исто-

рия, филология, лингвистика, культурология, 

антропология и др.). Для этого используются 

преимущественно качественные методы со-

циологических исследований, а также дескрип-

ция, рефлексия, логика, заимствованные во 

многом из исторической науки и философии.  

Экономическое образование российских 

управленцев нуждается в подобного рода ис-

следовательских навыках. Как справедливо 

отмечает экономист-историк В. И. Клисторин, 

происходит девальвация предмета экономиче-

ской истории, которая может научить буду-

щих управленцев «критическому взгляду на 

эмпирический материал и глубокому понима-

нию его несовершенства, а также конструиро-

ванию всевозможных методов перепроверки 
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полученных результатов» [17, с. 188]. Эти 

навыки критического мышления принципи-

ально важны для развития нарративного ана-

лиза экономической действительности.        

Для современных управленцев исследо-

вание убеждений, установок, ценностных ори-

ентаций экономических агентов дает возмож-

ность лучше понять ограничения жестко де-

терминированных экономико-математиче-

ских моделей и прогнозировать долгосрочные 

изменения в обществе. Качественный анализ 

конфигурации событий позволяет понять аль-

тернативность развития и вариативность ре-

шений референтных групп по отношению к 

тотальной цифровизации, роботизации, ката-

строфическим природным катаклизмам. 

В управленческой практике этот подход позво-

ляет не только привлечь внимание к наиболее 

комплексным проблемам, подготовить диверси-

фицированные сценарии, но и оказывать влия-

ние на экономическое развитие посредством со-

здания новых оригинальных нарративов. 

Таким образом, проведенный авторами об-

зор научных публикаций по вопросам методоло-

гии современных экономических исследований 

позволил выявить в экономико-управленческом 

образовании в российской высшей школе нарас-

тающее противоречие между реализуемым в 

настоящее время практико-ориентированным 

подходом подготовки узкопрофильных специа-

листов и востребованным в перспективе ком-

плексным подходом подготовки управленцев 

широкого профиля – дженералистов. 

Наряду с системой профессиональных 

компетенций в системе подготовки управлен-

ческих кадров становится востребованной ис-

следовательская компетентность, развиваемая 

в рамках современных методологических под-

ходов в экономической науке (метрического, 

политэкономического и нарративного ана-

лиза). Развитие исследовательской компетент-

ности будущих управленцев, в свою очередь, 

требует системных мероприятий по повыше-

нию качества экономико-управленческого об-

разования в РФ.  

Вопросам качества и анализу условий 

модернизации высшего экономико-управлен-

ческого образования посвящены многочис-

ленные труды отечественных авторов: 

С.  В.  Валдайцева, Т. А. Лезиной, О. С. Виха-

нского, В. В. Ковалева, А. А. Мальцева, 

Н.  В.  Пахомовой, К. К. Рихтера и др. Допол-

нительно можно выделить направление, свя-

занное с анализом содержательных аспектов 

преподавания экономической теории в выс-

ших учебных заведениях: работы А. В. Соро-

кина, А. П. Бабаева, И. Е. Рудаковой, Л. А. Ту-

това, В. Н. Рогожниковой, А. В. Бузгалина, 

В.  Л. Тамбовцева, Г. И. Ханина, А. Р. Мар-

кова, И. А. Болдырева и др.  

Авторами в настоящем исследовании 

предпринята попытка проанализировать воз-

можности применения современных образова-

тельных технологий и связать потребности в 

развитии исследовательской компетентности 

управленческих кадров с реальными педагоги-

ческими приемами и практиками. В частности, 

рассматриваются модели педагогического ди-

зайна как одного из способов решения про-

блемы повышения качества экономико-управ-

ленческого образования в РФ. 

Цель статьи – обосновать влияние при-

меняемых педагогических моделей на резуль-

таты формирования исследовательской ком-

петентности управленческих кадров. 

 

Методология исследования 

Исследование проводится на основе тео-

ретического анализа и обобщения научной ли-

тературы по вопросам методологии современ-

ных экономических исследований, эмпириче-

ских методов педагогического исследования 

применительно к обучающимся по програм-

мам подготовки 38.03.04 Государственное и 
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муниципальное управление Сибирского ин-

ститута управления – филиала РАНХиГС и 

изучения отечественного и зарубежного 

опыта применения 5 моделей педагогического 

дизайна в преподавании экономических дис-

циплин (модели UbD, 4C/ID, SAM, ADDIE и 

персонализированная модель).  

Логика изложения выстроена следую-

щим образом. Обоснована потребность в раз-

витии исследовательской компетентности 

управленческих кадров в современной РФ, вы-

раженная в комплексе исследовательских 

навыков: метрического, политэкономического 

и нарративного экономического анализа. Рас-

смотрены условия повышения качества эконо-

мико-управленческого образования и роль 

технологий педагогического дизайна в форми-

ровании исследовательской компетентности. 

Проведена систематизация педагогических 

моделей в зависимости от эффективности раз-

вития определенных типов исследовательских 

навыков. Сделаны выводы о необходимости 

учета взаимосвязей конструктивных особен-

ностей применения моделей педагогического 

дизайна, планируемых образовательных ре-

зультатов, форм проведения учебных занятий 

и видов оценочных средств при проектирова-

нии учебного курса по дисциплине «Экономи-

ческая теория» для управленцев.   

 

Результаты исследования 

Необходимость модернизации модели 

экономико-управленческого образования в 

России рассмотрены в многочисленных иссле-

дованиях отечественных авторов. В первую 

очередь эксперты рассуждают о значении и 

 
7 В 2020 г. утвержден ФГОС ВО 3++ и по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципаль-

ное управление и по направлению 38.03.01 Эконо-

мика. В соответствии с ФЗ № 273 «Об образовании в 

РФ» ряд образовательных организаций высшего об-

разования имеют право разрабатывать и утверждать 

роли федеральных государственных образова-

тельных стандартов 7  в высшем экономико-

управленческом образовании. Большинство из 

них в качестве положительных результатов 

выделяют рост качества подготовки управлен-

цев и приближение его к мировым показате-

лям. Внедрение федеральных государствен-

ных образовательных стандартов высшего об-

разования, а также их дальнейшее совершен-

ствование на протяжении последних 10 лет, 

связано с разработкой системы универсаль-

ных, общепрофессиональных и профессио-

нальных компетенций (в том числе учитываю-

щих профессиональные стандарты), пересмот-

ром учебных планов, появлением типовых рабо-

чих программ, ужесточением требований к пре-

подавательскому составу и материально-техни-

ческому обеспечению и пр. Отметим, что одним 

из основных принципов реформирования эко-

номико-управленческого образования является 

вовлечение в образовательный процесс практи-

ков – представителей бизнеса, профильных де-

партаментов и министерств, научных сотрудни-

ков – и развитие соответствующих практиче-

ских компетенций у выпускников [20].  

К сожалению, концентрируясь на целях 

сближения с мировыми требованиями по раз-

витию глобального образовательного про-

странства, современные федеральные госу-

дарственные образовательные стандарты выс-

шего образования не нацелены на решение во-

просов стратегического развития отечествен-

ного экономико-управленческого образова-

ния. Унификация требований к содержанию 

дисциплины «Экономическая теория» отрица-

тельно сказывается на подготовке будущих 

самостоятельно образовательные стандарты по всем 

уровням высшего образования (перечень вузов 

утверждается указом Президента Российской Феде-

рации). В их числе МГУ им. М. В. Ломоносова, 

СПбГУ, РАНХиГС, Финансовый университет при 

Правительстве РФ, ВШЭ. 
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управленцев. Устоявшаяся тематическая 

структура вводного курса Economics не осве-

щает ряд современных направлений экономи-

ческой науки: изменение климата, институци-

ональное проектирование, поведенческая эко-

номика, цифровая экономика и экономика зна-

ний, современные теории фирмы, экономика 

устойчивого развития и пр. Более того, в уни-

версальном курсе экономики, основанном на 

подходе мейнстрим (курс неоклассической 

экономической теории), не представлена спе-

цифика национальной рыночной модели эко-

номики, что важно для будущих государствен-

ных и муниципальных служащих. Также отме-

тим, что треть российских ученых-экономи-

стов и вовсе не относят себя к научному 

направлению мейнстрим, они связывают свои 

научные предпочтения с такими направлени-

ями современной экономической теории, как 

неинституционализм, некейнсианство и даже 

марксизм [19]. 

Среди преподавателей высшей школы 

сегодня разворачивается дискуссия не просто 

о глубине подачи учебного материала для 

управленцев, что отражено в названиях дисци-

плин («Экономика», «Экономическая теория», 

разделение на «Микроэкономику» и «Макро-

экономику»), а о содержательных аспектах те-

матического планирования и непосредственно 

о предмете изучения. Например, один из об-

суждаемых вариантов современного курса – 

«Современная экономическая теория» или 

«Национальная экономическая теория» − мо-

жет включать три раздела: социально-эконо-

мическая теория (политическая экономия), 

теория рационального использования ограни-

ченных ресурсов (микро- и макроуровень), ин-

ституциональная экономическая теория8. 

 
8 Бабаев А. П. Университетские традиции преподава-

ния экономической теории // Экономическая наука и 

развитие университетских научных школ (к 75-ле-

Дискуссия относительно содержания 

учебного курса по экономической теории при-

обретает особую актуальность в 2022 г. в кон-

тексте обсуждения Национальной стратегии 

высшего образования в РФ и перспектив от-

каза от Болонской системы образования: соот-

ветствующего перехода от двухступенчатой 

системы образования, представленной уров-

нем бакалавриата и магистратуры, к односту-

пенчатой системе – специалитету.  

Помимо вопросов конфигурации образо-

вательных программ (учебных планов и кур-

сов), система принципов модернизации эконо-

мико-управленческого образования в РФ 

включает: 

– повышение уровня подготовки препо-

давателей – как с позиции углубленной тео-

рии, так и методик преподавания; 

– активное внедрение успешной управ-

ленческой практики и развитие профессио-

нальных компетенций; 

– информатизация учебного процесса – 

модернизация и развитие материально-техни-

ческой базы вузов, разработка электронных 

учебников и онлайн-курсов, повышение само-

стоятельности студентов в обучении (мотива-

ция к активному восприятию учебного мате-

риала) [18]; 

– оптимизация соотношения аудиторной 

нагрузки и самостоятельной работы, в том 

числе в условиях дистанционного обучения, 

модернизация системы промежуточной и ито-

говой аттестации студентов (проектирование 

комплекса инструментов для проверки сфор-

мированности компетенций) [11]; 

– интеграция экономической науки в об-

разовательный процесс, в том числе использо-

тию экономического факультета МГУ им. М. В. Ло-

моносова) / под ред. А. А. Аузана, В. В. Гераси-

менко.  – М.: МГУ им. М.  В. Ломоносова, 2016. – 

1494 с.  
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вание современной иностранной и отечествен-

ной научной литературы, а также специализи-

рованных баз данных, международное сотруд-

ничество (академическая мобильность) препо-

давателей и студентов. 

Принцип интеграции экономической 

науки в образовательный процесс – одно из 

важных условий повышения качества эконо-

мико-управленческого образования в совре-

менной России. Наука не стоит на месте, и 

важно показать будущим управленцам – госу-

дарственным служащим связь теоретических 

концепций с реальной действительностью, 

раскрыть научные проблемы поиска методо-

логического инструментария для решения со-

временных экономических проблем (глобали-

зация, пандемия, климатические угрозы, про-

блемы устойчивого развития) как на нацио-

нальном, так и на международном уровне. Так, 

ряд западноевропейских ученых видят прак-

тическое значение в изучении проблем устой-

чивого экономического развития для будущих 

управленцев с позиции развития «упреждаю-

щих компетенций» − глубокого самосознания 

и ответственности в решении противоречивых 

и сложных ситуаций в интересах устойчивого 

общественного развития (навыки рефлексив-

ной практики, формирование активной жиз-

ненной позиции) [9]. 

Научно-исследовательский тип задач 

профессиональной деятельности обучающе-

гося по направлению подготовки «Государ-

ственное и муниципальное управление» выде-

ляется в федеральных государственных обра-

зовательных стандартах высшего образования 

как на уровне бакалавриата, так и магистра-

туры9. Более того, стандартами предусмотрена 

и научно-исследовательская практика. Однако 

 
9 ФГОС ВО 3++ по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, 

утвержденный Минобрнауки России от 13.08.2020 г., 

приказ № 1016; по направлению подготовки 38.04.04 

при детальном изучении формулировок ком-

петенций видно, что у выпускников научно-

исследовательская составляющая теряется. 

В явном виде исследовательские навыки и 

умения, развиваемые в рамках экономических 

наук, не представлены в перечне формируе-

мых компетенций. Все экономические навыки 

и умения, формируемые у выпускника, сво-

дятся к универсальной компетенции УК-10 

«Способен принимать обоснованные эконо-

мические решения в различных областях жиз-

недеятельности». Отметим, что исследова-

тельские навыки могут выражаться в виде 

освоенных практических действий, способ-

ствующих реализации профессиональных за-

дач выпускника: обзор опыта успешных 

управленческих практик в зарубежных стра-

нах, эконометрическое обоснование трендов 

развития отрасли, совершенствование мето-

дик оценки эффективности реализуемых про-

ектов, прогноз макроэкономических показате-

лей развития региона, разработка методик 

управления рисками и пр. 

Основной способ интеграции экономи-

ческой науки в образовательный процесс свя-

зан с выбором педагогической модели и каче-

ством учебно-методического сопровождения 

дисциплины, когда преподаватель проекти-

рует учебный курс с учетом результатов со-

временных научных исследований, в том 

числе собственных. На практике в жестких 

рамках типовых рабочих программ дисциплин 

включение новых тем в содержание учебного 

курса (учебного пособия) по «Экономической 

теории» вызывает определенные затруднения. 

Не каждый учебно-методический совет вуза с 

пониманием отнесется к дополнительным раз-

делам, не идентифицированным в типовой 

Государственное и муниципальное управление, 

утвержденный Минобрнауки России от 13.08.2020 г., 

приказ № 1000. 
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программе вузовского образовательного стан-

дарта10, что затягивает процесс согласования 

учебно-методических разработок, снижает 

мотивационную составляющую преподава-

теля и обусловливает его профессиональную 

инертность. Маневрировать возможно лишь в 

пределах образовательных технологий: под-

бора эффективных форм проведения учебных 

занятий (традиционных, активных и интерак-

тивных), разрабатываемого фонда оценочных 

средств (практических заданий, кейсов, рас-

четных задач и деловых игр, ориентирован-

ных на развитие исследовательской компе-

тентности), формируемой системы оценива-

ния, выбора медиаформатов для подачи учеб-

ных материалов и пр.  

Для этого преподаватель высшей школы 

должен обладать набором компетенций педа-

гогического дизайнера 11 . Помимо базовых  

компетенций разработчика учебных курсов 

(знания основ педагогического проектирова-

ния, понимания взаимосвязей компетенций в 

образовательной программе, основ управления 

образовательной средой и пр.)12, современные 

исследователи отмечают необходимость обу-

чения педагогических дизайнеров методам раз-

работки и принятия решений [5], управлению 

проектами [6], проектированию в условиях не-

определенности и ограничений [2], основам 

межличностных коммуникаций [8], методам 

 
10 Для вузов, имеющих право самостоятельно разраба-

тывать и утверждать образовательные стандарты по 

всем уровням высшего образования (перечень вузов 

утверждается указом Президента Российской Феде-

рации).  
11 Stefaniak J., Yang X., DeVaughn P. The Preparation of 

Instructional Designers: An Exploration of Design Peda-

gogy and Praxis // Educational Media and Technology 

Yearbook / Branch R.M., Lee  H., Tseng S.S. (eds).  – 

2021. – Vol. 43. – P. 17–31. DOI: 

https://doi.org/10.1007/978-3-030-71774-2_3 

повышения производительности учебного про-

цесса и дизайн-стратегиям взаимодействия с 

пользователями учебного контента13. 

Педагогический дизайн – это процесс со-

здания (моделирования) подробных специфи-

каций учебных решений (компонентов учеб-

ного курса или образовательного модуля) для 

достижений педагогических целей. Педагоги-

ческие дизайнеры несут ответственность за 

оценку ситуаций, определение педагогических 

целей, проектирование, разработку и внедре-

ние учебных решений, адаптированных для 

удовлетворения потребностей обучающихся.  

Таким образом, преподавательские 

навыки проектирования учебных курсов и 

накопленный опыт в применении педагогиче-

ских моделей в процессе реализации экономи-

ческих дисциплин являются не просто след-

ствием повышения качества подготовки про-

фессорско-преподавательского состава, а 

ключевыми элементами развития всей си-

стемы практико-ориентированной подготовки 

управленческих кадров в современной России. 

Педагогический дизайн учебного курса не 

только способствует эффективному усвоению 

обширного теоретического материала в корот-

кие сроки, но и позволяет осваивать преду-

смотренные образовательной программой 

практические компетенции, в том числе иссле-

довательские. 

12 Полный набор компетенций, которыми должен обла-

дать педагогический дизайнер, представлен в стан-

дартах Ассоциации образовательных коммуникаций 

и технологий 2012 г. (AECT). См.: URL: 

http://ocw.metu.edu.tr/pluginfile.php/3298/course/sec-

tion/1171/AECT_Standards_adopted7_16_2.pdf   
13 Earnshaw Y., Tawfik A. A., Schmidt M. User experience 

design // Foundations of learning and instructional design 

technology: Historical roots and current trends / 

R.  E.  West (Ed.), 2018. Chapter 30. URL: 

https://lidtfoundations.pressbooks.com/chapter/user-ex-

perience-design/  
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Анализ содержательных характеристик 

современных моделей педагогического дизайна 

позволяет сделать вывод, что для развития ис-

следовательской компетентности в рамках того 

или иного методологического подхода к эконо-

мической науке (метрического, политэкономи-

ческого, нарративного) требуется применение 

вполне конкретных образовательных моделей 

(см. табл.). Дело в том, что в зависимости от ал-

горитма определения взаимосвязей внутри пе-

дагогической модели образовательные резуль-

таты (достижения) в рамках одной дисциплины 

могут существенно отличаться.  

 

Таблица 

Соотношение эффективности применяемых педагогических моделей по типам  

исследовательских навыков в экономической науке 

Table 

Correlation between the effectiveness of the applied pedagogical models  

by types of research skills in economics 

Педагогиче-

ская модель 
Учебные цели 

Содержание образовательных 

результатов 

Тип исследовательских навы-

ков / виды  

оценочных средств 

1 2 3 4 

Модель UbD Цели на пони-

мание 

Формируются с учетом шести гра-

ней понимания: объяснение, интер-

претация, применение, перспектива, 

самооценивание, сопереживание 

Метрический / расчетные зада-

ния, исследовательские задания 

на анализ данных, практические 

кейсы, построение графических 

моделей, лабораторные работы, 

решение бизнес-задач, тесты, 

компьютерные тренажеры и т. п. 

Цели на пере-

нос 

Результаты могут быть перенесены 

за пределы учебного курса 

Цели на смысл Осознание связей с прошлым опы-

том, соединение разрозненных ча-

стей в единую систему, выстраива-

ние отдельных фактов и принципов 

в целостные теории 

Цели на овла-

дение 

Достижение двух типов результа-

тов, связанных с декларативными 

знаниями (факты, термины и ос-

новные понятия) и процедурными 

умениями и навыками (способы, 

алгоритмы работы, способность са-

мостоятельно и компетентно вы-

полнить действие) 

Модель 4C/ID  Цель на овла-

дение профес-

сиональными 

навыками и 

умениями  

Формируются на основе аутентич-

ных проблемных ситуаций и про-

фессиональных действий 

Политэкономический, метри-

ческий, нарративный / расчет-

ные задания, проблемные ситуа-

ции, практические и проектные 

кейсы, решение бизнес-задач, 

дискуссия, эссе, ролевые и дело-

вые игры, дебаты, мозговой 

штурм, метаплан и т. п. 
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Окончание таблицы 

1 2 3 4 

Персонализи-

рованная мо-

дель 

Шкалированные 

цели 

Формируются с учетом индивиду-

альных запросов, потребностей и 

возможностей обучающихся (ин-

дивидуальные образовательные 

траектории); развитие образова-

тельного и личностного потенци-

ала обучающихся в предметной об-

ласти дисциплины (структуриро-

ванный по уровням ожидаемого ре-

зультата); конкретизация лич-

ностно-ориентированных задач 

профессионального образования и 

самообразования 

Метрический, политэкономи-

ческий, нарративный / расчет-

ные задания, проблемные ситуа-

ции, практические кейсы, реше-

ние бизнес-задач, эссе, обзор 

научной литературы по теме, до-

клад, тесты, логические схемы и 

т.п. 

Модель SAM  Цель на овладе-

ние профессио-

нальными 

навыками и 

умениями 

Формируются на основе повторе-

ния прототипа образовательного 

продукта, который в дальнейшем 

корректируется до достижения оп-

тимального результата. Модель 

применяется в случаях, когда кон-

кретного образовательного реше-

ния на этапе анализа не возникло, и 

есть готовность искать его в про-

цессе работы  

Метрический / исследователь-

ские задания, расчетные зада-

ния, проблемные ситуации, 

практические кейсы,  дискуссия, 

эссе, ролевые и деловые игры, 

дебаты, мозговой штурм, обзор 

научной литературы по теме, до-

клад, тесты, логические схемы и 

т.п. 

Модель ADDIE Цель на овладе-

ние профессио-

нальными 

навыками и 

умениями 

Формируются на этапе анализа 

с учетом потребностей обучаю-

щихся, при этом оценка результа-

тов происходит на заключительном 

этапе. Всего модель включает пять 

этапов линейного проектирования: 

анализ, дизайн, разработка, реали-

зация и оценка 

  

Метрический, политэкономи-

ческий, нарративный / расчет-

ные задания, проблемные ситуа-

ции, практические кейсы, реше-

ние бизнес-задач, дискуссия, 

эссе, ролевые и деловые игры, 

дебаты и т. п. 

 

 

В модели «понимание через проектиро-

вание» (UbD – Backward design или 

Understanding by Design) проектирование 

учебного курса осуществляется от цели. Дан-

ный подход предполагает разработку конеч-

ных образовательных результатов на началь-

ном этапе педагогического проектирования, 

далее происходит определение методов оце-

 
14 Wiggins G., McTighe J. The Understanding by Design 

guide to creating high-quality units. – Alexandria, 

2011.  – 139 p. 

нивания (доказательств), предоставление об-

ратной связи и только потом конструирование 

самих учебных занятий, формирование тема-

тического плана курса, разработка измери-

тельных средств. Система целеполагания в 

данной модели основана на четырех видах 

учебных целей: на понимание, на перенос, на 

смысл, на овладение14.  
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На практике модель «понимание через 

проектирование» применима для развития ис-

следовательских навыков в рамках метриче-

ского подхода к экономическим исследова-

ниям, где образовательные результаты по-

нятны еще до начала учебного процесса: зна-

ние расчетных формул и основных экономи-

ческих законов, знание принципов и алгорит-

мов решения числовых задач, овладение мето-

дами анализа данных, навыки сбора и обра-

ботки статистической информации, примене-

ние графических моделей для интерпретации 

и анализа практических ситуаций и пр. В мо-

дели постулируется важность оценивания до-

стижений обучающихся через задания на рас-

четно-аналитическую деятельность, также 

преподавателю предлагается сконцентриро-

ваться на учебных результатах, а не на про-

цессе (пока результат не определен, движение 

дальше невозможно) [16]. Результаты обуче-

ния могут быть перенесены за пределы учеб-

ного курса (выпускные квалификационные ра-

боты, проекты, научные публикации и пр.).  

Четырехкомпонентная модель (4C/ID – 

Four Components, Instructional Design) предпо-

лагает проектирование учебного курса от про-

блемной ситуации. Это способ создания учеб-

ных курсов, сочетающий четыре компоненты: 

обучающие задания, сопровождающая инфор-

мация, своевременная информация, частичная 

практика, – разработанные на основе аутен-

тичной проблемной ситуации. Обучающиеся 

овладевают системой знаний и навыков в рам-

ках конкретной дисциплины посредством ре-

шения практико-ориентированных заданий 

[4]. Данная модель применима для развития 

исследовательских навыков в рамках трех ме-

тодологических подходов: метрического, по-

литэкономического и нарративного. Развитие 

навыков применения нарративного подхода к 

экономическим исследованиям возможно при 

условии разработки преподавателем полу-

структурированной учебной ситуации, эле-

менты и переменные которой четко не опреде-

ленны, и обучающийся вынужден самостоя-

тельно искать решение данной задачи, что тре-

бует теоретического переосмысления прак-

тики, а также понимания широких междисци-

плинарных взаимосвязей.   

Применение персонализированной педа-

гогической модели может быть нацелено на 

развитие исследовательских навыков любого 

из трех научно-методологических подходов к 

экономической науке. При этом отметим 

определенного рода ограничения, вызванные 

сложностями использования коллективных 

форм проведения учебных занятий, будь то 

мозговой штурм, дебаты, все виды дискуссий 

и групповых обсуждений, ролевые игры и пр. 

Однако это компенсируется возможностью 

формирования шкалированных учебных це-

лей, разработкой индивидуальных учебных 

заданий, что позволяет корректировать глу-

бину освоения учебной дисциплины. 

Модель последовательных приближений 

(SAM – Successive Approximation Model) явля-

ется не линейной, а циклической и гибкой мо-

делью педагогического дизайна. В ней про-

цесс делится на короткие шаги, итерации, а 

фазы повторяются, пока не будет достигнут 

оптимальный результат [15]. Модель предпо-

лагает использование преподавателем ком-

плекта приближенных к практике заданий (от 

простого к последующему усложнению), ко-

торые постепенно подводят студентов к при-

менению освоенных знаний в новой ситуации 

[25]. Достаточно широко метод последова-

тельных приближений используется в препо-

давании экономической математики, при этом 

он применим и в гуманитарной области. Педа-

гогический потенциал этого метода состоит в 

развитии критического, логического мышле-
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ния у студентов, что характерно для метриче-

ского и нарративного анализа экономических 

явлений. Модель последовательных прибли-

жений успешно применяется в малых и боль-

ших группах обучающихся, активно поддер-

живающих обратную связь15 , и предъявляет 

повышенные требования к практическому 

опыту самих преподавателей-дизайнеров. 

Пятиступенчатая педагогическая модель 

(ADDIE – Analysis, Design, Development, 

Implementation, Evaluation) считается базовой 

моделью, на основе которой разработано 

большинство распространенных в настоящее 

время моделей. Она универсальна и подходит 

для работы над любой учебной задачей, но при 

условии линейности образовательного про-

цесса. Если в процессе прохождения пяти сту-

пеней педагогического дизайна (анализа, про-

ектирования, разработки, реализации, оценки) 

преподаватель допустил ошибку, то он будет 

вынужден вернуться на предыдущие этапы и 

спроектировать их заново. Поэтому модель 

используется в тех случаях, когда на ранних 

этапах сложно допустить ошибку, а учебные 

цели и образовательные результаты понятны и 

прозрачны [14]. Педагогический потенциал 

модели заключается в развитии навыков мет-

рического и политэкономического подходов в 

исследовании экономики. Развитие навыков 

нарративного анализа на основе применения 

данной модели связано с трудностями опреде-

ления учебных решений на ранних стадиях 

проектирования, что провоцирует трудоем-

кость и долгосрочный характер процесса мо-

делирования учебного курса со стороны пре-

подавателя.  

Таким образом, модели педагогического 

дизайна, используемые для реализации дисци-

плины «Экономическая теория», могут иметь 

 
15 Rimmer T. Introduction to SAM for training designers. 

URL: https://community.articulate.com/articles/an-in-

troduction-to-sam-for-instructional-designers  

не только различные системы целеполагания, 

но и ориентироваться на развитие функцио-

нально отличающихся друг от друга исследо-

вательских навыков в экономической науке, 

которые, в свою очередь, требуют специаль-

ных измерительных инструментов (оценоч-

ных средств). Метрический подход к экономи-

ческим исследованиям будет прослеживаться 

в расчетных задачах, в заданиях на анализ дан-

ных, в практических кейсах, в лабораторных 

работах, при решении бизнес-задач, в зада-

ниях на выполнение действий на компьютер-

ных тренажерах и т. п. Политэкономический и 

нарративный подход успешно проиллюстри-

руют различного вида дискуссии, эссе, де-

баты, ролевые игры, проблемные ситуации, 

мозговой штурм, составление метаплана и 

прочие виды групповых и индивидуальных 

рассуждений (табл.).  

Применение соответствующих моделей 

педагогического дизайна позволяет придать 

определенную гибкость учебным курсам по 

«Экономической теории» для направления 

подготовки «Государственное и муниципаль-

ное управление», обеспечить обучающихся 

качественным учебно-методическим наполне-

нием, ориентированным на узкоспециальные 

экономические знания, навыки и умения, не 

выходя за рамки системы компетенций, преду-

смотренной федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего об-

разования. 

Отметим, что опытный преподаватель-

дизайнер в целях развития исследовательской 

компетентности обучающихся может исполь-

зовать любые из представленных моделей пе-

дагогического дизайна, однако он должен по-

нимать взаимосвязь концептуальных основ 
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модели, выбора форм проведения учебных за-

нятий и видов оценочных средств. Эффектив-

ность применения той или иной педагогиче-

ской модели будет зависеть не только от навы-

ков преподавателя как дизайнера, но и от спе-

цифических потребностей и особенностей це-

левой аудитории. Соответственно, можно про-

ектировать универсальные учебные курсы по 

«Экономический теории» для управленцев и 

незначительно их корректировать в начале 

учебного года или каждый раз создавать гиб-

кие учебные курсы, ориентированные на кон-

кретную студенческую группу и вновь сфор-

мулированные учебные задачи. 

 

Заключение 

В системе подготовки управленческих 

кадров становятся востребованными исследо-

вательские навыки в рамках трех методологи-

ческих подходов к современной экономиче-

ской науке: метрического, политэкономиче-

ского и нарративного. При этом активное 

внедрение в образовательную деятельность 

моделей педагогического дизайна является не 

только инструментом развития практических 

компетенций, но и эффективным способом ин-

теграции экономической науки в образова-

тельный процесс.  

Конструктивные особенности применяе-

мых педагогических моделей определяют ре-

зультаты формирования исследовательских 

навыков и задают ограничения при подборе 

эффективных форм проведения учебных заня-

тий и инвариантных измерительных инстру-

ментов. Соответственно, в целях развития 

определенного типа исследовательских навы-

ков преподаватель не может использовать лю-

бую знакомую ему модель педагогического 

дизайна, тем более, когда речь идет о форми-

ровании комплекса исследовательских навы-

ков. Формированию навыков метрического 

анализа будет способствовать применение в 

образовательном процессе модели UbD или 

SAM. Применение модели 4C/ID поможет 

сформировать навыки политэкономического 

анализа, однако модель может быть адаптиро-

вана для формирования сочетаний двух или 

трех навыков. В качестве универсальных ин-

струментов развития трех исследовательских 

навыков рекомендуются педагогические мо-

дели: ADDIE и персонализированная модель. 

Критериями выбора наиболее подходящей мо-

дели являются степень структурированности 

учебных заданий и полнота формализации 

планируемых образовательных результатов.  
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Abstract 

Introduction. The article examines the problem of improving the quality of Economics and 

Management education in the Russian Federation and contributes to the ongoing discussions on 

methodological issues of modern economics. The purpose of the article is to substantiate the impact of 

educational models on the development of research competence in future government and public 

administration workers. 

Materials and Methods. The study involves theoretical analysis and reviewing scholarly 

literature on the problems of the methodology of economic research, as well as studying the experience 

of implementing practice-oriented models of educational design at the Siberian Institute of 

Management, a branch of Russian Presidential Academy of National Economy and Public 

Administration, with the focus on 38.03.04 Government and municipal administration undergraduate  

program. 

Results. The authors have substantiated the influence of educational models on the development 

of research competence of future government and public administration workers. The authors have 

classified methodological approaches to economic studies and revealed the peculiarities of 

implementing five types of educational design for teaching economic disciplines. Depending on the 

conceptual foundations, educational models are distinguished according to: the clarification of 

educational goals, the level of formalization of learning outcomes, and requirements for assessment 

tools used.  
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The use of educational design models contributes to development of research skills in different 

ways: some of them are aimed at developing the set of research competencies; the others can be used 

in order to develop only certain types of skills. 

Conclusions. The application of educational models involves the integration of scientific 

achievements into the educational process and contributes to the development of the research 

competence in future government and public administration workers. Research competence is 

determined by the maturity of metric, political economy, and narrative economic analysis skills and 

depends on the educational model employed. The systematization of educational models proposed by 

the authors makes it possible to identify criteria for choosing an effective model depending on the 

educational goal. 
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Higher education; Public servants; Economics; Educational models. 
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Оценка биологических эффектов бурых водорослей Laminaria digitata 

(по результатам исследований на лабораторных животных) 

А. С. Огудов1, О. А. Шепелева2, Н. Ф. Чуенко1, Н. А. Шестаков1, И. Г. Шевкун3, И. И. Новикова1 

1 Новосибирский научно-исследовательский институт гигиены Роспотребнадзора, 

Новосибирск, Россия 
2 Северный государственный медицинский университет Министерства  

здравоохранения Российской Федерации, Архангельск, Россия 
3 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека,  

Москва, Россия 

Проблема и цель. В настоящее время остро стоит проблема сохранения здоровья детей 

школьного возраста. Одним из ведущих факторов риска здоровью школьников является пита-

ние, при организации которого в последнее время уделяется большое внимание внедрению в 

школьный рацион специализированных пищевых продуктов, способствующих профилактике 

алиментарно-зависимых заболеваний. Компонентом таких продуктов могут являться беломор-

ские бурые водоросли Laminaria digitata – естественный источник биоактивных соединений. 

Однако закономерности кинетики полезных для здоровья эффектов при длительном поступле-

нии Laminaria digitata в организм с пищей мало изучены, что затрудняет решение практических 

вопросов использования в оздоровительных целях продуктов и блюд, в состав которых она вхо-

дит. Цель исследования – изучение биологических эффектов Laminaria digitata в 28-дневном 

опыте на белых крысах линии Вистар для решения практических вопросов обоснования рецеп-

тур блюд, технологий производства пищевых продуктов для применения в школьном питании и 

оценки рисков развития побочных эффектов. 

Методология. В исследовании использовались сухие концентраты Laminaria digitata, бе-

лые крысы линии Вистар, распределенные на 4 группы по 10 особей в каждой. Обследования 

животных осуществляли на 14-й и 28-й дни эксперимента с помощью общепринятых и унифи-

цированных методов. Эксперимент проведен в соответствии с правилами, принятыми Евро-

пейской конвенцией по защите животных, используемых для экспериментальных научных целей 

(Страсбург, 1986), после одобрения этической комиссией ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора. Статистическую обработку материалов исследования проводили по стан-

дартным прикладным программам Statistica 10.0. 
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Результаты. Анализ динамики показателей выявил стадийность процесса взаимодей-

ствия организма с биоактивными веществами, входящими в состав бурых водорослей Laminaria 

digitata. Усиление стресс-протективного, антигиперхолестеринемического эффектов и мета-

болической функции печени в стадии первичных реакций сменяется существенным ослаблением 

в стадии физиологической адаптации. Экспериментально подтверждена биодоступность 

формы йода, накапливаемого бурыми водорослями Laminaria digitata. Оценка биологической зна-

чимости состояла в классификации манифестированных эффектов с использованием крите-

риев полезности и безопасности. 

Заключение. По результатам эксперимента были получены новые знания по критериям 

полезности и безопасности водорослей Laminaria digitata, что может быть использовано для 

решения практических задач обоснования количественных значений включения Laminaria 

digitata в качестве ингредиента в рецептуры блюд и технологии производства пищевых продук-

тов, обогащенных Laminaria digitata при разработке блюд школьного питания, включение кото-

рых в меню школьника позволит минимизировать риски развития заболеваний, обусловленных 

питанием. 

Ключевые слова: водоросли Laminaria digitata; токсикологический эксперимент; биологи-

ческий эффект; липидный обмен; гипогликемический эффект; специализированные продукты в 

школьном питании. 

 

 

Постановка проблемы 

В настоящее время остро стоит проблема 

сохранения здоровья детей школьного воз-

раста. Одним из ведущих факторов риска здо-

ровью школьников является питание, при ор-

ганизации которого в последнее время уделя-

ется большое внимание внедрению в школь-

ный рацион специализированных пищевых 

продуктов, способствующих профилактике 

алиментарно-зависимых заболеваний. Компо-

нентом таких продуктов могут являться бело-

морские бурые водоросли Laminaria digitata – 

естественный источник биоактивных соедине-

ний.  

Морские водоросли являются богатым 

естественным источником разнообразных со-

единений, обладающих широким спектром 

 
1 Bold H. C., Wynne M. J. Introduction to the Algae. – 

Englewood. Cliffs, 1978. – 566 р. URL: https://www.se-

manticscholar.org/paper/Introduction-to-the-algae-Bold-

Wynne/687b463d0224aa9c80f15c22778f908b93d9f39b  

биологических эффектов [1]. Наибольшее хо-

зяйственное значение имеют бурые водоросли 

семейства ламинариевых (Laminariaceae), ко-

торые используются не только в пищу, но и в 

качестве сырья в некоторых отраслях произ-

водства. Ламинариевые являются высокоорга-

низованным семейством, объединяющим бо-

лее 1500 видов, которые отличаются не только 

наличием в клетках пигмента фукоксантина, 

но и способностью к накоплению углеводов и 

липидов1. Бурые водоросли и их метаболиты, 

особенно каротиноиды, полисахариды, флоро-

танины и белки, ассоциируются с целым ря-

дом полезных для здоровья эффектов. По со-

держанию йода в форме легко усвояемого йо-

дата кальция, связанного с органическими мо-

лекулами, Laminaria digitata многократно пре-

восходит наземные лекарственные растения2 

2 Гурин И. С., Ажгихин И. С. Биологически активные 

вещества гидробионтов – источник новых лекарств и 

препаратов. – М.: Наука, 1981. – 136 с. 
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[2–5]. По данным литературы, состав биологи-

чески активных соединений в Laminaria 

digitata меняется в зависимости от степени 

зрелости и условий произрастания водорос-

лей3  [6–12]. Однако количественные и каче-

ственные характеристики биологических эф-

фектов Laminaria digitata в условиях длитель-

ного использования в пищу до настоящего 

времени мало изучены и детально не описаны, 

что затрудняет решение практических вопро-

сов использования продукта в оздоровитель-

ных целях, что особенно важно при организа-

ции питания в условиях образовательных ор-

ганизаций. 

Целью исследования было изучение 

биологических эффектов Laminaria digitata в 

28-дневном опыте на белых крысах линии Ви-

стар для решения практических вопросов 

обоснования рецептур блюд, технологий про-

изводства пищевых продуктов для примене-

ния в школьном питании и оценки рисков раз-

вития побочных эффектов. 

 

Методология исследования 

В качестве материалов исследования 

служили сухие концентраты водорослей бело-

морских пищевых ламинарии листовой 

(Laminaria digitata). Исследование содержания 

в них микроэлементов и витаминов проводили 

с использованием метода высокоэффективной 

жидкостной хроматографии. Биологические 

эффекты Laminaria digitata в 28-дневном 

опыте изучали в диапазоне доз от 2,4 до 

 
Хольдт С. Л., Краан С. Н. Биологически активные со-

единения в морских водорослях: применение в функ-

циональной пище и законодательство // Журнал при-

кладной физиологии. – 2011. – № 23. – С. 543–597. 

Ericson L. E., Sjostrom A. G. M. Amino acids in marine 

Laminaria saccharina, Fucus vesiculosus, Sphaceiaria 

arctica // Acta. Chem. Scand. – 1962. – Vol. 6. – Р. 305–

309. 

58,8  мг/кг. За лимитирующий признак прини-

мали безопасный верхний уровень потребле-

ния йода, составляющий для взрослого чело-

века не более 1000 мкг в сутки4. После про-

сушки концентраты Laminaria digitata под-

вергли механическому измельчению для полу-

чения мелкодисперсной фракции. Затравоч-

ные растворы готовили на крахмальном геле, 

их ежедневное внутрижелудочное введение 

животным производили с помощью зонда. 

С учетом концентрации йода в образце сухих 

концентратов водорослей (1190,0±440,3 мг/кг) 

испытано три серии доз, интервалы между ко-

торыми соответствовали геометрической про-

грессии. Использовано 40 белых крыс линии 

Вистар обоего пола, взятых из питомника 

ИЦиГ СО РАН, массой 160–180 г., которые 

были распределены на 4 группы по 10 особей 

(5 самцов и 5 самок) в каждой: три основных и 

контрольная группы. Животные 1-й основной 

группы получали дозу Laminaria digitata, коли-

чество йода в которой соответствовало физио-

логической потребности человека (200 мкг в 

сутки, или 2,8 мкг/кг), 2-й основной группы – 

безопасной суточной дозе (1000 мкг в сутки, 

или 14,0 мкг/кг). Животные 3-й основной 

группы подвергались воздействию Laminaria 

digitata в дозе, массовая доля йода в которой 

превышала безопасный верхний уровень по-

требления в 5 раз (5000 мкг в сутки, или 

70,0 мкг/кг). Контрольная группа животных 

ежедневно через зонд получала эквивалент-

ные объемы крахмального геля. Эксперимент 

осуществляли в соответствие с директивой 

3 Мурадов С. В. Воздействие тяжелых металлов на во-

доросли-макрофиты Авачинской губы // Фундамен-

тальные исследования. – 2014. – Вып. 9-9. – С. 1999. 
4  СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) без-

вредности для человека факторов среды обитания». 

URL: https://docs.cntd.ru/document/573500115 

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2022-6
http://sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762
https://docs.cntd.ru/document/573500115


Science for Education Today 

2022. Том 12. № 6                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2022 Science for Education Today   Все права защищены 
 

192 

2010/63/EU Европейского парламента и Со-

вета Европейского Союза по охране живот-

ных, используемых в научных целях, требова-

ниями Федерального закона «О животном 

мире» от 24.04.95 № 52-ФЗ, после одобрения 

этической комиссией ФБУН «Новосибирский 

НИИ гигиены» Роспотребнадзора (протокол 

№ 2 от 14.01.2022). Клинические, инструмен-

тальные и лабораторные обследования крыс 

проводили на 14-й и 28-й дни с помощью об-

щепринятых и унифицированных методов 5 . 

Перед началом эксперимента определяли фо-

новые величины специфических и интеграль-

ных показателей подопытных животных для 

определения границ физиологических уров-

ней и равномерного распределения по груп-

пам6 [13]. Полученные цифровые данные под-

вергнуты математическому анализу и пред-

ставлены в виде таблиц и рисунков. В табли-

цах они представлены в виде M±m, где M – 

среднее арифметическое, m – ошибка сред-

него арифметического. Достоверным считали 

различия при p < 0,05, когда вероятность раз-

личий составляет 95 % и более. Построение 

графиков и редакцию материала с формирова-

нием базы данных и последующее выведение 

информации производили с помощью персо-

нального компьютера по стандартным при-

кладным программам Statistica 10.0. 

 

Результаты исследования 

Обследование подопытных животных на 

14-й день эксперимента обнаружило достовер-

ное снижение содержания в крови общего хо-

лестерина во всех основных группах по отно-

шению к контрольному уровню (в 1,7–2,0 

раза, p < 0,05; см. табл. 1). 

Одновременно в условиях максимальной 

экспозиции Laminaria digitata у животных 3-й 

основной группы достоверно уменьшилось 

содержание в крови холестерина ЛПВП и 

ЛПНП (соответственно в 1,3 и 4,1 раза, 

p  < 0,05). Аналогичная тенденция, не достига-

ющая степени значимости, наблюдалась в 1-й 

и 2-й основных группах (табл. 1). Анализ ти-

пов графических изображений сдвигов пока-

зателей липидного обмена выявил, что в пер-

вый срок обследования зависимости концен-

траций в крови липидов от действующей дозы 

йода в основных группах хорошо аппроксими-

руется кривыми параболы второго порядка.  

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Сперанский С. В. Определение суммационно-порого-

вого показателя (СПП) при различных формах токси-

кологического эксперимента. – Новосибирск: Совет-

ский воин, 1975. – С. 28. 

Балынина Е. С. Применение метода «открытого поля» 

в токсикологическом эксперименте // Гигиена труда 

и профессиональные заболевания. – 1978. – № 11. – 

С. 56. 

ГН 1.1.701-98. Гигиенические критерии для обоснова-

ния необходимости разработки ПДК и ОБУВ (ОДУ) 

вредных веществ в воздухе рабочей зоны, атмосфер-

ном воздухе населенных мест, воде водных объектов. 

URL: https://docs.cntd.ru/document/1200011526 
6 Саноцкий И. В. Методы определения токсичности и 

опасности химических веществ (токсикометрия). – 

М.: Медицина, 1970. – С. 344. 

Методические рекомендации по использованию пове-

денческих реакций животных в токсикологических 

исследованиях для целей гигиенического нормирова-

ния, утв. заместителем Главного государственного 

санитарного врача СССР 14 апреля 1980 г. № 2166-

80. URL: https://docs.cntd.ru/document/675400370 
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Таблица 1 

Влияние водорослей Laminaria digitata на показатели липидного обмена  

подопытных животных на 14-й день эксперимента  

Table 1 

Effect of brown algae of Laminaria digitata on lipid metabolism parameters 

 of experimental animals on day 14 of the experiment  

Величины гемато-

логических пока-

зателей (M±m)  

Группы животных 

1 группа  2 группа  3 группа  Контроль 

ХС (ммоль/л)  0,374±0,04 * 0,361±0,08 * 0,411±0,07 * 0,708±0,12 

ТГ (ммоль/л)  0,724±0,09 0,770±0,03 0,836±0,18 0,668±0,025 

ЛПВП (ммоль/л)  0,568±0,04 0,565±0,04 0,498±0,05 * 0,647±0,04 

ЛПНП (мкмоль/л)  0,667±0,33 0,667±0,25 0,182±0,18 * 0,750±0,25 

Примечание: ХС – концентрация в сыворотке крови общего холестерина, ТГ – концентрация в сыворотке 

крови триглицеридов, ЛПВП – концентрация в сыворотке крови липопротеинов высокой плотности, ЛПНП – 

концентрация в сыворотке крови липопротеинов низкой плотности.  

* – отличия от данных контрольной группы достоверны, p < 0,05. 

Note: CS – serum concentration of total cholesterol, TG – serum concentration of triglycerides, HDL – serum concen-

tration of high-density lipoproteins, LDL – serum concentration of low-density lipoproteins.  

* – differences from the data of the control group are significant, p < 0.05. 

 

 

Обследование животных основных 

групп на 28-й день эксперимента существен-

ного снижения показателей липидного обмена 

по отношению к величинам в контрольной 

группе не обнаружило. При этом в 3-й основ-

ной группе содержание триглицеридов в 

крови достоверно превысило уровень в кон-

трольной группе (в 1,6 раза, p < 0,05). Приме-

нение метода моделирования продемонстри-

ровало, что зависимости «доза – гиполипиде-

мический эффект» на 28-й день эксперимента 

также аппроксимируются кривыми параболы 

второго порядка (рис. 1). 
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Рис. 1. Зависимости «доза – эффект» при внутрижелудочном введении водорослей  

Laminaria digitata на 28-й день эксперимента  

Примечание: На левой оси ординат цифрами обозначена концентрация в крови общего холестерина 

(ммоль/л), на правой оси ординат – концентрация холестерина липопротеинов высокой плотности 

(ммоль/л), на оси абсцисс – дозы затравки йода (мкг/кг).  

 

Fig. 1. Dose-effect relationships of intragastric administration of brown algae of Laminaria  

digitata on day 28 of the experiment  

Note: On the left axis of ordinates numbers indicate the blood concentration of total cholesterol (mmol/l), on 

the right axis of ordinates – concentration of high-density lipoprotein cholesterol (mmol/l), on the abscissa – 

doses of iodine inoculation (mkg/kg). 

 

 

Результаты исследования содержания в 

сыворотке крови животных тиреотропного 

гормона (ТТГ), полученные на 28-й день экс-

перимента, представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 

 Влияние водорослей Laminaria digitata на содержание в сыворотке крови  

подопытных животных тиреотропного гормона, трийодтиронина и тироксина 

на 28-й день эксперимента 

Table 2 

 Effect of brown algae of Laminaria digitata on the serum content of thyroid hormone,  

triiodothyronine and thyroxine in experimental animals on day 28  

Величины гемато-

логических пока-

зателей (M±m)  

Группы животных  

1 группа  2 группа  3 группа  Контроль  

ТТГ (мМЕ/л)  0,0010±0,000 0,0010±0,0000 0,0013±0,0002* 0,0006±0,0001 

Т3 (пмоль/л)  4,028±0,262 2,804±0,168 3,446±0,352 3,594±0,125 

Т4 (пмоль/л) 13,339±0,54 12,187±0,60 15,100±1,46 12,501±0,63 

Примечание: ТТГ – концентрация в сыворотке крови тиреотропного гормона, Т3 – концентрация в сыворотке 

крови трийодтиронина свободного, Т4 – концентрация в сыворотке крови тироксина свободного.  

* – отличия от данных контроля достоверны, p < 0,005. 

 

Note: TSH – serum concentration of thyroid hormone, T3 – serum concentration of free triiodothyronine, T4 – serum 

concentration of free thyroxine.  

* – differences from control data are significant, p < 0.005. 

 

 

Видно, что у животных 3-й основной 

группы концентрация в сыворотке крови ТТГ 

по отношению к контрольному уровню досто-

верно возросла (в 2,1 раза, p < 0,005). Склады-

вающаяся тенденция к увеличению содержа-

ния ТТГ в сыворотке крови животных 1-й и 2-

й основных групп не являлась статистически 

значимой. Достоверных различий между кон-

центрациями в сыворотке крови животных ос-

новных и контрольной групп трийодтиронина 

свободного (Т3) и тироксина свободного (Т4) 

не обнаружено (табл. 2). Половые особенно-

сти проявлялись в относительно более высо-

ких концентрациях ТТГ в крови крыс-самцов 

и относительно более высоких концентрациях 

в крови крыс-самок свободного Т3 и свобод-

ного Т4.  

Результаты исследования влияния водо-

рослей Laminaria digitata на показатели двига-

тельной активности животных в тесте «От-

крытое поле» на 14-й и 28-й дни эксперимента 

представлены в таблицах 3 и 4.  
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Таблица 3 

 Влияние водорослей Laminaria digitata на функциональное состояние центральной  

нервной системы и эмоционально-поведенческие реакции подопытных животных  

на 14-й день эксперимента 

Table 3 

 Effect of Laminaria digitata on the functional state of the central nervous system  

and emotional-behavioral reactions of experimental animals on the 14th day of the experiment 

Контрольные точки 

исследования в пе-

риод экспозиции  

Величины эмоционально-поведенческих реакций (у.е.) и  

СПП (вольт) в контрольных точках исследования (M±m)  

ГДА / HMA ВДА / VMA СПП / TTI 

Контроль 44,3±4,6 9,0±1,4 8,62±0,3 

1 группа  40,6±3,1 11,1±0,9 8,53±0,2 

2 группа 35,6±4,8 9,6±1,8 8,35±0,2 

3 группа 31,0±2,9 * 10,5±0,3 8,28±0,8 

Примечание: * – отличия от данных контрольной группы достоверны, p < 0,05. ГДА – горизонтальная дви-

гательная активность, ВДА – вертикальная двигательная активность, СПП – суммационно-пороговый пока-

затель. 

 

Note: * – differences from the data of the control group are significant, p<0.05. HMA – horizontal motor activity, 

VMA – vertical motor activity, TTI – total-threshold index. 

 

 

Из таблицы 3 следует, что на 14-й день 

эксперимента у животных основных групп от-

мечается тенденция к снижению величин го-

ризонтальной двигательной активности 

(ГДА). В условиях максимальной экспозиции 

снижение ГДА в 3-й основной группе по отно-

шению к уровню в контрольной группе приоб-

ретало достоверный характер (в 1,4 раза, 

p  <  0,05). При этом достоверных различий 

между величинами вертикальной двигатель-

ной активности (ВДА) не обнаружено. Вели-

чины суммационно-порогового показателя 

(СПП), характеризующие состояние возбуди-

мости центральной нервной системы, в основ-

ных группах на 14-й день эксперимента изме-

нялись аналогично величинам ГДА. Прове-

денный статистический анализ показал, что 

различия в уровнях возбудимости централь-

ной нервной системы (по сдвигам СПП) у жи-

вотных основных и контрольной групп не до-

стигали степени значимости (табл. 3). 

На 28-й день эксперимента, в стадии фи-

зиологической адаптации, у животных 3-й ос-

новной группы диагностирована нормализа-

ция уровня ГДА (табл. 4). 
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Таблица 4 

 Влияние водорослей Laminaria digitata на функциональное состояние  

центральной нервной системы и эмоционально-поведенческие реакции подопытных 

 животных на 28-й день эксперимента 

Table 4 

Effect of Laminaria digitata on the functional state of the central nervous system 

 and emotional and behavioral reactions of experimental animals on day 28 of the experiment 

 

Контрольные точки 

исследования в пе-

риод экспозиции  

Величины эмоционально-поведенческих реакций (у.е.) и СПП (вольт) в 

контрольных точках исследования (M±m)  

ГДА ВДА СПП 

Контроль 37,0±2,4 10,9±1,1 7,72±0,2 

1 группа  34,2±3,5 9,3±0,9 8,12±0,2 

2 группа  35,9±2,2 13,0±1,3 8,35±0,3 

3 группа  35,5±3,0 14,0±1,7 9,86±0,4 * 

Примечание: * – отличия от данных контрольной группы достоверны, p < 0,0005. ГДА – горизонтальная 

двигательная активность, ВДА – вертикальная двигательная активность, СПП – суммационно-пороговый по-

казатель.  

 

Note: * – differences from the data of the control group are significant, p < 0.05. HMA – horizontal motor activity, 

VMA – vertical motor activity, TTI – total-threshold index. 

 

 

Вместе с тем величины СПП, которые 

фиксировались достоверно выше контроль-

ных значений (в 1,3 раза, p < 0,0005), характе-

ризовали угнетение возбудимости централь-

ной нервной системы. Достоверных различий 

между величинами ГДА, ВДА и СПП у живот-

ных 1-й, 2-й основных и контрольной групп не 

выявлено. Вместе с тем анализ зависимости 

«доза – эффект» по отношению к величинам 

ГДА, ВДА и СПП у животных 2-й основной 

группы подтверждает напряжение механиз-

мов, ответственных за развитие процесса 

адаптации. Значимого влияния половых осо-

бенностей подопытных крыс на динамику ве-

личин эмоционально-поведенческих реакций 

и СПП не обнаружено. 

Результаты исследования биохимиче-

ского ответа организма крыс на воздействие 

комплекса биологически активных веществ, 

входящих в состав водорослей Laminaria 

digitata, на 14-й и 28-й дни эксперимента пред-

ставлены в таблицах 5 и 6. 
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Таблица 5 

Влияние водорослей Laminaria digitata на биохимические показатели 

крови подопытных животных на 14-й день эксперимента 

Table 5 

Effect of Laminaria digitata on biochemical parameters of blood of experimental  

animals on the 14th day of the experiment 

Величины гема-

тологических по-

казателей (M±m) 

Группы животных 

1 группа 2 группа 3 группа Контроль 

АЛТ (Е/л) 58,4±5,0 61,2±3,8 79,2±8,1* 52,8±2,6 

АСТ (Е/л) 112,7±13,2 112,9±5,3 116,4±10,4 101,8±5,3 

АСТ/АЛТ (ед) 1,93±0,1 1,84±0,1 1,54±0,1 1,99±0,2 

КР (мкмоль/л) 50,3±6,7 43,3±7,2 67,5±21,8 61,4±7,9 

МН (ммоль/л) 16,8±2,0 15,8±1,9 24,2±5,9 12,6±1,1 

Примечание: АЛТ – активность аланинаминотрансферазы, АСТ – активность аспартатаминотрансферазы, 

АСТ/АЛТ – соотношение активности аспартатаминотрансферазы к активности аланинаминотрансферазы, 

МН – концентрация мочевины в сыворотке крови, КР – концентрация креатинина в сыворотке крови. 

* – отличия от данных контрольной группы достоверны, p < 0,005.  

 

Note: ALT – alanine aminotransferase activity, AST – aspartate aminotransferase activity, AST/ALT – ratio of 

aspartate aminotransferase activity to alanine aminotransferase activity, UR – serum urea concentration, CR – serum 

creatinine concentration.  

* – differences from the data of the control group are significant, p < 0,005. 

 

 

Из таблицы 5 видно, что в первый срок 

обследования по мере возрастания дозы 

Laminaria digitata, в основных группах возни-

кают тенденции к усилению активности в сы-

воротке крови аланинаминотрансферазы 

(АЛТ), аспартатаминотрансферазы (АСТ) и к 

снижению величин соотношения АСТ/АЛТ, 

что свидетельствует о дозозависимом усиле-

нии метаболической функции печени [13]. За-

кономерно, что у животных 3-й основной 

группы, получавших наиболее высокую дозу, 

концентрации в крови АЛТ на 14-й день затра-

вок определялась достоверно выше контроль-

ного уровня (в 1,5 раза, p < 0,005). Отсутствие 

достоверных различий между содержанием 

креатинина и мочевины в крови животных ос-

новных групп и контрольной группы конста-

тировало отсутствие выраженного нефроток-

сического эффекта (табл. 5). 

На 28-й день эксперимента в основных 

группах сохранялись дозозависимые отклоне-

ния активности в крови трансаминаз и воз-

никла тенденция к повышению величин соот-

ношения АСТ/АЛТ, позволяющая предпола-

гать активацию обмена аминокислот и процес-

сов глюконеогенеза [13] (табл. 6). 
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Таблица 6 

 Влияние водорослей Laminaria digitata на биохимические показатели 

подопытных животных на 28-й день эксперимента 

Table 6 

 Effect of Laminaria digitata on biochemical parameters of experimental animals  

at day 28 of the experiment 

Величины гемато-

логических пока-

зателей (M±m)  

Группы животных 

1 группа 2 группа 3 группа Контроль 

АЛТ (Е/л) 98,9±13,5 100,9±12,6 124,1±19,8 85,3±6,1 

АСТ (Е/л)  188,9±15,0 191,7±8,8 238,7±28,6 * 159,1±12,5 

АСТ/АЛТ (ед) 2,12±0,2  2,29±0,2  3,15±1,2  1,94±0,2 

МН (ммоль/л) 9,3±0,3 9,1±0,3 11,0±0,4 ** 9,5±0,3 

Примечание: АЛТ – активность аланинаминотрансферазы, АСТ – активность аспартатаминотрансферазы, 

АСТ/АЛТ – соотношение активности аспартатаминотрансферазы к активности аланинаминотрансферазы, 

МН – концентрация мочевины в сыворотке крови.  

* – отличия от данных контрольной группы достоверны, p < 0,05;  

** – отличия от данных контрольной группы достоверны, p < 0,01. 

 

Note: ALT – alanine aminotransferase activity, AST – aspartate aminotransferase activity, AST/ALT – ratio of as-

partate aminotransferase activity to alanine aminotransferase activity, UR – serum urea concentration, CR – serum 

creatinine concentration. 

* – differences from the data of the control group are significant, p < 0,005,  

** – differences from the data of the control group are significant, p < 0,01. 

 

 

Из таблицы 6 видно, что в 3-й основной 

группе на 28-й день происходит завершение 

вредного эффекта по уровню АЛТ и одновре-

менно диагностируется побочный эффект по 

активности АСТ, уровень которой достоверно 

(в 1,5 раза, p < 0,05) превышает контрольный. 

В ситуации разнонаправленных изменений ак-

тивности АЛТ и АСТ, выявленная динамика 

величин соотношения АСТ/АЛТ может яв-

ляться признаком активации катаболических 

 
7 Камышников В. С. Справочник по клинико-биохими-

ческой лабораторной диагностике. – Минск: Бела-

русь, 2003. – Т. 2. – 464 с. 

процессов при увеличении экспозиции биоло-

гически активных веществ, входящих в состав 

водорослей Laminaria digitata, вместе с тем не 

вызывающих массивного цитолиза клеток пе-

чени7. Закономерно, что в таких условиях у 

животных 3-й основной группы достоверно 

возрастает содержание в крови мочевины (в 

1,2 раза, p < 0,01). Из таблицы 6 видно, что до-

стоверных различий между уровнями АЛТ, 

АСТ и мочевины в 1-й, 2-й основных и кон-

трольной группе на 28-й день не обнаружено. 
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Гематологические исследования на 14-й и 28-

й дни эксперимента статистически значимых 

различий в содержании гемоглобина и эритро-

цитов в основных группах и контрольной 

группе также не обнаружили. 

 

Обсуждение 

Результаты количественной оценки ма-

нифестированных биологических эффектов 

свидетельствуют о том, что прогнозируемые 

полезные свойства водорослей Laminaria 

digitata проявляются в стадии первичных реак-

ций. Стресс-протективный эффект на 14-й 

день эксперимента выразился в дозозависи-

мой тенденции к снижению в основных груп-

пах величин ГДА, ВДА и к увеличению СПП. 

Достоверное снижение содержания общего 

холестерина в крови крыс основных групп 

подтверждало антигиперхолестеринемиче-

ский эффект. Дозозависимый характер гипо-

липидемического эффекта выразился в сниже-

нии уровней холестерина липопротеинов вы-

сокой и низкой плотности у животных 3-й ос-

новной группы, получавших наиболее высо-

кую дозу водорослей. Приспособительные 

процессы в организме крыс основных групп 

обеспечивала метаболическая функция пе-

чени, на усиление которой указывало повыше-

ние активности в сыворотке крови трансами-

наз.   

Специфика процесса взаимодействия ор-

ганизма с биологически активными веще-

ствами, входящими в состав водорослей 

Laminaria digitata, в стадии физиологической 

адаптации состоит в снижении выраженности 

суммарного оздоровительного эффекта. 

В этой стадии в основных группах по мере 

увеличения дозы Laminaria digitata возрастает 

секреция в кровь тиреотропного гормона, сни-

жается возбудимость центральной нервной 

системы, усиливаются катаболические про-

цессы, выраженность которых в условиях мак-

симальной экспозиции создает риск струк-

турно-функциональных нарушений в печени и 

почках. Одновременно ускоряются процессы 

регенерации внешних мембран гепатоцитов, о 

чем свидетельствовало купирование побоч-

ного эффекта по уровню АЛТ в 3-й группе. 

Вследствие адаптивной перестройки метабо-

лических процессов утрачивается антигипер-

холестеринемический эффект, наглядно про-

явленный в основных группах в стадии пер-

вичных реакций. Однако сохраняется парабо-

лический характер зависимости «доза – анти-

гиперхолестеринемический эффект», что яв-

ляется основанием для прогноза снижения 

уровня холестерина в крови у животных ос-

новных групп при продлении сроков экспери-

мента (рис. 2). 
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Рис. 2. Зависимости «доза – эффект» при внутрижелудочном введении водорослей Laminaria 

digitata на 14-й (1) 28-й (2) дни эксперимента 

Примечание: На левой оси ординат цифрами обозначены уровни общего холестерина в крови на 14-й 

день, на правой – на 28-й день эксперимента, на оси абсцисс дозы затравки йода (мкг/кг). 

 

Fig. 2. Dose-effect relationships in intragastric administration of brown algae of Laminaria digitata on 

days 14 (1) and 28 (2) of the experiment  

Note: Numbers on the left axis of ordinates show the levels of total cholesterol in blood on the 14th day, on the 

right axis – on the 28th day of the experiment, the abscissa axis shows the dose of iodine inoculation (mkg/kg). 

 

 

Достоверное увеличение содержания в 

крови животных 3-й основной группы тригли-

церидов объясняется тем, что в стадии адапта-

ции в здоровом организме общая сумма меха-

низмов, возвращающих отклоненный от опти-

мального уровня результат, преобладает над 

отклоняющими механизмами 8 . Опираясь на 

 
8 Анохин П. К. Очерки по физиологии функциональ-

ных систем. – М.: Медицина, 1975. – 447 с. 

построенные модели «доза – эффект» и дан-

ные литературы, можно прогнозировать, что в 

последующие сроки воздействия Laminaria 

digitata динамика приспособительных процес-

сов будет отображаться затухающей колеба-

тельной кривой, характеризующей чередова-

ние периодов ослабления и усиления биологи-

ческих эффектов9.  

9 Голиков С. Н., Саноцкий И. В., Тиунов Л. А. Общие 

механизмы токсического действия. – Ленинград: Ме-

дицина, 1986. – 280 с. 
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Риски развития побочных эффектов реа-

лизуются при нагрузке йода на организм жи-

вотных 3-й основной группы, равной 

70,0 мкг/кг. Это подтверждало достоверное по 

отношению к контрольному уровню увеличе-

ние концентрации в сыворотке крови ТТГ (в 

2,1 раза, p < 0,005). Тенденция к увеличению 

содержания ТТГ в сыворотке крови животных 

1-й и 2-й основных групп, получавших йод в 

пределах физиологической потребности чело-

века и безопасного суточного уровня 

(2,8 мкг/кг и 14,0 мкг/кг соответственно), при 

отсутствии значимых различий с контроль-

ным значением подтверждала биодоступность 

йода, накапливаемого бурыми водорослями. 

Риск повреждения внешних и органоидных 

мембран гепатоцитов в 3-й основной группе 

отражало достоверное по отношению к кон-

трольному уровню усиление активности в 

крови АЛТ на 14-й день затравок и АСТ на 28-

й день. На этом фоне достоверное увеличение 

содержания в крови мочевины (в 1,2 раза, p < 

0,01) подтверждает опасность чрезмерного 

усиления катаболических процессов. В усло-

виях введения низкой и средней дозы 

Laminaria digitata, содержащих йод на уровне 

физиологической потребности и безопасного 

суточного уровня, адаптационный потенциал 

организма животных 1-й и 2-й групп основных 

сохраняется. Об этом свидетельствует отсут-

ствие значимых различий между уровнями 

АЛТ, АСТ и мочевины с величинами в кон-

трольной группе.  

Кроме стадийности процесса взаимодей-

ствия организма животных с исследуемым ве-

ществом, к детерминантам метаболического 

ответа относятся их половые особенности. Ис-

следования показали, что более выраженный 

 
10 Казначеев В. П. Современные аспекты адаптации. – 

Новосибирск: Наука, 1980. – 192 с. 

антигиперлипидемический эффект бурых во-

дорослей Laminaria digitata наблюдается у 

крыс-самцов, одновременно у крыс-самок су-

щественно усиливается метаболизм углевод-

ного типа. Это согласуется с данными литера-

туры, доказывающими существование поло-

вых различий в параметрах контроля метабо-

лизма, в том числе со стороны половых гормо-

нов, половых хромосом и связанных с ними 

генов [14–20].   

Таким образом, хорошее совпадение ре-

зультатов экспериментального исследования 

биологических эффектов бурых водорослей 

Laminaria digitata при повторном воздействии 

в 28-дневных опытах на белых крысах линии 

Вистар с фундаментальными обобщениями и 

закономерностями, известными в общей фи-

зиологии и токсикологии, свидетельствует о 

не случайном характере полученной информа-

ции. При рассмотрении жизнедеятельности 

организма в адекватных и неадекватных усло-

виях в физиологии выделено несколько каче-

ственно различных состояний, в частности 

физиологическое, состояние напряжения, 

адаптации, патологическое10. С этих позиций 

воздействие низкой и средней доз Laminaria 

digitata на 14-й день опыта приводит к разви-

тию состояния напряжения, более выражен-

ного у животных 2-й основной группы, и со-

стоянию адаптации на 28-й день. Компенса-

торно-приспособительные реакции, выявлен-

ные при максимальной экспозиции животных 

3-й основной группы, создают риск формиро-

вания патологического состояния, в основе 

развития которого лежат структурно-функци-

ональные нарушения органов- и систем-мише-

ней. 

 

 

Копанев В. А., Гинзбург Э. Х., Семенова В. Н. Метод 

вероятностной оценки токсического эффекта. – Но-

восибирск: Наука, 1988. – 126 с. 
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Заключение 

Обобщение различий в параметрах био-

логических эффектов и ответных реакций ор-

ганизма животных на испытываемые дозы 

подтверждает данные литературы о том, что 

доза йода, равная 200 мкг в сутки, является 

подпороговой [21]. Количество водорослей, 

содержащее йод на уровне безопасной суточ-

ной дозы (1000 мкг в сутки), при ежедневном 

использовании в качестве пищевой добавки 

следует рассматривать в качестве пороговой 

дозы. Диагностированные в таких условиях 

изменения жизнедеятельности организма с те-

чением времени могут привести к развитию 

патологических состояний, связанных с био-

логическими свойствами йода. Ежедневное 

поступление в составе Laminaria digitata йода 

в количестве, в 5 раз превышающим безопас-

ную суточную дозу (5000 мкг в сутки), вызы-

вает нарушения процессов адаптации орга-

низма животных с высоким риском формиро-

вания патологических состояний. Представ-

ленные закономерности необходимо учиты-

вать в расчетах безопасного количества бурых 

водорослей Laminaria digitata при использова-

нии в качестве пищевых добавок, которое 

должно быть существенно ниже порогового в 

11,8 мг/кг в сутки, или 840,3 мг из расчета на 

среднюю массу тела человека, которая в Рос-

сии равняется 71,4 кг. Это особенно важно 

учитывать при разработке блюд для включе-

ния в меню при организации школьного пита-

ния, что обеспечит гарантию качества и без-

опасности использования Laminaria digitata в 

рационе школьников.  
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Abstract 

Introduction. Currently, the problem of keeping schoolchildren healthy is acute. One of the 

leading risk factors for the health of schoolchildren is nutrition, in the organization of which much 

attention has recently been paid to the inclusion of special foods that help prevent diet-related diseases. 

The White Sea brown alga, Laminaria digitata, has been shown to be a natural source of bioactive 

compounds. However, the mechanisms of the kinetics of health-promoting effects during long-term 

dietary intake of Laminaria digitata are poorly studied which makes it difficult to solve practical 

problems in the use of products and dishes containing Laminaria digitata for health purposes. 

The purpose of this research is to study the biological effects of Laminaria digitata in a 28-day 

experiment in white Wistar rats to address practical issues of justifying food formulation and food 

processing for school nutrition, and to assess the risk of side effects. 

Materials and Methods. The study used dry concentrates of Laminaria digitata. The sample 

comprised white Wistar rats divided into 4 groups of 10 animals each. The animals were examined on 

the 14th and 28th days of the experiment using standard methods. The experiment was conducted in 

accordance with the rules adopted in the European Convention for the Protection of Animals Used for 

Experimental Scientific Purposes (Strasburg, 1986), after approval by the Ethics Committee of 

Novosibirsk Research Hygiene Institute. The statistical processing of the research materials was 

performed using Statistica 10.0. 

Results. The analysis of the dynamics of the indicators showed the stages of the interaction 

process of the organism with bioactive substances contained in the brown alga Laminaria digitata. 

Strengthening of stress-protective, antihypercholesterolemic effects and metabolic function of the 

liver at the stage of primary reactions is replaced by a significant weakening at the stage of physiological 
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adaptation. The bioavailability of a form of iodine accumulated by the brown algae Laminaria digitata 

has been experimentally confirmed. The assessment of biological significance consisted of classifying 

the effects manifested using benefit and safety criteria. 

Conclusions. Based on the results of the experiment, new knowledge was gained on the criteria 

for the usefulness and safety of Laminaria digitata algae, which can be used to solve practical problems 

of proving the quantitative values of the inclusion of Laminaria digitata as an ingredient in recipes and 

to solve practical problems with Laminaria digitata enriched food production technologies in the 

development of school meals, the inclusion of which in students' diets minimizes the risk of diet-related 

diseases. 

Keywords 

Laminaria digitata algae; Toxicology experiment; Wistar rats; Biological effect; Lipid 

metabolism; Hypoglycaemic effect; Hormones; Special foods for school nutrition. 
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Психофизиологические механизмы коррекции поведения человека  

для обеспечения его биосоциальной безопасности 

Т. В. Попова1, И. А. Волошина1, О. Г. Коурова1  

1 Южно-Уральский государственный университет, Челябинск, Россия 

Проблема и цель. В статье исследуется проблема биосоциальной коррекции психоэмоци-

онального статуса и поведения человека с высоким уровнем нервно-психического напряжения. 

Цель статьи – выявить психофизиологические критерии функциональных состояний человека и 

научно обосновать авторский метод психофизиологической коррекции для обеспечения его био-

социальной безопасности. 

Методология. Теоретико-методологической основой исследования выступают психофи-

зиологический подход и основные принципы психофизиологии. Психофизиологические обследова-

ния включали электроэнцефалографию, компьютерное тестирование психомоторных реакций 

разной сложности (Д. А. Марокко), самооценку показателей активности, самочувствия и 

настроения (тест САН, В. А. Доскин), личностной и ситуационной тревожности (Ч. Д. Спил-

бергер), а также показателей вариабельности структуры сердечного ритма (Р. М. Баевский). 

Обследовали студентов и аспирантов университета мужского пола в возрасте от 18 до 28 лет 

(средний возраст 24±3 года, всего 37 человек), составивших 2 группы: 1 – лица, регулярно зани-

мающиеся психофизической саморегуляцией; 2 – контрольная группа, состоящая из лиц, не за-

нимающихся психофизической саморегуляцией. Статистическую обработку полученных резуль-

татов проводили с помощью компьютерного пакета прикладных программ Statistica 10.0 и 

SPSS. 

Результаты. В статье представлены теоретический обзор и данные эксперименталь-

ного исследования, направленные на выявление биосоциальных причин неадекватных реакций лиц 

с высоким уровнем нервно-психического напряжения, показаны методы биосоциальной коррек-

ции психоэмоционального статуса и поведения человека. Основные результаты заключаются в 

том, что выявлена оптимизация функционального состояния адаптированности после регуляр-

ных занятий по теории и практике технологий саморегуляции, в том числе релаксации. Авторы 

обобщили актуальные показатели психофизиологического статуса и обосновали эффектив-

ность курса коррекционных занятий для восстановления оптимального нейропсихического ста-

туса, необходимого для биосоциальной безопасности человека. 
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Заключение. В заключении делается вывод о том, что для обеспечения биосоциальной без-

опасности человека необходимо обучить его методам психофизической саморегуляции с целью 

нормализации психофизического состояния, снижения уровня нервно-психического напряжения, 

а следовательно, и рисков неадаптивного поведения, что особенно важно в молодом возрасте.  

Ключевые слова: психоэмоциональное напряжение; релаксация; студенты; тревож-

ность; коррекция состояния; биосоциальная безопасность. 

 

Постановка проблемы 

Психика и поведение человека определя-

ются многими факторами. По данным СМИ, в 

2021–2022 гг. в разных странах произошло 

много трагических ситуаций по так называе-

мым биолого-социальным причинам, их коли-

чество приближается к числу дорожно-транс-

портных происшествий. Неадекватные реак-

ции не только объясняются растущим соци-

альным напряжением во многих странах, но и 

имеют биологические причины психофизио-

логического характера. Когда у человека ме-

няется картина мира, в организме происходит 

дезорганизация работы психики и невозможно 

найти адекватный выход. Если случается что-

то новое и неожиданное, не соответствующее 

ожидаемым действиям, миндалевидное тело 

головного мозга может запустить эмоциональ-

ную реакцию ненависти, злобы, тревожности, 

страха или других негативных чувств [1; 3]. 

Так возникают неадекватные эмоциональные 

ответы. 

Неадекватные реакции лиц разного воз-

раста на эмоциональные стрессы, сопровожда-

ющиеся стрельбой, нанесением тяжких телес-

ных повреждений, заканчивающиеся само-

убийством, объясняются зачастую отсут-

ствием навыков саморегуляции эмоций. В си-

стеме образования в условиях интенсивности 

образовательных процессов на фоне общей ги-

 
1 Попова Т. В. Психофизиология безопасности в обра-

зовательной среде // Вестник психофизиологии. – 

2022. – № 1. – С. 158–163. DOI: 

https://doi.org/10.34985/o4174-6302-3637-s   

подинамии нередко возникают нервно-эмоци-

ональные перегрузки. Нарастает утомление, 

возникают функциональные расстройства ор-

ганизма, психосоматические нарушения [2; 3]. 

Необходимо научить человека, начиная 

с детского возраста, саморегуляции поведения 

в любых жизненных ситуациях [4; 5]. Решение 

проблемы – это разработка и внедрение 

научно обоснованной образовательной про-

граммы психофизиологической безопасности 

с обучением способам психофизической само-

регуляции, доступной лицам разного возраста. 

Такие программы будут способствовать как 

повышению эффективности социальной адап-

тации, развитию и становлению адекватных 

форм поведения в обществе, так и улучшению 

психофизиологического здоровья 1  [6]. По 

мнению авторов исследований [7; 8], ведущая 

роль в решении этой задачи принадлежит си-

стеме образования. Ученые разных стран счи-

тают эффективным внедрение в образователь-

ный процесс программ социально-эмоцио-

нального обучения2 [9; 10]. Для этого необхо-

димо сотрудничество психологов, педагогов, 

психофизиологов, медиков. 

В настоящее время лишь в единичных 

публикациях описываются попытки разра-

ботки системы профилактики неадекватных 

реакций психики на различные воздействия 

среды. Способствовать разработке эффектив-

ной системы профилактики может детальное 

2 Attanasio O., Blundell R., Conti G., Mason G.  Inequality 

in Socio-Emotional Skills: A Cross-Cohort Comparison. 

IZA Discussion Papers № 13124. Bonn: Institute of La-

bor Economics (IZA). – 2020. DOI: 

https://doi.org/10.1920/WP.IFS.2020.1120  
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изучение психофизиологических механизмов 

дезадаптации и их индивидуальных особенно-

стей. Выяснение механизмов изменений пси-

хофизиологических процессов, обеспечиваю-

щих оптимальное психофизическое состоя-

ние, и разработка средств его коррекции пред-

ставляют для психофизиологии и социальной 

педагогики актуальную задачу как в научном, 

так и в социальном плане. 

Цель исследования – выявить психофи-

зиологические критерии функциональных со-

стояний человека и научно обосновать автор-

ский метод психофизиологической коррекции 

для обеспечения его биосоциальной безопас-

ности. 

 

Методология исследования 

Испытуемыми являлись лица мужского 

пола: студенты и аспиранты Южно-Ураль-

ского государственного университета в воз-

расте от 18 до 28 лет (средний возраст 24±3 

года, всего 37 человек). Обследовали две 

группы: 1 – лица, регулярно занимающиеся 

психофизической саморегуляцией; 2 – кон-

трольная группа, состоящая из лиц, не занима-

ющихся психофизической саморегуляцией. 

Все испытуемые были практически здоро-

выми, спортом не занимались, не выявлено 

резких отличий от среднегрупповых антропо-

метрических показателей (± 2δ).  Исследова-

ние проводилось на основе добровольного ин-

формированного согласия испытуемых в соот-

ветствии с протоколом, утвержденным Коми-

тетом по этике Российской академии наук. 

Нами разработана программа психофи-

зической и биосоциальной коррекции орга-

 
3 Попова Т. В., Коурова О. Г. Психофизиология без-

опасности (Как изменить себя?). – Челябинск, 

ЮУРГУ, 2011. – 75 с. 
4 Марокко Д. А., Попова Т. В., Корюкалов Ю.  И. Ком-

пьютерная программа для психоневрологического 

низма. Практическим разделом программы яв-

ляется авторский спецкурс «Психофизиология 

безопасности»3, включающий упражнения по 

психофизической саморегуляции эмоций и 

поведения, методы психологической защиты, 

невербальные компоненты общения, дыха-

тельные упражнения, психофизические 

упражнения на релаксацию и т. д. Упражнения 

на релаксацию заключались в концентрации 

внимания с закрытыми глазами на воображае-

мых образах природы или на определенных 

участках собственного тела в течение 5 мин. 

ежедневно. 

Психофизиологические обследования 

испытуемых проводили в исходном состоянии 

и повторно через 6 месяцев занятий по курсу 

психофизической саморегуляции, а также по-

сле одного занятия релаксацией. При помощи 

прибора Нейрон-Спектр (Нейрософт, Россия) 

осуществляли многоканальную регистрацию 

электроэнцефалографии с 8 чашечных элек-

тродов, соединенных с ушными электродами 

и локализованных в соответствии с системой 

10–20. Производили несколько функциональ-

ных проб: фоновая запись; состояние релакса-

ции у лиц, занимающихся психофизической 

саморегуляцией; тест на вычитание в уме из 

200 поочередно 2 и 5 за 100 с. Частота кванто-

вания электроэнцефалографии составляла 250 

Гц. Компьютерная электроэнцефалография 

включала спектральный и корреляционный 

анализ, осуществляемый на основе программ-

ного обеспечения фирмы разработчика.  

Анализ функционального состояния 

центральной нервной системы осуществляли с 

помощью компьютерного психофизиологиче-

ского комплекса «НС-ПсихоТест»4, который 

тестирования: Свидетельство об официальной реги-

страции программы для ЭВМ № 2007610943 от 1 

марта 2007 г. 
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позволял регистрировать скорость психомо-

торных реакций разной сложности и распреде-

ление внимания. Психоэмоциональное состо-

яние анализировали при помощи тестов само-

оценки по показателям активности, самочув-

ствия и настроения (тест САН5), а также лич-

ностной и ситуационной тревожности [11]. 

Оценку регуляторных процессов сердца 

проводили при помощи длительной регистра-

ции электрокардиограммы с автоматическим 

расчетом показателей вариабельности струк-

туры сердечного ритма и спектра кардиоин-

тервалов по Р. М. Баевскому [12]. Учитывали 

статистические показатели вариабельности 

сердечного ритма: наиболее часто встречаю-

щееся значение длительности кардиоинтерва-

лов (R-R), т. е. моды (Мо); размах между мак-

симальным и минимальным значением кар-

диоинтервалов (Х); амплитуду моды (АМо); 

индекс напряжения, который является инте-

гральным показателем, отражающим степень 

централизации управления сердечным ритмом 

(ИН = АМo/2•Мо• Х).   

Статистическую обработку полученных 

результатов проводили с помощью компью-

терного пакета прикладных программ 

Statistica 10.0 и SPSS. Выполняли расчет сред-

ней арифметической вариационного ряда (М), 

средней ошибки среднего арифметического 

(m) и t-критерия Стьюдента. Критическим 

уровнем значимости при проверке статистиче-

ских гипотез принимался Р < 0,05.   

 

Результаты исследования 

В процессе обучения у испытуемых 

группы наблюдения отмечено снижение ча-

стоты сердечных сокращений и систоличе-

ского артериального давления как после од-

ного занятия релаксацией, так и после курса 

психофизической саморегуляции (табл. 1). 

В структуре сердечного ритма после прохож-

дения курса также можно отметить ту или 

иную степень увеличения показателей Мо и 

Х у всех испытуемых, что характерно для 

усиления активности парасимпатических 

(тормозных) влияний на сердце. Показатели 

АМо и индекс напряжения после коррекцион-

ного курса, напротив, снижались, т. е. наблю-

далось снижение активности симпатических и 

центральных (усиливающих) влияний на 

сердце. В группе контроля изменения были 

недостоверными, можно отметить лишь тен-

денцию к увеличению частоты сердечных со-

кращений с 76,1±2,4 до 79,5±3,3 и АМо с 

37,2±3,4 до 39,7±4,2. 

Таблица 1  

Показатели сердечно-сосудистой системы после курса коррекции 

Table 1 

Indicators of the cardiovascular system after the course of correction 

 

ЧСС АДс АДд Мо Х АМо ИН 

78,2±1,04 110,1±2,1 65,2±2,1 0,78±0,09 0,30±0,02 36,0±2,2 84,5±9,2 

69,0±3,1* 106,0±4,3 63,0±2,9 0,91±0,1* 0,36±0,05* 27,0±3,7* 77,0±4,6 

Примечание: первая строка – до, вторая – после курса коррекции; * – достоверные различия с исходными показа-

телями.  
Note: the first line – before, the second – after the course of correction; * – reliable differences with baseline indicators. 

 
5  Доскин В. А. Профилактика экзаменационного 

стресса // Школа и психическое здоровье учащихся / 

под ред. С.М. Громбаха. – М.: Медицина, 1988. – 

С.  147–160. 
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Эти данные свидетельствуют о сниже-

нии психоэмоционального напряжения в 

группе участников, занимающихся психофи-

зической саморегуляцией. При этом снижение 

функционального напряжения сердца сочета-

лось с улучшением показателей нейродина-

мики. Так, если до коррекции по показателям 

нейродинамики различия между группами 

были недостоверными, то после занятий ока-

залось, что скорость простых двигательных 

реакций в группе студентов, занимающихся 

психофизической саморегуляцией, уменьши-

лась, что свидетельствует о снижении напря-

жения, а скорость реакции выбора, в том числе 

в условиях динамической помехи повысилась 

по сравнению с контрольной группой (табл. 

2). Это свидетельствует об улучшении кон-

центрации нервных процессов, что подтвер-

ждается достоверно меньшим временем на 

распределение внимания. Скорость реакции 

различения, демонстрирующая эффектив-

ность дифференцировочных процессов, в 

группе студентов, занимающихся психофизи-

ческой саморегуляцией, также имела тенден-

цию к уменьшению. Совокупность описанных 

изменений нейродинамических процессов 

свидетельствует, что психофизическая релак-

сация способствовала снижению напряжения 

нервных процессов, улучшению их баланса и 

координации.  

Выявленные психофизиологические эф-

фекты получили подтверждение при анализе 

электроэнцефалографии. 

 

 

Таблица 2 

Показатели нейродинамики у студентов, занимающихся психофизической  

саморегуляцией, после курса коррекции и контрольной группы в этот же период наблюдений 

Table 2 

Neurodynamics indicators of PFR students after the correction course  

and the control group in the same observation period 

 

Психомоторная реакция 
Группы 

ПФР, n=18 Контроль, n=19 

ПЗМР, мс 365,0±19,8 322,33±20,5** 

РВ, мс 333,5±25,8 384,66±27,2** 

РР, мс 395,0±27,6 415,16±31,9 

ЗМРСП, мс 416,5±35,5 406,5±23,2 

ЗМРДП, мс 346,0±11,4 382,33±18,9** 

РП, мс 2009,5±81,9 2733,5±91,9** 

Примечание: ПЗМР – скорость простой зрительно-моторной реакции, РВ – реакция выбора, РР – реакция различения, 

ЗМРСП – скорость зрительно-моторной реакции в условиях статической помехи, ЗМРДП – скорость зрительно-мо-

торной реакции в условиях динамической помехи, РП – распределение внимания; ** – статистически значимые раз-

личия между группами (р < 0,001).  

Note: VVMR – speed of a simple visual-motor reaction, RT – choice reaction, RR – discrimination reaction, VMRSP – speed 

of a visual-motor reaction under static interference, VMRDP – speed of a visual-motor reaction under conditions of dynamic 

interference, RP – distribution of attention; ** – statistically significant differences between groups (p < 0.001). 
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Результаты показали также изменения 

биоэлектрической активности мозга при фор-

мировании релаксации. В период погружения 

в релаксацию наблюдалась статистически до-

стоверная генерализация и синхронизация 

альфа-активности с увеличением мощности 

альфа-ритма по следующим зонам коры боль-

ших полушарий: F1, F2, C3, C4, T4, O1, О2 

(р  < 0,05). Эти изменения приводили к вырав-

ниванию уровня альфа-активности в направ-

лении соответствующих корковых зон (рис.). 

 

 

 

Вхождение в релаксацию                            Начало визуализации 

Entering into relaxation                         Тhe beginning of visualization 

 

Рис. Спектральный анализ электроэнцефалограмм при выполнении психофизических упражнений 

Fig. Spectral analysis of electroencephalograms when performing PFC 

 

В ходе частотного анализа всей записи 

электроэнцефалографии у занимающихся пси-

хорегуляцией, в отличие от контрольной 

группы, была выявлена цикличность (повто-

ряемость) индивидуальной картины синхро-

низации альфа-ритма (табл. 3). Причем выяв-

ленная цикличность отмечалась с относи-

тельно равными промежутками времени на 

протяжении всей записи электроэнцефало-

граммы.  

Судя по показателям электроэнцефало-

графии, регулярное выполнение психофизиче-

ских упражнений способствует изменению 

функций центральной нервной системы, в том 

числе повышению индекса и мощности альфа-

ритма. В контрольной группе разовое выпол-

нение психофизических упражнений сочета-

лось с повышением активности всех ритмов 

электроэнцефалографии, в том числе дельта-

ритма, что свидетельствует о росте функцио-

нального напряжения при выполнении непри-

вычного упражнения. 
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По-видимому, в ходе тренировок разви-

вается возможность синхронизировать на ча-

стотном уровне активность разных структур 

головного мозга и формировать устойчивые 

функциональные связи (между нейронными 

сетями). Развитие таких устойчивых связей 

позволяет мобилизовать ресурсы для регуля-

ции функционального состояния или достиже-

ния поставленной задачи [13]. 

 

 

Таблица 3 

Синхронизация альфа-ритма в процессе занятий релаксацией 

в группе студентов, занимающихся психофизической саморегуляцией  

Table 3 

Synchronization of the alpha rhythm in the process of relaxation in the PFR group 
 
 

Отв. F домин F средн Индекс 

Fp1A1 9,5 9,5 39 

C3A1 9,5 9,5 51 

O1A1 11 10,5 68 

Fp2A2 9,5 9,5 30 

C4A2 9,5 9,5 35 

O2A2 11 11 61 

T3A1 9,5 9,5 30 

T4A2 9,5 9,5 22 

 

 

А  Б 

 

Отв. F домин F средн Индекс 

Fp1A1 12 11 7 

C3A1 12 10 13 

O1A1 11 11 10 

Fp2A2 10 10 4 

C4A2 10 10 5 

O2A2 11 11 5 

T3A1 10,5 10,5 7 

T4A2 10 10 1 

 
Примечание: А – фоновая запись, Б – релаксация; F – частота, Гц; индекс ритма – %; отв – отведения  

(Fp – лобные, C – центральные, T– височные; А1 – левое полушарие, А2 – правое полушарие). Полужир-

ным выделена синхронизация по частоте альфа-ритма. 

Note: A – background recording, B – relaxation; F – frequency, Hz; rhythm index – %; otv – leads (Fp – frontal,  

C – central, T– temporal; A1 – left, A2 – right hemisphere). The alpha rhythm frequency synchronization is 

highlighted in bold. 

 

 

Отмечено, что участки синхронизации в 

определенных отведениях регулярно (цик-

лично) повторялись с периодом 20-40 с. При 

этом в тесте на решение задачи «Вычитание в 

уме» также отмечается синхронизация с во-

влечением фронтальных отведений. При визу-

альном анализе в данной пробе период син-

хронизации, в отличие от контрольной 

группы, составлял 15–30 с., т. е. сокращался на 

5–10 с., что, вероятно, свидетельствует о луч-

шей мобилизации ресурсов в виде скорости и 

объема вовлечения корковых связей между 

нужными зонами для решения поставленной 

задачи. 

Для гармоничной работы психики боль-

шое значение имеет и психосоциальный ста-

тус человека. По нашим данным, в группе сту-

дентов, занимающихся психофизической са-

морегуляцией, изменения биоэлектрической 

структуры в коре больших полушарий сочета-

ются со снижением уровня нервно-психиче-

ского напряжения и показателей тревожности 

(достоверно в отношении ситуационной) в от-

личие от испытуемых контрольной группы 

(табл. 4). 
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Таблица 4 

Показатели ситуационной и личностной тревожности 

испытуемых после психофизических упражнений, баллы 

Table 4 

Indicators of situational and personal anxiety subjects after PFU, points 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Примечание: * – статистически значимые различия между до и после (р < 0,05). 

Note:  * – statistically significant differences between before and after(р < 0,05). 

 

По данным психологического тестирова-

ния в экспериментальной группе, по сравне-

нию с контрольной, выявлены также досто-

верно более низкие показатели нейротизма 

(7,0  ± 1,9 и 16,3 ± 2,1 баллов соответственно), 

что, по-видимому, свидетельствует о наличии 

у лиц, занимающихся психофизической само-

регуляцией, выраженной эмоциональной 

устойчивости, способствующей сохранению 

организованного поведения, ситуативной це-

ленаправленности в обычных и стрессовых 

ситуациях, характеризующейся «хорошей» 

адаптацией. Показатели нервно-психического 

напряжения также были достоверно ниже у 

лиц, регулярно занимающихся психофизиче-

ской саморегуляцией (42,6 ± 2,3 и 49,5 ± 

3,4 баллов). 

Психоэмоциональное состояние по тесту 

САН в группе лиц, занимающихся психофизи-

ческой саморегуляцией, было намного выше, 

чем в контрольной, достоверно по показате-

лям активности (5,7  0,4 и 4,6  0,5 баллов) и 

настроения (5,8  0,5 и 4,7  0,3 баллов). 

 

 

 

Обсуждение. Заключение  

Главный эффект занятий психофизиче-

ской саморегуляцией заключается в создании 

положительного, комфортного для человека 

психоэмоционального состояния. Человека 

можно научить, как правильно себя вести в 

быту и на производстве, проводить «самопро-

филактику» заболеваний, определить, какие 

меры нужно принимать при появлении опре-

деленных симптомов. 

Наши данные свидетельствуют, что во 

время занятий с помощью средств психофизи-

ческой регуляции в организме происходят зна-

чительные изменения психофункционального 

состояния. Применение нейропедагогиче-

ского подхода как стратегии когнитивно-эмо-

ционального развития [14] также позволило 

добиться повышения умственной работоспо-

собности и снижения социальной тревожно-

сти младших школьников. 

Факты, полученные в данной работе, 

подтверждают положительный релаксацион-

ный эффект психофизических упражнений на 

вегетативные функции и оптимизирующий – 

на нейропсихические функции. Мы считаем, 

Группы Ситуационная тревожность   Личностная тревожность   

ПФР до  n = 17 38,2±2,6 52,0±3,0 

ПФР после  31,5±4,5* 48,0±2,0 

К до n = 20 35,0±2,4 54,4±2,9 

К после  34,1±3,2 50,2±3,7 
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что различные методы психофизической регу-

ляции можно применять учащимся старших 

классов и студентам вузов как средство психо-

гигиены, снижения степени умственного 

утомления и ускорения восстановительных 

процессов. Например, можно проводить 5–10-

минутные упражнения на психологическую 

разгрузку в конце учебных занятий. По дан-

ным исследования [15], релаксация активизи-

рует стресстормозящие механизмы, в том 

числе простагландиновые, регуляторнопеп-

тидные, антиоксидантные. 

Студенты, освоившие навыки саморегу-

ляции, отмечали повышение настроения, са-

мочувствия, интереса к основному предмету, 

углублению знаний, уверенности в своих си-

лах при освоении новых знаний.  

Использование методов психорегуляции 

способствует положительной установке и 

укреплению психических функций, связанных 

с эмоционально-волевой сферой человека. Ре-

зультаты наших исследований свидетель-

ствуют, что у студентов, регулярно занимаю-

щихся психофизическими упражнениями, в 

отличие от не занимающихся, наблюдается 

низкий уровень нервно-психического напря-

жения и нейротизма. Анализу эффективности 

коррекционных занятий способствует приме-

нение методов психодиагностики [16]. 

Кроме того, у данных студентов наблю-

даются более высокие показатели концентра-

ции и переключения внимания, уравновешен-

ности процессов возбуждения и торможения, 

функциональной подвижности нервных про-

цессов. Поддержание ментального здоровья 

является необходимым условием достижения 

социальной адаптации [17]. 

Необходимость использования методов 

психофизической коррекции для поддержания 

ментального здоровья у лиц разного возраста 

показывают данные многих исследований 

[18–20]. 

Данные нашего исследования дают ос-

нование для рекомендаций по внедрению в 

учебный процесс дисциплин, связанных с тех-

нологиями саморегуляции эмоций и поведе-

ния. Для решения этой проблемы необходима 

профильная подготовка преподавателей вузов 

и школ, привлечение других специалистов в 

систему дополнительного образования. Для 

обеспечения биосоциальной безопасности че-

ловека нужно обучить методам психофизиче-

ской саморегуляции, необходимым для норма-

лизации психофизического состояния, сниже-

ния уровня нервно-психического напряжения, 

а следовательно, и рисков неадаптивного по-

ведения, что особенно важно в молодом воз-

расте.  
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Abstract 

Introduction. The article examines biosocial correction of the psycho-emotional status and 

behavior of individuals with high levels of neuropsychological stress. The purpose of the article is to 

reveal the psychophysiological criteria of human functional states, to summarize the data from scholarly 

literature and experimental research, and to propose and substantiate the psychophysiological 

correction method to ensure biosocial safety. 

Materials and Methods. The theoretical and methodological basis of the study was the 

psychophysiological approach and its basic principles. Psychophysiological examinations included 

electroencephalography, computer testing of psychomotor reactions of varying complexity 

(D. A. Morocco), self-assessment of activity, well-being and mood indicators (Doskin’s inventory), 

Spielberger’s State-Trait Anxiety Inventory, as well as indicators of heart rate structure variability 

(R. M. Bayevsky). The research sample consisted of undergraduates and postgraduates aged between 

18 and 28 years (n = 37, 24 ± 3 years). The participants were distributed into two groups. The first 

group comprised individuals regularly engaged in psychophysical self–regulation; the second group 

consisted of people who were not engaged in psychophysical self–regulation . Statistical processing of 

the obtained results was conducted using a computer package of application programs Statistica 10.0 

and SPSS. 

Results. The article provides a theoretical overview and experimental data on the problem of 

biosocial causes of inadequate reactions of individuals with a high level of neuropsychological stress. 

The possibilities of biosocial correction of psycho-emotional status and human behavior are shown. The 

study has revealed the improvements in functional state of optimal adaptation after regular classes on 

the theory and practice of self-regulation techniques, including relaxation. The authors summarized 

current indicators of psychophysiological status and demonstrated the effectiveness of remedial training 

in restoring the optimal neuropsychological status required for an individual's biosocial safety. 

Conclusions. The article concludes that in order to ensure the biosocial security of an individual, 

it is necessary to teach methods of psychophysical self-regulation in order to normalize the psychophysical 
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state, reduce the level of neuropsychological stress, and, consequently, the risks of non-adaptive 

behavior, which is particularly important for young adults. 

Keywords 

Psycho-emotional tension; Relaxation; Students; Anxiety; Condition correction; Biosocial safety. 
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