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Теория и методика  
обучения и воспитания
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И.А. Купцова, А.О. Елизарова

Московский педагогический государственный университет,  
119991 г. Москва, Российская Федерация

Культурно-образовательная деятельность 
в структуре детского досуга:  
анализ региональных практик

В статье рассматривается проблема детского досуга, его организации и воз-
можностей дополнительного образования в  его развитии. Представлено 
авторское исследование детских культурно-образовательных практик, суще-
ствующих в  настоящее время в  городе Коломне Московской области. Веду-
щим методом выступает контент-анализ сайтов и страниц в социальных сетях 
государственных и негосударственных организаций, предлагающих досуговые 
занятия для детей. Выявлены ведущие направления досуговой деятельности 
для детей, проживающих в Коломне: декоративно-прикладное искусство, рисо-
вание, музыка, спортивные занятия и т.д. Основными возрастными категориями 
для проводимых программ выступают дошкольники и младшие школьники при 
незначительном количестве занятий для подростков и  практически полном 
отсутствии предложений для семейной аудитории с детьми раннего возраста. 
Ключевые слова: детский досуг, дополнительное образование, культурно- 
образовательная деятельность, досуговая деятельность, культурные практики, 
занятия для детей

ССЫЛКА НА СТАТЬЮ: Купцова И.А., Елизарова А.О. Культурно-образовательная 
деятельность в  структуре детского досуга: анализ региональных практик  // 
Педагогика и психология образования. 2020. № 3. С. 9–20. DOI: 10.31862/2500-
297X-2020-3-9-20
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I. Kuptsova, A. Elizarova

Moscow Pedagogical State University, 
Moscow, 119991, Russian Federation

Cultural and educational activities 
in the structure of children’s leisure:  
Analysis of regional practices

The article deals with the  problem of  children’s leisure, its organization and 
opportunities for cultural and educational activities in its development. The authors’ 
study of cultural and educational practices for children currently existing in the city 
of Kolomna, Moscow region, is presented. The leading method is content analysis 
of  websites and pages on  social networks of  state and non-state organizations 
offering leisure activities for children. Leading areas of leisure activities for children 
living in Kolomna have been identified: decorative and applied art, drawing, music, 
sports activities, etc. The  main age categories for the  programs are preschoolers 
and junior schoolchildren with a small number of classes for teenagers and almost 
no offers for families with children of an early age.
Key words: leisure activities for children, educational activities, free time, leisure 
activities, cultural practices, children’s activities

CITATION: Kuptsova I.A., Elizarova A.O. Cultural and educational activities 
in the structure of children’s leisure: Analysis of regional practices. Pedagogy and 
Psychology of Education. 2020. No. 3. Pp. 9–20. (In Russ.). DOI: 10.31862/2500-297X-
2020-3-9-20

Актуализация проблем детского досуга, наблюдаемая в  последнее 
время, связана с трансформацией всей системы дополнительного обра-
зования, происходящей под влиянием развития информационных тех-
нологий и  возникновения принципиально иных условий для осущест-
вления образовательных и культурных практик. Осмысление вопросов, 
связанных с  организацией досуга детей, становится уделом не  только 
ученых, педагогов и  родителей, но  все больше привлекает внимание 
социокультурных проектировщиков, инициаторов программ, учредите-
лей негосударственных коммерческих и некоммерческих организаций.
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Система дополнительного образования детей выступает значимым 
механизмом формирования и развития не  только эстетического вкуса, 
креативности, творческих способностей, но играет ведущую роль в ста-
новлении социально значимых качеств личности, во  много определяя 
деятельность и поведение во время досуга в будущем. Интерес к твор-
честву, занятия любимым делом, стремление к  познанию в  совокуп-
ности с  взаимодействием с  педагогом-наставником способны оказать 
существенное влияние на процесс социализации ребенка и траекторию 
всей его жизни. Нередко именно дополнительное образование ребенка 
определяет его будущую профессию.

Традиционно детский досуг рассматривается исследователями в кон-
тексте разработки и использования методических рекомендаций по орга-
низации различных мероприятий для детей (например, в  условиях 
дополнительного образования, детских оздоровительных лагерей и пр.) 
[8]. Большое число работ содержит сценарии конкретных мероприятий, 
анимационных программ и  иных активностей, предназначенных для 
организации детского досуга [2]. Отдельные публикации включают ана-
лиз детского досуга как части современной рыночной досуговой инфра-
структуры [10], поднимают вопросы содержательного наполнения 
досуговых мероприятий для детей [11], связи досуга детей с городским 
пространством [6], а  также посвящены проблемам профессиональной 
подготовки кадров в данной области [5; 12]. Не менее важны дискуссии 
о сущности детского досуга, его содержании, функциях и перспективах. 

Обращаясь к  анализу детского досуга, прежде всего необходимо 
определить его ведущие черты и  характеристики, отличия и  сходство 
с досугом взрослых людей. Досуговые практики понимаются нами как 
«различные виды активностей в  свободное время, обеспечивающие 
реализацию потребностей человека в  смене повседневной деятельно-
сти, рекреации, развитии интеллектуального и творческого потенциала, 
самореализации через привлекательные для субъекта формы» [4]. В слу-
чае с детским досугом необходимо отметить его значительную продол-
жительность, прямую зависимость от возраста ребенка, определяющую 
роль родителей и окружения в  его организации. Именно для детского 
досуга исключительно важную роль играют его развивающая, познава-
тельная, воспитательная, коммуникационная функции, реализующие-
ся в процессе занятий, когда дети приобщаются к искусству, культуре, 
миру науки, техники и спорта. Таким образом, культурно-образователь-
ные практики – это деятельность, основанная на приобщении ребенка 
к  миру культуры и  искусства посредством освоения различных про-
грамм, участия в социокультурных и просветительских проектах, реали-
зуемых в условиях как формального, так и неформального образования.
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К ведущим организациям, традиционно развивающим детские куль-
турно-образовательные практики, относятся профильные учрежде-
ния дополнительного образования (школы искусств; художественные, 
музыкальные, хореографические школы, осуществляющие свою дея-
тельность по ступеням, с изучением различных предметов и использо-
ванием ряда соответствующих методик). Также это привычные круж-
ки и  студии, организованные для детей в  школах, дворцах культуры, 
домах творчества, центрах культуры и пр. Отдельное место занимают 
многочисленные специализированные частные детские центры, пред-
лагающие целый спектр занятий. В последние годы наблюдается стре-
мительный рост числа досуговых предложений для детей со  стороны 
различных учреждений культуры «недетского» профиля. Наряду с уже 
упомянутыми институциями, заметно наращивают количество и  каче-
ство программ и проектов, связанных с досугом детей, музеи и библио- 
теки, выставочные залы и парки, зачастую претендуя на не свойствен-
ную им ранее детскую аудиторию и виды деятельности. 

Ярким примером обращения к детскому досугу и его активного раз-
вития выступает проект «Детское Царицыно», реализуемый коллекти-
вом музея-заповедника «Царицыно». Он направлен на работу с детьми, 
начиная с категории 0+, и логически дополняет ранее существовавшие 
в музее культурно-просветительские программы, а также проект «Урок 
в музее». Создатели проекта «Детское Царицыно» позиционируют его 
как детский и семейный одновременно. В части работы с семьями пред-
лагаются мероприятия для детей с  самого раннего возраста, которые 
принимают участие в программах вместе с родителями. Например, для 
детей школьного возраста разработаны программы «Детское Царицы-
но. Летние смены», каждая из  которых имеет тематическое содержа-
ние и предлагает работу над соответствующими проектами (например, 
на  лето 2020  г. было запланировано 6  смен, среди которых «Зеленая 
смена», «Археология в  Царицыне», «Архитектура», «Театр», «Лето 
балета»). Основное отличие проекта – неформальный творческий под-
ход к  содержанию программ, ориентация на  малые группы семейной 
аудитории (так, для летних смен группа включает 15  детей разного 
возраста, а  программы для дошкольников проводятся для 4–5  семей). 
Музей активно продвигает детские досуговые программы в социальных 
сетях, ведутся отдельные страницы и группы, посвященные «Детскому 
Царицыно» (например, страница tsaritsyno_kids в Instagram имеет более 
3400 подписчиков).

Крупнейшие российские музеи также уделяют внимание работе с дет-
ской аудиторией: в ГМИИ им. А.С. Пушкина действует Центр эстети-
ческого воспитания «Мусейон», занимающийся творческим развити-
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ем детей от 5 до 18 лет. Его кружки и студии пользуются неизменной 
популярностью уже много лет. Государственная Третьяковская галерея 
также развивает традиционные досуговые формы, предлагая программы 
по  категориям: дети, подростки, семьи, взрослые. Еще один пример  – 
Российская государственная детская библиотека – приглашает в студии 
и клубы для следующих возрастных категорий: дети от 2 до 6 лет, дети 
от 7 до 12 лет, подростки и молодежь. По объективным причинам сто-
лица и крупные города предлагают широкий выбор досуговых занятий 
для детей. 

Особый интерес в  этой связи представляют региональные практики 
развития культурно-образовательной деятельности для детей. В  чем 
их  особенности? Каковы перспективы? Обратимся к  анализу социо-
культурного пространства города Коломны Московской области. Этот 
подмосковный старинный город выбран не случайно. За последнее деся-
тилетие в Коломне произошла кардинальная трансформация городской 
социокультурной среды за  счет появления и  стремительного развития 
ряда успешных проектов (самым крупным из  них является музейно- 
туристский кластер, созданный АНО «Коломенский центр познавательно-
го туризма “Коломенский Посад”» и  включающий ставшие популярны-
ми музей истории со вкусом «Коломенская пастила», музей «Калачная» 
и  др. объекты). На  этом фоне наблюдается рост туристического потока 
в Коломну, а также заметное благоустройство городской территории.

И если как туристический центр Коломна уже заняла свое достой-
ное место, то  развитие внутренней досуговой инфраструктуры, в  том 
числе для детей, еще предстоит осмыслить. В  данном исследовании 
предпринят анализ детских культурно-образовательных практик, суще-
ствующих в  настоящее время в  Коломне. Ведущим методом иссле-
дования выступает контент-анализ сайтов и  страниц в  социальных 
сетях организаций Коломны, которые предлагают услуги культурно- 
образовательной направленности для детской аудитории. Полу-
ченные количественные и  качественные сведения были обобщены 
с помощью инструментария «ментальная карта», что позволило про-
анализировать существующие институциональные формы и перечень 
предлагаемых ими услуг. С  помощью статистического метода были 
определены наиболее распространенные, традиционные и  редкие, 
новые направления культурно-образовательных практик в  Коломне, 
что дает возможность выявить перспективные направления развития 
детской инфраструктуры в городе, а также разработать рекомендации 
по развитию детского досуга.

Перейдем к  непосредственной характеристике детской инфраструк-
туры в  Коломне. В  ходе исследования были проанализированы сайты 
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и социальные сети 90 светских организаций города, которые предлага-
ют услуги спортивного, художественного, образовательного и развива-
ющего направлений для детской аудитории в возрасте от 0 до 13–14 лет. 
Из них чуть больше половины реализуют спортивное направление орга-
низации досуга детей.

Остановимся подробнее на  той части досуговых организаций, кото-
рые предлагают культурно-образовательные практики.

В городе выявлено примерно равное количество организаций худо-
жественно-творческого (21%) и  развивающего (19%) направлений. 
В меньшинстве оказалось образовательное направление (4%), представ-
ленное центрами подготовки к  ЕГЭ, которые в  настоящем исследова-
нии не рассматриваются. Далее подробно будут представлены данные 
по  содержанию художественно-творческой и  развивающей деятельно-
сти детских досуговых организаций. При этом отметим, что интересую-
щая нас группа организаций не исключает занятий физкультурно-спор-
тивной направленности, являясь многофункциональными. 

Рассмотрим институциональную форму интересующих нас организа-
ций. Исследователи выделяют такие формы организации детских твор-
ческих объединений и  учреждений дополнительного образования, как 
клубы, школы, центры (детского и юношеского творчества, развиваю-
щие центры), студии, ансамбли, дома культуры [1; 9, с. 115]. В Коломне 
преобладающей формой организации являются центры (37% от обще-
го числа досуговых детских организаций): развивающие, культуры 
и досуга, детского творчества. Затем по популярности следуют школы 
(25%)  – узкоспециализированное учреждение, в  котором обучающие-
ся получают профильное образование (музыкальное, художественное) 
[3,  с.  58]. В  равном процентном соотношении представлены клубы 
и студии (по 10%). В городе действуют молодежные центры, доля кото-
рых составляет 8%, а также встречаются такие форматы работы, как Раз-
вивающий институт, Дом детского и юношеского туризма и экскурсий, 
кукольный театр и  Дом Культуры, которые объединены в  категорию 
«Прочее». Обращаем внимание на  то, что этот перечень не  включает 
специализированные организации спортивной направленности. 

Анализ культурно-образовательных практик детских организаций 
в Коломне показал общую картину имеющихся в городе предложений 
по организации познавательного и развивающего досуга детей в городе. 
Контент-анализ практик, представленных на сайтах и страницах в соци-
альных сетях данных организаций, был проведен по  количественно-
му и качественному признаку: учитывались упоминания каждого вида 
занятия, а также градация предложений по возрастным характеристикам 
участников.
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Чаще всего упоминаются услуги, связанные с  такими традицион-
ными занятиями детей, как рисование, танцы, музыка и  занятия физ-
культурно-спортивной направленности. Наравне с  ними представлено 
научное направление, а именно научно-техническое, которое предлага-
ет детям Коломны освоить робототехнику, легоконструирование, инже-
нерное проектирование или углубить свои знания по физике, биологии 
и  химии. Значительное число предложений подобного типа отражает 
наличие интереса у детей и их родителей к этой тематике.

Большое количество предложений связано с занятиями декоративно- 
прикладным искусством (ДПИ), отдельно предлагаются мастер-классы.  
Объединив количественный показатель всех предлагаемых занятий 
ДПИ, получим самую массовую категорию детских практик в Коломне. 
Предположим, что такая ситуация будет характерна для многих горо-
дов в связи с относительной простотой организации и реализации дан-
ного направления в  досуговой сфере детей, а  также существующими 
со  времен СССР традициями детских занятий ДПИ в  кружках и  сту-
диях (которые в  свою очередь заменили собой семейное обучение 
ремеслу и рукоделию). Значительная часть предложений детских досу-
говых занятий связана с  рисованием. Обобщив сведения о  занятиях 
ДПИ в Коломне, получим следующую картину. Занятия можно разде-
лить на две группы. 

1. Проводимые на постоянной основе (ткачество, макраме, квиллинг, 
бисероплетение, шитье, вязание, ковровая вышивка, холодный батик, 
столярка, декупаж).

2. Разовые занятия (роспись елочной игрушки, картины маслом, 
графический портрет, роспись «Гжель», роспись футболок, роспись 
деревянных значков, кот в стиле поп-арт, акварель (животные), ретро- 
украшения, плетение из газетных трубочек, куклы на тубусах, изделия 
из кожи, скульптура, валяние из бусин шерсти, картина из пластилина, 
елочная игрушка из  глины, керамические подсвечники, оттиск расте-
ний, плитка панно, игрушки из помпонов, гипсовый рельеф, живопись 
волокном).

Примерно в  одинаковом соотношении находятся следующие дет-
ские досуговые практики: подготовка к школе, изучение иностранных 
языков, театральные кружки и  студии, а  также профориентационные 
занятия, которые направлены на  ознакомление с  основами и  специ-
фикой таких профессий, как программист, модель, журналист, пред-
приниматель. Например, навыки предпринимателя у  детской аудито-
рии формирует Клуб ПРО_business, организаторы которого знакомят 
детей с успешными предпринимателями города, разрабатывают вместе 
со школьниками бизнес-идеи и запускают стартапы.
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Следующую по количеству группу составляют предложения по орга-
низации праздников: дней рождения, вечеринок, дискотек, городских 
лагерных смен разной тематики (робототехника, бьюти-лагерь для дево-
чек, семейные ценности и др.).

Самая малочисленная группа представлена предложениями по адап-
тации ребенка к детскому саду, занятиями типа мама – малыш, скоро-
чтением, мини-детскими садами, организацией классных часов в обра-
зовательных центрах. При этом в виде отдельной услуги в развивающих 
центрах для детей предлагаются занятия с  логопедом, психологом, 
рисование, музыкальные занятия, которые, как правило, входят в абоне-
мент занятий по адаптации к детскому саду, т.е. наблюдается практика 
дробления абонемента на единичные услуги, что повышает общее коли-
чество предложений для детей от года. Это будет хорошо видно из сле-
дующего анализа практик по возрастному признаку.

На рис. 1 представлена общая картина культурно-образовательных 
практик для детей в Коломне.

Рассмотрим возрастные категории аудитории, на которую рассчитаны 
культурно-образовательные практики, предлагаемые в  Коломне. Стоит 
обратить внимание на тот факт, что организаторы досуга довольно произ-
вольно выделяют возрастные категории участников программ (например, 
предлагают отдельно программы для детей старше двух, четырех, шести 
лет). За основу возрастного деления аудитории нами принята психолого- 
педагогическая периодизация развития ребенка: 1–3  года, 3–6(7)  лет, 
6(7)–11(12)  лет, 11(12)–15  лет [7]. Для того чтобы представить общую 
картину имеющихся в Коломне программ каждой возрастной категории, 
нижней границей возраста определим минимальный (1 год), а верхней – 
13 лет. Анализ программ по возрастному критерию показал, что больше 
половины досуговых занятий охватывает дошкольников (58%), затем сле-
дует категория 7–11  лет (33%), а  наименьшее количество предложений 
наблюдается в возрастной категории 12–13 лет (9%). При этом отметим, 
что проведенный контент-анализ свидетельствует об отсутствии предло-
жений культурно-образовательных программ семейного типа, в том числе 
программ для родителей с детьми категории 0+.

Учитывая высокий уровень развития музейной сферы в  Коломне, 
отдельно был предпринят анализ детских программ, предлагаемых 
музеями города. В  городской музейной среде, состоящей из  27  орга-
низаций (муниципальных и частных музеев, а также организаций, осу-
ществляющих музейную деятельность), выявлено лишь 9  программ, 
разработанных специально для детской аудитории. При этом подавля-
ющее большинство из них – 7 программ – это мастер-классы, 6 из кото-
рых предлагает одна организация – Дом посадских ремесел. 
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Рис. 1.  Культурно-образовательные практики для детей в Коломне  
(указано количество) 

Тематика мастер-классов самая обычная и традиционная: кузнечное 
дело, гончарное дело, создание кукол-оберегов и прочие мастер-классы, 
которые есть во многих городах и населенных пунктах. Местную город-
скую историю и колорит передают только две программы: мастер-класс 
по  калачепечению в  музее «Калачная» и  выездная программа в  музее 
истории со вкусом «Коломенская пастила» – «Щедрое яблоко». Также 
развивается специальная тематическая программа для детей в Литера-
турном кафе «Лажечников» – Воскресные полдники. Но эти программы 
ориентированы на  детей старше семи лет. Для дошкольников адапти-
рована лишь выездная программа в  музее «Коломенская пастила». 
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Музейные досуговые программы для детей «нежного» возраста в городе 
отсутствуют, нам не удалось выявить предложений музеев для семей-
ной аудитории с детьми возрастной категории 0+.

Мы рассмотрели культурно-образовательные практики для детей 
в Коломне, которые проходят на постоянной основе. Отметим, что прак-
тики нерегулярного типа в городе тоже есть – это театральные постанов-
ки в Доме культуры, киносеансы в Доме Озерова, специальные новогод-
ние и рождественские программы и спектакли. 

Таким образом, общий анализ культурно-образовательных практик 
в городе Коломна показал, что большая часть занятий с детьми связа-
на с традиционным направлением занятий ДПИ, а массовыми формами 
учреждений являются центры развития и  творчества, а  также школы, 
которые занимаются профильной подготовкой обучающихся (худо- 
жественно-музыкальной направленности). Анализ досуговых программ 
по возрастному признаку показал доминирование культурно-досуговых 
предложений для возрастных категорий детей от 3 до 11 лет, а  также 
недостаточное количество и разнообразие занятий для детей в возрас-
те 12–13, и полное отсутствие культурно-образовательных практик для 
семейной аудитории и  родителей с  детьми 0+. Особо отметим высо-
кий педагогический потенциал музеев, который необходимо развивать, 
используя методики и  технологии музейной педагогики, превращая 
музейные пространства в  центры дополнительного образования детей 
и семейного досуга.
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Стратегии коммуникации с учеником 
в автоматически проверяемых 
образовательных онлайн-курсах для детей

Стратегии выстраивания диалога с  учеником на  дистанционных образо-
вательных ресурсах в  последние годы все чаще привлекают внимание линг-
вистов, однако до  сих пор за  рамками аналитического осмысления остаются 
особенности коммуникации с  учениками в  автоматически проверяемых обу-
чающих системах, предназначенных для детей. Задача статьи  – предложить 
критерии для классификации сообщений, которые ребенок получает на сайте, 
и выявить более и менее действенные стратегии коммуникации с пользовате-
лем, принятые разными образовательными платформами. Наиболее значимы-
ми, с нашей точки зрения, параметрами оценки текста, обращенного к ученику, 
являются: присутствие в них образов преподавателя и «одноклассников»; обе-
спечение возможности рефлексии ученика относительно процесса обучения; 
маркировка информации в соответствии с уровнем ее значимости; разнообра-
зие типов заданий, позволяющее выбрать стиль инструкций, соответствующий 
стилю обучения. Рассмотрев в  соответствии с  этими характеристиками ряд 
англо- и русскоязычных ресурсов, обучающих детей родному языку, мы соста-
вили список дискурсивных стратегий, пользуясь которыми, создатели детских 
сайтов повышают эффективность обучения.
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Student communication strategies 
in automatically verified  
online educational courses for kids

In recent years, strategies for building a dialogue with a student within distance 
educational resources have increasingly attracted the  attention of  linguists, but 
the  features of  communication with students in  automatically verified learning 
systems designed for children still remain outside the  scope of  analytical 
comprehension. The  goal of  the  article is  to  propose criteria for classifying 
messages that a child receives on the site, and to  identify more and less effective 
communication strategies with the user, adopted by various educational platforms. 
Among the most significant parameters for evaluating a text addressed to a student 
there is  the presence of  images of a  teacher and “classmates” in  them; providing 
an  opportunity for the  student to  reflect on  the  learning process; labeling 
information in accordance with the  level of  its significance; variety of assignment 
types, and allowing you to  choose the  style of  instruction that matches your 
learning style. Having considered in accordance with these characteristics a number 
of English and Russian-language resources teaching children their native language, 
we have compiled a list of discourse strategies, using which the creators of children’s 
websites can increase the effectiveness of learning.
Key words: discursive strategies, distance learning, Russian as  a  native language, 
English as a native language
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Цель статьи  – продемонстрировать стратегии коммуникации с  уче-
ником в упражнениях для детей, собранных в дистанционных автома-
тически проверяемых системах. Материалом для анализа послужили  
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дистанционные образовательные ресурсы для детей 7–10  лет, обуча-
ющие родному языку и  развитию речи: Могу писать (mogu-pisat.ru), 
time4writing (www.time4writing.com), Учи.ру (uchi.ru), Верные слова 
(vsrussian.com), iXL (www.ixl.com). 

Исследование проводилось до начала периода массового онлайн-обу-
чения, начавшегося в связи с пандемией. Нам казалось, что тема комму-
никации с учеником на автоматическом ресурсе важна прежде всего для 
образовательных учреждений, развивающих модель blended-learning, 
при которой часть занятий проходит в  присутствии преподавателя, 
другая часть  – в  общении ученика с  онлайн-ресурсами. Неожиданно 
наше исследование приобрело особую значимость: модель «смешан-
ного обучения» в ближайшее время, скорее всего, станет обязательной 
для многих общеобразовательных школ. Большое количество учителей 
не  может больше полагаться на  профессиональных создателей элек-
тронных ресурсов и должны сами участвовать в их разработке и орга-
низации. Очевидно, что преподавательскому сообществу необходимо 
в  этой ситуации иметь данные исследований, позволяющие организо-
вать самостоятельную работу ребенка таким образом, чтобы польза 
от занятий была максимальной.

За полтора десятилетия XXI в. сложилась обширная база исследова-
ний, посвященных онлайн-преподаванию1 и, в частности, эффективно-
сти разных дискурсивных стратегий в обучающих заданиях. Между тем, 
до сих пор почти не исследованными остаются два направления: плат-
формы дистанционного обучения для детей; полностью автоматические 
онлайн-ресурсы. На материале анализа этих двух областей и выстроена 
наша работа. 

Прежде чем перейти к обзору существующих теоретических положе-
ний, кратко определим, что мы понимаем под «детскими» и «автомати-
ческими» дистанционными образовательными ресурсами.

Наряду с  образовательными онлайн-платформами, предназначенны-
ми для взрослых пользователей (наиболее известными и качественными 
из них являются курсы преподавателей университетов) на рынке обра-
зования широко представлены обучающие ресурсы для детей. Большая 
часть из  них представляет собой игры, посвященные отработке кон-
кретного навыка или освоению конкретной темы. Однако в последние 
годы появляются и  активно используются ресурсы, цель которых  – 
представить полномасштабные курсы в  рамках школьной программы 
или дополняющие ее. Среди российских платформ такого рода сегодня  

1 См., например, материалы дискуссии [1]. Характерна в  этой связи и  активная дея-
тельность многочисленных специальных периодических изданий, таких как The American 
Journal of Distance Education, Journal of Computing in Higher Education и др.
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безусловно лидирует Фоксфорд (foxford.ru). Заметим, что он позици-
онирует себя как «онлайн-школа», т.е. старается, насколько это воз-
можно, повторить модель традиционного офлайн-образования, при-
вычного аудитории родителей. Так, в  «школе» есть учителя, классы, 
идущие по  расписанию уроки, внеурочная активность и  даже очные 
выездные лагеря. Похожие онлайн-школы существуют и  по  отдель-
ным предметам: интернет-школы НИУ ВШЭ по целому ряду предметов 
(fdp.hse.ru/ischool), школа Ольги Соболевой по русскому языку (www.
schooloftomorrow.ru/studyhome/sobol.php) и многие другие. Взаимодей-
ствие в  таких школах несущественно отличается от  взаимодействия 
в  дистанционных образовательных средах для взрослых. Характер-
ные черты, присущие материалам для детей, становятся более замет-
ны в курсах, которые не дублируют модель школы во многом, т.е. те, 
где ученик максимально автономен и общается не с живым учителем, 
а  с  электронной системой. Ресурсы такого рода близки и  к  «уроку», 
и к «учебнику», задания в них проверяются полностью автоматически, 
поощряет и указывает на ошибки ребенку преподающая система. Оче-
видно, что и  взаимодействие, и инструктирование внутри такого рода 
ресурса должно быть выстроено по законам, в чем-то схожим с тради-
ционными школьными правилами, но в чем-то отличными от них. Опи-
шем эти законы, опираясь на известные к настоящему времени теорети-
ческие положения, посвященные коммуникации в ходе дистанционного 
обучения.

Взаимодействие в ходе дистанционного обучения

В ходе дистанционного обучения ученик вступает в  значимую ком-
муникацию. Целью коммуникации, с  точки зрения ученика, является 
решение поставленных задач, т.е. овладение новым знанием. В литера-
туре (см., например, [3;  12] и  библиографию в  этих статьях), выделя-
ют четыре основных типа взаимодействия, в которые вступает ученик, 
занимаясь на онлайн-ресурсе: ученик – ученик; ученик – учитель; уче-
ник – контент; ученик – интерфейс.

В то время, как первые два типа коммуникации хорошо изучены [2], 
на последние два до сих пор принято распространять выводы, сделан-
ные относительно взаимодействия ученика с  бумажными пособиями. 
Не имея возможности подробно перечислить здесь все основные требо-
вания, предъявляемые к методам организации контента в традиционных 
и электронных «учебниках», объединим их в несколько больших групп.

1. Требования, связанные с присущим ученику желанием рефлексиро-
вать относительно собственного обучения: 
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 – создатели учебных пособий должны обозначить результат, которого 
может добиться ученик, давая ему возможность принимать решения 
относительно выбора конкретного учебника или ресурса; 

 – учебный материал должен быть разбит на секции с тем, чтобы ученик 
мог самостоятельно выстраивать траекторию обучения; 

 – должна быть предложена система тестирования, показывающая уче-
нику, насколько близко он подошел к идеальному результату.
2. Требования, обусловленные особенностями памяти ученика: 

 – информация должна быть помечена в  соответствии со  степенью 
ее сложности;

 – уровень сложности информации должен соответствовать текущему 
уровню знаний ученика;

 – значимая информация должна быть выделена графическими и иными 
методами. 
3. Требования, связанные со стилем обучения. Именно на  эту груп-

пу требований стоит, на наш взгляд, обратить особенное внимание при 
изучении устройства онлайн-ресурса. Многочисленные исследования 
(см., например, [6; 7] и библиографию в них) конца ХХ в. показали, что 
успешность обучения находится в  прямой зависимости от  совпадения 
стратегий построения диалога, предлагаемых ученику, с его стилем обу-
чения. Выявляя стиль обучения, обычно обращают внимание на четыре 
группы факторов: 
 – непосредственное окружение (необходимая для успешных занятий 
освещенность помещения, меблировка, уровень шума);

 – эмоциональный профиль ученика (степень его мотивации, необходи-
мость немедленной обратной связи, уровень ответственности);

 – социологические потребности (как быстро усваивается материал 
в  группе и  как быстро при индивидуальном обучении, насколько 
важно присутствие взрослого в процессе обучения);

 – физические характеристики ребенка (какой тип восприятия для него 
характерен, какова его потребность в  движении и  в  пище, в  какое 
время дня он максимально восприимчив к новой информации).
Наиболее известный инструмент, позволяющий составить «портрет» 

стиля обучения – метод Кольба [10] – прежде всего измеряет, во-пер-
вых, соотношение черт интровертности/экстравертности в  характе-
ре ученика, во-вторых, принадлежность его к  типу «мыслителей» или 
«экспериментаторов». На основании соотношения этих и других черт, 
ученик относится к  группе, каждая из  которых требует особого типа 
коммуникации. Работая с классом, учитель может выбирать из набора 
сообщений те, что соответствуют стилю обучения как класса в целом, 
так и  отдельных входящих в  него детей. Очевидно, что именно эта  
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возможность отсутствует у создателя электронного ресурса: организуя 
виртуальный класс, он не может эксплицитно провести тест на опреде-
ление их стилей обучения. Требованием к материалу становится, таким 
образом, разнообразие заданий, из обилия которых ученик сможет подо-
брать для себя наиболее подходящие. 

Заметим, что те  же требования, которые накладывают отпечаток 
на устройство контента, по-видимому, должны предъявляться и к интер-
фейсу ресурса. 

Параметры оценки дискурсивных стратегий  
на детском обучающем онлайн-ресурсе

До сих пор мы рассматривали все четыре типа взаимодействия уче-
ника и ресурса как равноправные. Между тем, часть авторов полагает, 
что именно первые два типа  – взаимодействие с  авторитетами (веду-
щими курсов) и коммуникация с равными (другими учениками) оказы-
вают наибольшее влияние на успешность работы ученика на образова-
тельном сайте. В ряде работ [8; 10] используется термин «социальное 
присутствие» в дистанционном курсе. С помощью этого термина обо-
значается эмоциональная привязанность ученика к другим участникам 
образовательного процесса. Поскольку известно, что высокая степень 
социального присутствия обусловливает лучшие результаты обучения, 
многие образовательные ресурсы стремятся создать образовательную 
среду, в  которой учитель и  одноклассники будут максимально види-
мы для ученика. Как мы уже видели, платформы Coursera, edХ, Нацио- 
нальная образовательная платформа предлагают курсы, повторяющие 
офлайн-модель: их основу составляют записанные преподавателем лек-
ции – с их помощью учитель визуализируется и его присутствие кажет-
ся ученикам реальным. Автор статьи имела возможность наблюдать 
такой эффект «реального присутствия». Так, слушатели дистанцион-
ного курса «Введение в  корпусную лингвистику», записанного боль-
ше года назад, регулярно разыскивают адрес преподавателя на  сайте 
университета и спрашивают о месте проведения устных экзаменов или 
о дате, к которой преподаватель собирается проверить тесты. Экстрапо-
лируя таким образом известные им модели диалога студента и препо-
давателя на электронную среду, ученики показывают, что виртуальное 
присутствие для них тождественно физическому. Несмотря на  то, что 
такая реакция участника дистанционного университета может показать-
ся наивной, именно на нее, в конечном итоге, и рассчитывают создате-
ли подобных платформ. Перенос привычных поведенческих паттернов 
в  онлайн-пространство сопровождается переносом привычных тригге-
ров мотивации: стремление повысить свой статус в глазах авторитета, 
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желание занять место в коллективе и пр. Напомним, что помимо отно-
шений учитель – ученик на  эффективность обучения оказывает реша-
ющее влияние отношения ученик  – коллектив. Желанием обеспечить 
высокую степень социального присутствия объясняется и существова-
ние в большинстве дистанционных курсов оценивания через peer review. 
Этот способ взаимной оценки студентов широко применяется и в очном 
обучении, однако в  дистанционных курсах он становится важнейшим 
(а  часто и  единственным) способом «живого» общения. Значимость 
такого взаимодействия как метода выявления лакун в  усвоении мате-
риала конкретным учеником не может не вызывать больших сомнений: 
даже статистически значимое количество проверяющих, скорее всего, 
не  гарантирует объективность оценки. В то же время peer review дей-
ствительно является фактором, серьезно повышающим привязанность 
ученика к ресурсу за счет формирования ощущения коллективного про-
странства со своими поведенческими установками и ценностями. 

Очевидно, что наиболее высокая степень социального присутствия 
будет формироваться на онлайн-ресурсах, где проводятся «очные» заня-
тия с учеником в реальном времени (из детских ресурсов вспомним уже 
упоминавшийся Фоксфорд) или где работы ученика рассматриваются 
конкретным преподавателем (time4writing, Могу писать). Противопо-
ложную ситуацию мы должны наблюдать на ресурсах, представляющих 
собой полностью автоматизированные системы (iХL, Учи.ру, Верные 
слова). Можем ли мы утверждать, что на этих ресурсах коммуникация 
ученик – ученик и ученик – автор полностью исчезает, а значит, соци-
альное присутствие близко к нулю? Успешное функционирование пере-
численных онлайн-пространств указывает на  то, что ответ на  вопрос 
должен быть отрицательным. По-видимому, компенсация отсутствия 
«человеческих» контактов происходит на  них за  счет особенного 
устройства контента и интерфейса. 

Уточним теперь нашу исследовательскую задачу. Мы рассматриваем 
обращенные к ребенку сообщения (инструкции к упражнениям по род-
ному языку и развитию речи, описание сайта, подписи к изображениям 
и  пр.) как элемент контента и  интерфейса и  собираемся представить 
результаты анализа дискурсивных стратегий в  автоматически прове-
ряемых упражнениях по  русскому языку и  развитию речи для детей. 
Изучение сообщений проводилось в  соответствии со  следующими 
параметрами: присутствие преподавателя и «одноклассников»; возмож-
ность рефлексии ученика относительно процесса обучения; маркиров-
ка информации в соответствии с уровнем ее значимости; разнообразие 
типов заданий, позволяющее выбрать стиль инструкций, соответствую-
щий стилю обучения.
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Чем более явственно продемонстрирован каждый из  параметров 
в текстах, тем выше, с нашей точки зрения, должна быть эффективность 
обучения на  сайте. Заметим, что подтверждение таких теоретических 
выводов результатами измерений до сих пор дело будущего. В насто-
ящее время большинство данных, которые позволили  бы провести 
достоверные измерения качества полученных знаний, не представлены 
в открытом доступе и являются собственностью компаний. 

Объектом анализа были сайты iXL, Верные слова и  Учи.ру. Сайты 
time4writing и Могу писать, представляющие смешанную модель (авто-
матическая система плюс система общения с «живым» учителем), были 
привлечены для сравнения.

Коммуникация ученик – учитель и ученик – ученик 
на автоматических сайтах

Поскольку возможность общения с  учителем и  с  «товарищами 
по учебе» на автоматических сайтах отсутствует, под «коммуникацией» 
мы будем здесь понимать конструирование учеником следующих обра-
зов: «автора»  – отправителя сообщений, создателя сообщения; «экс-
перта» – оценивающего результат, следящего за правильностью выпол-
нения инструкций; «коллектива» – сообщества, члены которого также 
являются участниками образовательного процесса.

Прежде чем показать, каким образом тексты на  рассматриваемых 
сайтах позволяют осуществить такого рода коммуникацию, определим, 
кого мы здесь и в дальнейшем будем понимать под «учеником». Гово-
ря об  образовательной платформе для взрослых, задавать подобный 
вопрос не имеет смысла. Ученик в этом случае – студент, выполняющий 
задания. Изучая детские сайты, легко увидеть, что адресатов сообще-
ний всегда два: это ребенок, который делает упражнения и родитель /  
школьный учитель, который, во-первых, на разных уровнях совершает 
за ребенка выбор, во-вторых, часто также является учеником, выполня-
ющим задания вместе с ребенком. 

Конструирование образа «автора» имеет на рассматриваемых сайтах 
несколько общих черт.

1. Персонифицируется сама платформа: iXL helps learners experience 
math at its most mesmerizing!; Учи.ру строит диалог с учеником; Верные 
слова мотивируют учиться. По  степени персонализации платформы 
сайты выстраиваются в следующем порядке: 
 – Учи.ру. Здесь сообщения исходят от персонажа-динозаврика;
 – Верные слова. На  первой странице сайта упомянуты «веселые пер-
сонажи», имеющие имена. В дальнейшем в некоторых упражнениях 
ребенок получает задания от их имени;

 – iXL. На этой платформе прием «оживления» сайта сведен к минимуму.



Те
ор

ия
 и

 м
ет

од
ик

а 
 

об
уч

ен
ия

 и
 в

ос
пи

та
ни

я

29

Педагогика и психология образования. 2020. № 3

2. Появляется коллективный автор, который от своего имени разгова-
ривает с учеником: We know you’re short on time – that’s why IXL’s reports 
give you the  practical details that enable you to  choose the  best teaching 
strategies (iXL), Ваши отзывы важны для нас (Учи.ру), Все наши курсы 
устроены с  учетом стандартов российской школы (Верные слова). 
iXL и Верные слова могут быть противопоставлены в этом отношении 
Учи.ру: если в первых голос собирательного создателя ресурса слышен 
очень явственно, второй крайне редко допускает высказывания от пер-
вого лица.

3. Приводятся имена конкретных людей, имеющих отношение к соз-
данию курсов: разделы «О компании» на сайте iXL и «Авторы» на Вер-
ных словах, указание имени создателя Учи.ру на главной странице сайта. 
На всех трех ресурсах размещены фотографии реальных людей. Заме-
тим, что на Верных словах и на iXL они сфотографированы в непринуж-
денных позах и «домашней» обстановке, тогда как на Учи.ру с учеником 
«диалог» ведет «официальное лицо» в формальном костюме.

Мы уже писали о  сказочном персонаже, выступающем в  качестве 
«автора» на  Учи.ру. На  первый взгляд, такая стратегия представле-
ния инструкций кажется наиболее выигрышной, т.к. позволяет ребен-
ку установить с  образом максимально тесный эмоциональный кон-
такт. В то же время мы не стали бы называть этот метод максимально 
эффективным. Образ «завриков» отличается двойственностью, которая 
мешает ему стать полноценным участником диалога: будучи безуслов-
но внешне привлекательным для детей 7–10 лет, он не наделен особой 
языковой манерой и  говорит так, как обычно строят речь взрослые 
учителя. В то же время этот образ не находит эмоционального откли-
ка у  «учеников»-родителей. Обсуждение сообщений, отправленных 
от имени «завриков», в родительской фейсбук-группе «Клуб поддерж-
ки семейного образования» содержит повторяющиеся глаголы бесит, 
раздражает, устала. 

Еще одна стратегия, в  равной степени свойственная всем трем сай-
там, – имитация разговорной речи в формулировках инструкций: при-
вет! (Учи.ру) just try  it! (iXL), любишь кока-колу? мы  тоже! (Верные 
слова). Характерно, что и Верные слова, и  iXL ведут блоги, в которых 
представлена не  просто имитация, но  запись устной речи (интервью 
на Верных словах, расшифровки выступлений в iXL). Та же устная речь 
звучит и в мультфильмах Учи.ру, однако в отличие от других сайтов она 
не просто имитируется, но стилизуется – взрослые авторы разговарива-
ют голосами героев-малышей.

Анализ писем пользователей на  сайт Верные слова показывает, 
что все перечисленные стратегии дают положительный результат. 
Под «положительным результатом» мы  понимаем здесь установление 
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аффективной связи ученика и сайта. Специфика жанра «письма на сайт» 
обуславливает преобладание текстов, коммуникативная цель которых – 
обратить внимание на  проблему и  просить о  помощи в  ее  решении. 
Эмоциональный отклик проявляется в таких сообщениях в форме вос-
произведения пишущими стратегий авторов сообщений, принятия ими 
имплицитно обозначенных на сайте «правил игры». Так, частым моти-
вом писем родителей учеников является мотив «обиды на  сайт»: Мой 
сын обиделся на бессмысленное упражнение; Мне обидно, что ваш сайт 
неверно посчитал баллы; Это задание обижает ребенка. Как видим, 
ученики, отвечая на  особенности обращенного к  ним текста, в  свою 
очередь тоже персонифицируют сайт. Заметим, что подавляющее боль-
шинство пользователей, обратившихся с похожими сообщениями, после 
решения их  проблемы или после «извинений от  сайта» продолжают 
занятия: Ахиллес говорит, что принял ваши извинения и  обязательно 
будет заниматься дальше (имена детей изменены). Использованные 
стратегии, таким образом, очевидно оказываются успешными, фор-
мируя с  помощью эмоциональной привязанности мотивацию к  учебе. 
Не  менее эффективными оказываются и  другие методы. В  частности, 
авторы писем неизменно обращаются к «коллективному автору», несмо-
тря на то, что общаются с администратором, не участвовавшим в созда-
нии текстов на сайте. Почему ваша мама ругает сына? – пишет роди-
тель ученика, понимая под вашей мамой героиню упражнения, которая 
отчитывает сына за потерянную вещь. Сильную эмоциональную реак-
цию, обуславливающую привязанность к  онлайн-ресурсу, вызывает 
и присутствие в упражнениях аудиозаписей – голосов юных дикторов, 
читающих тексты заданий. В отзывах пользователей присутствие аудио 
постоянно фиксируется, родители сообщают, что дети прибегают рас-
сказать, что там произошло у этого мальчика или у этой принцессы.

Конструируя образ «эксперта», автоматические онлайн-ресурсы ока-
зываются перед сложно разрешимой дилеммой. С  одной стороны, 
им  важно акцентировать отсутствие «личности» проверяющего, т.е. 
показать, что результат, который предлагает система, во-первых, не свя-
зан с  оценкой индивидуальных качеств ребенка, во-вторых, не  может 
быть оспорен. С  другой стороны, такая обезличенность может стано-
виться помехой развитию ученика, поскольку не  позволяет похвалить 
ребенка за небольшой, но важный для него прогресс. Главным спосо-
бом «примирения» этих противоречий является система призов. Если 
на  Учи.ру она является только одним из  элементов воплощения идео-
логии геймификации, на iXL и на Верных словах – это едва ли не един-
ственный элемент, пришедший непосредственно из компьютерных игр. 
Ее задача – не столько разнообразить учебу, сколько выстроить более 
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гибкую, чем просто обозначение баллов, систему наград за  достиже-
ния. Заметим, что подчеркнуто резко выраженный на iXL отказ от игры 
в «живой сайт», о котором мы уже писали, может быть связан с распро-
странившейся в последние годы в Великобритании и США идеологии 
No-Nonsense Classroom. Этот метод обучения  – реакция на  «излиш-
нюю», с точки зрения сторонников No-Nonsense обучения, «развлека-
тельность» многих методик. «Развлечение», по мнению адептов идео-
логии, превращается для ребенка в «отвлечение» от важных учебных 
задач. Инструкции в  No-Nonsense образовательной среде отличаются 
крайней функциональностью, краткостью и  точностью  – отличным 
примером таких инструкций служит и  iXL. Система призов на  фоне 
такого рода инструкций призвана подчеркнуть значимость для ресур-
са интересов ребенка: создается образ бесстрастного «эксперта», кото-
рый несмотря на  свою строгость уважает увлечения ученика. Верные 
слова – полная противоположность iXL, с точки зрения образователь-
ной идеологии. Сообщения здесь выстроены таким образом, чтобы 
их  яркая образность превращала выполнение учебных упражнений 
в  ролевую игру. На  фоне обилия эмоциональных словесных «карти-
нок» призы, представляющие собой не  слишком броские изображе-
ния небольших размеров, не могут вызвать сильного эмоционального 
всплеска. Таким образом, и здесь награда – это не способ вызвать мгно-
венное ощущение сильной радости, но «материальная» демонстрация 
значимости ученика для «эксперта».

Образ «коллектива», одобряющего продукт, одинаковыми способа-
ми создается на большинстве коммерческих сайтов в рекламных целях. 
Нас здесь будут интересовать только те методы, которые не нацелены 
на  покупателя-родителя, и  представляют ученику-ребенку вступить 
в воображаемую коммуникацию со своими одноклассниками. Мы гово-
рим о «воображаемой коммуникации», поскольку ни один из ресурсов 
не предлагает ребенку стать участником настоящего виртуального сооб-
щества. Учи.ру выбрало стратегию офлайн: если на  сайте отсутствует 
воображаемое общение ребенка с  ровесниками, во  встречах, прово-
димых ресурсом в  школах, такое общение, выстроенное вокруг цен-
ностей сайта, напротив, становится чрезвычайно насыщенным. Отча-
сти к  стратегии организации встреч приближаются общие для Учи.ру 
и Верных слов методы объединения учеников вокруг олимпиад. Списки 
победителей, регулярно вывешиваемые на  сайтах, статистика количе-
ства пользователей, выполнивших задания,  – эта и  подобная инфор-
мация становится для ребенка знаком «населенности» пространства 
сайта детьми, похожими на него самого. То же ощущение принадлеж-
ности к группе дает iXL – его аудиторией, однако, выступают не дети,  
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а  учителя, для которых сайт становится еще и  площадкой по  обмену 
опытом. Наконец, метод, применяемый исключительно на сайте Верные 
слова – придумывание воображаемого коллектива, состоящего из пер-
сонажей инструкций. Большинство инструкций строится как двухчаст-
ный текст, в  котором вторая часть представляет собой формулировку 
задания, а первая – рассказ о ребенке, для которого выполнение зада-
ния является частью повседневной коммуникации: Михаил ищет слова, 
чтобы описать замок Огненного Змея. Какие слова ему выбрать? 
Выделите на  каждой строчке прилагательное. Заметим, что авторы 
курсов намеренно используют имена той среды, в которой живут потен-
циальные ученики. Таким образом, ученик на сайте не только чувству-
ет себя частью детского коллектива, но и оказывается способен влиять 
на ситуацию, разрешая ее удачным для героев образом. 

Как видим, несмотря на  то, что структура сайтов не  предполагает 
общения учеников с учителями, все три ресурса активно конструируют 
присутствие авторов, экспертов и коллектива – сообщения, переданные 
с их  помощью, усиливают эмоциональную привязанность учеников 
к сайту, повышают как самооценку ребенка, так и ценность правильно-
го решения.

В качестве примера менее удачного построения взаимоотношений 
учитель  – ученик и  ученик  – ученик рассмотрим коммуникативные 
стратегии сайтов time4writing и Могу писать. Ни один из двух сайтов 
не  персонифицирует свою платформу. Коллективные авторы присут-
ствуют на обоих, однако специфика ресурсов, в которых предполагает-
ся живое общение ученика с учителем, не позволяет идентифицировать 
«мы», от  лица которого написаны тексты. На  автоматических сайтах 
лицо «мы» постоянно остается за кадром, и в каком-то смысле место-
имение может быть понято как академическое «мы». На  сайтах, где 
ученик встречается с учителем, такое «мы» перестает быть анонимным 
«голосом научного/учительского сообщества», но  атрибутировать его 
оказывается невозможно, поскольку неясна связь между работающими 
на сайте преподавателями и авторами заданий, которые ребенку предла-
гается выполнить. Вот, например, сообщение, размещенное перед био-
графией репетитора по русскому языку: Мы приглашаем к сотрудниче-
ству всех творческих преподавателей русского языка. Мы  не  платим 
гонораров, но обеспечиваем соблюдение авторских прав. С точки зрения 
репетитора, отправителем сообщения являются хозяева сайта, занятые 
менеджментом проекта. С точки зрения ученика коммуникативная ситу-
ация представляется очень неоднозначной, поскольку в других частях 
сайта то же «мы» обещает провести для него интересные уроки. Нако-
нец, характерной чертой такого отсутствия реальной коммуникации  
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является «неузнавание» адресантом своих адресатов. Автор послания 
как будто точно не знает, кто перед ним – родитель или ребенок, одно-
временно видя в  нем и  платежеспособного взрослого, и  неграмотно-
го малыша: Не  будем утомлять тебя теорией, а  просто предложим 
несколько заданий из  наших курсов. Если понравится  – покупай всё! 
Не хочешь тратить деньги – тоже не беда. Для тебя всегда в свобод-
ном доступе бесплатные разделы сайта. Ты можешь самостоятель-
но прорабатывать тексты и писать диктанты под запись диктора, 
читать  статьи, рыться в  справочнике, участвовать в  бесплатных 
вебинарах и обсуждать проблемы русского языка на форуме.

Рефлексия ученика относительно процесса обучения

Инструкции на всех рассматриваемых нами сайтах выстроены таким 
образом, чтобы показать ученику цели, к которым ведут их авторы кур-
сов. Так, оглавления на сайте Верные слова включают синтаксические 
конструкции со значением достижения результата, а создатели iXL под-
робно расписывают компетенции, которыми овладеет ребенок, пройдя 
каждый из  уровней. Разбиение учебного материала на  четко очерчен-
ные сегменты также характерно для всех трех онлайн-систем. Наиболее 
дробное деление предлагает iXL: ученик может получить как весь набор 
упражнений, соответствующий школьному классу, так и составить свою 
«корзину» из небольших элементов. Та же возможность выстраивания 
индивидуальной траектории обучения предоставляется и на сайте Учи.
ру – в первую очередь она реализуется в наличии двух типов доступа 
и двух типов заданий. Родители могут выбирать между бесплатным кур-
сом в первой половине дня и платным в любое время; ребенку предла-
гается доступ либо в обычный кабинет, либо в «тайную лабораторию» 
с  заданиями повышенной сложности. Наконец, на  сайте Верные слова 
представлен еще один тип выбора: это выбор между способом представ-
ления одного и того же грамматического материала. В то время, как все 
задания строятся на материалах Национального корпуса русского языка, 
акценты в разных курсах расставлены разным образом. Так, для ребен-
ка 8 лет существуют три курса обучения грамотности: курс, выстроен-
ный по принципам, близким составителям стандартных школьных про-
грамм; курс, в котором правила орфографии становятся частью решения 
коммуникативных задач; и курс орфографии, выстроенный вокруг ана-
лиза текстов. 

Для того чтобы ученик мог определить свое место в  учебном про-
цессе, на всех трех сайтах выстроена система тестов и оформлено гра-
фическое представление данных о результатах. Автоматические сайты 
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и  в  этом отношении оказываются более эффективными, чем сайты 
со  смешанным обучением: в  отличие от  первых, вторые ограничены 
временем ручной проверки и не предоставляют в любой момент стати-
стики об успехах ребенка. 

Остается открытым вопрос, влияет  ли на  эффективность обучения 
отсутствие в текстах онлайн-ресурсов, использующих только автоматиче-
ские методы проверки, отсылок к возможности выполнить на основании 
полученных знаний творческие проекты. Исследования показывают [2], 
что эффективное взаимодействие с онлайн-контентом невозможно, если 
обучение строится исключительно на основе решения заданий и не свя-
зано с выполнением проектов. В области обучения родному языку и раз-
витию речи такими проектами, очевидно, должны становиться сложные 
тексты, созданные учениками. Несмотря на  то, что в  настоящее время 
появляются новые компьютерные программы (ling.hse.ru/resources), спо-
собные все более тщательно проводить автоматический анализ семанти-
ки текста, до  сих пор не  создано инструмента, позволяющего заменить 
ручную проверку эссе. Таким образом, даже в ближайшем будущем реа-
лизация проектов в  области автоматического обучения родному языку 
кажется невыполнимой задачей. Стоит ли в качестве выхода из положе-
ния рассматривать указание на  типы проектов, которые ученик мог  бы 
создать вне рамок курса? Или такое усложнение диалога переведет 
онлайн-курс в жанр энциклопедических материалов и замедлит непосред-
ственную реакцию ученика на указания системы? Нам пока не попадался 
автоматический ресурс, дополняющий инструкцию типа «сделай сейчас» 
инструкцией «можешь выполнить после». Думаем, авторам стоило  бы 
попробовать использовать и такую тактику размещения контента.

Итак, рассмотренные нами автоматические сайты использовали сле-
дующие стратегии, предоставляющие ученику возможность рефлекси-
ровать относительно процесса собственного обучения:
 – система дает ученику возможность более и  менее глубокого погру-
жения в  предмет, бросая при этом ему «когнитивный вызов» [4]. 
На  сайте Учи.ру таким «вызовом» является приглашение с  первого 
раза баз ошибки решить набор однотипных заданий. На  iXL  – уста-
новление времени на  решение серии упражнений. На  сайте Верные 
слова  – интеллектуальные задачи, решение которых становится воз-
можным при условии усвоения орфографических правил;

 – активное отношение к  формированию учебной среды. Идеальным 
примером здесь является iXL, позволяющий ученику варьировать 
мельчайшие детали, создавая собственный учебный план; 

 – набор инструментов, дающих возможность оценить уровень овладе-
ния материалом. 
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Примером, показывающим эффективность присутствия таких инстру-
ментов на  образовательном сайте, могут служить письма родителей, 
осуждающие политику сайта Верные слова не выкладывать правильных 
ответов в  играх. Его политика нацелена на  взаимодействие взрослых 
и  детей при решении образовательных задач. Эта идеология хорошо 
себя оправдывает в курсах: отсутствие ответов в них заставляет ребенка 
либо повторить попытку, либо обратиться за помощью к справочникам 
на сайте, либо искать помощи у родителей. Родители почти всегда быва-
ют в  состоянии обеспечить такую помощь либо самостоятельно, либо 
с  помощью размещенных на  сайте справочных материалов. В  то  же 
время в лингвистических играх найти ответы взрослому бывает так же 
непросто, как и ребенку. Инструменты оценки качества обучения, таким 
образом, отсутствуют, и родители в письмах на сайт постоянно выра-
жают недовольство, рассказывая о том, что дети быстро отказываются 
от участия в игре.

Распределение информации  
в соответствии с уровнем ее значимости

Важнейшим свойством обращенных к ученику текстов, представлен-
ных в упражнениях, является разметка, позволяющая оценить степень 
значимости информации, которую ученику предлагается освоить. Оче-
видно, что такая разметка может позволить максимально эффектив-
но распределить ресурсы внимания и памяти ученика. Из трех сайтов, 
изученных нами, только Верные слова используют графические спо-
собы маркировки. По-видимому, этот метод ассоциируется у  создате-
лей интернет-ресурсов с традиционной школой и вызывает подозрения 
в «нетехнологичности». Во всяком случае ни Учи.ру, ни iXL никак гра-
фически не показывают ученикам, какие части текста или какие зада-
ния авторами считаются наиболее и наименее важными. Верные слова 
используют и еще одну стратегию, которую нельзя отнести к чисто гра-
фическим: часть текста, которую ученик имеет право изучать только 
по желанию, свернута. Стратегия свернутых окон, в которых распола-
гаются правила и разного рода подсказки, позволяет ученику не только 
эффективнее запоминать представленные на экране данные, но и укре-
пляет эмоциональную вовлеченность в процесс обучения за счет предо-
ставления свободы выбора. С точки зрения эффективного привлечения 
внимания к значимому контенту безусловно выигрывают сайты с менее 
автоматизированным и  более «традиционным» подходом  – возмож-
но, существует определенная корреляция между ориентацией на  при-
сутствие в обучающем процессе «человека» и желанием использовать 
методы, принятые в школах и бумажных учебниках.
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Еще одним фактором, служащим снижению эффективности обучения 
родному языку и развитию речи на изучаемых сайтах, является отсут-
ствие длинных текстов в упражнениях, посвященных отработке навы-
ков грамотного чтения и письма. Известно, что именно чтение является 
тем методом, который наилучшим образом зарекомендовал себя в сфере 
обучения словесности. Между тем, особенности онлайн-обучения, каза-
лось  бы, предполагают задания, выстроенные на  манер коротких кли-
пов, а  не  объемных текстов. Сворачивающиеся окна на  сайте Верные 
слова – попытка решить эту проблему. Другой вариант решения – систе-
ма iXL, в котором за счет автоматического генерирования текста количе-
ство предлагаемых ребенку для чтения коротких фрагментов так вели-
ко, что, вероятно, способно заменить один длинный текст. 

Как видим, именно в  отношении выделения значимой информации 
автоматические сайты пока проигрывают по эффективности более тра-
диционным методам.

Многообразие типов дискурсивных стратегий,  
позволяющее подобрать набор,  
соответствующий стилям обучения

Сайт Верные слова основывает обучение на  принципах корпусно-
го преподавания. Один из предшественников метода, английский кор-
пусной лингвист Дж. Лич не раз замечал, что решил создавать корпу-
сы потому, что ощущал заметный разрыв между материалом, который 
демонстрировали ученику традиционные грамматики, и  запросами 
школьных классов, которые вели он и его коллеги [11]. Как известно, 
и Дж. Лич, и С. Гринбаум, и многие авторы первых частотных слова-
рей и  дескриптивных грамматик работали школьными преподавателя-
ми, обучая детей английскому языку как родному и как иностранному. 
Именно из школьной практики будущие корпусные лингвисты вынесли 
убеждение о  важности разграничения «нормативного» языка и  языка 
«хорошего», т.е. эффективно решающего поставленные в  коммуника-
ции задачи. Наиболее полно методы корпусного преподавания пред-
ставлены в  разработанной Т.  Джонсом системе DDL [9]  – data-driven 
learning. При такой форме обучения ребенок получает сведения о языке 
не из установленных правил, а из процесса анализа наблюдаемых фено-
менов. Удивительно поэтому, что как раз на  этом ресурсе полностью 
отсутствуют data-driven instructions [5]  – инструкции, базирующиеся 
на  изучении данных о  конкретном ученике. По-видимому, такое упу-
щение связано не с идеологическими соображениями, а с отсутствием 
у  создателей ресурса технических средств для воплощения этой идеи. 
Инструкции, обусловленные данными, мы  находим на  сайтах Учи.ру  
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и  iXL: и  на  том, и  на  другом применяются методы персонализации 
обучения. Между тем, методы такого рода и  в  том виде, в  котором 
они существуют в  школьных классах, и  в  той форме, в  которой мы 
их  встречаем на  сайте, как правило, учитывают всего один параметр 
стиля обучения. Мы имеем в  виду скорость усвоения нового мате-
риала  – именно ее  проще всего вычислить и  на  основании получен-
ных данных выстроить затем «индивидуальную траекторию» диалога. 
Подобные вычисления ценны тем, что позволяют ученику двигаться 
в удобном для него темпе. Кроме темпа, однако, существует еще мно-
жество особенностей, определяющих стиль обучения. Автоматически 
вычислить их, по-видимому, невозможно, поэтому в качестве решения 
проблемы совпадения стиля обучения и  характера коммуникативной 
стратегии сайты выбирают обилие типов заданий, часть из  которых, 
скорее всего, будет подходить конкретному ребенку. Так, на сайте Вер-
ные слова представлено более 20 типов упражнений, предназначенных 
как для визуалов, так и для аудиалов; тексты упражнений намеренно 
составлялись таким образом, чтобы все психофизиологические типы 
восприятия, включая кинестетический, были учтены. На  сайте iXL 
автоматическое генерирование инструкций и самих заданий позволяет 
представить обширную коллекцию, в  которой любой ребенок найдет 
материалы, подходящие лично для него. Анимация как способ переда-
чи информации, рассчитанный на разные типы восприятия, составляет 
основу упражнений Учи.ру.

Таким образом, в отличие от сайтов time4writing и Могу писать, кото-
рые учитывают исключительно темп усвоения материала, автоматиче-
ские сайты гораздо более тщательно подстраивают свои методы комму-
никации под стили обучения детей.

Выводы
Исследование стратегий коммуникации с  учеником на  автоматиче-

ских сайтах Учи.ру, Верные слова и iXL показало, что: 
1) создатели автоматических сайтов компенсируют отсутствие эле-

ментов коммуникации, привычных для очной формы обучения и части 
дистанционных ресурсов, сознательным использованием целого ряда 
особых приемов;

2) фигура учителя (автора и  эксперта) и  образ коллектива успешно 
конструируется на сайтах с помощью лингвистических и экстралингви-
стических средств;

3) ресурсы формируют эмоциональную привязанность учеников 
к  сайту с  помощью конструирования присутствия авторов, экспертов 
и коллектива;
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4) используя графическое представление данных о результатах и про-
чие стратегии, образовательные сайты позволяют ученику рефлексиро-
вать относительно процесса собственного обучения;

5) наименее удачной, с точки зрения эффективности процесса обуче-
ния, представляется работа изученных сайтов с распределением ресур-
сов памяти и внимания ребенка;

6) соответствие стиля обучения типу представленных на  сайте 
инструкций устанавливается, в  целом, не с  помощью автоматической 
настройки data-driven instructions, но за  счет обилия типов заданий, 
предлагаемых на выбор ученику.
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ры личности специалиста ХХI в. сегодня широко обсуждается сообще-
ством ученых разных отраслей знания (Ю.Н. Афанасьев, В.В. Иванов, 
С.П.  Капица, Б.В.  Раушенбах, В.А.  Садовничий и  др.). Д.С.  Лихачев, 
в  частности, писал: «Обнаруживается основополагающая закономер-
ность, показывающая, что точные науки не могут развиваться без дина-
мичного развития гуманитарных наук. Ибо именно гуманитарные науки 
обеспечивают должный уровень интеллектуальности ученых, занятых 
в  любых сферах деятельности, а  в  целом это еще объясняется и  тем, 
что гуманитарные науки тесно связаны с исследованием сложнейшего 
в мире “механизма” – человеческой души» [6, c. 24–25].
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Обращение к данному вопросу ученых самых разных отраслей зна-
ния не случайно. Настоящее время характеризуется рационально-праг-
матичным мышлением и  приоритетом узкой специализации. В  связи 
с этим доминирует мнение, что вуз должен готовить специалистов узкой 
профильной направленности. Подобного рода высказывания считаю 
ошибочными, и подтверждением тому являются современные стандар-
ты высшего образования, согласно которым профессиональная подго-
товка студентов в  вузе, в частности по направлению «Педагогическое 
образование», ориентирована на  целостное личностно-профессиональ-
ное становление специалиста. Иначе говоря, на формирование культуры 
личности, что осуществляется посредством гуманитарного образования, 
и овладение общепрофессиональными и специальными – музыкальными 
навыками и компетенциями в процессе профессиональной подготовки. 
При этом необходимо заметить, что профессиональная составляющая 
всегда опирается на личностное развитие, коррелирует с ним. Поэтому, 
если не состоялась личность, не будет и профессионала, т.к. общая куль-
тура человека выступает основой культуры профессиональной. Таким 
образом, в профессиональном становлении педагога в целом, педагога- 
музыканта, в  том числе, гуманитарное образование, в  частности, его 
гуманитарно-культурологическая направленность, выполняет важную 
антропокультуросозидающую роль, т.к. ориентировано на формирова-
ние личностных качеств Человека культуры, общекультурных компе-
тенций и личностно-профессиональной культуры в целом. 

Духовно-образовательный потенциал отечественной гуманитарной 
культуры обусловлен взаимосвязью констант (духовность, традицион-
ность, открытость), а  также ее  сущностными чертами  – антропокос-
мизм, целостность, синкретичность, экзистенциальность, «онтологи-
ческий реализм», соборность и  др. [3,  c.  268], которые представлены 
в работах ученых (Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, И. Ильин, М.С. Каган, 
Л.П. Карсавин, И. Киреевский, А.Б. Лебедев, А.Ф. Лосев, Н.О. Лосский, 
В.С. Соловьев, Ф. Степун, Л.Н. Столович, Е.Н. Трубецкой, Г. Федотов, 
А. Хомяков и др.). Раскрывается этот потенциал в текстах гуманитарной 
культуры, содержание которых характеризуется духовно-нравственной 
направленностью и «духовной проективностью», ценностно-смысловой 
ориентацией и диалогичностью.

Духовно-нравственные образы выступают основой содержания тек-
стов культуры. История свидетельствует, что на протяжении всего раз-
вития русской культуры проблема нравственного идеала оставалась 
центральной в  философской, богословской, художественной и  педа-
гогической литературе. В  образах-идеях, образах-идеалах раскрыва-
ется этико-антропологическая сущность отечественной гуманитарной 
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мысли, ибо сквозь призму проблемы – Человек человека – раскрывается 
весь спектр вопросов бытия. 

Этот мир представляет собой символический срез бытия, «которое 
больше самого себя», которое «являет собой то, что не есть он сам, боль-
ше него и  существенно через него объединяющееся» [3,  c.  291]. Диа-
лог с этим миром дает возможность каждому задать вопрос и ответить 
на него «зачем, во имя чего, как». Следовательно, тексты гуманитарной 
культуры выполняют функцию рефлексии жизни на уровне ее образов, 
смыслов, ценностей, норм и  целей. С  этой точки зрения, творческое 
наследие великих философов, художников, ученых предстает своего 
рода «культурно-символическим архивом и идентификационным ресур-
сом» [Там же, c. 290], определяющим идейное своеобразие, ценностную 
ориентацию и  мировоззренческую направленность русской культуры, 
ее уникальность и неповторимость.

Ценностно- и  смыслоориентационные возможности гуманитарной 
культуры заключаются в  том, что посредством ее  текстов человек 
может увидеть картину жизни как целостную или дифференцированную 
реальность; понять, принять или не  принять образы жизни, задающие 
«планку» и определяющие смысложизненные ориентиры; оценить зна-
чение жизненных явлений и соотнести свои потребности и приоритеты, 
направленные на достижение значимых результатов. 

Гуманитарная культура «живет» в  пространстве социокультурных 
коммуникаций и  носит диалогический характер. Одним из  обязатель-
ных условий является наличие человеческого фактора, воспринимающе-
го и постигающего ее тексты. Поэтому носителем гуманитарной куль-
туры выступает совокупный общественный субъект. Каждое общение, 
каждая встреча с текстом культуры – это всегда событие, диалог с его 
автором, героями. Именно диалогический характер постижения явле-
ний гуманитарной культуры отличает этот процесс от изучения других 
областей знания, как, например, естественнонаучное, информационно- 
техническое и др. 

Данная особенность обусловлена тем, что текст содержит не столько 
знания, сколько ценности, заключающие в себе духовно-нравственный 
смысл и  воплощающие определенный образ. Приоритет ценностной 
доминанты определяет еще одну особенность восприятия и понимания 
текста. М.С.  Каган замечает, что «при передаче ценностей семиоти-
ческие механизмы коммуникации, опирающиеся на  психологические 
силы мышления и  воображения, не  срабатывают, поскольку ценности 
существенно отличаются от  знаний по  самой своей природе, т.к. они 
выражают не отношение между объектами, а отношение между объек-
тами и субъектами» [4, c. 262]. Иными словами, ценности не поддаются 
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рациональному выучиванию, ибо они должны быть пережиты и приня-
ты человеком в контексте духовного и жизненного опыта. В процессе 
диалога человек идентифицируется с  образом, персонифицированным 
носителем ценности, стремится достичь с  ним духовного единения 
и выявить личностный смысл. 

Общение с  текстами культуры несет в  себе не  только ценностно- 
смысловое обогащение человека, но предполагает и самопроявление его 
сущности, которая объективируется в процессе диалога. Гуманитарная 
культура, с этой точки зрения, создает возможности для раскрытия вну-
треннего потенциала личности. Она, воплощая всю полноту человече-
ского бытия, становится своего рода универсумом для самопроявления 
и самореализации человека; вводит его в новое измерение бытия – иде-
альный мир ценностей, идеалов, идей, смыслов. Поэтому факт обраще-
ния к  текстам культуры есть, по  сути, проявление самостоятельности 
мысли личности, ибо «человеческая индивидуальность, его самость 
обнаруживает себя в  процессе самоидентификации внутри культуры. 
А система культурных коммуникаций, процесс постижения и освоения 
культурных смыслов становится оценочным показателем, где человек 
получает подтверждение и  признание и  как вообще личность, и  как 
индивидуальная личность» [3, c. 260]. 

«Духовная проективность» гуманитарной культуры, как сущностная 
черта культуры в целом, дает возможность выводить человека «за свои 
пределы в форме целеполагания, “идеального” проектирования, стрем-
ления к идеальному образу» [Там же]. Н.А. Бердяев сформулировал это 
как выход из «Я актуального в Я идеальное» [1]. Идеальный мир культу-
ры, ее духовное освоение имеет надличностную природу, возвышающу-
юся над человеком. Категории ценности, зафиксировав определенные 
идеалы человека и общества, несут на себе «охранительную миссию». 
Они «охраняют», а  иногда и  «спасают» культуру как надличностное 
явление, заставляя человека сделать нравственный выбор, самоопреде-
литься путем отказа от прежних стремлений, понять свою цель в жизни 
и «занять» свое место в мире культуры. Этот мир духовных смыслов, 
идей, символов, «надличностных смыслов бытия», предполагающий 
духовные усилия, направлен на  переживание, понимание и  интерпре-
тацию вновь обретенных смыслов. Значение этих смыслов возрастает 
в  знаковые моменты жизни человека, когда он переживает «несоот-
ветствие сущего и  должного, конечного и  бесконечного» [3,  c.  261]. 
Н.А. Бердяев, определяя сущность личности, отмечает, что «она предпо-
лагает существование сверхличного, того, что ее превосходит и к чему 
она подымается в  своей реализации. Личности нет, если нет бытия, 
выше его стоящего» [1, c. 198]. 
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Таким образом, сущностные черты и потенциалы гуманитарной куль-
туры позволяют определить ее  как важнейшую сферу жизнедеятель-
ности человека, как качественную характеристику социокультурного 
развития субъекта. Она, по  сути, свидетельствует о  мере становления 
человеческого в человеке. Эта мера и есть его духовность, понимаемая 
как «развитое сознание и самосознание, чувство милосердия, сострада-
ние, совесть, целостное мировоззрение и  гуманистически ориентиро-
ванная деятельность» [3, c. 262].

В образовательной практике профессиональной подготовки педаго-
гов предметной области «Искусство», в частности, будущих педагогов- 
музыкантов, духовно-образовательный потенциал гуманитарной культу-
ры реализуется посредством культурологического подхода (В.С. Библер, 
Е.В. Бондаревская, И.Е. Видт, Н.Б. Крылова, Ю.В. Сенько и др.) и двух 
основных его принципов – культуросообразности и культуроемкости. 

По определению Е.В.  Бондаревской, культурологический подход  – 
это «видение образования сквозь призму понятия культуры, т.е. его 
понимания как культурного процесса, осуществляющегося в культуро-
сообразной образовательной среде, все компоненты которой наполнены 
человеческими смыслами и  служат человеку; свободно проявляюще-
му свою индивидуальность, способность к культурному саморазвитию 
и самоопределению в мире культурных ценностей» [7,  с.  63]. Данный 
подход ориентирован на становление Человека культуры в ценностно- 
смысловом пространстве культуры.

Взаимосвязь культура – образование – Человек культуры выступает 
основой культурологического подхода, который опирается на  диало-
говую концепцию культуры (М.М. Бахтин – В.С. Библер); концепцию 
творчества (М.М.  Бахтин, Н.А.  Бердяев, В.С.  Соловьев и  др.); тео-
рию текста (М.М. Бахтин, М.Ю. Лотман и др.) и идеи Л.С. Выготкого 
о «внутренней речи» [Там же, с. 67]. Культура в данном случае высту-
пает центром человеческого бытия, не «надстройкой», а  его смыслом. 
Поэтому в «логике культуры», как пишет В.С. Библер, и мир, и человек 
понимаются «в  сфере уникальных  – и  способных бесконечно разви-
вать свой (неотделимый от личности) смысл – произведений культуры»  
[Там же, с. 65–66].

Проектирование образования, ориентированного на  развитие чело-
века как субъекта культуры, выступает основной идеей культуроло-
гического подхода. Смысл образования, согласно данному подходу, 
в  образовании личностно значимых смыслов, производстве смысла 
и  понимания. Образование в  таком случае становится самообразова-
нием, результатом которого выступает «становящийся образ Человека 
культуры» [Там же, с. 72]; дает возможность человеку раскрыть все свои 
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сущностные силы и потенциалы. Кроме того, образование создает усло-
вия для выявления и постижения смыслов других культур и их реализа-
ции в различных формах и видах культурной деятельности, как, напри-
мер, музыкальное искусство. «Человек образовывающийся преломляет 
предъявляемые ему извне фрагменты “ставшей” культуры через призму 
своего Я, сливает продукты чужого опыта с показаниями собственного, 
осмысливает их, т.е. наделяет собственными смыслами. При этом он 
создает новую, до того не существовавшую культуру, которая и может 
существовать только на  “грани культур”» [7,  с.  66]. Таким образом, 
образование выступает способом становления человека в культуре, рас-
крытия его потенциальных возможностей и их реализации посредством 
творчества в культурно-образовательной среде. 

В образовательной практике реализация культурологического подхода 
осуществляется посредством принципов культуросообразности и культу-
роемкости. Культуросообразность рассматривается учеными (К.Д. Ушин-
ский, С.И. Гессен, В.М. Розин, А.Я. Флиер, В.С. Библер, Е.В. Бондарев-
ская, Н.Б. Крылова и др.) как основополагающий принцип [2]. 

В частности, Е.В.  Бондаревская, исходя из  понимания культуроло-
гического образования как «истории становления личностного образа 
человека», определила его основные ценности (человек, образование, 
творчество):
 – человек как субъект культуры, собственной жизни и индивидуально-
го развития;

 – образование как культурная развивающая среда, растящая и  питаю-
щая личность, придающая ее жизни культурные смыслы;

 – творчество и диалог как способы существования и саморазвития чело-
века в культурно-образовательном пространстве [7, с. 70].
Соответственно, принцип культуросообразности она трактует в поли-

фоничном контексте: 
 – как целостное явление, объединяющее в себе все аспекты культурно- 
образовательного и культурно-воспитательного процессов; 

 – дифференцированно по  отношению к  детству  – как культурному 
феномену; к ребенку – как к субъекту жизни, способного к культур-
ному саморазвитию и самореализации; к педагогу – как «посреднику» 
между ребенком и  культурой; образованию  – как культурному про-
цессу, движущими силами которого являются личные смыслы, диалог 
и сотрудничество его участников в достижении целей их культурного 
саморазвития;

 – в целом к школе – как к культурно-образовательному пространству, 
где осуществляется творение культуры и воспитание человека в куль-
туре [Там же, с. 70–71].
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Не менее интересна в  отношении принципа культуросообразности 
точка зрения Н.Б.  Крыловой, которая трактует его как метапринцип. 
Согласно данному подходу, образование должно быть адекватно совре-
менной культуре, ее  особенностям, традициям и  требованиям, и, вме-
сте с тем, способно к социокультурной модернизации, т.е. организации 
новых культурных форм, отвечающих потребностям времени. Принцип 
культуросообразности связан с  понятием «культуроемкость образова-
ния», которое раскрывается как «высокая насыщенность всего образо-
вательного процесса разнообразными элементами культуры» [5, c. 75]. 
А именно, если смысловым центром образования выступает культура, 
то ее  разнообразные тексты и  контексты должны стать основой всего 
образовательного процесса, т.е. содержания, форм, средств, техноло-
гий и  т.д. Иначе говоря, культуроемкость образования есть, по  сути, 
полисистема, создающая интегративное поле понятий и  знаний, обе-
спечивающая высокий уровень качества образования и, вместе с  тем, 
организующая сам процесс образования в контексте принципа культу-
росообразности.

Основными смыслофункциональными элементами реализации данно-
го принципа выступают культурное содержание, формы и средства обра-
зования. Соответственно, культурное содержание образования раскрыва-
ется как «способность образовательного процесса отражать и выражать 
общечеловеческие и национальные культурные ценности в их взаимос-
вязи» [Там же]. При этом знания человека также рассматриваются как 
ценность, но  личностного значения. Поэтому акцент ставится на  при-
своение и  рефлексию ценностей культуры с  целью выявления их  лич-
ностного смысла. Культурные образовательные формы понимаются как 
разнообразные виды культурной, культурно-образовательной деятельно-
сти, которые должны соответствовать традиционным культурным образ-
цам и, вместе с тем, направлены на создание новых артефактов. Методы 
и средства определены как способность педагога «насытить» образова-
тельные средства культурным содержанием, использовать культурные 
нормы и соотносить учебную деятельность с культурными ценностями 
и  задачами [Там же]. Таким образом, данные элементы по  своей сути 
и функциональной направленности выступают технологическим аспек-
том культуроемкости образовательного процесса.

В целом принцип культуросообразности соответствует многообраз-
ной и  разнообразной палитре культур общества; способствует куль-
турному самоопределению и  культурной идентификации человека; 
способствует организации поликультурной образовательной среды; 
обеспечивает систему культурных функций; способствует раскрытию 
личностной культуры каждого субъекта и  его росту [Там же]. Таким 
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образом, данный принцип на  теоретическом и  практическом уровнях 
реализует взаимосвязь культуры – образования – Человека культуры. 

Регулятивным компонентом культуросообразности образования 
выступают ценности культуры, которые в  данном контексте корре-
лируют с  ценностями образования. Учеными выделены две группы 
«базовых ценностей» бытия человека: «ценности добродетели» и «цен-
ности  жизнедеятельности». «Ценности  добродетели»  – альтруизм, 
другодоминантность, терпимость, эмпатия, в  основе которых лежат 
нравственные и психологические нормы отношения к другому челове-
ку. «Ценности  жизнедеятельности»  – свобода, самореализация, инте-
рес, взаимопонимание, сотрудничество, поддержка, основой которых 
выступают социальные нормы поведения человека, обеспечивающие 
его жизнедеятельность в  социокультурной среде. Необходимо заме-
тить, что если ценности первой группы ориентированы, прежде всего, 
на формирование духовно-нравственной сферы человека, то второй – 
на  социально-деятельную активность с  целью его самоактуализации 
и самореализации.

Реализация духовного потенциала гуманитарной культуры посред-
ством культурологического подхода в  образовании определяет свои 
требования и  к  личности педагога, которые в  полной мере проециру-
ются на  педагога предметной области искусства в  целом, педагога- 
музыканта, в  частности. Данному вопросу посвящены работы ученых 
(А.С. Запесоцкий, Ю.В. Сенько, Л.А. Рапацкая, Н.Б. Крылова, Е.В. Бон-
даревская, Н.Е. Щуркова и др.), которые рассматривают его с точки зре-
ния понятий педагогической культуры и личностной культуры педагога, 
ценностей педагогической культуры и форм ее проявления [2]. 

Педагогическая культура раскрыта как явление многостороннее 
и  многоуровневое (А.С.  Запесоцкий, Н.Б.  Крылова, Е.В.  Бондарев-
ская, С.В. Кульневич и др.). В масштабе общества она определена как 
«формируемая в  конкретных исторических и  социально-культурных 
условиях совокупность наиболее распространенных представлений 
об обучении и воспитании и особенностях педагогических практик; как 
бытующие нормы и традиции воспитания» [5, c. 204]. На уровне нацио-
нальных сообществ, социальных групп и педагогических направлений – 
как совокупность «нравственных, психологических, профессиональных 
позиций, подходов и методов» [Там же]. Третий уровень – это индиви-
дуальная педагогическая культура каждого педагога, учителя или вос-
питателя. В  данном случае педагогическая культура рассматривается 
как «совокупность личностных профессиональных установок, прин-
ципов, приемов, выработанных на  основе социокультурного и  духов-
ного опыта и  педагогического мастерства» [Там же]. Таким образом,  
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педагогическая культура на  всех уровнях существования определяет-
ся историческим, социально-культурным, национальным и личностно- 
профессиональным факторами, которые обусловливают ее содержание, 
ценности, смыслы.

Наиболее ярким показателем проявления педагогической культуры 
в обществе является культура отдельного учителя, его мастерство, про-
фессионализм и  компетентность. Педагогическая культура учителя  – 
это состояние непрерывной динамики, эволюции, стремления экспе-
риментировать и пробовать «все новые и новые культурные образцы» 
[5, c. 205]. Иными словами, это состояние непрерывного самообновле-
ния «собственной культуросообразности и  культурной идентичности» 
[Там же] в  постоянно меняющемся образовании. В  результате этого 
непрерывного поиска каждый педагог «взращивает» свою культурную 
модель педагогической деятельности, которая отражает неповторимый 
индивидуальный стиль во всей полноте и многогранности. 

Педагогическая деятельность по определению человеко- и культуро-
сообразна. Поэтому в  руках Мастера она становится творческой, раз-
нообразной, нестандартной, интегрирующей и  реализующей в  каждой 
конкретной образовательной ситуации весь культурный ресурс и  уча-
щегося, и взрослого, их креативный потенциал. Кроме того, педагоги-
ческая деятельность носит глубоко индивидуальный характер. Любые 
педагогические теории и  практики не  могут быть единственными 
и «всезнающими», поскольку каждая из них адекватна только той прак-
тике, на «почве» которой вырастает и которую обобщает. Педагогиче-
скую деятельность, таким образом, можно рассматривать как актив-
ную творческую интерпретацию личностно-профессионального опыта 
каждого отдельного педагога, от которого, по сути, и зависит, будет ли 
образовательный процесс успешным или бездарным. 

Помимо педагогической культуры, качество образования и реализа-
ция культурной модели педагогической деятельности зависят от общей 
культуры личности педагога. В частности, Н.Б. Крылова рассматривает 
культуру педагога как «комплексное многоуровневое явление, вклю-
чающее и  личностные качества, как характер, общительность, общая 
эрудиция, творческий потенциал, критическое мышление, альтруизм» 
[5, c. 305]. При этом она подчеркивает, что стимулирование профессио-
нальной культуры и развитие общей культуры педагога – процессы раз-
ные, но взаимосвязанные, т.к. общее обусловливает частное. В резуль-
тате автор замечает, что культура педагога заключается в богатстве его 
собственных интересов и  свободном владении на  этой основе много-
образием средств обеспечения основных образовательных процессов, 
ориентированных на  личный интерес каждого учащегося. Этот опыт 
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«приходит в интересоцентрированном» общении – диалоге, что требу-
ет понимания не  только сложности культурного пространства и  куль-
турной среды образования, но и многозначности роли самого педагога. 
При этом педагог, не просто учитель-предметник, а личность, и именно 
в этом «экзистенциональном пространстве он может взаимодействовать 
с ребенком» [5, c. 208].

Созвучная точка зрения представлена учеными акмеологического 
направления (А.А. Деркач, В.М. Дьячков, Е.Б. Старовойтенко, А.Ю. Кри-
вокулинский, В.Г. Зазыкин и др.). Культура личности в данном контек-
сте рассматривается как «результат ее развития и как результат способа 
ее  жизнедеятельности» [7,  c.  332], т.е. культура личности есть про-
цесс «усвоения культуры» и  ее  личностно-смысловой трансформации 
в новое качество, новообразование. Культура в этом случае становится 
не  просто предметом усвоения, а  предметом духовно-творческой дея-
тельности, направленной на  достижение определенного уровня, соот-
несенного с  «современными техническими, социальными, профессио-
нальными условиями жизнедеятельности» [Там же]. Исходя из  этого, 
А.А. Деркач в определение культурной личности включает следующие 
компоненты: образовательные и квалификационные параметры; способ-
ность к  использованию научно-технических достижений; собственное 
отношение к духовной культуре; степень активности собственной инно-
вационной деятельности; система мотиваций, затрат, избирательности, 
связанная со смысловыми, содержательными качественными значения-
ми индивидуального способа деятельности [Там же]. Иными словами, 
уровень культуры личности определяется степенью сформированности 
вышеобозначенных компонентов, где личностное и профессиональное 
развитие взаимообусловливают друг друга. Соответственно, высшим 
критерием культуры личности, согласно акмеологии, «становится опти-
мальность и  конструктивность ее  собственного самовыражения, само-
реализации и  определенного способа социальной профессиональной 
деятельности, которым она осуществляет эту деятельность» [7, c. 333], 
в целом, это можно определить как личностно-профессиональная «зре-
лость» и самореализованность. 

Кроме того, культурологический подход и  культуросообразность 
содержания образования ориентируют педагога на  развитие иных  – 
особых способностей, где приоритетными становятся творческие каче-
ства личности (креативность, эмпатия, альтруизм) и  общей культуры. 
В этом смысле педагог приобретает новую – культурообразовательную 
роль, он становится педагогом «широкого профиля» [5, c. 208]. Данную 
характеристику необходимо интерпретировать в  гуманитарно-культу-
рологическом смысле, а  именно, педагог не  должен ограничиваться 
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узкопредметными задачами, т.к. он формирует не  только предметные 
компетенции, но и  метапредметные, универсальные учебные действия 
и культуру личности учащегося в целом. Согласно Н.Б. Крыловой, это 
педагог, «который не  просто учит, а  стимулирует и  направляет его 
на самостоятельную творческую деятельность; ставит учащегося в усло-
вия, когда он сам начинает действовать культурно, креативно, используя 
выбираемые им  ценности, нормы, знания и  образы» [6,  c.  15]. В  этом 
случае и со стороны учащегося деятельность приобретает новый инте-
грированный  – учебный поисково-творческий характер, результатом 
которой выступает личностно осмысленное и принятое знание, которое 
становится частью его социокультурного опыта в процессе самообразо-
вания и самореализации. Таким образом, перефразируя известную мысль 
о том, что личность формируется личностью, можно сказать следующее: 
личностно-профессиональная культура педагога обусловливает станов-
ление личности учащегося и его формирование Человеком культуры. 

Основными формами взаимодействия при реализации данного под-
хода выступают творческая деятельность и  общение  – диалог педа-
гога и  учащегося, которые строятся сообразно ценностям гуманитар-
ной культуры и культурологии образования. Поэтому можно говорить 
о  целостном процессе преобразовывающего творчества посредством 
культурно-созидательной деятельности и  общения-диалога. Предме-
том такого творческого процесса выступают тексты культуры, которые 
распредмечиваются, или опредмечиваются, приобретая новые смыслы. 
Кроме того, данный процесс предполагает активность всех его участ-
ников, которая направлена именно на предмет, а не на личность одно-
го из действующих лиц, с целью выявления значимого смысла в силу 
опыта и  знания каждого из  них. В  таком сотворчестве и  сотрудниче-
стве проявляется равенство позиций обеих сторон (т.е. педагога и уча-
щегося), поскольку каждый раскрывает те грани предмета, которые 
ранее не  могли быть обнаружены, и  каждый из  участников диалога 
представляет интерес и ценность для другого. Именно антропо-аксио-
логический характер взаимодействия выступает основой творческого 
диалога, поэтому открытость, способность высказывать собственное 
мнение в отношении предмета, пусть даже и не всегда аргументирован-
ное, способность слушать и слышать другого – это те качества, которые 
необходимы для образовательного творческого процесса. Особенность 
такого творческого взаимодействия заключается в том, что осуществля-
ется «преобразовывание» (С.  Гессен) всех его участников независимо 
от  уровня, статуса, положения и  т.д. Разница, пожалуй, состоит лишь 
в  том, что из  этого взаимодействия каждый «берет» сообразно своим 
способностям, опыту, культуре.
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Обобщая вышесказанное, можно сделать следующий вывод: гума-
нитарно-культурологический аспект профессионального становле-
ния педагога предметной области «Искусство», педагога-музыканта, 
в частности:
 – опирается на  духовно-образовательный потенциал отечественной 
гуманитарной культуры, тексты которого выступают содержанием 
профессиональной подготовки будущего специалиста;

 – реализуется посредством культурологического подхода и принципов 
культуросообразности и культуроемкости образования;

 – способствует совершенствованию качеств личности, соотнесенных 
с  «ценностями добродетелями» и  «ценностями жизнедеятельности», 
формированию общекультурных компетенций и, в  целом, становле-
нию личности Человеком культуры.
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Кластеризация системы  
основных форм учебного процесса  
и релевантных образовательных ресурсов: 
анализ запроса студентов медицинского вуза

Целью исследования является анализ образования кластеров в  системе 
основных форм учебного процесса и  релевантных образовательных ресур-
сов, применяемых в медицинской высшей школе, направленный на выявление 
скрытых закономерностей в  формировании запроса студентов-медиков 1–2 
и  старших курсов по  направлениям «Лечебное дело» и  «Педиатрия». Лекции 
в  различных форматах, практические занятия, мобильные приложения, инте-
рактивные онлайн-материалы, медицинские библиотеки в исследовании опре-
деляются общим понятием – образовательные ресурсы. Рассмотрена пробле-
ма выбора студентами востребованных ресурсов, определяющих содержание 
индивидуального образования. Это позволило дать оценку удовлетворенности 
и определить вовлеченность различных элементов кластеров образовательных 
ресурсов в систему освоения новых материалов, повторения и самоподготов-
ки. Проведенный анализ основных компонентов позволяет выделить имеющи-
еся кластеры в отношении образовательных ресурсов, дать им характеристику, 
определение, выявить отличия в структурных элементах в рамках запроса обу-
чающихся. Полученные результаты имеют практическую значимость в установ-
лении вектора развития использования образовательных ресурсов для успеш-
ного обучения в новой цифровой среде.
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Clustering of the system  
of basic forms of the educational process  
and relevant educational resources:  
Analysis of the request  
of medical University students

The aim of  the  study is  to  analyze the  formation of  clusters in  the  system 
of  the  main forms of  the  educational process and relevant educational resources 
used in  medical higher education, aimed at  identifying hidden patterns 
in  the  formation of  the  request of  medical students of  1st  – 2nd and senior 
courses in  the  areas of  medicine and Pediatrics. Lectures in  various formats, 
practical classes, mobile applications, interactive online materials, and medical 
libraries are defined in the study by the general concept of educational resources. 
The problem of students’ choice of popular resources that determine the content 
of  individual education is  considered. This allowed us  to  assess their satisfaction 
and determine the  involvement of  various elements of  clusters of  educational 
resources in  the  system of  mastering new materials, revising it  and self-training. 
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The  analysis of  the  main components allows us  to  identify existing clusters 
in  relation to  educational resources, give them a  characteristic, definition, and 
identify differences in  structural elements within the  framework of  the  request 
of  students. The  results obtained are of  practical significance in  determining 
the  vector of  development of  the  use of  educational resources for successful 
learning in the new digital environment.
Key words: сlusters of  educational resources, online survey of  students, Internet 
tools in education, mobile applications, medical libraries, open educational resources

CITATION: Danilova A.V., A. Korobko A.I., Kazaryan M.Yu. Clustering of  the  system 
of  basic forms of  the  educational process and relevant educational resources: 
Analysis of  the  request of medical University students. Pedagogy and Psychology 
of  Education. 2020. No.  3. Pp.  54–71. (In  Russ.). DOI: 10.31862/2500-297X-2020- 
3-54-71

В российском высшем медицинском образовании основательно укре-
пился компетентностный формат формирования конкретного набора 
знаний, умений и навыков будущих специалистов. Согласно образова-
тельным стандартам высшего образования (ФГОС), успешное освоение 
25% компетенций основаны на  информационном анализе (http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_361239/#dst0; http://base.garant.
ru/71345004/). 

Отдельные структуры и сочетание структур современных и традици-
онных образовательных ресурсов, которые принимают участие в общей 
задаче предоставления качественного медицинского образования, фор-
мируют группы взаимосвязанных объектов, создавая кластеры применя-
емых ресурсов. Слияние взаимосвязанных инструментов образователь-
ного ресурса в единую группу образует кластер со своими свойствами, 
характеристиками и  элементами. Кластеризация  – ответ на  современ-
ные вызовы и стремление разных наборов ресурсов, объединяясь в упо-
рядоченную систему, стать точкой роста новых инновационных техно-
логий. Концентрирование частей образовательных ресурсов в  рамках 
одной учебной организации приводит к  установлению обратных свя-
зей, когда перспективные структуры оказывают положительное влия-
ние на недостаточно востребованные. Происходит обмен информацией 
по  вопросам потребностей учебного процесса, быстрое распростране-
ние новшеств по различным каналам всего кластера. 

В системе медицинского образования наблюдается быстрое расши-
рение ресурсов, доступных для студентов-медиков. Помимо традици-
онных, таких как учебники и учебные пособия, руководства и лекции, 



Те
ор

ия
 и

 м
ет

од
ик

а 
пр

оф
ес

си
он

ал
ьн

ог
о 

об
ра

зо
ва

ни
я

57

Педагогика и психология образования. 2020. № 3

студенты получают доступ к мобильным технологиям и онлайн-инстру-
ментам для обучения. В качестве объекта исследования были рассмотре-
ны три кластера: PL – лекции в различных форматах, практические заня-
тия; AIM – мобильные приложения, интерактивные онлайн-материалы; 
ML – медицинские библиотеки (ЭБС, ЭБ, печатные издания), открытые 
образовательные ресурсы (табл. 1).

Таблица 1
Кластеризация структуры  
образовательных ресурсов

Содержание Определение, характеристики, элементы

PL (практические занятия, лекции)

Лекции  
в различном  
формате

Лекции – систематическое, последовательное, моно-
логическое изложение учебного материала, как пра-
вило, теоретического характера, т.е. сжатый фрагмент 
научной картины мира, предназначенный для форми-
рования определенного объема знаний по рассматри-
ваемой проблеме у обучающихся (http://docs.cntd.ru/
document/1200142870) [7; 10]

 – ограниченные возможности контроля в усвоении 
материала;

 – сложность обеспечения индивидуального подхода;
 – затрудненная обратная связь; 
 – лаконичность изложения материала, официальность, 
клишированность;

 – вовлечение слушателей в диалогические формы ком-
муникации

 – непосредственный контакт с лектором очно или 
онлайн

Практические
занятия

Практические занятия – очные занятия с учащимися 
с поступлением информации через различные каналы 
восприятия: визуальный канал (орган зрения), аудиаль-
ный канал (органы слуха), кинетический канал воспри-
ятия (осязание, манипулирование предметами) [5]

 – систематический контроль качества усвоения инфор-
мации, навыков;

 – получение обратной связи;
 – корригирование учебного процесса;
 – рациональное сочетание словесных, наглядных 
и практических методов обучения;

 – реализация компетентностного подхода

 – непосредственный контакт с преподавателем очно 
или онлайн
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Содержание Определение, характеристики, элементы

AIM (мобильные приложения, интерактивные онлайн-материалы)

Мобильные  
приложения как 
информационный  
образовательный 
ресурс

Мобильные приложения как информационно образова-
тельный ресурс – инструмент освоения дисциплины или 
курса, проводимого на мобильном устройстве, включая 
смартфоны, планшеты и электронные книги [12; 17]

 – доступность и мобильность

 – отдельное ПО на платформах Android, Windows 
Phone, Symbian или iOS;

 – обязательная регистрация и предоставление персо-
нальных данных;

 – оборудование, соответствующее системным требованиям

Мобильные  
приложения как 
инструмент  
практической  
деятельности

Мобильные приложения как инструмент практиче-
ской деятельности – средство широкой коммуникации 
внутри профессиональной системы, с возможностями 
пейджинга, доступом к медицинским записям и иссле-
дованиям, а также доступом к интернету и другим 
инструментам [12; 17]

 – возможность отработки коммуникативных навыков;
 – возможность отработки практических навыков;
 – ориентированность на сферу профессиональной  
деятельности;

 – узкая направленность;
 – доступ к закрытой информации, необходимой для 
практической работы;

 – возможность персонализации содержания приложения

 – отдельное ПО на платформах Android, Windows 
Phone, Symbian или iOS;

 – обязательная регистрация, предоставление персо- 
нальных данных;

 – оборудование, соответствующее системным требованиям

Интерактивные 
онлайн-материалы

Интерактивный онлайн-материал – информационный 
ресурс, сочетающий визуальный, аудиальный и кине-
стетический виды обучения, повышающий учебно- 
познавательную мотивацию и, чаще всего, являющий-
ся дополнением к образовательному ресурсу [1; 3]

 – обеспечение максимального усвоения информации 
пользователем;

 – представления информации на открытых платфор-
мах, как правило через интернет-браузер

 – обязательное взаимодействие с объектами интер- 
активного материала;

 – техническое или материальное обеспечение для  
взаимодействия с интерактивными материалами

Продолжение табл. 1
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Содержание Определение, характеристики, элементы

ML (медицинские библиотеки)

Медицинские
библиотеки

Медицинская библиотека – элемент образователь-
ной среды медицинского вуза, совокупность образо-
вательного контента, обеспечивающего реализацию 
основных профессиональных образовательных про-
грамм. Это совокупность изданий на материальных 
носителях и электронных ресурсов с сочетанием 
офлайн и онлайн форм обслуживания пользователей  
(www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ 
361328/)

 – реализация компетентностного подхода за счет 
доступа к информации в разных формах; 

 – развитие качеств, позволяющих самостоятельно  
ориентироваться в потоке информации, умение 
выбирать релевантную;

 – обеспечение преподавания информационными 
ресурсами в необходимой форме (локально или  
удаленно)

 – профессиональные печатные издания;
 – электронная библиотека (ЭБ) на базе АБИС; 
 – электронные библиотечные системы (ЭБС);
 – интеграция БД ЭБС в единую систему поиска, 
доступную пользователям; 

 – ресурсы открытого доступа для пользователей;
 – интеграция образовательных ресурсов в цифровую 
среду учебного заведения;

 – автоматизированные рабочие модули (АРМ) сотруд-
ников библиотеки

Электронные 
библиотеки (ЭБ)

ЭБ – информационная система, предназначенная для 
организации и хранения упорядоченного фонда элек-
тронных объектов и обеспечения равного доступа всех 
пользователей к ним с помощью единых средств нави-
гации и поиска (docs.cntd.ru/document/1200142870)  
[8; 10]

 – простота поиска;
 – удобство работы;
 – разнообразие инструментов и сервисов;
 – возможность организации обратной связи

 – самостоятельное программное обеспечение  
на основе автоматизированных систем (Ирбис 64,  
OPAC-Global, Marc, Руслан, Либра, Нева, МегаПро,  
АС «БИБЛИОТЕКА-5» и др.);

 – интеграция ресурсов библиотеки в цифровую среду 
учебного заведения

Продолжение табл. 1
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Содержание Определение, характеристики, элементы

Электронные 
библиотечные 
системы (ЭБС)

ЭБС – база данных, содержащая издания учебной, 
учебно-методической, научной литературы, используе-
мой в образовательном процессе. ЭБС является состав-
ной частью обеспечения учебного процесса в высших 
учебных заведениях, позволяющей наиболее опера-
тивно, удаленно и комфортно получать необходимую 
информацию [6]

 – собственная система поисковых средств;
 – простота поисковых средств; 
 – возможность индивидуализации работы пользователя;
 – необходимость заключения договора для использо-
вания БД ЭБС

 – самостоятельная поисковая система;
 – интеграция в автоматизированные системы библиотеки;
 – ориентация на определенный узконаправленный кон-
тент (по тематике, по видам представленных изданий)

Печатные  
учебные издания

Набор изданий, предназначенный для определенной 
ступени обучения и включающий учебник, учебное 
пособие, рабочую тетрадь, справочное издание [9]

 – граниченное количество доступных источников 
информации;

 – недостаточная степень мобильности

 – материальный носитель (бумага)

Открытые  
образовательные 
ресурсы (OER)

OER – это учебные и научные ресурсы, существующие 
в открытом доступе или выпущенные под лицензией, 
которая допускает их бесплатное использование. Это 
контент, позволяющий пользователям познакомить-
ся с учебными курсами, а также с другими учебными 
материалами ведущих университетов и преподавате-
лей или отдельными элементами этих курсов (stanly.
statpsy.ru/all/) [4]

 – методическая, учебная или научная направленность 
материалов;

 – поддержание различных форматов и носителей для 
представления материалов;

 – опубликование на условиях открытой лицензии 
учебных и научных материалов, являющихся обще-
ственным достоянием;

 – обеспечение бесплатного доступа, использования, 
переработки и перераспределения материалов други-
ми пользователями;

 – минимальные ограничения при работе с OER;
 – открытое лицензирование встроено в существую-
щую систему прав интеллектуальной собственности

 – представление в удаленном режиме;
 – наличие аппаратного и системного обеспечения для 
работы с OER

Окончание табл. 1
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В  Курском государственном медицинском университете в  январе- 
феврале 2020 г. был проведен онлайн-опрос целевой группы из 500 обу-
чающихся (31.05.01 «Лечебное дело» и 31.05.02 «Педиатрия»). Участни-
ки исследования с текущим или предыдущим опытом, из которых отве-
тили более 60% (N = 298). Респонденты были разделены на две группы: 
Ранг  A (1–2  курсы, 161 (54%)) и  Ранг  B (старшие курсы, 137 (46%)). 
Используемый метод статистического анализа – описательный и корре-
лированный, основанный на  результатах онлайн-опроса. Все вопросы 
ранжированы: информация о респонденте; блок вопросов по получению 
новых знаний; блок вопросов по  повторению пройденного материала 
и самоподготовке, которые определили практику опроса. Характер кон-
такта с опрашиваемыми организован с помощью телекоммуникацион-
ной системы вуза. По степени охвата – опрос выборочный. Надежность 
полученных результатов достигнута благодаря имеющейся инструкции 
по  заполнению анкеты и  мотивации респондентов. Это исследование 
направлено на  изучение восприятия и  ожиданий студентов-медиков 
в использовании кластеров образовательных ресурсов в процессах осво-
ения новых материалов, повторении и самоподготовки.

В  фокусе полученных данных находятся основные сравнительные 
результаты, послужившие побудительным мотивом к статистическому 
анализу, который носит исследовательский характер и объясняет явле-
ния по существу. Основные результаты не заменяют вторичные резуль-
таты (статистически значимые). Выраженность показателей в  двух 
выборках на  основании анализа позволяет с  определенной точностью 
сделать вывод о существовании различий в исследуемых группах (раз-
личия статистически достоверны (р ≤ 0,05). Все ответы распределились 
по шкале Лайкерта, порядковые номера от 1 до 6: всегда – 1; иногда – 
2; очень редко  – 3; довольно часто  – 4; никогда  – 5; ресурса нет  – 6. 
Респонденты добровольно приняли участие в опросе методом случай-
ного отбора, каждый мог быть включен в исследование с равной веро-
ятностью. Основные критерии включения: специалитет (лечебное дело, 
педиатрия), курс, год обучения и др. Студентам-медикам было предло-
жено определить удовлетворенность запроса и  вовлеченность исполь-
зования различных образовательных ресурсов в  процессах освоения 
новых материалов, повторения и самоподготовки. Полученные данные 
суммировались графически и описательно.

Категориальные данные обучающихся по  направлениям подготовки 
от всех респондентов выборки составили: 82% – лечебное дело; 28% – 
педиатрия. Год обучения: 1  курс – 113 (37,9% от общего количества 
респондентов); 2  курс – 48 (16,1%); 5 курс – 45 (15,1%); 6 курс – 92 
(30,8%). Возраст респондентов варьируется от 17 лет до 31 года (сред-
ний возраст 19,8 лет).
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Полученное значение показателя демонстрирует незначительные 
колебания в  группах, что свидетельствует об  однородности исследуе-
мой совокупности.

Группа респондентов, независимо от  социоэкономического статуса, 
применяет в  образовательных целях следующие устройства: 92% сту-
дентов сообщили об  использовании смартфонов и  только 8% сочли 
удобным применять компьютеры.

Отношение числа студентов мужского пола к  женскому из  числа 
респондентов составляет 1  :  4. Гендерные различия в  освоении обра-
зовательных программ с  использованием цифровых технологий ранее 
были изучены за рубежом. В публикациях сообщается, что по сравне-
нию с женщинами, мужчины считают электронное обучение достаточно 
простым, полезным и эффективным [18].

Будущие карьерные устремления распределились следующим обра-
зом: 97% респондентов свое будущее связывают с деятельностью врача 
узкого профиля; 1%  – врача первичного звена, 2%  – руководителя 
учреждений здравоохранения. 

Корреляционный анализ изображен графически с помощью линейной 
диаграммы данных (рис. 1–4). Ранг A – 1–2 курсы; Ранг B – старшие курсы. 
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Рис. 1.  Освоение новых материалов. Ранг А

Диаграммы (см.  рис.  1–4) свидетельствует о  предпочтении респон-
дентами практических занятий, как в освоении новых материалов, так 
и  в  процессе повторения и  самоподготовки. Посещаемость лекций 
достаточно противоречива. Фреквенция лекций варьируется в исследу-
емых группах Ранг A и Ранг B в зависимости от их важности, частоты 
в образовательной программе, личностных и профессиональных качеств 
лекторов, структуры, содержания, независимо от  того, доступны они 
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в  интернете или посещение является обязательным. Наблюдается ста-
бильное явление снижения посещаемости. Студенты-медики предпочи-
тают смотреть лекции онлайн в свободное время. 
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Рис. 2.  Повтор и самоподготовка. Ранг А
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Рис. 3.  Освоение новых материалов. Ранг В

Современное образование предполагает применение множества 
интернет-инструментов и  технологий: мобильные приложения, элек-
тронные учебные системы на  платформе Moodle и  др., видеосерви-
сы и  социальные медиа, инструментарии для общения и  создания 
портфолио, инструменты для здоровья и  самочувствия; медицинские 
калькуляторы; лекарственные формулы; индивидуальные приложе-
ния, разработанные в  соответствии с  конкретными образовательными 
потребностями. Результаты онлайн-опроса использования ресурсов кла-
стера AIM представлены в табл. 3.
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Рис. 4.  Повтор и самоподготовка. Ранг В

Таблица 3
Мобильные приложения и интерактивные онлайн-материалы

Ресурсы 

Р
ан

г** Шкала*
Ранговые 

суммы 1 2 3 4 5 6

Мобильные приложения  
новый материал / 
повтор  
и самоподготовка 

A
0
11

8
7

25
20

5
10

25
69

98
44

12,5
21

B
15
17

18
10

10
10

15
29

61
29

15
42

14
14

Интерактивные 
онлайн-материалы 
новый материал / 
повтор  
и самоподготовка 

A
3
10

25
20

30
20

25
20

48
28

30
63

14
13

B
21
7

35
20

30
18

15
18

15
41

21
33

12
16,5

*  Шкала Лайкерта от 1 до 6 , где 1 – всегда; 2 – довольно часто; 3 –иногда;  
   4 – очень редко; 5 – никогда; 6-ресурса нет.
** Ранг A –  1-2 курсы; Ранг B – старшие курсы.

Полученные данные (процентное отношение) о применяемых студен-
тами-медиками в  образовательном процессе мобильных приложениях 
и интерактивных онлайн-материалах представлены на рис. 5, 6.

В Ранге A большинство респондентов указали на отсутствие приме-
нения мобильных приложений как информационно-образовательного 
ресурса при изучении нового материала, повторении и самоподготовке. 
Ответы в Ранге B независимо от процесса применения также наглядно 
демонстрируют низкий уровень включения этого ресурса в  образова-
тельный процесс. 
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Рис. 5.  Применение мобильных приложений студентами-медиками 
в образовательном процессе
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Рис. 6.  Применение интерактивных онлайн-материалов студентами-медиками 
в образовательном процессе

Интерактивные материалы, в сравнении с мобильными приложения-
ми, в разной степени находят свое применение обучающимися. 

Кластер, представляющий традиционную ресурсную базу  – науч-
ные медицинские библиотеки (ML), удовлетворяет значительную часть 
информационного запроса обучающихся. Доля использования учебных 
изданий, представленных в  медицинских библиотеках, а  это ресурсы 
ЭБС, ЭБ, в т.ч. печатные издания и открытые образовательные ресур-
сы (OER), независимо от  процессов освоения новых материалов или 
повторения и  самоподготовки, демонстрирует устойчивость показате-
ля – «Довольно часто» в двух исследуемых группах. 



Те
ор

ия
 и

 м
ет

од
ик

а 
пр

оф
ес

си
он

ал
ьн

ог
о 

об
ра

зо
ва

ни
я

67

Педагогика и психология образования. 2020. № 3

Применение разнообразных источников информации кластера ML 
в  группе респондентов Ранг A показывает, что при изучении нового 
материала ответы: «Всегда» – 0%; наиболее распространенный «Никог-
да» – 34%; «Очень редко» – 16%; «Довольно часто» и «Иногда» в общей 
сумме составляют 50%, по  25% соответственно. В  процессе повторе-
ния и самоподготовки Ранг А показали следующие значения: наиболее 
распространенный «Довольно часто» – 42%; «Всегда» (37%); «Иногда» 
(13%); «Очень редко» (8%); «Никогда» (0%).

В следующей исследуемой группе Ранг B (изучение нового материа-
ла) ответы «Довольно часто» и «Иногда» были наиболее распростране-
ны с равными процентными значениями (26%); «Очень редко» (22%); 
«Всегда» (15%); «Никогда» (11 %).

Ранг B (повторение пройденного материала и самоподготовка) имеет 
наиболее распространенный показатель «Всегда» (43%); «Иногда» 
(32%); «Довольно часто» (25%).

Можно уверенно утверждать об активном использовании этих источ-
ников информации в образовательном процессе. 

Выводы и заключения

Результаты исследования указывают, что при освоении образователь-
ной программы за весь период обучения студенты-медики используют 
с  разной степенью активности все разнообразие существующих обра-
зовательных ресурсов. Для изучения запроса студентов была выпол-
нена кластеризация вышеупомянутых ресурсов, определены основные 
характеристики, выявлены определенные структурные элементы, что 
позволило дать оценку их сравнительной востребованности. Определе-
ны три кластера: PL – лекции в различном формате, практические заня-
тия; AIM  – мобильные приложения (информационный образователь-
ный ресурс, инструмент практической деятельности), интерактивные 
онлайн-материалы; ML – медицинские библиотеки (ЭБ, ЭБС, печатные 
издания, открытые образовательные ресурсы).

Онлайн-опрос через общедоступный сервис университета при 
помощи программных дополнений применяемых платформ интуи-
тивно понятен и  является продуктивным способом решения подоб-
ных задач.

Полученные сведения о  посещении и  использовании лекций при 
изучении нового материала и  повторении пройденного демонстриру-
ют сохранение функций лекции как организационной основы учебных 
занятий. При этом очевидна тенденция предпочтения студентами при-
менения онлайн-лекций в свободное время. 
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Обнаружено, что интересы студентов-медиков однозначно указыва-
ют на важность и востребованность практических занятий для приме-
нения своих теоретических знаний и приобретений компетентностного 
опыта деятельности. 

Установлена значительная роль медицинских библиотек с ресурсной 
базой различных компонентов на  основании полученных результатов 
онлайн-опроса, указывающих на  высокий потенциал удовлетворения 
запроса информационных потребностей.

В среде студентов-медиков наблюдается низкий уровень использо-
вания мобильных приложений для учебных целей. Хотя данные, полу-
ченные по  запросу в  интернет-магазине приложений для iPhone, сви-
детельствуют о  наличии десятков тысяч загружаемых медицинских 
приложений (Аpple.com/iphone/appstor). Нет никаких сомнений в  том, 
что сегодня студенты-медики имеют больше доступных платформ, 
чем когда-либо прежде. Это различные диагностические инструменты, 
онлайн-тренажеры, хирургические симуляторы, лабораторные показа-
тели, рекомендации по  лекарственным препаратам, различные тесты, 
охватывающие широкий диапазон тем. 

Факторный анализ исследуемых результатов указывает на  важную 
роль определения современного информационного запроса будущих 
специалистов системы здравоохранения, т.к. глубокое понимание пред-
почтений обучающихся определяет задачи научно-педагогических 
работников вуза в разработке и реализации программ на основе струк-
турированной кластеризации образовательных ресурсов. 
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Аутентичные французские песни  
как средство развития  
языковой компетенции  
студентов-нефилологов

Педагоги издавна отводили особую роль песням как эффективному сред-
ству повышения мотивации и памяти. В данной статье авторы проводят анализ 
возможностей работы с  аутентичными французскими песнями для выявления 
эффективности их  использования в  процессе формирования и  развития язы-
ковой компетенции у студентов неязыкового вуза. Для достижения этой цели 
предлагается системное представление песенного материала, коррелирующе-
го с  учебной программой, рассматривается комплекс упражнений и  заданий, 
направленных на  развитие языковой компетенции. Представлены результаты 
проведенного экспериментального обучения на основе отобранных аутентич-
ных французских песен.
Ключевые слова: коммуникативная компетенция, языковая компетенция, 
мотивация, память, система упражнений, аутентичная французская песня, фран-
цузский язык
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Authentic French songs as a means  
of developing students’ language competence

In pedagogy songs have long been treated as an effective tool to raise motivation 
and memory. The article highlights the options for working with authentic French 
songs in a language classroom to reveal their potential for forming and developing 
the  linguistic competence. To achieve this goal the  authors consider the  set 
of  songs correlating with the  curriculum, offer a  system of  exercises and tasks 
to develop linguistic competence and discuss the results of the experimental study 
demonstrating the efficacy of using French songs for certain teaching purposes. 
Key words: communicative competence, language competence, motivation, 
memory, system of exercises, authentic French song, the French language 

CITATION: Erykina M.A., Kashperskaya A.P. Authentic French songs as  a  means 
of  developing students’ language competence. Pedagogy and Psychology 
of  Education. 2020. No.  3. Pp.  72–89. (In  Russ.). DOI: 10.31862/2500-297X-2020- 
3-72-89

В настоящее время в  большинстве неязыковых вузов наблюдает-
ся тенденция к  снижению заинтересованности студентов в  изучении 
иностранного языка. Парадоксально, что при этом многие молодые 
люди планируют связать свою будущую деятельность с работой в меж-
дународных компаниях, где требуется владение как минимум одним 
иностранным языком. В  то  же время преподаватели отмечают, что 
возрастает количество студентов, которые периодически жалуются 
на сложность программы, на нехватку времени для подготовки к заня-
тиям, тестоориентированность программ и отсутствие ярких, запомина-
ющихся материалов, которые не  только удовлетворяют программным 
требованиям, но и соответствуют интересам учащихся.

Обращение к  французской песенной традиции является попыткой 
примирить эти, на первый взгляд, противоречивые тенденции и ввести 
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в преподавательский обиход ценные с лингводидактической точки зре-
ния учебные средства. На наш взгляд, аутентичная французская песня 
может представлять собой нестандартный и интересный для студентов 
ресурс, открывающий им  также доступ к  получению новой языковой 
и социокультурной информации.

В большинстве исследований, посвященных песенным материалам 
в  практике преподавания иностранных языков, рассматриваются воз-
можности их  использования в  детской или подростковой (школьной) 
аудитории [1; 2; 5; 12; 21 и др.], а в высшей школе к ним обычно обра-
щаются либо эпизодически на занятии, либо в процессе внеаудиторной 
работы. В  связи с  этим авторы предприняли попытку проанализиро-
вать современные возможности работы с аутентичными французскими 
песнями в неязыковом вузе и выявить целесообразность их системного 
использования. 

Для реализации поставленной цели в статье рассматриваются некото-
рые особенности курса французского языка в НИУ ВШЭ, возможности 
интегрирования песен в  программу и  результаты экспериментального 
обучения, в  ходе которого использовалась специально разработанная 
система упражнений и заданий для освоения отобранных французских 
песен. Основные элементы данной системы были успешно апробирова-
ны М.А. Ерыкиной на материале английских песен [6], и одна из задач 
описываемого авторами эксперимента заключалась в анализе результа-
тивности ее применения при работе с французскими песнями в процессе 
формирования и развития у учащихся фонетического, грамматического 
и лексического компонентов языковой компетенции. 

Рассматриваемый курс французского языка в НИУ ВШЭ предназна-
чен для студентов нефилологических специальностей и  ориентирован 
на формирование и развитие основных компонентов иноязычной ком-
муникативной компетенции – языкового, речевого и социокультурного. 
Среди задач, указанных в программе дисциплины «Французский язык» 
факультета мировой экономики и  мировой политики, акцент делает-
ся на  развитие средствами французского языка общекультурных, со- 
циально-личностных, профессиональных, инструментальных компетен-
ций и на комплексное формирование навыков и умений во всех видах 
речевой деятельности [8]. Программа курса также нацелена на повыше-
ние уровня учебной автономии студентов и  развитие их  способности 
к самообразованию [Там же]. Курс состоит из 3-х профилей – француз-
ский для общих целей (Français général), французский для профессио-
нальных целей (Français professionnel) и французский для академических 
целей (Français sur objectifs universitaires). Программой предусмотрена 
подготовка специалиста, который готов и способен решать социально- 
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коммуникативные задачи в различных областях социально-культурной 
и бытовой сфер деятельности в стране изучаемого языка [8]. 

Заявленные в  программе требования достаточно высокие  – уже 
за  первый год изучения французского языка с  нуля предполагается 
достижение студентами уровня А2 по европейской шкале при сравни-
тельно небольшом количестве аудиторного времени (8 часов в неделю), 
поэтому во главу угла выносится необходимость формирования и раз-
вития прежде всего основного компонента иноязычной коммуникатив-
ной компетенции – языкового. 

Языковую компетенцию определяют как «базовую языковую суб-
компетенцию», включающую в себя формирование языковых навыков 
во всех видах речевой деятельности [15]. Несмотря на то, что даже огра-
ниченный запас языковых средств в  определенной степени позволяет 
решать разные коммуникативные задачи, небольшой словарный запас 
и поверхностное знание грамматики препятствуют полноценному раз-
витию всех видов речевой деятельности [Там же], следовательно, языко-
вая компетенция является основой полноценного участия в иноязычной 
коммуникации и одной из ее важнейших составляющих.

К эффективным инструментам формирования и  развития языковой 
компетенции относится аутентичная песня, к  рассмотрению которой 
мы перейдем. Анализируя лингводидактические возможности аутентич-
ной песни, нужно отметить, что тексты песен отражают функциониро-
вание языка на всех уровнях – фонетическом, лексическом, грамматиче-
ском. Песенный материал как средство обучения языку при грамотном 
составлении упражнений и заданий на его основе позволяет развивать 
не только навыки аудирования, но и других видов речевой деятельно-
сти  – говорения, чтения и  письма. Такой комплексный подход пред-
усматривает многофункциональное использование песни в  различных 
лингводидактических целях. 

Необходимо также, чтобы обращение к  аутентичному песенному 
материалу коррелировало с  заявленными в  программе конкретными 
целями и  задачами, стоящими перед учащимися, и  соответствовало 
их  уровню владения иностранным языком. Следует подчеркнуть, что 
существующий у студентов опыт освоения первого иностранного языка 
в значительной мере облегчает процесс изучения второго, и задача пре-
подавателя, в частности, заключается в интенсификации этого процес-
са посредством использования различных стратегий  – когнитивных, 
метакогнитивных, социальных, компенсаторных, мнемонических [3]. 
Для развития данных стратегий можно успешно применять песенный 
материал, поскольку при прослушивании песен происходит стимуляция 
мыслительной деятельности, повышение мотивации и  концентрации 
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внимания, развиваются мнемические способности учащихся. Отметим 
также, что при взаимодействии с другими учащимися при прослушива-
нии или исполнении песни возникает благоприятная психологическая 
атмосфера на  занятии и  развиваются способности к  эмоционально- 
оценочной деятельности.

Знакомство с  аутентичными материалами, в  которых находят отра-
жение не только языковые, но и социокультурные особенности, очень 
важно даже при первом знакомстве с новым языком, поскольку подоб-
ное погружение учащихся в  стихию новой культуры оказывает поло-
жительное влияние на изучение предмета, мотивируя учащихся на его 
дальнейшее освоение. 

Наша задача заключалась в  исследовании возможностей системно-
го использования аутентичных песен в  неязыковом вузе как средства 
развития языковой компетенции учащихся, а не только как материала, 
повышающего мотивацию и  интерес к  изучению языка. Аутентичные 
песни представляют определенную трудность в  работе из-за сложно-
сти содержащегося в  них языкового материала, и  перед нами стояла 
также задача их грамотного отбора в соответствии с уровнем учащихся 
и с требованиями, предъявляемыми программой. 

Песня синтезирует в  себе две составляющие  – музыкальную и  тек-
стовую (поэтическую), и  именно второй компонент представляется 
крайне важным при анализе песен как средства для развития языковой 
компетенции. Текстовый компонент песен, как правило, определенным 
образом соответствует музыкальному, что выражается в  соответствии 
речевой и музыкальной интонации, изменениях основного тона фразы 
(мелодики речи), фразового ударения, длительности, темпа, паузации, 
ритма [16]. Разные исследователи указывают на то, что поэтические тек-
сты, характерные для текстов песен, способствуют развитию языкового 
чутья и догадки, обогащают словарный запас, развивают социокультур-
ные знания и навыки [10; 11]. В таких текстах индивидуальная мысль 
автора реализуется в эстетике музыкального звучания поэтической речи 
[14]. Кроме того, в  процессе работы над поэтическими произведени-
ями происходит активизация внимания, памяти и  формируется уста-
новка на творческое познание [18]. Обращение к поэзии способствует 
развитию образной памяти и воспринимается как на сознательном, так 
и на бессознательном уровнях благодаря особой ритмической организа-
ции поэтического материала [14].

Следует подчеркнуть важную роль использования песен в  учеб-
ном процессе для запоминания их языковой составляющей. Для песни 
характерно многократное повторение запоминающихся припевов, рит-
мов и  рифм в  ее  структуре, поэтому при прослушивании песенного  
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произведения увеличивается объем и прочность запоминания содержа-
щегося в его тексте языкового материла, что крайне важно при обуче-
нии студентов неязыковых специальностей. 

В данной статье мы рассматриваем особенности обучения студентов 
в НИУ ВШЭ. Для отбора актуального для нефилологической аудитории 
песенного материала, отвечающего требованиям, предъявляемым к обу-
чению иностранному языку в высшей школе, было необходимо проана-
лизировать программу обучения французскому языку и базовый учеб-
ник Nouveau Virage [8]. При выборе аутентичных французских песен 
для развития языковой компетенции студентов учитывались прежде 
всего такие критерии, как соответствие их текстов фонетической, лек-
сической, грамматической норме, актуальность отраженных в них собы-
тий, прецедентность и значимость личности исполнителя и автора песни 
как представителей определенной эпохи, доступность языка. 

Песни для развития языковой компетенции были отобраны в соответ-
ствии с учебной программой, что позволяет использовать их в учебном 
процессе не эпизодически, а системно. Для системного внедрения песен-
ного материала в программу был также разработан комплекс упражнений 
и заданий, а на его основе рассматривались конкретные варианты работы 
с  каждой песней с  учетом ее  особенностей. Соответственно, они были 
включены в тематические блоки программы курса. Приводимые табл. 1–3 
представляют песни, используемые в  учебном процессе для развития 
фонетических, грамматических и лексических навыков и умений.

Таблица 1
Развитие фонетических навыков и умений

Исполнитель Название песни Тема

Emmanuelle Seigner Dingue носовой звук [ɛ̃]

Marc Lavoine On a cru звук [у]

Enzo Enzo Juste quelqu’un de bien носовой звук [ɛ̃]

Dany Brillant Viens à Saint-Germain носовые звуки [ɑ̃], [ɛ̃]

Для отработки языковых навыков используются различные ком-
плексы упражнений (см., например, [4,  с.  313]). Песенный материал 
характеризуется сочетанием поэтического и  музыкального компонен-
тов, и  с  учетом этих особенностей была разработана авторская систе-
ма упражнений и  заданий для развития языковых навыков учащихся, 
включая все три компонента – фонетический, лексический и граммати-
ческий, что схематично представлено в табл. 4–6.
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Таблица 2
Развитие грамматических навыков и умений

Исполнитель Название песни Тема

Edith Piaf La vie en rose présent

Serge Gainsbourg La recette de l’amour fou impératif

Claude François Comme d’habitude présent, futur simple

Joe Dassin L’été indien futur simple

Francis Cabrel C’est écrit futur simple

Zaz On ira futur simple

Niagara J’ai vu imparfait, passé сomposé

Charles Aznavour Hier encore imparfait, passé сomposé

Charles Aznavour La Bohème imparfait, passé сomposé

Yves Montand Les feuilles mortes présent, imparfait, passé 
сomposé

Marc Lavoine On a cru plus-que parfait, imparfait, 
passé сomposé

Таблица 3
Развитие лексических навыков и умений

Исполнитель Название песни Тема

Jean-Jacques 
Goldman 

Famille famille

Quasimodo  
et Esmeralda  
(Notre-Dame de Paris)

Ma maison,  
c’est ta maison

maison, temps

Joe Dassin Le petit pain au chocolat nourriture, description 
de l’apparence

Vicky Leandros L’amour est bleu adjectifs, description 
de l’apparence

Alyzée Blonde description de l’apparence

Zaz Je veux mode de vie

Fréro Delavega Autour de moi temps

Mickey 3D Respire écologie
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Таблица 4
Упражнения и задания на развитие  

фонетических навыков и умений на основе песенного материала

Упражнения  
на рецепцию

 – Выделить ударения в песне
 – Выявить изучаемые звуки
 – Составить транскрипцию определенных слов 
из текста песни

Упражнения  
на воспроизведение 
и видоизменение  
языкового материала

 – Сгруппировать слова из текста по различным 
фонетическим признакам

 – Выразительно прочитать поэтический текст песни 
после прослушивания

 – Сравнить песенную интонацию с речевой

Например, при работе над песней Juste quelqu’un de bien французской 
певицы Enzo Enzo были предложены следующие виды упражнений для 
развития фонетических навыков и умений.

1. Заполните пробелы и напишите транскрипцию пропущенных слов 
в песне: 

Juste ____ de _____ 
Quelqu’____ de ___
Le cœur à portée de ____ 
Juste ____ de _____ 
Sans grand _____ 
Une amie à qui l’on ____ 
Juste ____ de _____ 
Quelqu’____ de ___

В данном отрывке песни пропущены носовые звуки в  словах bien, 
quelqu’un, destin, tient. Практика работы с начинающими показала, что 
русскоговорящие студенты очень часто путают эти звуки и смешивают 
произношение носовых звуков [ɑ̃] и [ɛ̃], такая же проблема очень харак-
терна при восприятии слов на слух. Следовательно, отработка этих зву-
ков на примере целой песни будет способствовать их более четкому раз-
делению и пониманию разницы в произношении. 

2. Сгруппируйте все слова из песни, содержащие носовые звуки [ɑ̃], 
[ɛ̃], [ɔ̃]. 

При работе над этим  же отрывком песни можно предложить пора-
ботать без текстовой опоры над словами песни и попросить учащихся 
сгруппировать все слова, содержащие носовые звуки. После прослуши-
вания песни также возможным заданием является прочтение песенного 
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текста, таким образом преподаватель сможет проконтролировать произ-
ношение студентами отрабатываемых носовых звуков.

При систематизации упражнений на формирование и развитие лексиче-
ских навыков и умений на основе песен были выделены типы упражнений 
(табл. 5), примеры конкретных заданий схематично представлены ниже. 

Таблица 5
Упражнения и задания на развитие  

лексических навыков и умений на основе песенного материала

Упражнения на дифференциацию 
и идентификацию лексических 
единиц

 – Определить на слух слова, относящие- 
ся к одной теме (синонимический ряд 
и т.п.)

 – Сгруппировать слова из текста песни 
по указанному признаку

 – Найти в тексте синонимы или анто-
нимы к указанным словам

Упражнения на имитацию  
с преобразованием

 – Ответить на вопросы по предложен-
ному образцу

Упражнения на развитие  
словообразовательной  
и контекстуальной догадки

 – Определить значения незнакомых 
слов по словам, содержащим извест-
ные учащимся корни или аффиксы

 – Угадать перевод интернациональных 
слов

 – Составить предложения с новыми 
словами с учетом особенностей или 
различий их значений в контексте

Упражнения для обучения  
прогнозированию

 – Подобрать слова, сочетающиеся 
с выделенными словами

 – Дополнить семантическое поле 
к слову

Упражнения на эквивалентные 
замены

 – Заменить выделенные слова соот-
ветствующими им синонимами или 
антонимами

Проанализируем возможности развития лексических навыков и уме-
ний на  примере отрывка из  песни Je  veux французской певицы Заз, 
к которому можно предложить следующие задания.

1. Подберите антонимы к выделенным словам из песни: 
de l’amour, 
de la joie,
De la bonne humeur,
mon bonheur,
Oubliez
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2. Догадайтесь о значении выделенных выражений, исходя из контек-
ста песни:

J’en ai marre de vos bonnes manières
C’est trop pour moi
(…)
Fini l’hypocrisie moi, je me casse de là
J’en ai marre des langues de bois
Regardez-moi
Toute manière je vous en veux pas
Et je suis comme ça

3. Составьте предложения с  указанными выражениями с  учетом 
их значений (avoir marre, se casser, langue de bois, en vouloir).

При работе с  более сильными учащимися данные задания можно 
усложнить отсутствием текста-опоры песни и  предложить задания 
по заполнению пропусков на месте выделенных слов. 

4. Объясните значение понятия hypocrisie (лицемерие). Почему, 
на  ваш взгляд, автор песни поет о  лицемерии? Приведите примеры 
из известных произведений, где герои вели себя, как лицемеры.

При переносе акцента в работе на развитие грамматических навыков 
и умений с помощью песен представляется целесообразным обратить-
ся к  специально разработанной подсистеме упражнений, включающей 
5 основных типов упражнений и заданий (табл. 6).

Таблица 6
Упражнения и задания на развитие грамматических навыков  

и умений на основе песенного материала

Упражнения на узнавание  
и дифференциацию  
грамматических явлений

 – Определить на слух грамматическое явле-
ние и зафиксировать его

 – Заполнить таблицу или схему с опорой 
на формальные признаки грамматической 
структуры и обобщающее правило

 – Подобрать грамматический материал из тек-
ста песни для иллюстрации определенного 
грамматического правила

Упражнения  
на трансформацию

 – Преобразовать указанную грамматическую 
форму из текста песни в другую (заменить 
время глагола, перевести из активного зало-
га в пассивный и т.п.)

 – Трансформировать нескольких простых 
предложений в сложные с использованием 
союзов

 – Преобразовать прямую речь в косвенную
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Вопросно-ответные 
упражнения

 – Найти ответы на вопросы по заданной модели
 – Составить вопросы по предложенной модели

Репродуктивные упраж-
нения

 – Заполнить пропуски в тексте на определе-
ние грамматических явлений

 – Составить вопросы к тексту песни
 – Пересказать содержание песни с использо-
ванием определенного времени (например, 
пересказ услышанного/прочитанного в про-
шедшем времени)

Переводные упражнения  – Перевести с французского языка на русский 
изучаемые грамматические явления и кон-
струкции, присутствующие в тексте песни

 – Перевести с русского языка на французский 
предложения из текста песни с изучаемыми 
грамматическими конструкциями

Рассмотрим подробнее возможные задания для развития грамматиче-
ских навыков и умений на основе песни Les feuilles mortes Ива Монта-
на, написанной на стихотворение известного французского поэта Жака 
Превера. 

1. Заполните пропуски в тексте песни. 
Oh je voudrais tant que tu te souviennes
Des jours heureux où nous ________ amis
En ce temps-là la vie __________ plus belle,
et le soleil plus brûlant qu’aujourd’hui
Les feuilles mortes ________ à la pelle
Tu vois, je ______________...
Les feuilles mortes ___________ à la pelle,
Les souvenirs et les regrets aussi
Et le vent du nord les __________
Dans la nuit froide de l’oubli.
Tu vois, je ____________
La chanson que tu me______.

2. Объясните использование времен imparfait, passé composé.
В приведенном выше отрывке из песни пропущены глаголы в форме 

прошедших времен imparfait и  passé composé, и  на  этом примере 
видны особенности функционирования в  речи этих двух времен  – 
такой тип задания целесообразно использовать в качестве закрепления 
пройденного грамматического материала. Для упрощения выполнения 
задания можно в  скобках указать инфинитивы глаголов и  попросить  

Окончание табл. 6
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учащихся их проспрягать в соответствии с подлежащим из текста песни, 
например:

Перенесите рассказ песни из прошлого времени в настоящее (изме-
нив сюжет).
Данное задание позволяет развить умение использовать настоящее 

время (особенно спряжение неправильных глаголов) и заменить слова, 
указывающие на прошлое (souvenir, regret, temps-là etc.).

3. Составьте вопросы к тексту песни со сложной инверсией, сохра-
няя прошедшие времена imparfait и passé composé.

Это задание можно также адаптировать под уровень группы  – для 
более слабого уровня возможно предложить модель вопросов и попро-
сить учащихся задать вопросы по указанной модели.

4. Напишите краткое содержание песни, используя не более 3-х пред-
ложений.

Таким образом, проанализированные варианты использования раз-
личных упражнений и заданий на основе песенного материала отража-
ют особенности их функционирования в учебном процессе с целью раз-
вития фонетических, лексических и грамматических навыков студентов. 

Элементы предлагаемой методики работы с песнями, как уже упоми-
налось выше, были апробированы на материале английского языка при 
обучении студентов НИУ ВШЭ факультета менеджмента [6]. Поскольку 
проведенное экспериментальное обучение оказалось успешным, была 
выдвинута гипотеза о воспроизводимости данной методики в процессе 
обучения французскому языку с целью формирования и развития языко-
вой компетенции. В отличие от студентов английских групп, имевших 
средний стартовый уровень владения языком, студенты во  француз-
ских группах изучали язык с нуля или имели лишь начальный уровень, 
что, безусловно, представляло определенную трудность как при отборе 
необходимого тематического материала, так и при внедрении песенного 
материала в программу обучения. 

С целью выявления эффективности работы с отобранным песенным 
материалом в течение двух лет (2016/2017, 2017/2018 уч. гг.) проводи-
лось экспериментальное обучение первокурсников. В каждом учебном 
году были сформированы по одной контрольной и экспериментальной 
группе (КГ1 и ЭГ1 / КГ2 и ЭГ2). Общая численность участников экспе-
римента за два года составила 59 человек. В течение учебного года в ЭГ 
французский язык изучался в  совокупности с  отобранным песенным 
материалом, в КГ обучение велось традиционным способом без работы 
над песнями.
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Программа курса рассчитана на  200  аудиторных часов, из  которых 
28  часов отводилось на  самостоятельную работу. Общее количество 
времени аудиторной работы в экспериментальных группах с использо-
ванием отобранного песенного материала за год составило 4 ауд. часа. 
Таким образом, системное использование песенного материала состави-
ло 14% от общего количества аудиторных часов. 

Итоговым параметром оценивания являлся лексико-грамматический 
тест, который студенты писали на экзамене в конце учебного года. Тест 
состоял из 70 вопросов на множественный выбор с заданиями на выбор 
правильного грамматического времени, артикля, предлога, а также кор-
ректного выражения, слова, синонима. Отработка тех или иных правил 
использования грамматических и  лексических конструкций на  осно-
ве песен позволила лучше усвоить и закрепить пройденный материал. 
Поскольку тест проводился во всех 4 группах – 2  экспериментальных 
и  2  контрольных, то  для сравнения его результатов учащимся были 
предложены одинаковые типы заданий. В табл. 7 представлены усред-
ненные данные по итоговому лексико-грамматическому тесту в экспе-
риментальных и контрольных группах. 

Таблица 7
Усредненные результаты итогового тестирования  

контрольных и экспериментальных групп

Доля верных ответов  
при тестировании, %

Доля учащихся с такими ответами

экспериментальная  
группа, %

контрольная  
группа, %

100 7 –

90 13 13

80 33 27

70 20 27

60 20 13

50 7 13

40 – 7

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что в целом 
процент успешного прохождения итогового теста оказался выше почти 
на 15% в ЭГ по сравнению с КГ. В КГ минимальный процент за выпол-
нение теста оказался 40% в  отличие от  50% в  ЭГ, также именно  
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на  студентов ЭГ приходится 100% выполнение теста. При подсчете 
использовалась сумма значений всех оценок, поделенная на количество 
участников за два учебных года. Общая разница в группах составляет 
почти 10% в пользу студентов ЭГ, кроме того, на устной части экзамена 
большинство студентов ЭГ отвечали увереннее и показали более высо-
кий общий уровень владения французским языком. Следовательно, был 
сделан вывод о том, что системное использование песенного материа-
ла в  ЭГ в  отличие от  КГ способствовало более высоким результатам 
в этих группах. 

Таким образом, анализ возможностей использования аутентичных 
французских песен в лингводидактических целях показал, что они игра-
ют положительную роль на  занятии, способствуя повышению резуль-
тативности учебного процесса и  мотивации учащихся. Аутентичные 
песни отражают культурные особенности конкретной страны и позволя-
ют инкорпорировать определенные элементы новизны и развлекатель-
ности в учебный материал, а также указывают на наличие и функцио-
нирование языковых реалий в  речи, что в  совокупности обеспечивает 
формирование и развитие языковой компетенции учащихся. Проведен-
ное экспериментальное обучение показало, что подобранные с учетом 
требований программы аутентичные французские песни и  созданная 
на их  основе система упражнений и  заданий позволяют успешно раз-
вивать фонетические, грамматические и лексические навыки и умения 
и  в  целом способствуют повышению эффективности усвоения изу-
чаемого материала. Представляется, что именно системное и  целена-
правленное обращение к  песням позволяет постепенно и  планомерно 
развивать языковую компетенцию учащихся, а результаты одного про-
веденного эксперимента, не позволяя претендовать на широту обобще-
ния, свидетельствуют о возможности дальнейшего богатого потенциала 
песенного материала.
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Обновление общества, изменения в  экономической, политической, 
общественной сферах, становление демократического правового госу-
дарства выдвигают на одно из первых мест проблему развития личности 
как сознательного субъекта социальной деятельности. При этом опре-
деляющую роль играет формирование качественно иного уровня куль-
туры, в  том числе правовой, обеспечивающей правопорядок, соблю-
дение законности. В  этой связи мы  отмечаем интерес педагогической 
науки к  изучению некоторых аспектов данной проблемы, направлен-
ных на  расширение исследований процесса формирования и  развития  
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правовых компетенций будущего педагога (В.А.  Балюк, Т.С.  Волох, 
Е.Е.  Герасимович, М.Е.  Дуранов, М.П.  Козловцев, А.В.  Коротун, 
И.Ю. Серяева, А.А. Шайдуров, С.И. Феклин и др.). 

Постоянное динамическое движение образовательного процесса обу-
словливается необходимостью осмысления, разработки и  внедрения 
нового класса образовательных систем, обеспечивающих подготовку 
современного специалиста с актуальным набором компетенций и соот-
ветствующей технологической культурой.

В среде студентов бакалавриата психолого-педагогического образо-
вания РГУТУ им. К.Г. Разумовского нами проведен опрос «Какой уро-
вень правовых знаний необходим, на ваш взгляд, для реализации ваших 
профессиональных планов?» Из  116  респондентов 76% отметили, что 
им необходим высокий уровень, 22% думают, что для реализации своих 
профессиональных планов им нужен достаточно высокий уровень пра-
вовых знаний. Совсем незначительная часть студентов (2%) считает, 
что им  нужен средний уровень правовых знаний, и  ни  один студент 
не назвал уровня ниже среднего или низкий как необходимый для реа-
лизации своих профессиональных планов.

Преобразования в  системе профессионального образования, обеспе-
чивающего подготовку специалиста нового поколения, обладающего 
высоким уровнем компетенций, могут быть успешными, если они под-
крепляются четкой программой их реализации, которая ориентирована 
на содержание обучения, т.е. на переход от теоретической информации, 
мало связанной с практикой и попредметно разбросанной, к системной 
ориентировочной основе компетентных профессиональных действий 
и  поступков. Поэтому для получения ощутимого результата в  сфере 
образования необходим практико-ориентированный подход, который 
обеспечит четкость и  однозначность в  действиях, ориентированных 
на  достижение цели. Однако в  традиционной образовательной систе-
ме взаимодействие учебного, научного и  воспитательного процессов 
часто оказываются слабо согласованными, а  социальная их  составля-
ющая находится вне системы, что влияет на  качество усвоения пред-
метных знаний, умений и навыков; не формируется профессиональная 
мотивация, содержание обучения декомпозировано по  дисциплинам, 
а  не  предстает перед студентом системно и  востребуется в  процессе 
обучения раздельно и статически, в то время как реальная профессио-
нальная деятельность специалистов системна и динамична во времени 
и пространстве. 

Указанные противоречия находят свое разрешение при системной 
интеграции, базирующейся на теории и технологиях контекстного обуче-
ния, разработанных в научно-педагогической школе А.А. Вербицкого [1].  



Те
ор

ия
 и

 м
ет

од
ик

а 
пр

оф
ес

си
он

ал
ьн

ог
о 

об
ра

зо
ва

ни
я

93

Педагогика и психология образования. 2020. № 3

Данная теория и практика подготовки специалиста подтверждает необ-
ходимость такой интеграции на разных уровнях с помощью эффектив-
ного социального партнерства с рынком труда, с социумом, с научным 
прогрессом.

Теории и технологии контекстного обучения, в свою очередь, осно-
вываются на процессе усвоения знаний и социального опыта в деятель-
ности; на  теоретическом освоении опыта инновационного обучения; 
на содержательном контексте, отражающем предметные и социальные 
условия будущей профессиональной деятельности [2].

Как утверждает А.А.  Вербицкий, в  рамках контекстного обучения 
студент осваивает не  только предметное содержание определенной 
научной дисциплины, но и динамично во времени и пространстве проек-
тирует будущую профессиональную деятельность. Ориентация на пред-
метное и социальное содержание педагогического труда обеспечивают 
порождение профессиональных мотивов и интересов студентов, осмыс-
ленность усвоения знаний, активную позицию по отношению к своему 
общему и профессиональному развитию, влияет на уровень способно-
стей определять круг задач в  рамках поставленной цели и  выбирать 
оптимальные способы их  решения, исходя из  действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и  ограничений. Следует также выделить 
проблему сочетания теоретической подготовки и необходимых элемен-
тов будущей профессиональной деятельности (квазипрофессиональной 
деятельности – Вербицкий А.А.) в процессе формирования опыта.

Правовой контекст в  обучении студентов бакалавриата является 
смыслообразующим и  влияет на  восприятие, понимание и  преобразо-
вание конкретных ситуаций, обеспечивая личностное включение в про-
цесс познания. Моделирование правового контекста предстоящей сту-
денту профессиональной деятельности в  формах его познавательной 
деятельности придает учению личностный смысл, порождает интерес 
к освоению содержания профессионального образования.

Согласно теории контекстного обучения, развитие понятийной куль-
туры должно соответствовать будущей профессиональной деятельно-
сти и  выступать формой личностной активности будущего специали-
ста. Правовой контекст осваивается студентами в  процессе отработки 
юридических понятий и  категорий («справедливость», «равенство», 
«свобода», «достоинство», «права человека» и др.), терминов («кодекс», 
«закон», «норма» и  др.), правовых явлений («право», «преступность» 
и др.); глоссария по образовательному праву («аккредитация», «лицен-
зирование», «педагогический работник» и  др.). На  современном этапе 
они закрепляются у  студентов при использовании технологий дея-
тельностного типа, обеспечивающих реализацию правовых знаний  
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в повседневной жизни и трудовой деятельности, выполнении обязанно-
стей и соблюдении законности. Главная цель правового образования – 
воспитать гражданина, обладающего правовыми, политологическими, 
экономическими знаниями; умениями критически мыслить, анализи-
ровать, сотрудничать; ценностями, направленными на  уважение прав 
человека, толерантность, компромиссность, достоинство, гражданское 
самосознание и др. 

Освоение, например, понятия «трудовые отношения» рассматрива-
ется не только на основе словарных статей в информационных источ-
никах, но и при детальном изучении Трудового кодекса РФ, т.к. сово-
купность всех правомерных действий формируются при изучении 
нормативно-правовых источников, отечественного законодательства, 
чтении правовой литературы, просмотре телепередач и т.д.

Современные тенденции модернизации образования отражаются 
в  поиске новых наиболее оптимальных способов обучения, способ-
ствующих погружению в  профессиональную среду, в  контекст обра-
зовательной деятельности. Основными активными и  интерактивными 
технологиями, используемыми в  образовательном процессе, являют-
ся: обучение в  сотрудничестве; организация проектной деятельности, 
дискуссии, дебаты; учебно-ролевая игра; моделирование ситуаций 
(кейс-стади), психотехнические упражнения; работа в  малых группах; 
решение проблем, задач, казусов; шкала мнений, ранжирование; проек-
тивные техники и др. [4].

В.С. Кукушин, например, отмечает актуальность коллективных спо-
собов обучения, т.к. в сотрудничестве развивается мотивация к обуче-
нию, создаются условия живого непринужденного общения, проявляет-
ся желание работать в паре, в составе группы, команды и пр. [3]. 

М.В. Ретивых считает, что наиболее успешной в совместном совер-
шенствовании навыков решения проблем является кейс-технология или 
метод ситуативного анализа, которая представляет собой исследование 
и  оценку возможных результатов развития на  основе использования 
полученных знаний или имеющегося опыта, активного участия студен-
тов в  групповой работе [6]. Предлагая студентам различные проблем-
ные ситуации, необходимо следить, чтобы выход из них студенты иска-
ли сами: споря, обсуждая, высказывая свою точку зрения. Данный метод 
имеет ряд разновидностей: решение ситуационных задач, выполнение 
ситуационных упражнений, кейс-стади, метод «инцидента» и пр. 

Е.А. Рассолова выделяет технологию «анализа правовых казусов», 
подразумевая, что в  юридической терминологии «казус»  – это любая 
конкретная ситуация, ставшая предметом исследования с  правовой 
точки зрения. Анализ казуса – это метод, который помогает студентам 
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использовать правовые нормы по  отношению к  реальным жизненным 
ситуациям. Они учатся формулировать вопросы по фактам дела, выяв-
лять важные для данной ситуации элементы, анализировать и обобщать 
их и выносить решения. При использовании этого метода (как и мно-
гих других активных и  интерактивных методов) у  студентов включа-
ются все уровни мышления: от  простого запоминания до  оценочного 
суждения [5]. Вот некоторые из  них по  теме «Образовательные отно-
шения», где рассматриваются правовые нормы, регулирующие обще-
ственные отношения, возникающие между различными субъектами 
системы образования: «Выпускник 9 класса подал заявление о принятии 
его в десятый класс. Администрация школы отказала ему в этом, моти-
вируя свой отказ тем, что у него плохие оценки. Правомерен ли отказ 
администрации школы?»; «Директор школы на собрании предупредил 
родителей, что их дети должны носить определенный вид “школьной” 
формы. Спустя 6 месяцев администрация школы отчислила несколько 
человек в связи с неисполнением данного требования. Правомерно ли 
это решение?»

Данные технологии являются формой организации познавательной 
деятельности. Их цель состоит в создании комфортных условий обуче-
ния, при которых студент чувствует свою успешность и интеллектуаль-
ную состоятельность. Обучение в диалоге позволяет взаимодействовать 
в  системе «студент  – преподаватель» и  «студент  – студент», работать 
в команде, проявлять терпимость к любой точке зрения, уважать право 
каждого на свободу слова, уважать достоинства других. 

Среди активных и  интерактивных методов, широко используемых 
в обучении с целью эффективного усвоения материала на основе само-
стоятельного поиска решения учебных задач, выделяются ролевые 
игры, которые классифицируются как ситуативно-ролевые, деловые, 
дидактические, ситуативно-имитационные и  др., которые включают 
все каналы восприятия: визуальный, кинетический и аудиальный. Чаще 
всего в них предлагается конфликтная социальная ситуация, и в дискус-
сионной форме участники игры обсуждают проблему и находят ее реше-
ние. Данные методы предполагают постановку задач, моделирование 
содержания и  сюжета, разработку правил, привлечение определенных 
средств, распределение ролей, взаимодействие по правилам, формули-
рование ожидаемого результата, оценку произошедшего. Они являются 
средством формирования творческого мышления, активизации мысле-
деятельности и профессионального становления личности.

Ролевую игру чаще всего определяют как игру в  пределах одной 
профессиональной задачи, а  деловую как состоящую из  нескольких 
ролевых. Ситуативно-ролевая игра ориентирована на  исполнение  
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социальных ролей и развитие определенных навыков и умений в услов-
ной, искусственно моделируемой жизненной ситуации на  основе сце-
нария; на  принятие решения и  оценку поступков и  поведения всех 
ее  участников. Примером может служить тематическая игра «Прием 
на работу», «Прием в юридической консультации». Деловая игра ори-
ентирует студентов на решение проблем, с которыми они могут стол-
кнуться не  только в  практической деятельности, но и  при решении 
реальных жизненных проблем. Дидактическая игра представляет собой 
имитационное моделирование явлений и  процессов, происходящих 
в профессиональной деятельности с ориентацией на решение правовой 
задачи на основе «вопрос – ответ», достраивание недостающей фразы 
или восстановление текста по  одному предложению и  др. Иллюстра-
тивные игры направлены на детальное разъяснение правовых явлений 
и понятий и формирование правовой оценки какого-либо события, явле-
ния или конфликта в профессиональной среде.

Таким образом, учебные ролевые игры профессиональной направлен-
ности выполняют познавательную, мотивационую, информационную, 
обучающую, коммуникативную, рефлексивную и оценочную функции.

Компетентностный подход акцентирует внимание на  результатах 
образования, причем в  качестве результата рассматривается не  сумма 
усвоенной информации, а способность человека действовать в различ-
ных проблемных ситуациях. В  этих условиях одним из  структурных 
компонентов профессиональной подготовки бакалавров психолого- 
педагогического образования является проверка и  оценка сформиро-
ванности правовой компетентности, которые организуются на  основе 
диагностирования и  коррекции знаний и  умений, учете достижений 
на отдельном этапе и итоговых результатов обучения.

Все виды традиционного контроля (текущий, рубежный и итоговый) 
используют различные формы, организуемые со студентами (собеседо-
вание, контрольные работы, проекты, курсовые работы, зачет, экзамен, 
защита ВКР и пр.). 

К современным методам оценки знаний, умений и навыков правового 
контекста профессиональной подготовки бакалавров психолого-педаго-
гического образования относят:

1. Программированный контроль, который иногда называют альтер-
нативным методом (от  фр. alternative  – одна из  двух возможностей) 
или методом выбора, состоящим из предлагаемых вопросов, на каждый 
из которых дается три-четыре ответа, но только один из них является 
правильным. Его, как правило, проводят на  отдельных листах бумаги 
или с помощью компьютера, что позволяет в течение нескольких минут 
проверить полученные студентами знания. 
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2. Балльно-рейтинговая система оценки качества усвоения учебного 
материала осуществляется с помощью тестирования, результаты кото-
рого могут быть представлены в  дифференцированных шкалах дости-
жений, содержащих градации оценки согласно стандарту измерения 
уровня сформированности правовой компетентности. 

3. Портфолио призван детально фиксировать достижения студентов, 
отслеживать и анализировать приобретаемый опыт, фиксировать рубеж-
ные и итоговые результаты, видеть личные перспективы в профессио-
нальной деятельности. Он рассматривается как основное средство само-
оценивания и самоконтроля. Одна из его разновидностей – электронное 
портфолио, которое может стать не  только индивидуальной формой 
контроля и оценивания, но и групповой, и фронтальной, включать ком-
поненты конференции, параллельного обсуждения, взаимного оценива-
ния и т.д. 

4. Мониторинг – это регулярное отслеживание качества усвоения зна-
ний и умений в учебном процессе, достижений планируемых результа-
тов. Он предусматривает сбор информации в ходе текущей, рубежной 
и итоговой оценки. Среди технологий мониторинга называют: наблю-
дение, анализ, прогнозирование, диагностика состояния объекта или 
процесса, экспертиза.

В основу мониторинга положено отслеживание педагогом сформи-
рованности: деятельностно-коммуникативной составляющей, т.е. спо-
собности студента к  эффективной групповой работе, индивидуальной 
творческой деятельности, участию в  самоуправлении; ценностно-ори-
ентационной составляющей, т.е. способности к  восприятию правовых 
ценностей и адекватному реагированию на них, проявляющихся в оце-
ночных суждениях и построению своей деятельности на их основе, раз-
витию рефлексии. 

Введение элективных курсов способно кардинально изменить отно-
шение студентов к тому, чему и как их обучают в вузе, сориентировать 
потребности студентов на приоритеты их профессиональной адаптации 
на рынке труда. Данный подход нацелен на выбор студентами компе-
тенций, которые будут сформированы по окончании освоения содержа-
ния определенных дисциплин. 

Элективное обучение, органически связанное с основными курсами, 
используемое как средство удовлетворения познавательной потребно-
сти и интереса студентов в вопросах развития общих и профессиональ-
ных компетенций, значимо для дальнейшей профессиональной дея-
тельности. Оно расширяет и углубляет знания студентов по различным 
разделам образовательной программы в  соответствии с их  доброволь-
ным выбором и познавательными потребностями. 
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Тематика элективных курсов основана на принципах дополнительно-
сти, научности, профессиональной направленности. Поэтому с  целью 
обеспечения процесса формирования правовой компетентности сту-
дентов нами разработан элективный курс «Основы профилактики пра-
вонарушений несовершеннолетних» с опорой на Профстандарт 03.006 
«Специалист органа опеки и  попечительства в  отношении несовер-
шеннолетних» (fgosvo.ru/uploadfiles/profstandart/03.006.pdf). Согласно 
правовому контексту курса, в  процессе его освоения студенты анали-
зируют нормативно-правовые документы; исследуют противоречия 
в  действующем законодательстве, устаревшие нормы права, фактиче-
ски утратившие силу, неэффективные положения, а  также выявляют 
способы устранения имеющихся недостатков правового регулирования; 
социально-экономические, политические, юридические и иные послед-
ствия предложений по  законодательному урегулированию указанной 
проблемы и т.д. В рамках элективного курса применяются методы про-
блемного и проектного обучения, а также личностно ориентированные 
технологии, метод дискуссий, мозговой штурм. Задания для контактной 
и самостоятельной работы предусматривают решение учебных кейсов, 
ситуационных задач.

Таким образом, среди приоритетных направлений обучения и вовле-
чения студентов в  социальную практику при изучении правовых дис-
циплин в вузе мы отмечаем широкие возможности в этом направлении 
социально значимой деятельности, кейс-технологий, игровых техноло-
гий, элективных курсов, комплекса традиционных и современных мето-
дов контроля профессиональной подготовки студентов.
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Компетенции преподавателей вузов: 
современные вызовы и смена парадигмы

В статье рассматриваются вопросы формирования актуальных компетен-
ций преподавателей выcшей школы. Адекватные требованиям времени ком-
петенции преподавателей рассматриваются как важнейший фактор развития 
высшей школы в  контексте изменения парадигмы общественного развития 
и его динамического и непредсказуемого характера. Рассмотрен международ-
ный опыт в этой области и новые задачи, связанные с необходимостью поиска 
ответов на постоянно усложняющиеся вызовы современного развития, реше-
ние которых будет способствовать сохранению и упрочению положения вузов 
в современном мире. Цель исследования – рассмотреть актуальные вопросы, 
связанные с  требованиями к  компетенциям преподавателей высшей школы 
в  ситуации растущей неопределенности общественного развития. Новизна 
состоит в  рассмотрении требований к  компетенциям в  международной пер-
спективе с  учетом последних изменений в  организации образовательного 
процесса, связанных с адаптацией к новым вызовам и, в частности, с необходи-
мостью оперативного перевода обучения в онлайновый формат. Практическая 
значимость предполагает возможность использовать материал статьи для даль-
нейших исследований в  области повышения качества подготовки преподава-
телей высшей школы, модернизации обязательных образовательных программ 
и  программ ДПО в  области управления вузами и  методики преподавания, 
а также для совершенствования аттестации преподавателей высшей школы.
Ключевые слова: компетенции преподавателей, высшее образование, смена 
парадигмы, общественное развитие, международный опыт
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Современная жизнь ставит новые задачи перед преподавателями 
вузов во всем мире. В широком смысле эти задачи обусловлены измене-
ниями общественного развития в контексте постиндустриального обще-
ства, основанного на знаниях, а в более узком плане – задачами эффек-
тивного встраивания высшей школы в новую парадигму развития [3].

Факторы, обусловливающие требования к  компетенциям вузовских 
преподавателей в  постиндустриальном, цифровом и  ориентированном 
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на  инновационное развитие обществе, включают в  себя новые вызо-
вы и  угрозы, связанные с  феноменом «черных лебедей». Эти вызовы 
требуют постоянного осмысления в  условиях убыстрения динамики 
общественного развития, в  данном случае в  рамках рассматриваемого 
в настоящей статье явления [5]. 

В целом, дискурс относительно компетенций преподавателя универ-
ситета в наше время не нов и достаточно развит. Однако время внезапно 
ставит перед высшей школой новые задачи, которые должны быть реше-
ны здесь и сейчас. А это требует от вузовских кадров повышенной гибко-
сти, адаптивности, резильентности, способности принимать ответствен-
ные решения, идти на риск и решать ранее неизвестные проблемы [2].

В настоящей статье проанализированы различные модели и класси-
фикации компетенций преподавателей высшей школы, а  также опре-
делены  те, которые становятся приоритетными для успешного ответа 
на постоянно усложняющиеся вызовы, многие из которых можно про-
гнозировать, а  часть  – представляет собой «черных лебедей». Приме-
ром такого «черного лебедя» является пандемия короновируса, которая 
изменила мир так, как никто не мог себе представить (за исключением 
авторов романов и фильмов-катастроф). 

В настоящей статье проанализированы различные подходы к опреде-
лению требований к  преподавателям вузов в  рамках международного 
дискурса в этой области, а также обобщены сами эти требования и сфор-
мулированы предложения к  новому фрейму второго уровня в  части 
шкалы компетенций, актуальных для современной ситуации. 

Методы и материалы
Для решения поставленных задач использованы следующие эмпи-

рические методы исследования: системно-аналитический, текстовый 
анализ / анализ документов; изучение первоисточников/документации, 
а  также элементы социального проектирования. Основным методом 
является системно-аналитический, остальные использованные методы 
его дополняют и поддерживают.

В рамках системно-аналитического метода осуществлена попытка 
формирования проблемного поля по теме с опорой на данные различ-
ных публикаций и собственный опыт взаимодействия с вузами и препо-
давателями в рамках проектов программы Эразмус+, а также сформули-
рованы предложения по устранению выявленных лакун.

Авторами проанализирован большой объем российских и  зарубеж-
ных публикаций аналитического и  методического характера, находя-
щихся в  открытом доступе по  исследуемой тематике в  области пре-
подавания и  обучения, проблемам высшего образования, управления 
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кадрами и  эргономики, личной коммуникации, поведенческих наук, 
формирования будущей политики образования [10; 13]. 

Отбор публикаций проведен по  критериям: актуальность, наличие 
убедительного списка использованных источников, многоплановость 
анализа проблемы.

В изученных работах исследованы теоретические подходы и  осно-
вания для формулировки требований к  компетенциям преподавателей 
вузов, а также перечни этих требований в контексте развития цифровой 
экономики. 

Результаты исследования
В целом вопросам профессионального статуса и развития преподава-

телей традиционно уделяется большое внимание в экспертном сообще-
стве. Следует подчеркнуть, что формирование классификаций компе-
тенций преподавателей шло долго и непросто. При этом за всю историю 
формирования различных моделей компетенций непреложным остава-
лась важность и значимость роли преподавателей. 

Ниже приведены примеры формирования различных моделей компе-
тенций в диахроническом разрезе.

В США еще в 1915 г. была принята «Декларация принципов», сфор-
мулированная комитетом вузовских преподавателей и  Американской 
ассоциацией университетских преподавателей, где были выделены сле-
дующие функции преподавателя: развивать любознательность и  про-
двигать знания, обучать студентов и формировать экспертов в различ-
ных областях [16]. Для этого преподаватели должны быть на переднем 
крае науки в своей области, они должны уметь организовать образова-
тельный процесс, вести исследования и предоставлять различные услу-
ги. Причем понятие услуг рассматривается с позиций служения, кото-
рое означает участие в  органах управления вузом, консультирование 
студентов, административные функции, деятельность в местном сооб-
ществе [12]. Часто эти роли переплетаются, и их  соотношение будет 
различаться в различных вузах. 

С 1980-х гг. во  главу угла модели компетенций ставятся вопросы 
эффективности образовательного процесса, новых педагогических под-
ходов, учета запросов обучающихся. В  результате сформировалось 
понятие «содействия» обучению в  контексте повышения активности 
самого обучаемого.

В 2006 г. Академия высшего образования Великобритании (Higher 
Education Academy) разработала рамки в области преподавания и под-
держки обучения, где были определены три области компетенций: 
предметная область (куда включены ситуации, подлежащие освоению), 
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базовые знания (ссылки на знания, необходимые для освоения предмет-
ной области) и профессиональные ценности, включающие в себя прави-
ла оценки поведения преподавателя [19]. Особого распространения эта 
система не получила, поскольку в предметной области были учтены толь-
ко типичные ситуации, при том, что на практике их значительно больше, 
и часто встречаются нестандартные ситуации, связанные с гетерогенным 
составом обучающихся и различиями индивидуальных стилей обучения.

Тем не  менее, эти рамки до  сих пор используются при оценке кан-
дидатов при найме на работу, в том числе и в Скандинавских странах, 
и в Нидерландах. При найме примерно 50% баллов составляют умения, 
соответствующие требованиям рамок, остальные 50% – это исследова-
тельские умения [14]. 

В 2010 г. Центр поддержки преподавателей Франции при престиж-
ном инженерном вузе – Высшей школы горного дела (Ecole de mines1) 
в Нанте – разработал рамку компетенций для преподавателей, содержа-
щую 11 групп, каждая из которых состоит из набора подкомпетенций.

1. Действовать как критически мыслящий профессионал и как носи-
тель знания и культуры.

2. Быть приверженным личному и коллективному подходу и профес-
сиональному развитию.

3. Этически и профессионально выполнять свои обязанности.
4. Разрабатывать и модерировать ситуации преподавания и обучения 

по отношению к студентам и в рамках плана обучения. 
5. Оценивать прогресс в обучении и степень освоения знаний и ком-

петенций студентов.
6. Планировать, организовывать и  обеспечивать работоспособ-

ность аудитории, используя студентоцентрированные и  направленные 
на социализацию студентов подходы.

7. Адаптировать процесс обучения к  потребностям студентов 
со специальными нуждами.

8. Интегрировать информационные технологии в профессиональную 
деятельность.

9. Взаимодействовать со всеми коллегами и сотрудниками для дости-
жения целей обучения.

10. Сотрудничать с  коллегами для решения задач, способствующих 
освоению и оценке запланированных компетенций.

11. Четко и соответствующим образом осуществлять коммуникацию 
в различных ситуациях профессиональной деятельности [9].

1 Сейчас является частью Института Mines-Телеком, объединен с  Télécom Bretagne 
1 января 2017 г.
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Эта классификация также не  получила повсеместного распростра-
нения, поскольку задает очень высокую планку, т.к. была разработана 
в  очень престижном вузе, а  также поскольку в  ней не  был обозначен 
диапазон, в  рамках которого компетенции могут варьировать в  зави-
симости от опыта преподавательской деятельности. Кроме этого, были 
попытки сформулировать компетенции для конкретной предметной 
области.

Как указывалось выше, в современном непредсказуемом мире меня-
ются и  роль преподавателей, и  характеристики студентов, а  также то, 
как они обучаются. Меняется и  роль вузов, а  именно  – повышается 
их значение как центров обучения в течение всей жизни, объединяющих 
различные целевые группы и местные сообщества, происходит усиле-
ние социальной роли вузов и т.д. 

При этом, несмотря на  происходящие изменения, роль преподава-
телей не теряет своей важности в формировании оснований для созда-
ния нового знания и  ценностей, значимых далеко за  пределами вуза, 
поскольку выпускники будут в свою очередь отвечать за формирование 
и развитие этих ценностей у тех людей, с которыми будут работать [7].

Следует особо подчеркнуть, что в  условиях растущей неопределен-
ности общественного развития, а  также распространения виртуальной 
реальности как параллельного мира, беспрецедентную значимость при-
обретает роль преподавателя в сохранении ценностных оснований как 
носителя культурных скреп, лежащих в  основе образования в  целом 
и высшего образования.

В настоящее время преподаватель не  просто проектирует контекст 
и  собственную деятельность для наиболее эффективного достижения 
образовательных задач и создания оптимальных условий для развития 
и  саморазвития студентов, но в  непредсказуемых ситуациях, которые 
сопутствуют современной парадигме общественного развития, от пре-
подавателя требуется способность адаптироваться, принимать нетриви-
альные решения, идти на риск, а также резильентность [2; 20]. 

Особое значение приобретает группа компетенций, относящаяся 
к  деятельности в  цифровой среде и  охватывающая не  только умения 
использовать возможности цифровых форматов, но и новых электрон-
ных методических инструментов, таких как Padlet, Tilt Brush by Google, 
e-portfolio (веб-портфолио), Pathbrite, Socrative и  др. Естественно, что 
постоянной модернизации в современных условиях требуют и традици-
онные теории обучения, для чего преподаватели должны обладать соот-
ветствующими компетенциями. 

Как известно, в  международном дискурсе большинство современ-
ных подходов к формированию компетенций корнями уходят в теории 
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социального конструктивизма и новый бихевиаризм. Эти теории пред-
полагают обучение в процессе деятельности, максимально приближен-
ной к профессиональной среде, максимальную самостоятельную осоз-
нанную деятельность обучающихся, что в одинаковой мере относится 
и к содержанию компетенций преподавателей. 

Для обеспечения эффективности обучения и  мотивации студентов 
преподаватели становятся фасилитаторами и  управляющими процесса 
обучения, открывая перед студентами различные стороны и  подходы 
к  изучаемым явлениям и  процессам, а  не  просто транслируя знания. 
Благодаря этому происходит взаимное обогащение тех, кто учит, и тех, 
кто учится, и,  таким образом, формируется междисциплинарное зна-
ние. Такие подходы лежат в русле студенто-центрированного обучения, 
которое часто называют обучением, основанном на вопросах и запросах 
(enquiry-based learning) [7]. 

Начиная с поколения миллениалов, меняются и характеристики сту-
дентов, а именно то, как они учатся. А это требует освоения преподава-
телями концепций и теорий нейродидактики.

Отдельное место занимают компетенции, связанные с  научными 
исследованиями и способностью мотивировать студентов к исследова-
тельской деятельности. В настоящее время наблюдается усиление пара-
дигмы обучения, основанной на  исследованиях, которая предполагает 
реализацию алгоритма «ставить вопросы  – исследовать  – создавать  – 
обсуждать  – рефлектировать». Такая парадигма предполагает включе-
ние в модель компетенций и соответствующие модели поведения в рам-
ках треугольника «образование – исследования – публикации» [17].

В профессиональной литературе можно найти различные трактовки 
компетенций в области преподавания. Так, ряд исследователей опреде-
ляет их  как «интегрированный набор личностных характеристик, зна-
ний, умений и  отношений, необходимых для эффективной деятельно-
сти в  различных контекстах обучения» [18]. Иногда в  интерпретации 
понятия «компетенция» делается акцент на способность мобилизовать 
и  использовать собственные ресурсы в  конкретной ситуации решения 
проблем одного типа и уровня. 

Ряд интерпретаций находится в русле ситуационного подхода и тео-
рии деятельности. Так, например, Ж.К. Кулэ описывает компетенцию 
как динамическую организацию деятельности, мобилизованной и регу-
лируемой человеком для решения конкретной задачи в конкретной ситу-
ации [11]. 

При всей разности подходов и формулировок – на практике они отра-
жают различные аспекты обозначаемого понятия.
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Современные классификации компетенций вузовских преподавате-
лей различаются по  выделяемым группам (областям), их  количеству 
и масштабу описания. Так, иногда выделяются семь укрупненных групп 
компетенций, а  именно компетенции, относящиеся к  специализиро-
ванной области знаний; дидактические и  психолого-дидактические; 
образовательные, диагностические и  методические; социальные; ком-
муникативные; управленческие и  нормативные, а  также компетенции, 
направленные на  профессиональное и  личностное развитие. Иногда 
к этим группам относят и умение квалифицированной профессиональ-
ной импровизации (professional qualified improvisation) [7].

Некоторые исследователи выделяют четыре группы: экспертные/
технические компетенции; морально-этические обязанности; педаго-
гические, психологические и методические компетенции; компетенции 
в области саморазвития [20].

В рамках гейдельбергской модели гумбольтианские принципы пре-
терпели трансформацию для адаптации к  изменениям в  социально- 
экономической среде, сохранив основные параметры, такие как откры-
тость, функциональность, мультидисциплинарность и  ориентацию 
на компетенции. В рамках этой модели выделяются компетенции, свя-
занные с обучением в течение всей жизни, с достижением жизненных 
и профессиональных задач, а также социальные компетенции [8]. Они 
описаны следующим образом:
 – знание теорий/концепций преподавания и  обучения (углубленное 
знание предмета, проблемное обучение, преподавание как средство 
создания благоприятных условий для саморегулируемого обучения);

 – роль лидера, организующего и управляющего обучением (предостав-
ление доступа к знанию, модерирование групповой работы, делегиро-
вание ответственности и т.д.);

 – создание возможностей для обучения (создание благоприятной среды, 
разработка программ, экзаменов, производных от задач обучения);

 – системная коммуникация.
Как следует из всех приведенных выше моделей/перечней компетен-

ций, в них включены как сугубо профессиональные, так и трансверсаль-
ные/ключевые компетенции, которые одинаково важны для эффектив-
ного выполнения преподавателем своего предназначения.

Модели компетенций активно используются зарубежными вузами 
для формирования перечня компетенций конкретных университетов. 
К  примеру, в  Великобритании сделаны акценты на  следующие эле-
менты: опыт в  профессиональной области; проведение оригинальных 
научных исследований и передача этого опыта студентам и коллегам; 
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публикации, участие в профессиональных семинарах и конференци-
ях; высочайший уровень умений устной и  письменной коммуника-
ции; умения сетевого взаимодействия для выстраивания отношений 
с  исследователями; способность организовать собственную рабо-
чую нагрузку и  работу своей исследовательской группы; способ-
ность управлять временем в  рамках жестких требований; способ-
ность работать самостоятельно и в команде для достижения научных 
целей (своих и своего департамента); наличие аналитических умений 
высочайшего уровня; гибкий подход к работе; хорошие умения ИКТ 
и управленческие умения.

В британском Руководстве по вопросам карьеры перечислены следу-
ющие компетенции: академические способности; интерес к проведению 
оригинальных исследований; склонность к  преподаванию и  удоволь-
ствие от преподавания; хорошие умения устной и письменной комму-
никации; уверенное представление информации и ответы на  вопросы; 
работа в  команде; лидерские умения и  умения руководить работой; 
организационные умения и внимание к деталям; способность анализи-
ровать и решать проблемы [14]. 

Во Франции требования к  вузовскому преподавателю включают 
в себя компетенции: обучать других; творчески мыслить; консультиро-
вать и развивать других; устанавливать и поддерживать межличностные 
взаимоотношения; обновлять и использовать актуальные знания [10].

В Австралии преподаватель вуза должен: готовить и проводить лек-
ции, семинары и т.д.; оценивать работу студентов и разрабатывать экза-
менационные задания; консультировать студентов по  вопросам, свя-
занным с  изучаемыми предметами; посещать конференции и  другие 
мероприятия; руководить аспирантами, магистрами и тьюторами; при-
нимать участие в проектировании и обновлении программ и требований 
к ним; вести научную работу; организовывать обсуждения в аудитории; 
составлять списки литературы для студентов [15].

Как следует из всех представленных примеров, преподаватели долж-
ны содействовать продвижению студентов к  новому знанию (что тре-
бует компетенций по формированию мотивации, установлению и под-
держанию контакта со  студентами и  способности придавать смысл 
деятельности обучающихся). Они также должны способствовать реак-
тивации имеющегося знания, эффективно представлять новое зна-
ние, создавать возможности осмысления нового знания студентами, 
а  также обеспечивать достижение студентами результатов обучения 
и оценивать процесс обучения в его целостности. Важно подчеркнуть, 
что практически во всех моделях/перечнях компетенций отдельно ука-
зывается компетенция в  части разработки экзаменационных заданий  
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и проведения экзаменов [16]. То есть преподаватели должны быть спо-
собны создавать адекватный ритм и структуру изучения. Более того, они 
должны быть способны адаптировать процесс обучения к диверсифици-
рованным и гетерогенным целевым группам, их особенностям, а также 
к различным форматам обучения. И это крайне важно, когда речь идет 
об обучении в формате онлайн, которое не является простым переложе-
нием «живых» лекций или практикумов в экранный формат, но требует 
четкой продуманности инструментов поддержания мотивации и вовле-
ченности студентов в процесс освоения знаний и формирования требуе-
мых компетенций, включая трансверсальные и ключевые компетенции. 

Онлайновое обучение  – это отдельный пласт современных компе-
тенций преподавателей, которые должны быть включены в  програм-
мы их подготовки и повышения квалификации, чтобы затем они могли 
эффективно организовать и  направлять работу в  группе, помогая сту-
дентам формировать требуемые компетенции [4]. К  сожалению, как 
показало проведенное исследование зарубежного опыта, этим компе-
тенциям не уделяется должного внимания.

В российских профессиональных источниках также отводится зна-
чительное место вопросам компетенций вузовских преподавателей. 
Во многом российские классификации/модели компетенций универси-
тетских преподавателей полностью находятся в русле мировых трендов. 
В них, например, выделяются профессиональные компетенции в части 
глубокого знания предметной области, владения педагогической куль-
турой, в  которую входят: гуманистическая позиция по  отношению 
к студенту; психолого-педагогическая компетентность и развитое педа-
гогическое мышление; владение содержанием преподаваемого предме-
та; владение традиционными и новыми педагогическими технологиями; 
опыт творческой деятельности; умение обосновать собственную педа-
гогическую деятельность как систему, включающую дидактическую, 
воспитательную и методическую компоненты; способность разработать 
авторский образовательный проект; культуру профессионального пове-
дения, умение саморегуляции собственной деятельности и общения [1]. 

Также ряд авторов выделяют социально-личностные и  общекуль-
турные, общенаучные, инструментальные и профессиональные компе-
тенции (куда входят научно-исследовательские, организационно-мето-
дические) [6]. Иногда компетенции представлены как система качеств 
личности, каждое из  которых предназначено для реализации выше-
названных сфер деятельности преподавателя. Эти качества включа-
ют в себя профессиональную компетентность, нравственные качества, 
организаторские способности, деловые качества, умение управлять 
самим собой [12].
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Практически все российские исследователи подчеркивают тот факт, 
что преподаватель теперь должен обеспечить формирование у студента 
широкого круга компетенций, что предполагает реальное соединение 
знаний с  той личностью студента, которая знаниями овладевает. Это 
означает умение преподавателя создавать такие условия, которые необ-
ходимы для становления у студентов способности компетентно исполь-
зовать свои знания в практической деятельности.

Выводы и рекомендации

Проведенное исследование позволило на основе проанализированных 
моделей и перечней компетенций сделать вывод, что в целом они в той 
или иной форме и в той или иной степени детализации отражают набор 
стандартных требований к  преподавателям вузов, включающих пред-
метные (часто называемые экспертными) компетенции, компетенции 
в  области преподавания, компетенцию саморазвития, морально-этиче-
ские, исследовательские и коммуникативные компетенции. 

Исследование также показало, что с течением времени традиционные 
модели/перечни компетенций претерпевают изменения (как по  содер-
жанию, так и в части их приращения или модификации). 

В целом, совершенно очевидно, что современные компетенции пре-
подавателей должны осваиваться в  современной обучающей среде 
(содержательной, технологической, физической и  психологической), 
проектированию которой должно быть уделено особое внимание при 
разработке образовательных программ подготовки или повышения ква-
лификации преподавателей вузов. И  эта позиция должна быть четко 
прописана во ФГОС и примерных программах. 

При проектировании программ, направленных на  формирование 
актуальных компетенций преподавателей, необходимо учитывать, что 
университеты  – это сложные системы, имеющие собственные, весьма 
сложные системы регулирования, службы и  контакты. Поэтому буду-
щих преподавателей необходимо погружать в эту среду, и должны быть 
предусмотрены соответствующие компетенции (см. выше – компетен-
ции в части служения).

Более того, преподавателям нужно уметь взаимодействовать между 
собой в  части содержания и  методов обучения для извлечения мак-
симальной пользы от  этой синергии, для недопущения дублирования 
и  повторов. Таким образом, важное значение должно быть уделено 
коммуникативным умениям и умению сотрудничать, поскольку эффек-
тивное коллаборативное обучение предполагает не просто коммуника-
тивные и  социальные умения, но и  понимание за и  против обучения 
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в  команде / малых группах, наличия различных точек зрения на  одну 
и  ту  же проблему. Также преподавателю важно обеспечивать баланс 
между собственным аутентичным стилем преподавания и стилями кол-
лег в рамках единой стратегии обучения. 

Одновременно исследование показало, что факторы цифровизации, 
формирования Индустрии 4.0 и непредсказуемости общественного раз-
вития («черных лебедей») не учтены в должной мере в проанализиро-
ванных моделях компетенций и перечнях компетенций как зарубежных, 
так и российских. 

Форс-мажорная ситуация пандемии потребовала перестройки в крат-
чайшие сроки учебного процесса в вузах и перевода его в режим онлайн. 
Эта ситуация изменила иерархию традиционных компетенций, выдви-
нув на  первый план компетенции в  области проектирования и  реали-
зации онлайн-курсов/модулей, а  также трансверсальные компетенции, 
такие как адаптивность и  гибкость, готовность принимать решения 
в ситуации высокой степени неопределенности, идти на обоснованный 
риск и  решать ранее не  существовавшие проблемы. И, естественно, 
не все преподаватели в равной степени обладают такими компетенция-
ми, а подобных ситуаций в будущем может быть много, поэтому фор-
мированию и  развитию этих компетенций должно уделяться особое 
внимание в рамках программ подготовки и профессионального развития 
преподавателей вузов. 

В этой связи предлагается пересмотреть действующие перечни 
универсальных компетенций и  общепрофессиональных компетенций 
во  ФГОС ВО; включить компетенции проектирования и  реализации 
онлайновых программ обучения в набор общепрофессиональных ком-
петенций в программах подготовки преподавателей, а перечень универ-
сальных компетенций дополнить резильентностью. Более того, должны 
быть усилены компетенции адаптивности и лидерства, а также принятия 
решений и  решения проблем в  непредсказуемых ситуациях. На  уров-
не программ должны быть сформированы условия для развития этих 
компетенций в формате обучающей среды и студентоцентрированного 
обучения.

На основе модернизированных перечней компетенций представляет-
ся полезным:
 – сформировать модель рекомендованного поведения преподавателя 
вуза, включая поведение в непредсказуемых контекстах, для исполь-
зования при аттестации преподавателей; 

 – внедрить электронное портфолио для использования при аттеста-
ции преподавателей, а также для повышения их мотивации к само-
развитию; 
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 – разработать и внедрить в программы подготовки и повышения квали-
фикаций преподавателей модули по  разработке онлайновых курсов 
и эффективного использования доступных онлайновых ресурсов; 

 – усилить в действующих программах подготовки и повышения квали-
фикаций преподавателей освоение методик в рамках студентоцентри-
рованного подхода, включая создание петель обратной связи в тече-
ние всего процесса обучения и создание мотивационной среды. 
Необходимо отметить, что в  контексте особенностей современного 

развития не  только общества, но и  предметных областей, особое зна-
чение приобретает постоянное саморазвитие как ведущая компетенция 
преподавателя. И здесь может помочь освоение техник формирования 
собственного веб-портфолио.

При формировании компетенций преподавателей важно обратить 
отдельное внимание и на построение модели оценки этих компетенций 
в процессе профессионального становления преподавателей. Естествен-
но, у  начинающих педагогов или преподавателей без специального 
педагогического образования требуемые компетенции не  могут быть 
сформированы полностью. 

В содержании программ подготовки и повышения квалификации пре-
подавателей для формирования профессиональных и  трансверсальных 
компетенций целесообразно обратить внимание на следующие аспекты, 
которые не получали до настоящего времени должного внимания:

1) учет особенностей и стилей обучения, уровня и запросов обучаю-
щихся (практические аспекты);

2) проектирование и реализация студентоцентированного обучения;
3) выстраивание диалога со  студентами и  формирование обратной 

связи;
4) мотивирование студентов;
5) социальная гибкость (умение объяснять, руководить работой сту-

дентов, в  том числе и  практикой на  рабочих местах, консультировать 
и т.д.);

6) стимулирование научных исследований;
7) помощь студентам в  способности брать на  себя ответственность 

за свое обучение и развитие.
Суммируя, можно заключить, что наиболее актуальные компетенции 

хорошего преподавателя включают в себя новые умения, в том числе – 
умения в  области онлайн-обучения, разработки материалов, курсов, 
обучающих заданий, примеров, мультимедийных продуктов, а  также 
резильентность и адаптивность.
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Формирование готовности к использованию  
открытых образовательных ресурсов 
у студентов технологического университета

В статье анализируется содержание понятия «открытые образовательные 
ресурсы» (ООР) и специфика их использования в процессе изучения психоло-
го-педагогических дисциплин будущими бакалаврами ИТ-сферы. Раскрываются 
структура и содержание готовности к использованию открытых образователь-
ных ресурсов будущих бакалавров ИТ-сферы как совокупности когнитивного 
(понимание перспектив применения ООР в профессиональной деятельности; 
знание основных алгоритмов поиска ООР в  сети; знание способов и  меха-
низмов получения нового знания путем критического анализа и  творческой 
переработки ООР; знание вопросов защиты авторских прав и  лицензионных 
требований к  использованию ООР и  программных продуктов), мотиваци-
онно-ценностного (интерес к  использованию ООР; понимание значимости 
использования ООР в  будущей профессиональной деятельности; стремление 
к  достижению компетентности в  области технологий работы с  ООР; осозна-
ние ответственности за  соблюдение этических и  правовых норм в  информа-
ционной среде) и  технологического (способность осуществлять информаци-
онный поиск открытых образовательных ресурсов; владение технологиями 
создания, записи, копирования, тиражирования, хранения, распространения, 
восприятия и  обмена ООР; навыки работы с  программным обеспечением 
свободного доступа; владение технологиями сетевых взаимодействий в  про-
цессе решения задач) компонентов. Дается характеристика педагогических 
условий, способствующих формированию готовности будущих бакалавров 
ИТ-сферы к  использованию открытых образовательных ресурсов: разработка  
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и  реализация факультативного курса, ориентированного на  формирование 
направленности студентов на использование ООР; включение студентов в дея-
тельность по выполнению междисциплинарных квазипрофессиональных аутен-
тичных заданий; овладение преподавателями компетенциями в области оценки 
открытых образовательных ресурсов, психометрики, педагогических коммуни-
каций с использованием веб-технологий.
Ключевые слова: открытые образовательные ресурсы, подготовка бакалавров 
ИТ-сферы, готовность к  использованию открытых образовательных ресурсов, 
педагогические условия, психолого-педагогические дисциплины
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Formation  
of technological university students’ readiness 
to the use of open educational resources

The paper presents the analysis of the “Open education resources” (OER ) concept 
and peculiarities of their use in teaching psychological and pedagogical disciplines 
to  future bachelors of  the  IT sector. The  structure and content of  future IT-sector 
bachelors’ readiness to  the  use of  open educational resources are described.  
It includes cognitive (understanding of  prospects for the  OER use at  workplaces; 
knowledge of main algorithms of OER search in the network; familiarity with the ways 
of  obtaining new knowledge through critical analysis and creative reproduction 
of  OER; knowledge of  issues concerning copyright and licensing requirements 
during the  use of  OER and software), motivation and value (interest in  the  use 
of  OER; understanding the  importance of  OER use at  future workplaces; wishing 
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to  obtain competence in  technologies of  OER use; understanding responsibility 
for the  following of  ethical and legal rules in  the  information environment), and 
technological (skills to implement search for OER in the network; being acquainted 
with technology of  development, recording, copying, storage, sharing and 
exchange of OER; experience of work with open source software; being able to use 
technologies of network communications during solving problems) components. 
Pedagogical conditions for the  formation of  future IT-sector bachelors’ readiness 
to  the use of open educational resources are characterized, including design and 
implementation of  optional course aimed at  the  formation of  students’ intention 
to  use open educational resources; engaging students into implementation 
of  interdisciplinary quasi-professional authentic assignments; faculty’s adoption 
of  competencies in  evaluation of  open education resources, psychometrics, and 
pedagogical communications with the use of web-technology. 
Key words: open educational resources, training bachelors for the  IT-sector, 
readiness to  the  use of  open educational resources, pedagogical conditions, 
psychological and pedagogical disciplines

CITATION: Khasanova G.F., Semenova L.A. Formation of  technological university 
students’ readiness to  the  use of  open educational resources. Pedagogy and 
Psychology of Education. 2020. No. 3. Pp. 116–127. (In Russ.). DOI: 10.31862/2500-
297X-2020-3-116-127

В условиях глобальной информатизации система образования стал-
кивается с  необходимостью удовлетворения новых требований к  под-
готовке специалистов ИТ-сферы, способных к  постоянному пополне-
нию профессиональных знаний и  овладению новыми компетенциями, 
мобильной переквалификации, продолжению образования на протяже-
нии жизни.

Актуальность вопросов совершенствования подготовки конкуренто-
способных в  условиях информационного общества специалистов под-
черкивается в  ряде государственных документов. Так, в  Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития до  2020  г. среди 
приоритетных направлений развития названо «расширение исполь-
зования информационных и  телекоммуникационных технологий для 
развития новых форм и  методов обучения, в  том числе дистанцион-
ного образования и  медиаобразования» (www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_82134/2). Значительным потенциалом в  решении этих 
задач обладают открытые образовательные ресурсы, широкое распро-
странение которых способствовало возникновению термина «открытая 
педагогика» [15].
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Открытые образовательные ресурсы (ООР) – это учебные или науч-
ные образовательные ресурсы, размещенные в  открытом доступе или 
выпущенные с  лицензией, разрешающей их  свободное использование 
или переработку [1; 3; 5]. Проведенный анализ показал, что в настоящее 
время в педагогической теории и практике имеют место противоречия:
 – между растущей потребностью современного общества в ИТ-специа-
листах, компетентных в вопросах использования ООР, и традицион-
ной подготовкой бакалавров, недостаточно ориентированной на фор-
мирование данной компетенции;

 – между объективными возможностями использования ООР в  форми-
ровании профессиональных компетенций студентов в вузе и недоста-
точной разработанностью содержательно-процессуальных аспектов 
формирования готовности к использованию ООР у студентов в вузе;

 – между непрерывно растущими информационными запросами буду-
щих бакалавров ИТ-сферы и недостаточной разработанностью обра-
зовательных технологий, направленных на формирование готовности 
к использованию ООР в учебном процессе.
С целью разрешения указанных противоречий в  исследовании осу-

ществлялась разработка и  внедрение в  учебный процесс технологиче-
ского университета модели и  педагогических условий формирования 
готовности к  использованию ООР в  процессе подготовки бакалавров 
ИТ-сферы.

В ходе исследования решались следующие задачи.
1. Уточнение на  основе анализа научно-педагогической литературы 

содержания понятия «открытые образовательные ресурсы» и определе-
ние специфики их использования в процессе изучения будущими бака-
лаврами ИТ-сферы психолого-педагогических дисциплин.

2. Разработка модели формирования готовности будущих бакалавров 
ИТ-сферы к использованию ООР в процессе изучения психолого-педа-
гогических дисциплин.

3. Выявление структуры и содержания готовности к использованию 
ООР будущих бакалавров ИТ-сферы.

4. Определение педагогических условий, способствующих форми-
рованию готовности будущих бакалавров ИТ-сферы к  использова-
нию ООР.

5. Экспериментальная проверка эффективности разработанной моде-
ли и педагогических условий формирования готовности будущих бака-
лавров ИТ-сферы к использованию ООР в процессе изучения психолого- 
педагогических дисциплин.

В рамках решения первой задачи было выявлено, что ООР являются 
элементом концепции открытого образования, которая основывается  
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на  идее о  том, что знания в  мире являются общественным благом, 
а  открытые сети создают уникальную возможность для всех делиться 
и повторно использовать знания [7; 12]. 

ООР предоставляют множество возможностей: оперировать больши-
ми объемами информации; реализовывать быстрый поиск к необходи-
мой информации и доступ к ней; одновременно получать информацию, 
представленную в различных формах – визуальной, аудиальной и дру-
гих; наглядно представлять сложные явления и  процессы; объективно 
и качественно оценивать знания обучающихся [8; 10; 11]. 

Характеристиками ООР являются: бесплатность; возможность 
повторного использования, редактирования, соединения с  другими 
ресурсами, распространения и  хранения; доступ к  необходимым для 
редактирования инструментам.

Использование ООР в  учебном процессе способствует: реализации 
подхода Web 2.0 к преподаванию и обучению; расширению учебно-ин-
формационной среды за пределы учебной аудитории; созданию индиви-
дуальных образовательных траекторий обучающихся; развитию у  них 
способностей к самоорганизации и самообразованию; улучшению каче-
ства учебных материалов в результате их совершенствования широким 
сообществом преподавателей.

В ходе решения второй задачи была разработана теоретическая модель 
формирования готовности будущих бакалавров ИТ-сферы к использо-
ванию ООР, включающая целевой, методологический, содержательно- 
процессуальный и  оценочно-результативный компоненты. Модель 
основывается на  принципах гуманизации, обучения в  открытой, инте-
рактивной, иммерсивной среде, профнаправленности, учета потребно-
стей студентов, самореализации через гибкие образовательные траекто-
рии, диалогичности и многоканальной обратной связи, сотрудничества. 
Использование конструктивистского, контекстного, сетевого, компе-
тентностного подходов способствует реализации данных принципов.

Третья задача заключалась в  определении структуры и  содержания 
готовности к использованию ООР будущих бакалавров ИТ-сферы. Было 
выявлено, что готовность к использованию открытых образовательных 
ресурсов  – это интегративная характеристика личности, представля-
ющая собой совокупность когнитивного, мотивационно-ценностного 
и технологического компонентов.

В качестве показателей когнитивного компонента были определе-
ны: понимание перспектив применения ООР в профессиональной дея-
тельности; знание основных алгоритмов поиска ООР в  сети; знание 
способов и  механизмов получения нового знания путем критического  
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анализа и творческой переработки ООР; знание вопросов защиты автор-
ских прав и  лицензионных требований к  использованию ООР и  про-
граммных продуктов.

К показателям мотивационно-ценностного компонента относятся: 
интерес к использованию ООР; понимание значимости использования 
ООР в будущей профессиональной деятельности; стремление к дости-
жению компетентности в области технологий работы с ООР; осознание 
ответственности за соблюдение этических и правовых норм в информа-
ционной среде.

Показателями технологического компонента являются: способность 
осуществлять информационный поиск ООР; владение технологиями 
создания, записи, копирования, тиражирования, хранения, распростра-
нения, восприятия и обмена ООР; навыки работы с программным обе-
спечением свободного доступа; владение технологиями сетевых взаи-
модействий в процессе решения задач.

В ходе реализации четвертой задачи исследования был разработан 
и  предложен студентам экспериментальных групп факультативный 
курс «Открытые образовательные ресурсы для обучения в  цифровом 
мире», предполагающий изучение его студентами в  онлайн-формате 
при онлайн-поддержке со стороны преподавателя.

Студенты были включены в следующие виды деятельности:
 – работа с программным обеспечением для оформления и использова-
ния библиографических ссылок;

 – создание видеороликов в технике видеоскрайбинга на тему «“Плюсы”» 
и “минусы” онлайн-обучения»;

 – проведение аудита своего цифрового следа с целью выяснения имею-
щейся в Интернете информации о себе и оценки соблюдения правил 
защиты персональных данных;

 – выполнение критической оценки онлайн-инструментов с учетом усло-
вий использования и  соответствия инструментов решению конкрет-
ных задач;

 – анализ проблемных способов поведения в  Интернете, которые воз-
никли в  цифровом мире: интернет-олицетворение (онлайн-присут-
ствие от  имени другого лица), интернет-троллинг (онлайн-практика 
публикации комментариев в Интернете с целью инициирования спора 
и провоцирования негативного эмоционального отклика), кибер-запу-
гивание и кибер-преследование, психологические проблемы (синдром 
фантомного звонка, интернет-зависимость, игромания);

 – генерирование свободных лицензий, которые позволяют правооблада-
телям размещать свои произведения в открытом доступе [4].
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Были определены компетенции стандартов 3+ по  направлениям 
«Информатика и  вычислительная техника» и  «Системный анализ 
и  управление», на  формирование которых направлено содержание 
факультативного курса «Открытые образовательные ресурсы для обу-
чения в  цифровом мире». Для направления «Информатика и  вычис-
лительная техника» это общекультурные компетенции  4 (способность 
использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельно-
сти), 6 (способность работать в  коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия) и 7 
(способность к  самоорганизации и  самообразованию) и  общепрофес-
сиональные компетенции 2 (способность осваивать методики исполь-
зования программных средств для решения практических задач) и  5 
(способность решать стандартные задачи профессиональной деятельно-
сти на основе информационной и библиографической культуры с при-
менением информационно- коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности).

Для направления «Системный анализ и управление» выделены обще-
культурные компетенции: 4 (способность работать в команде, толерант-
но воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культур-
ные различия), 5 (способность к  самоорганизации и  самообразованию) 
и 6 (способность использовать общеправовые знания в различных сфе-
рах деятельности); общепрофессиональные компетенции 1 (готовность 
применять методы математики, физики, химии, системного анализа, тео-
рии управления, теории знаний, теории и технологии программирования, 
а  также методы гуманитарных, экономических и  социальных наук), 6 
(способность к проведению измерений и наблюдений, составлению опи-
сания исследований, подготовке данных для составления обзоров, отче-
тов и научных публикаций, составлению отчета по заданию, к участию 
во внедрении результатов исследований и разработок) и 7 (способность 
к  освоению новой техники, новых методов и  новых технологий); про-
фессиональная компетенция 2 (способность формировать презентации, 
научно-технические отчеты по результатам работы, оформлять результа-
ты исследований в виде статей и докладов на научно-технических конфе-
ренциях) и специальная компетенция 1 (способность понимать сущность 
и  значение информации в  развитии современного общества, сознавать 
опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, осуществлять поиск, 
хранение, обработку и  анализ информации из  различных источников, 
представлять ее в требуемом формате с использованием информацион-
ных, компьютерных и сетевых технологий).

Были проанализированы стандарты 3++ и определена направленность 
заданий факультативного курса на формирование универсальных ком-
петенций. Результаты представлены в табл. 1.
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Таблица 1
Универсальные компетенции из стандарта 3++,  
формированию которых может способствовать  

факультативный курс «Открытые образовательные ресурсы  
для обучения в цифровом мире»

Задания  
для оценки результатов  

изучения  
факультативного курса

УК-1 УК-2 УК-3 УК-4 УК-5 УК-6

Разработать позитивную личность 
онлайн для участия в учебном  
сообществе

+ +

Объяснить, что означает цифровая 
грамотность в контексте высшего  
образования

+ + +

Подготовить статью в блог  
о современной социальной проблеме 
в Интернете и ее последствиях для  
межличностного общения

+ + + + +

Пройти онлайн-тест на знание  
авторского права и открытого  
лицензирования в глобальном  
цифровом контексте

+ +

Применять знания об авторском 
праве и открытом лицензировании 
в глобальном цифровом контексте

+ +

Проанализировать потенциал подходов 
открытого образования для обучения 
в эпоху цифровых технологий

+ + +

Использовать мультимодальную 
коммуникацию для эффективного 
выражения результатов обучения 
в цифровой онлайн-среде

+ + +

Оценить свое участие в онлайн- 
обучении + + +

Также в процессе изучения дисциплины «Психология и педагогика» 
студенты экспериментальных групп включались в разработку новых учеб-
ных материалов по обобщению изученных тем и их интеграции в инте-
рактивные электронные образовательные ресурсы. Студентам пред-
лагались квазипрофессиональные задания для внеаудиторной работы,  
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в  ходе которых они должны были создавать ООР для последующе-
го использования их  товарищами в  учебном процессе. Давались зада-
ния на  разработку с  помощью программного обеспечения свободного 
доступа структурно-логических схем (интеллект-карт), инфографики, 
глоссариев, каталогов электронных ресурсов по отдельным темам дис-
циплины. Наряду с  индивидуальной формой задания выполнялись 
в парах или коллективно, в группах из 3–4 человек по выбору студентов. 
К  созданным образовательным ресурсам затем предоставлялся доступ 
всем студентам экспериментальных групп, которые могли пользоваться 
ими в процессе подготовки к промежуточному и итоговому контролю 
по дисциплине.

Формирование у  студентов навыков работы с  ООР было направле-
но на  эффективное формирование у  них способности ориентировать-
ся и  принимать обоснованные решения в  условиях постоянного роста 
информации и  появления новых ИКТ [13]; умений применять ООР 
для выполнения квазипрофессиональных и образовательных задач [9]; 
навыков осуществления сетевого взаимодействия и  сотрудничества 
с  другими участниками образовательного процесса [6]; способности 
не только усваивать полученное знание, но и генерировать новое, само-
стоятельно приобретать знания, самостоятельно управлять учением, 
осуществлять самообразование и  саморазвитие в  процессе вузовского 
образования.

В рамках выполнения пятой задачи был проведен педагогический экс-
перимент на базе Казанского национального исследовательского техно-
логического университета со студентами, обучающимися по направле-
ниям «Информатика и вычислительная техника» и «Системный анализ 
и управление».

Результаты экспериментальной работы по формированию готовности 
к использованию ООР у будущих бакалавров ИТ-сферы в процессе пре-
подавания дисциплины «Психология и педагогика» и факультативного 
курса «Открытые образовательные ресурсы для обучения в  цифровой 
среде» позволяют говорить об  эффективности разработанной модели 
и  педагогических условий. Значимость полученных результатов опре-
делялась по критерию Фишера [2].

Было проведено сравнение результатов итогового тестового контроля 
по дисциплине «Психология и педагогика» в экспериментальных и кон-
трольных группах, которое продемонстрировало значимое превышение 
показателя среди студентов экспериментальных групп. Проведенный 
педагогический эксперимент показал высокую эффективность реализа-
ции методики формирования готовности к использованию ООР. 
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В ходе исследования доказано, что реализация педагогического 
потенциала ООР в образовательном процессе формирует положительное 
отношение и понимание перспектив использования ООР в будущей про-
фессиональной деятельности, повышает способность ориентироваться 
в  информационной среде, способствует овладению студентами мета-
навыками продолжения обучения за  рамками образовательной среды 
университета, что ведет к активизации их учебной деятельности и повы-
шению эффективности профессиональной подготовки студентов техно-
логического университета.

Библиографический список / References

1. Андреев А.А. Открытые образовательные ресурсы и МООС // Электрон-
ное обучение в  непрерывном образовании 2014: Всероссийская научно- 
практическая конференция (с элементами научной школы для молодежи). 
Ульяновск, 2014. C. 188–194. [Andreev A.A. Open Educational Resources and 
MOOCs. Elektronnoe obuchenie v nepreryvnom obrazovanii 2014. Uyanovsk, 
2014. Pp. 188–194. (In Russ.)].

2. Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологии. СПб., 
2003. [Sidorenko  E.V. Metody matematicheskoy obrabotki v  psikhologii 
[Methods of mathematical processing in psychology]. St. Petersburg, 2003.]

3. Atkins D.E., Seely B.J., Hammond A.L. A  review of  the  open educational 
resources (OER) movement: Achievements, challenges, and new opportunities. 
A report to  the  William and Flora Hewlett Foundation, 2007. URL: https://
hewlett.org/wp-content/uploads/2016/08/ReviewoftheOERMovement.pdf

4. Creative Commons. URL: http://creativecommons.ru/ 
5. Downes S. Models for sustainable open educational resources. Interdisciplinary 

Journal of E-Learning and Learning Objects. 2007. No. 3 (1). Pp. 29–44. 
6. Garrison D.R., Anderson T., Archer W. Critical inquiry in a  text-based 

environment: Computer conferencing in  higher education. The Internet and 
Higher Education. 1999. Vol. 2. Iss. 2–3. Pp. 87–105.

7. McGreal R. Formalising informal learning: Assessment and accreditation 
challenges within disaggregated systems. Open Praxis. 2014. Vоl.  6. No.  2. 
Pp. 125–133.

8. Murphy A., Witthaus G. Findings from a survey of openness in assessment and 
accreditation practices in  post-secondary institutions, 2013. URL: http://hdl.
handle.net/2149/3336

9. Puentedura R. Why prudence is (sometimes) not prudent: The trouble with too 
much Substitution [Blogpost]. URL: http://hippasus.com/blog/ 

10. Redecker C. The  use of  ICT for the  assessment of  key competences. Joint 
Research Centre, European Commission. JRC Scientific and Policy Reports. 
Luxembourg, 2013.

11. Souto-Otero M., Beneito-Montagut R. From governing through data 
to  governmentality through data: Artefacts, strategies and the  digital turn. 
European Educational Research Journal. 2016. Vоl. 15. No. 1. Pp. 14–33.



Pedagogy and Psychology of Education. 2020. No. 3

126

Те
ор

ия
 и

 м
ет

од
ик

а 
пр

оф
ес

си
он

ал
ьн

ог
о 

об
ра

зо
ва

ни
я

ISSN 2500-297X

12. Tuomi I. OER and transformation of education. European Journal of Education. 
2013. Vоl. 48. Iss. 1. Pp. 58–78.

13. Weaver D. Academic and student use of  a  learning management system: 
Implication for quality. Educational Technology. 2016. No. 24 (1). Pp. 30–41. 

14. Wiley D. What is  Open Pedagogy? URL: https://opencontent.org/blog/
archives/2975 

Статья поступила в редакцию 06.01.2020, принята к публикации 17.03.2020
The article was received on 06.01.2020, accepted for publication 17.03.2020

Сведения об авторах / About the authors

Хасанова Гульнара Фатыховна – доктор педагогических наук; профессор 
кафедры инженерной педагогики и психологии Центра переподготовки и повы-
шения квалификации преподавателей вузов, Казанский национальный исследо-
вательский технологический университет

Gulnara F. Khasanova  – Dr. Pedagogy Hab.; professor at  the  Department 
of Engineering Pedagogy and Psychology at the Center for Retraining and Advanced 
Training of University Teachers, Kazan National Research Technological University

E-mail: gkhasanova@mail.ru 

Семенова Лидия Александровна – аспирант кафедры инженерной педаго-
гики и психологии Центра переподготовки и повышения квалификации препо-
давателей вузов, Казанский национальный исследовательский технологический 
университет

Lidiya A. Semenova  – рost-graduate student at  the  Department of  Engineering 
Pedagogy and Psychology at  the  Center for Retraining and Advanced Training 
of University Teachers, Kazan National Research Technological University

E-mail: semenovalesclid3@gmail.com

Заявленный вклад авторов

Хасанова Г.Ф.  – общее руководство направлением исследований, планиро-
вание исследования, организация и участие в проведении экспериментального 
исследования, анализ и интерпретация результатов математической обработки, 
участие в подготовке текста статьи.

Семенова Л.А. – планирование исследования, организация и участие в про-
ведении экспериментального исследования, математическая обработка данных 
методами статистики, анализ и  интерпретация результатов математической 
обработки, участие в подготовке текста статьи.



Те
ор

ия
 и

 м
ет

од
ик

а 
пр

оф
ес

си
он

ал
ьн

ог
о 

об
ра

зо
ва

ни
я

127

Педагогика и психология образования. 2020. № 3

Contribution of the authors

G.F. Khasanova  – general direction of  the  research, planning of  the  research, 
organization and participation in  experimental research, analysis and interpretation 
of the results of mathematical processing, participation in the preparation of the text 
of the article.

L.A. Semenova  – planning of  the  research, organization and participation 
in  experimental research, mathematical processing of  data by  statistical methods, 
analysis and interpretation of  the  results of  mathematical processing, participation 
in the preparation of the text of the article.



128 Контент доступен по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License
The content is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Pedagogy and Psychology  
of Education. 2020. No. 3

Педагогическая  
психология

DOI: 10.31862/2500-297X-2020-3-128-146

Ю.А. Тюменева1, А.С. Обухов1, О.Н. Финогенова2

1 Национальный исследовательский университет  
«Высшая школа экономики», 
101000 г. Москва, Российская Федерация
2 Сибирский федеральный университет,  
660041 г. Красноярск, Российская Федерация

Разработка и валидизация  
шкалы поведенческих индикаторов  
для оценки интереса к математике

Авторы статьи преследуют две цели. Первая – показать, что распространен-
ный подход к выявлению предметных интересов и установок через утверждения 
общедекларативного характера («Мне нравится математика») имеет серьезные 
дефекты, особенно когда практикуется на детях в массовых опросах. В работе 
это демонстрируется на примере шкал интереса к математике в крупномасштаб-
ном международном мониторинге качества образования Trends in International 
Mathematics and Science Study (TIMSS). Вторая и главная цель – продемонстри-
ровать альтернативный подход к  оценке интересов, а  именно, через специ-
фические поведенческие индикаторы, разработанные в  рамках существующих 
теорий интереса и его развития. Разработанная поведенческая шкала интере-
са к  математике (ПИИМ) имеет не  только очень хорошие психометрические 
характеристики, но и различает детей, обучающихся по углубленной программе, 
и детей с обычной программой обучения, чего шкала TIMSS не делает. Обсужда-
ется важность теории в разработке личностных шкал. 
Ключевые слова: личностный интерес к математике, оценка интереса к мате-
матике, поведенческие индикаторы 
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approach to assessing domain-specific interests and attitudes through generalized 
items (I  like math) has serious flaws, especially when applying to children in  large-
scale surveys. We demonstrated these flaws with the  Scale of  attitudes to  math 
used in  Trends in  International Mathematics and Science Study (TIMSS). Second, 
we showed an  alternative approach to  assessing interests through behaviorally 
anchored items developed in  the  framework of  the  interest development theory. 
The new Math Interest Behavioral Indicators Scale (MIBI) proved not only excellent 
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Дефициты подхода, реализованного в TIMSS-шкале  
интереса к математике

Опросники установок, интересов и  мотивации широко использу-
ются в исследованиях образования, когда стоит задача объяснить или 
предсказать учебные достижения не  только когнитивными способ-
ностями, но и  личностными характеристиками ученика. Такого рода 
опросники нашли широкое применение как в психологических иссле-
дованиях, так и  в  исследованиях образования. В  них используются 
близкие по содержанию шкалы, которые можно интерпретировать как 
шкалы установок и интересов по отношению к математике и другим 
школьным предметам. 

К примеру, в  анкете TIMSS-2015 для школьников 4-х и  8-х  классов 
предлагаются т.н. мотивационные шкалы, предназначенные для оцен-
ки отношения учеников к изучаемым предметам. Одна из них – шкала 
«Ученикам нравится изучать математику» (“Students Like Learning 
Mathematics Scale”). Она включает девять утверждений об  отношении 
к изучению математики, например «Я с нетерпением жду уроков мате-
матики», «Мне нравится изучать математику», «Уроки математики 
скучные». Ребенок должен показать степень своего согласия с каждым 
утверждением, используя одну из четырех категорий «Во многом согла-
сен», «Согласен», «Не согласен», «Во многом не согласен». Эта шкала 
не уникальная для TIMSS-2015 – пять из девяти заданий используются 
в  TIMSS, начиная с  2007  г.; очень схожие утверждения используются 
в другом международном мониторинговом исследовании – PISA [18; 22]. 
Ниже указываются общие риски такого подхода и специфические риски 
для шкал TIMSS. 

Во-первых, существуют серьезные межиндивидуальные различия 
в самой интерпретации респондентами слишком обобщенных утверж-
дений [28]. В TIMSS утверждения «Мне нравится изучать математи-
ку», «Я люблю математику», «Математика – один из моих любимых 
предметов», «Математика скучная» сформированы как раз в  такой 
общей манере, не позволяющей однозначно интерпретировать смысл 
высказывания. Можно любить математику больше русского языка, 
потому что это не  так скучно, например; или потому, что у  ребенка 
сложились дружественные отношения с учителем. Но различия в при-
чинах, приводящих к  согласию или несогласию с  утверждением,  – 
критически важны с точки зрения валидности инструмента. В данном 
примере за  формальным согласием может стоять либо отношение 
к другому предмету, а не к математике, либо отношения с конкретным 
учителем. 
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Более того, столь общие формулировки могут провоцировать ответы, 
хотя и отражающие отношение к математике, но действующие в проти-
воположном направлении, чем рассчитывают получить авторы. Напри-
мер, из-за невысоких требований учителя ребенку, не  увлеченному 
математикой, может «нравиться изучать математику», а ребенок, увле-
ченный математикой, не согласится с эти утверждением, как раз потому, 
что на этих уроках такому ребенку скучно.

Во-вторых, такой подход никак не  защищен от  искажающего влия-
ния социальной желательности и индивидуального стиля ответов. Это 
может иметь разрушительные эффекты, прежде всего, для валидности 
этих инструментов и для последующей оценки корреляций между изме-
ренными чертами [26; 27; 37]. Риски этих искажений еще больше усили-
ваются в применении к детской выборке, или к опросу, который являет-
ся недобровольным и/или имеющим последствия для респондентов [2]. 
Именно такой является ситуация мониторинговых исследований каче-
ства образования, когда респонденты лишены возможности отказаться 
от  участия в  исследовании, и  когда последствия его результатов вос-
принимаются (особенно младшими детьми) совершенно неконтролиру-
емым образом. Так, было показано влияние социальной желательности 
на ответы учителей в другом мониторинговом исследовании образова-
ния TALIS, где использовался схожий декларативно-обобщенный под-
ход к формулировке утверждений, и где само исследование формально 
не имело никаких последствий для респондентов [1].

В-третьих, такого рода декларативно общие утверждения часто 
разрабатываются без серьезных теоретических оснований, связываю-
щих утверждения с  природой исследуемого конструкта. Как отмеча-
ет Г. Марш, педагогический психолог и один из самых продуктивных 
и влиятельных исследователей Я-концепции, самооценки и мотивации: 
«К сожалению, высокие стандарты для тестов достижений, разработан-
ные TIMSS, не отражаются в измерении мотивации ученика, поскольку 
мало подтверждений для сильной теоретической базы, стоящей за отбо-
ром и  конструированием утверждений. В  каждом последовательном 
цикле [TIMSS] природа этих утверждений изменялась, и психометриче-
ские доказательства в поддержку метода, используемого для начисления 
баллов, были неполные, неадекватные или просто не предоставлялись» 
[3, с. 111]. 

В самом деле, в  качестве теоретической основы для этой шкалы 
в  TIMSS указывается теория самодетерминации Э.  Диси и  Р.  Рай-
ана [6;  7]. Однако ни в  самой шкале, ни  в  технической документа-
ции TIMSS не  просматривается никаких отсылок к  составляющим 
этой теории. В  частности, формулировки не  учитывают субъективно  
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воспринимаемую причинность поведения, внешнего или внутреннего 
локуса контроля, произвольности выбора, эмоциональную связь со зна-
чимыми другими и иных компонентов, критически важных для теории 
самодетерминации. 

В-четвертых, у подростков требует большой осмотрительности при-
менение любых самооценочных шкал, и  тем более самооценочных 
шкал относительно установок и интересов. Это связано с тем, что оцен-
ка собственного отношения к  изучению какой-то предметной области 
интегрирована с  представлением человека о  себе, о  своих склонно-
стях, способностях и интересах, т.е. с общей самооценкой и Я-концеп- 
цией. Для возможности оценить эти личностные характеристики нужны 
одновременно две вещи. С  одной стороны, требуется рефлексия, уме-
ние обобщать и  умение различать ситуативные, временные состояния 
от стабильных личностных характеристик. Такого рода интеграция тре-
бует развитых когнитивных способностей, поэтому такая Я-система 
не может появиться раньше, чем когда произойдут основные изменения 
в когнитивных структурах детей, прежде всего их способности к абстра-
гированию и  обобщению [2]. С  другой стороны, сами оцениваемые 
характеристики, в данном случае, интерес и отношение к предметным 
дисциплинам, должны стать устойчивыми и дифференцированными. 

Однако есть основания сомневаться, что в  10–11  лет (когда прово-
дится TIMSS  – 4  класс) эти личностные новообразования, интересы 
и  Я-концепция, сформированы [5; 30; 34]. В  эмпирических работах 
показано, что появление способности к  абстрагированию и  связанные 
с ней наиболее сильные трансформации в Я-системе подростка появля-
ются после 15 лет [1]. С другой стороны, флуктуации в уровнях и ста-
бильности самооценки достигают пика в период раннего подросткового 
возраста [4]. В  соответствии с  С.  Хартер [13], ранний и  средний под-
ростковый возраст характеризуется нереалистичной положительной 
самооценкой и неспособностью отличить образ себя реального от себя 
идеального [9; 11; 15]. В период между средним и поздним подростни-
чеством исследователи отмечают появление экстремально-негативных 
оценочных суждений [14]. Структура самооценки в этом возрасте еще 
изменятся от простого, глобального конструкта ко все более дифферен-
цированной и многомерной [3; 29].

Таким образом, теоретические и  эмпирические работы не  дают, 
к  сожалению, оснований считать, что ребенок 10–12 лет в  состоянии 
согласованно оценивать свои личностные интересы и отношения, и что 
сами эти личностные образования сформировались к  этому возрасту 
(см. напр., [6]).
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Оценка интересов  
с помощью поведенческих индикаторов

С учетом вышеуказанных ограничений в использовании общих само-
оценочных утверждений в  применении к  мониторинговым опросам 
и несомненной важности их изучения встает вопрос об альтернативных 
способах оценки интересов. В  этой работе мы  предлагаем такой аль-
тернативный подход, основанный на  идее использования поведенче-
ских характеристик для оценки личностных черт [12; 32]. Этот подход 
заключается в том, что выделяются поведенческие признаки, которые, 
как правило, проявляются, если выражена интересующая нас черта 
(в нашем случае это  – интерес к  математике). Источниками сведений 
о  сопутствующих поведенческих признаках становятся люди, близко 
и длительно наблюдающие поведение человека, а сам факт выраженно-
сти у него черты обычно так или иначе зафиксирован документально. 

Наиболее удобен этот подход в клинической психологии, где он и поя-
вился. Там наблюдателями симптомов поведенческих или психических 
особенностей являлись обычно родственники и  медицинский персо-
нал, а фактом выраженности черты – установленный медицинский диа-
гноз. Однако, как показывают исследования, такой подход может быть 
с  успехом применен и  в  оценке, так скажем, нормальной личности  
[10; 20; 24; 33; 35]. Основная сложность в  реализации этого подхода 
заключается в  трудоемком процессе интервьюирования «наблюдате-
лей»  – людей, близко знакомых с  «носителями» интересующей нас 
черты, и  определения наблюдаемых поведенческих характеристик, 
которые были  бы общими всех случаев выраженной черты. В  случае 
«интереса к математике» у детей «наблюдателями» являются, конечно, 
их  родители. Выраженность черты может быть определена по  факту 
длительного и желанного обучения на программах углубленной матема-
тики, причем не только в общеобразовательной школе, но и на дополни-
тельных обучающих программах.

Чем подход через поведенческие признаки более полезен для оценки 
интереса к математике подростков, чем подход через согласие с утвер-
ждениями общедекларативного плана? Поведенческие факты  – это 
гораздо более однозначные признаки, и  поэтому для подростка легче 
определить их  наличие или отсутствие (например, «Я ищу случая 
поучаствовать в  олимпиадах по  математике»), в  отличие от  довольно 
туманных определений, вроде «Мне нравится математика». Во-вторых, 
оценка отдельных поведенческих проявлений более уместна в  слу-
чае с  подростками, чьи рефлексивные суждения, как было отмечено 
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выше, отличаются неустойчивостью, подверженности текущим оценкам 
со стороны окружающих, экстремальностью, и в целом могут быть еще 
недостаточно интегрированы. 

Теоретические основания шкалы  
поведенческих индикаторов (ПИИМ)

Принципиально важно, что отбираемые поведенческие индикаторы 
интереса к математике должны быть обоснованы с точки зрения теории. 
Это должна быть теория, которая причинным образом объясняет, как 
связан личностный интерес и определенное поведение. 

В качестве теоретических оснований поведенческих индикаторов 
интереса к  математике послужили представления о  четырехэтапном 
пути развития предметного интереса, от ситуационного к личностному 
[5;  9]. С  точки зрения теории М.  Митчела, изначальный предметный 
интерес всегда ситуационный – он вызывается внешним по отношению 
к  ребенку действием, которое на  какое-то время захватывает внима-
ние ребенка и приглашает к ответному действию. В случае математи-
ки это могут быть, например, действия учителя, которые привлекают 
и удерживают внимание ребенка во время урока. Ситуационный инте-
рес может возникать в  разных контекстах, задаваться разными спосо-
бами и  задевать разные потребности ребенка. Однако для того, чтобы 
на основе ситуационного мог возникнуть личностный интерес, ситуаци-
онный интерес, какими бы способами он не достигался, должен возни-
кать стабильно в связи с определенной деятельностью [Там же].

В рамках теории развития личностного интереса С. Хиди и А. Рен-
нингер [16], о личностном интересе можно говорить, когда человек сам 
начинает искать (а не просто ждать) возможности включиться в инте-
ресующую его деятельность и пребывать в ней как можно более часто 
и долго. То есть первое принципиальное отличие личностного интереса 
от ситуативного – в его активной природе. Другой отличительной чер-
той личностного интереса является стремление к все более разнообраз-
ным и все более трудным задачам. Кроме того, при личностном интере-
се человек становится чувствительным к любой информации, связанной 
с его интересом, и стремится получать эту информацию, т.е. теоретиче-
ски должен вовлекаться в социальное взаимодействие по поводу инте-
ресующей его деятельности. 

Таким образом, ключевыми характеристиками личностного интере-
са к математике, в соответствии с теориями интереса [16; 25], являют-
ся активный поиск возможности заняться математикой, поиск новых 
сложных задач и новых знаний в математике и готовность к общению 
по поводу математики. 
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Разработка утверждений

На первом этапе разработки утверждений был проведен опрос роди-
телей старших подростков (от  14 до  17  лет), которые были постоян-
ными участниками олимпиад, конкурсов, летних школ по  математике 
и чьи успехи в школьной математике были высокими. Кроме того, эти 
подростки, по мнению родителей, имели сильный и длительный инте-
рес к математике. Сочетание этих признаков, на наш взгляд, являлось 
достаточным, чтобы утверждать, что мы имели дело с детьми с выра-
женным интересом к математике. Родителям (матерям) таких подрост-
ков были заданы вопросы: «Что в поведении вашего ребенка отличает 
его от сверстников, которые не интересуются математикой? Какие при-
знаки в поведении вашего ребенка указывают на его интерес к матема-
тике? Как вы заметили, что ваш ребенок проявляет интерес к математи-
ке?». Всего было опрошено шесть матерей, и опрос был прекращен, т.к. 
два последних случая не добавили ничего к уже названным признакам. 
Итоговый список состоял из  16 признаков, соответствующих теории 
личностного интереса, но только 8 из них повторялись во всех случаях 
и при этом могли быть однозначно оценены самим ребенком. Эти пове-
денческие признаки были сформулированы как утверждения и прошли 
апробацию на  8 подростках (от  11 до  17  лет) на  предмет понятности, 
однозначности и легкости идентификации этого поведения.

Кроме того, мы опросили еще трех матерей, чьи дети (подростки 13 
и 14 лет), по признанию этих матерей, «очень не любят математику». 
Два поведенческих признака, выделенных этими родителями как свиде-
тельство «нелюбви к математике», были добавлены в итоговую шкалу 
как обратные утверждения.

Мы добавили одно утверждение, доступное только для самонаблю-
дения («Я решаю математические задачи просто из интереса»), но оно 
касалось внутренней мотивации и  поэтому было важным для оценки 
личностного интереса. По результату этой же апробации было принято 
решение оставить шестибалльную ответную шкалу без средней катего-
рии, с крайними категориями «Это полностью похоже на меня» и «Это 
совершенно непохоже на  меня». Промежуточные четыре категории 
ответной шкалы не были поименованы. 

Итоговые утверждения шкалы поведенческих признаков интереса 
к математике (ПИИМ) представлены ниже: 

1) «Меня трудно оторвать от занятий математикой»;
2) «Я могу биться над трудной задачей по математике час и больше»;
3) «Я ищу возможности заниматься углубленно математикой»;
4) «По доброй воле я не открываю учебник или книгу по математике»;
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5) «Я ищу случая поучаствовать в  математических конкурсах или 
олимпиадах»; 

6) «Я смотрю видео или читаю что-то про математику, когда никто 
не требует этого от меня»;

7) «Я решаю математические задачи просто из интереса»;
8) «Если есть возможность поговорить про математику, я делаю это»;
9) «Я избегаю любой деятельности, связанной с математикой»;
10) «Любой разговор, как-то связанный с  математикой, привлекает 

мое внимание»;
11) «Я выискиваю в  интернете или книгах интересные математиче-

ские задачи».

Обоснование критерия

Поскольку нашей задачей было не только разработать новую шкалу 
интереса к математике на принципах иных, чем сделана шкала TIMSS, 
но и продемонстрировать, что она обладает лучшими различительными 
свойствами, нам нужно было сопоставить показатели по двум шкалам 
с некоторым критериальным поведением. Им выступил факт обучения 
детей по углубленной математической программе. 

Для того чтобы снизить шансы случайного, недобровольного или не- 
обоснованного нахождения ребенка на углубленной программе обучения 
математике и  чтобы создать более контрастные критериальные группы, 
мы использовали двойной контроль. Во-первых, опрашивались, с  одной 
стороны, дети из классов, где реализуется «профильное» обучение мате-
матике, из  классов специализированных математических школ; дети  – 
участники летних математических школ или программ. С другой стороны, 
опрашивались дети из школ и классов «гуманитарной» направленности. 

Во-вторых, чтобы быть уверенным в том, что ребенок отнесен к груп-
пе «углубленная математика» на достаточных основаниях, особенно при 
оценке детей из летних математических школ, мы включили три вопроса- 
фильтра в анкету, предваряющую опрос: «Учишься ли ты в математиче-
ской школе?»; «Учишься ли ты в профильном математическом классе?»; 
«Учишься  ли ты по  углубленной математической программе?». При 
любых двух положительных ответах ребенок приписывался к  группе 
«углубленной математики». 

Метод

Выборка. В исследовании приняли участие 525 подростков – учащих-
ся математических школ и классов, а также школ и классов гуманитар-
ного профиля. Однако перед включением в анализ были удалены случаи 
с ответами, несоответствующие критериям качества: 
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1) выбор одной и  той  же ответной опции для всех утверждений 
в опроснике TIMSS или ПИИМ; 

2) согласие или несогласие одновременно с  двумя противоположно 
направленными утверждениями, например, «Я избегаю любой деятель-
ности, связанной с математикой» и «Меня трудно оторвать от занятий 
математикой»; 

3) более двух пропущенных ответов в одном из опросников. 
После удаления «некачественных» профилей в анализ было включе-

но 461 случай. Возраст детей варьировался от 11 до 18 лет (M = 14,5, 
SD = 1,8); девочек 50%.

Инструмент. Весь опрос состоял из  трех частей. Первая часть, 
анкета, включала вопросы про пол и возраст, а также про факт обуче-
ния в  математической школе, в  профильном математическом классе 
и  по  углубленной математической программе. Вторая часть  – Шкала 
установок к математике TIMSS-2015. Она стояла из девяти утверждений 
и ответной шкалы с четырьмя категориями (табл. 1). Третья часть – раз-
работанная шкала поведенческих индикаторов интереса к  математике 
(ПИИМ) из 11 утверждений и ответной шкалой с шестью категориями. 

Таблица 1
Шкала TIMSS «Ученикам нравится изучать математику»

1 Мне нравится изучать математику

2 Хотелось бы, чтобы мне не надо было изучать математику

3 Математика – это скучно

4 Изучая математику, я узнаю много интересного

5 Я люблю математику

6 Я особенно люблю задания, где есть числа

7 Я люблю решать математические задачи

8 Я с нетерпением жду уроков математики

9 Математика – один из моих любимых предметов

Процедура. Исследование было добровольным и  анонимным. Про-
водилось преимущественно через письменный опрос (80% случаев) 
во время занятий на уроке или в летних лагерях и летних школах; или 
онлайн (20% случаев) через Google form, где ссылку на опрос дети полу-
чали через своих учителей или через родителей. Время опроса не огра-
ничивалось, но оно редко превышало 15 минут.
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Результаты

Структура и психометрические показатели шкалы ПИИМ. Структу-
ра шкалы была оценена с помощью конфирматорного факторного ана-
лиза (CFA) методом диагонально взвешенных наименьших квадратов 
(WLSMV) в программе Mplus, версия 7.3. Метод WLSMV был специ-
ально разработан для порядковых данных, когда не  делаются допу-
щения относительно распределения, но предполагается, что латентная 
переменная распределена по  нормальному закону [21]. Утверждения 
оценивались как категориальные переменные, т.к. у нас нет оснований 
считать показатели по шкале ПИИМ метрическими.

Для оценки соответствия данных модели использовались общепри-
нятые критерии: значения TLI (Tucker–Lewis index) и CFI (comparative 
fit index) больше, чем 0,90 и 0,95, соответственно отражая приемлемый 
и  превосходный уровень соответствия; значения RMSEA (root mean 
square error of approximation) 0,05 и 0,08, соответственно отражая близ-
кое соответствие данных модели и минимально приемлемое; значения 
WRMR (weighted root mean residual) меньше 0,9 [31]. 

Теоретически мы  ожидали, что новая шкала будет иметь однофак-
торную структуру, т.к. каждый поведенческий индикатор должен был 
отражать единый латентный конструкт (общий фактор)  – интерес 
к математике. С другой стороны, два утверждения в шкале ПИИМ были 
сформулированы в негативном ключе, так что можно было ожидать воз-
никновения второго фактора, связанного с эффектом метода [8; 19; 36].

Поэтому мы тестировали две модели: Модель 1, с одним общим фак-
тором интереса к математике (ИМ), и Модель 2, где первый фактор был 
связан с  основным конструктом  – интересом к  математике, а  второй 
с «эффектом метода» – негативно сформулированными утверждениями 
(ИМ + НУ). Эффект негативных утверждений контролировался наличи-
ем дополнительной размерности  – коррелированной уникальной дис-
персии двух негативно сформулированных утверждений. 

Дополнительно была проверена возможность, что два утверждения, 
касающихся обсуждения математики («Если есть возможность пого-
ворить про математику, я  делаю это» и  «Любой разговор, как-то свя-
занный с  математикой, привлекает мое внимание») создают дополни-
тельную размерность. Эти утверждения отражают не  столько поиск 
возможности заняться математикой и  удовольствие от  решения мате-
матических проблем, сколько готовность и  расположенность к  соци-
альному взаимодействию по  поводу математики. Мы контролировали 
присутствие дополнительной «социальной» размерности через корре-
лированную уникальную дисперсию двух этих утверждений (Модель 3, 
ИМ + НУ + С). 
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Статистики согласия Моделей 1, 2 и 3 показаны в табл. 2. Модели 1 
и  2 показали плохие статистики согласия. Модель  3, предполагающая 
наличие общего фактора интереса к математике с дополнительными раз-
мерностями для негативных утверждений и для утверждений про соци-
альное взаимодействие (ИМ + НУ + С), имела очень хорошие статистики 
согласия. Поскольку эта структура находилась также в строгом соответ-
ствии с  теорией личностного интереса, эта модель была оставлена как 
итоговая. Нагрузки утверждений в Модели 3 представлены на рис. 1.

Таблица 2 
Статистики согласия трех структурных моделей

Модель CFI TLI RMSEA WRMR

ИМ 0,971 0,964 0,112 1,083

ИМ + НУ 0,974 0,967 0,107 1,028

ИМ + НУ + С  0,992 0,989 0,061 0,641

Исследование различительной способности  
шкал ПИИМ и TIMSS

Мы сравнили способность шкалы ПИИМ и способность шкалы инте-
реса к математике TIMSS различать детей, обучающихся углубленной 
математике, и  детей, обучающихся по  программам общего или гума-
нитарного профиля. Для того чтобы снизить шансы обучения по тому 
или иному профилю по случайным причинам, по ошибке или потому, 
что ребенок осуществлял выбор программы несамостоятельно, первона-
чальная выборка была сокращена до детей 14 лет и старше.

Оставшаяся выборка была разделена на две группы. В группу «Обу-
чающиеся по углубленной программе» попали дети из классов, реализу-
ющих программу профильной или углубленной математики, либо дети 
из  летних математических школ, отметивших в  анкете два варианта 
из трех:

1) «Учусь в математической школе»; 
2) «Учусь в профильном математическом классе»; 
3) «Учусь по углубленной математической программе».
Обучающиеся, выбравшие другие варианты ответов, а  также дети 

из  гуманитарных классов и  классов общего профиля, были отнесены 
в группу «Обычная программа».

Таким образом, в  исследовании различительной способности шкал 
приняли участие 327  человек, 54% девочек. Средний возраст 15  лет 
и 3 месяца (SD = 1,3). Выборка была разделена на две подгруппы. В под-
группе «углубленная математика» было 106 детей (33,5%).
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.807 (.017)

.585 (.032)

.815 (.018)

–.560 (.033)

b10

b9
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b6

–.743 (.025)

.767 (.020)

.817 (.017)

.779 (.021)

b11

.819 (.017)

.810 (.019)

.780 (.020)
.214 (.042)

.516 (.033)

Рис. 1.  Структурная модель шкалы ПИИМ
Надежность шкалы ПИИМ 0,928 (Альфа Кронбаха)

Результаты

В этом исследовании определялось, как хорошо шкалы ПИИМ 
и TIMSS могут различить детей из двух групп: углубленная и неуглу-
бленная программа обучения по математике. Описательная статистика 
распределения показателей шкал показана в табл. 3. Мы использовали 
медиану распределений и непараметрический критерий сравнения рас-
пределений Манна–Уитти, т.к. у нас нет оснований считать показатели 
по шкалам ПИИМ и TIMSS метрическими.

Статистический тест Манна–Уитни показал, что распределение пока-
зателей по шкале ПИИМ в группах углубленной и обычной математи-
ки значимо отличаются (p < 0,0001) с более высокими значениями для 
группы «углубленной математики». По шкале TIMSS показатели в двух 
группах не отличались значимо (p < 0,105).
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Таблица 3
Характеристики распределения показателей шкалы ПИИМ  

и шкалы интереса к математике TIMSS

Шкалы Углубленная программа Обычная программа

ПИИМ

Медиана 4 3

Skewness –0,111 (0,235) 0,187 (0,168)

Kurtosis –0,711 (0,465) –1,091 (0,334)

TIMSS

Медиана 2 2

Skewness 0,404 (0,235) 0,173 (0,168)

Kurtosis –0,267 (0,465) –0,887 (0,334)

Обсуждение

Предварительной целью нашей работы было продемонстрировать, 
что подход к оцениваю интересов и установок через утверждения обще-
декларативного характера несет в себе риск множественной интерпре-
тации утверждений и  искажению ответов из-за социальной желатель-
ности. Эти риски особенно усугубляются, когда факт опроса не связан 
с желанием респондентов и имеет неясные последствия для них. Одна-
ко, когда общедекларативный подход применяется к  оценке интере-
сов школьников, особенно детей младшего подросткового возраста, то 
к этим общим рискам добавляется еще сомнение в том, что сам изме-
ряемый конструкт, личностный интерес, и  способность его адекватно 
оценить, достаточно сформированы в этом возрасте. Как было показа-
но в теоретической части, в отношении детей 10–12 лет вряд ли можно 
говорить об  устойчивых и  интегрированных личностных предметных 
интересах, так же, как и о сформированной способности к самооценива-
нию себя в реалистичной и устойчивой манере. С учетом этих сомнений 
остается удивительным, как длительно и широко используются в TIMSS 
общедекларативные шкалы всего его мотивационного блока анкеты, 
и в частности, исследуемая здесь шкала. 

Второй и главной целью работы было продемонстрировать, что под-
ход к  оценке интересов может быть реализован через использование 
поведенческих индикаторов, т.е. набора признаков, которые могут быть 
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зафиксированы внешне и  которые свидетельствуют о  выраженности 
интереса к математике. Сами признаки были собраны через интервью 
с  родителями подростков, чьи дети давно и  постоянно демонстриру-
ют сильный интерес к математике, вовлечены в углубленное ее изуче-
ние не  только в  обычной школе, но и  на  дополнительных курсах или 
программах, занимают призовые места на  математических олимпиа-
дах и  имеют высокие академические достижения по  математике. Для 
того чтобы поведенческие индикаторы соответствовали теоретиче-
скому пониманию конструкта личностного интереса, из  родительских 
описаний были оставлены только те  характеристики поведения детей, 
которые отражали активный поиск возможностей заняться матема-
тикой, желание новых знаний в  математике и  готовность к  общению 
по поводу математики. Кроме того, в опросник были включены обрат-
ные утверждения. Разработанные в таком подходе утверждения, за счет 
отсылок к однозначным поведенческим, внешне регистрируемым при-
знакам, могли быть оценены самим подростком с  гораздо большей 
надежностью. 

Однофакторная структура новой шкалы поведенческих индикаторов 
интереса к математике, соответствующая теории личностного интереса 
[16; 25], показала очень хорошее согласие с данными и высокую надеж-
ность. Она также обладала достаточной различительной способностью, 
чтобы дифференцировать детей из двух групп – обучающихся и не обу-
чающихся по углубленной математической программе. Важным резуль-
татом является и то, что шкала интереса к математике TIMSS не смогла 
различить детей из этих групп.

Таким образом, новая шкала поведенческих индикаторов продемон-
стрировала хорошие структурные и  различительные характеристики 
и может использоваться для исследования личностного интереса к мате-
матике школьников старшего подросткового возраста. 

Исключительно важно и то, что эта шкала теоретически обоснована. 
То есть ее валидность основана не только на эмпирических корреляциях 
и статических индексах, а на том, что мы можем объяснить причинную 
связь между конструктом «личностный интерес к математике» и отве-
тами респондента. В данном случае речь идет о том, что сформирован-
ный личностный интерес вызывает к жизни активный поиск и самосто-
ятельное создание возможностей вновь и  вновь заняться интересной 
деятельностью. 

Надо сказать, что для многих шкал мотивации и установок такая связь 
неочевидна. К примеру, в утверждениях шкалы TIMSS и в документа-
ции по  нему нет эксплицитно высказанных предположений не  только 
о  том, как именно латентный конструкт связан с  ответами по  шкале, 
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но даже и о том, какой конструкт оценивается. Последнее следует из того 
факта, что ни в технической документации, ни в отчетах TIMSS не упоми-
нается, что же оценивает эта шкала. Называются «мотивация», «интерес», 
«позитивные установки», а само название шкалы «Students Like Learning 
Mathematics Scale» («Ученикам нравится изучать математику») свиде-
тельствует скорее об атеоретическом подходе к его разработке.

Авторы этой работы не  имели намерения развернуть целенаправ-
ленную критику TIMSS в части этой конкретной шкалы. Важнее было 
привлечь внимание исследователей к проблеме, неоднократно уже озву-
ченной в международном психометрическом сообществе, но, кажется, 
не  замеченной сообществом российским. Это проблема слабой теоре-
тической обоснованности личностных шкал и  подмена теории стати-
стическими корреляциями, которые не могут рассказать ничего о том, 
что же все-таки измеряется, почему и как это связано с полученными 
ответами. Этой работой авторы хотели показать, что аккуратная теоре-
тическая проработка каждого утверждения может сделать психометри-
ческий анализ более осмысленным, результаты более интерпретируемы-
ми, а весь инструмент более валидным.
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Позитивная социализация  
детей старшего дошкольного возраста 
в процессе развития  
диалогической речи

Статья посвящена теории и методике позитивной социализации детей стар-
шего дошкольного возраста осреством развития диалогической речи. В пред-
лагаемой программе и методике акцент делается не только на умения строить 
диалог в вопросно-ответной форме, но и на умения оптимального аудирования 
(слышать собеседника, делать реплики-реакции в соответствии с услышанным, 
изменять ход беседы, не  отступая от ее  основной темы), а  также этикетные 
и  поведенческие умения. Программа прошла эмпирическую проверку, чем 
подтвердила свою эффективность.
Ключевые слова: социализация дошкольника, развитие диалогической речи, 
дети дошкольного возраста, эмоциональный интеллект, самооценка, самостоя-
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Под социализацией в  отечественной дошкольной педагогике пони-
мается развитие у ребенка широкого спектра социальных компетенций, 
принципиально важных для адаптации к  социальной среде и  жизни 
в  обществе. К  основным функциям процесса социализации ребенка- 
дошкольника большинство исследователей относят: усвоение и воспро-
изводство социального опыта, а также социальное творчество как усло-
вие будущих социальных изменений (Е.Н. Волкова, Т.В. Вереитинова, 
И.В.  Волкова, О.С.  Михалюк) [4]. Имеющее место в  последние деся-
тилетия активное взаимодействие российских и  зарубежных ученых,  
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проведение кросс-культурных исследований привели к введению в оте-
чественный научный дискурс понятия «позитивная социализация», 
занявшего особое место в ряду психолого-педагогических понятий. 

Со времен выхода работы Л.С. Выготского: «История развития выс-
ших психических функций» (1931) в отечественной детской психологии 
и  педагогике в  качестве центрального утвердилось положение о  том, 
что овладение ребенком социальным опытом и своим поведением про-
исходит преимущественно благодаря развитию речи. Для современной 
дошкольной педагогики остается бесспорным факт, что на ранних эта-
пах социализации личности эффективность этого процесса во  многом 
зависит от освоения устной речи, в частности речи диалогической. Раз-
витие диалогической речи мы рассматриваем в качестве одного из важ-
нейших факторов позитивной социализации личности ребенка старшего 
дошкольного возраста. 

В нашем исследовании мы опирались на результаты многочисленных 
исследований речи как одной из высших психических функций, а также 
итоги исследований языка как продукта эволюции культуры и средства 
общения (Л.C.  Выготский, И.С.  Кон, А.Н.  Леонтьев, A.A.  Леонтьев, 
С.Л.  Рубинштейн, Т.Н.  Ушакова, А.Н.  Хомский и  др.). Не  менее важ-
ным основанием нашей работы являются лингвистические положения 
о специфике и своеобразии диалогической формы речи (Е.А. Брызгуно-
ва, Т.Г. Винокур, A.B. Щерба, Л.П. Якубинский и др.). 

Методика работы по  развитию речи, формированию и  развитию 
компетенций у  будущих и  действующих педагогов постоянно совер-
шенствуется и  пополняется новыми знаниями за  счет достижений 
дошкольной дидактики, психологии, психолингвистики и социолингви-
стики. В современных методических системах акцент делается не толь-
ко на умения детей строить диалог в вопросно-ответной форме, но также 
на  способности к  оптимальному аудированию (слышать собеседника, 
делать реплики-реакции в  соответствии с  услышанным, изменять ход 
беседы, не отступая от ее основной темы), этикетные и поведенческие 
навыки. С учетом этого нами была разработана программа позитивной 
социализации детей старшего дошкольного возраста в процессе разви-
тия диалогической речи, эффективность которой была проверена в ходе 
эксперимента. 

Экспериментальная работа по  проверке эффективности программы 
проводилась на базе ГБОУ города Москвы «Школа № 2103». В иссле-
довании приняли участие 65  детей старшего дошкольного возраста: 
32 ребенка в контрольной группе и 33 в экспериментальной. 

Диагностика уровней позитивной социализации и  развития диало-
гической речи детей старшего дошкольного возраста была проведена 
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в  экспериментальной и  контрольной группах до и  после реализации 
экспериментальной программы. Оценка уровней позитивной социализа-
ции детей старшего дошкольного возраста проводилась по параметрам: 
эмоциональный интеллект; самооценка; самостоятельность; социальная 
успешность. Оценка осуществлялась методом наблюдения в сочетании 
с методом экспертов. Для оценки уровня развития диалогической речи 
использовалась методика М.М. Алексеевой и В.И. Яшиной [2]. Основ-
ное внимание уделялось оценке различных критериев:

1) коммуникабельность ребенка (желание выполнять задание, актив-
ность общения, легкость контактирования);

2) экспрессивность общения: использование мимики, пантомимики 
и других невербальных проявлений; эмоциональное состояние, интона-
ционная выразительность;

3) степень самостоятельности, использование помощи при выполне-
нии заданий;

4) полнота изложения, смысловое соответствие воспроизводимого 
материала заданному образцу, связность и логичность высказывания;

5) речевые средства, с помощью которых реализуются высказывания 
детей: лексическая полнота и грамматическая правильность, типы пред-
ложений.

Результаты диагностики уровней позитивной социализации и разви-
тия диалогической речи у детей старшего дошкольного возраста в обеих 
группах на начальном, диагностическом этапе представлены на рис. 1.

Рисунок 1 наглядно показывает, что на начальном, диагностическом 
этапе эксперимента до применения в экспериментальной группе специ-
альной программы по позитивной социализации путем развития диало-
гической речи старших дошкольников, диагностические оценки детей 
экспериментальных и контрольных групп оказались практически иден-
тичными, что свидетельствует о  равных уровнях развития детей экс-
периментальной и контрольной групп до начала формирующего этапа 
исследования. 

После проведения диагностического этапа исследования в  экспери-
ментальной группе была реализована разработанная программа пози-
тивной социализации на основе развития диалогической речи у старших 
дошкольников. В  это время контрольная группа старших дошкольни-
ков, участвовавших в  нашем исследовании, работала по  традицион-
ной для дошкольных образовательных организаций модели, где также 
по-своему решались задачи позитивной социализации и развития диа-
логической речи.

В ходе формирующего этапа исследования нами была проверена 
эффективность разработанной программы, ориентированной на социа-
лизацию детей старшего дошкольного возраста путем развития у  них 
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диалогической речи. При создании программы использовались резуль-
таты исследования процесса позитивной социализации личности, осно-
ву которой составляет социальный интеллект (О.А. Айгунова, Н.Б. Пол-
ковникова, А.И. Савенков, Т.Д. Савенкова [1], С.И. Карпова, Е.И. Сухова 
[6]), а также научные разработки в области теории и методики развития 
речи детей старшего дошкольного возраста (А.Г. Арушанова, Т.И. Баба-
ева, Л.А. Венгер, B.B. Гербова, А.В. Запорожец, Ф.А. Сохин, Е.И. Тихе-
ева, О.С. Ушакова и др.). Не менее важным источником при разработке 
нашей программы стали методические решения педагогов-практиков 
дошкольных образовательных организаций [2; 3]. 
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Рис. 1.  Результаты диагностики уровней позитивной социализации 
и развития диалогической речи детей старшего дошкольного возраста 
на диагностическом этапе исследования

Цель разработанной программы заключалась в создании условий для 
позитивной социализации детей старшего дошкольного возраста путем 
развития у них диалогической речи. Для реализации поставленной цели 
нами были выделены задачи, которые легли в основу разработки мето-
дических материалов:

1) разработать комплекс специальных заданий, позволяющих посте-
пенно и последовательно усложняя и стимулируя речевое общение, раз-
вивать социальные контакты старших дошкольников;

2) создать систему последовательного обучения детей старшего дошколь-
ного возраста нормам и правилам построения диалогической речи; 
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3) создать условия, активизирующие самостоятельное, спонтан-
ное общение детей старшего дошкольного возраста со  сверстниками 
и взрослыми; 

4) создать условия для повышения социального статуса ребенка 
в коллективе сверстников путем корректировки его самооценки и сти-
мулирования речевых контактов со сверстниками и взрослыми;

5) способствовать развитию диалогической речи детей путем созда-
ния условий для осознания «ситуаций успеха» в ходе речевого взаимо-
действия со сверстниками и взрослыми.

Реализация программы проводилась в  традиционных направлениях: 
общепедагогическом, психопрофилактическом и психокоррекционном. 
В ходе ее реализации были задействованы все участники образователь-
ного процесса: педагоги-воспитатели, практические психологи, лого-
педы дошкольных образовательных организаций, дети и  их  родители. 
На  каждого из  участников была возложена особая миссия, связанная 
с  его профессиональной компетентностью, особая роль отводилась 
педагогическому, психологическому и  методическому просвещению 
родителей. Осуществлялось оно преимущественно в  форме индиви-
дуальных бесед, проводимых как по инициативе сотрудников детской 
образовательной организации, так и по запросам самих родителей. 

Программа позитивной социализации личности ребенка старшего 
дошкольного возраста, построенная нами на  основе совершенство-
вания его диалогической речи, состояла из  модулей. Первый модуль 
программы включал специальные занятия по  развитию речи, обычно 
осуществляемые в  дошкольном образовательном учреждении. В  ходе 
этих занятий, с  помощью специально разработанных заданий, педаго-
ги целенаправленно работали над задачей позитивной социализации 
детей в процессе воспитания, обучения и развития у них речевой куль-
туры, умений и навыков построения диалогической речи. Эта часть про-
граммы предполагала использование традиционных и  инновационных 
форм организации занятий и методических приемов, обычно использу-
емых педагогами и логопедами в работе со старшими дошкольниками: 
сюжетно-ролевые игры; игры-драматизации; рассказы по  картинкам; 
заучивание и декламирование стихов-диалогов; проигрывание инсцени-
ровок, участие в спектаклях, обсуждение детских книг и мультфильмов.

Например, умения детей задавать вопросы и отвечать на них отраба-
тывались на занятиях с использованием игровых приемов: «да и нет»; 
«вопросы с  подсказкой»; «запрещенные слова»; «смешинка»; «турнир 
знатоков»; «ты мне – я тебе» и др. Участие в подобных игровых ситу-
ациях требует от  дошкольников мобилизации когнитивных способно-
стей, активизации знаний об  отношениях людей, о  природе, родном 
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городе и т.п. Например, в игре «да и нет» детей побуждали к постро-
ению вопросов в  определенной логической последовательности. Дети 
задают цепочку вопросов, чтобы, получая в  ответ лишь «да» и  «нет», 
догадаться, какой предмет, животное или растение «спрятано» в  вол-
шебном сундучке. Точность формулировок вопросов зависит от  ясно-
сти представлений ребенка о предметах или животных, об их основных 
классификационных признаках.

При составлении повествовательного рассказа по картинке или серии 
сюжетных картинок детям предлагалось указать время и место изобра-
женного на ней действия, назвать действующих лиц (желательно дать 
им имена), охарактеризовать их, описать само происшествие, предполо-
жить исход события. Дети с удовольствием составляли рассказы по кар-
тинкам с изображением диких и домашних животных (темы: «упрямые 
козлы», «заводная мышка», «добрая утка» и др.).

Для заучивания диалогов нами были подобраны небольшие сти-
хотворения с  частой сменой реплик, с  использованием диалогических 
единств «вопрос – ответ», «сообщение – реакция на сообщение» (напри-
мер: А. Барто «Я знаю, что можно придумать», С. Маршак «Перчатки», 
А. Берлов «Лягушонок», Н. Сладков «Разговор лисы и зайца»). 

В качестве примера игры-драматизации представляем фрагмент заня-
тия – «Карлсон». Ведущий предлагает детям отгадать загадку: 

Мой дом – у вас на крыше!
Я каждому знаком!
И мой пропеллер слышен
Над вашим чердаком! 

(автор загадки М. Танич)

Детям ставятся задачи: одному ребенку – показать, какое лицо у Кар-
лсона, другому – какое довольное лицо у мальчика, к которому приле-
тел Карлсон. В таких играх развиваются важные составляющие эмоцио-
нального интеллекта: умения адекватно выражать собственные эмоции; 
понимать эмоции и  мотивы поведения других людей. Совершенству-
ются навыки использования невербальных средств общения в процессе 
диалога.

Не менее важными инструментами при решении задач позитивной 
социализации детей в  процессе развития у  них диалогической речи 
были используемые в нашей программе обсуждения с детьми событий 
дня, книг, мультфильмов. Педагог-экспериментатор анализировал рече-
вую активность детей в разнообразных ситуациях повседневной жизни. 
Например, при ответе ребенка на  вопрос: «Какое событие дня тебе 
запомнилось и почему?» педагогом-экспериментатором фиксировалась 
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и  уточнялась степень самостоятельности и  способность к  адекватной 
оценке собственной успешности (примеры высказываний: «Я  сегодня 
лучше всех делал зарядку», «Меня похвалил воспитатель на  занятии 
по лепке»). При ответе на вопрос: «Как бы ты поступил на месте героя 
мультфильма?» педагог имел возможность диагностировать и  коррек-
тировать самооценку ребенка, являющуюся важным компонентом его 
позитивной социализации. 

В программе подобраны упражнения на поэтапную отработку диало-
гических единств «побуждение  – реакция на  побуждение», «вопрос  – 
ответ», «сообщение  – реакция на  сообщение». Во  время выполнения 
данных упражнений в  процессе формирующего этапа эксперимента 
равное внимание уделялось позитивной социализации и формированию 
лингвистических и коммуникативных навыков. 

Второй модуль нашей программы предполагал использование 
в качестве методических инструментов различных вариантов построе-
ния детьми речевого взаимодействия на занятиях по всем предметным 
областям, предусмотренным Государственным образовательным стан-
дартом дошкольного образования Российской Федерации. Имеются 
в виду занятия различной предметной направленности, организуемые 
педагогами и практическими психологами дошкольных образователь-
ных организаций (игровая, коммуникативная, познавательно-исследо-
вательская, самообслуживание и элементарный бытовой труд, констру-
ирование из  различных материалов, изобразительная, музыкальная, 
двигательная). 

Задача третьего модуля программы, по  замыслу нашего исследова-
ния, должна была охватить множество самых разных аспектов жизне-
деятельности и  социального взаимодействия детей, как в  дошкольной 
образовательной организации, так и  за ее  пределами. Здесь активны-
ми участниками работы по  позитивной социализации детей старшего 
дошкольного возраста в ходе диалогического общения, кроме специали-
стов дошкольных образовательных организаций (педагогов, логопедов, 
психологов), становились родители. 

В содержание первого модуля программы были включены специ-
ально подобранные и  авторские задания и  упражнения на  поэтапную 
отработку диалогических единств: «побуждение  – реакция на  побу-
ждение», «вопрос  – ответ», «сообщение  – реакция на  сообщение». 
Во  время выполнения таких заданий и  упражнений равное внимание 
педагоги-экспериментаторы уделяли развитию у детей общих коммуни-
кативных навыков, базовых параметров социального интеллекта детей 
(социальные знания, социальная интуиция, адекватное выражение соб-
ственных и  понимание чужих эмоций, саморегуляция своих речевых 
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и  поведенческих реакций и  др.) [5]. Не  меньшее внимание уделялось 
и вопросам формирования и развития общих лингвистических знаний, 
умений и навыков.

Затем на  заключительном, контрольном этапе эксперимента нами 
было проведено итоговое обследование детей. Результаты представлены 
на рис. 2 и 3. Представленные графики позитивной социализации и уров-
ней развития диалогической речи у детей старшего дошкольного возрас-
та показывают динамику в контрольной и экспериментальной группах до 
и после экспериментальной работы. Анализ содержащихся в них резуль-
татов показывает, что в экспериментальной группе наблюдается увели-
чение количества детей, имеющих высокий и средний уровень развития 
по  измеряемым параметрам. Кроме того, в  экспериментальной группе 
снизился процент дошкольников с низким уровнем изучаемых параме-
тров. По-прежнему наибольший процент в  обеих группах составляют 
дети со средним уровнем развития диалогической речи.
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Рис. 2.  График динамики позитивной социализации и уровней развития 
диалогической речи детей старшего дошкольного в контрольной группе 
на диагностическом и контрольном этапах работы

Анализируя данные, полученные в  результате диагностики респон-
дентов контрольной группы (см. рис.  2) на  начальном (диагностиче-
ском) и  завершающем (контрольном) этапе эксперимента, мы  можем 
отметить: процент детей с  высоким уровнем развития диалогической 
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речи незначительно вырос; процент респондентов со средним уровнем 
развития диалогической речи и позитивной социализации также пока-
зал незначительный прогресс. Явно выраженной положительной или же 
отрицательной динамики по  параметрам позитивной социализации 
и  уровню развития диалогической речи детей старшего дошкольного 
возраста из контрольных групп не наблюдается. 

На рис. 3 представлены результаты динамики позитивной социализа-
ции и уровней развития диалогической речи детей старшего дошколь-
ного в  экспериментальной группе на  диагностическом и  контрольном 
этапах работы. 
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Рис. 3.  График динамики позитивной социализации и уровней развития 
диалогической речи детей старшего дошкольного в экспериментальной 
группе на диагностическом и контрольном этапах работы

Представленные на рис.  3 результаты обследования детей из  экспе-
риментальных групп после проведения формирующего этапа иссле-
дования, в  ходе которого была внедрена в  образовательный процесс 
дошкольной образовательной организации разработанная нами про-
грамма развития позитивной социализации и  диалогической речи, 
свидетельствуют о  том, что позитивные изменения в  уровнях изучае-
мых параметров, по  сравнению с  результатами детей из  контрольной 
группы, более очевидны. Рост показателей позитивной социализации 
и  развития диалогической речи в  экспериментальной группе более  
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значителен. Процент детей с высоким уровнем позитивной социализа-
ции и развития диалогической речи вырос после проведения формиру-
ющего этапа экспериментальной работы. При этом, за счет нашей про-
граммы, внедренной в  образовательный процесс экспериментальной 
группы, на формирующем этапе исследования процент детей со  сред-
ним уровнем изучаемых характеристик вырос. Произошло это за  счет 
детей, которые на первом (контрольном) этапе исследования показали 
низкий уровень позитивной социализации и  низкий уровень освоения 
диалогической речи. Также в экспериментальной группе снизился про-
цент детей с низким уровнем позитивной социализации и уровнем раз-
вития диалогической речи.

При статистическом сравнении на основе t-критерия Стьюдента (рас-
чет производился в программе SPSS Statistics) было подтверждено, что 
различия на  контрольном этапе эксперимента между эксперименталь-
ной и контрольной группой статистически значимы на уровне значимо-
сти α = 0,05. Это позволяет утверждать, что данные различия обуслов-
лены внедрением программы позитивной социализации детей старшего 
дошкольного возраста в процессе развития диалогической речи. 

Полученные в ходе эксперимента данные свидетельствуют о том, что 
поставленные задачи выполнены, данную программу можно рекомендо-
вать для работы по позитивной социализации детей старшего дошколь-
ного возраста в процессе развития у них диалогической речи в дошколь-
ных образовательных организациях. 
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Формирование грaжданской идентичности  
у детей дошкольного возраста

В статье рассмотрены результаты экспериментального исследования фор-
мирования гражданской идентичности у детей старшего дошкольного возрас-
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тия личности дошкольников, описаны особенности и  оценены возможности 
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The article considers the results of an experimental study of the formation of civil 
identity in children of senior preschool age in the conditions of pre-school education. 
The  research analyzes scientific approaches to  understanding the  problem 
of civil identity formation in modern research, determines the significance of civil 
identity formation for the  full development of  preschool children’s personality, 
describes the features and assesses the possibilities of its formation in the process 
of  project activities of  children in  the  preschool education system. The  authors 
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На современном этапе развития общества одной из важнейших про-
блем становится сохранение национальной и этнической самобытности 
(родного языка, культуры, религии и пр.), осознание гражданами себя 
частью данного общества с активной гражданской позицией. 

Понятие «гражданская идентичность» в российской науке появилось 
относительно недавно, поэтому и понимание ее у разных авторов неодно-
значно. Так, М.А. Юшин рассматривает гражданскую идентичность как 
«тождественность индивида государству, своему статусу гражданина,  
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личная оценка своего гражданского состояния, готовность и  способ-
ность выполнять сопряженные с  наличием гражданства обязанности, 
пользоваться правами, принимать осознанное активное участие в жизни 
государства» [11, с. 16].

Для Р.Ю. Шиковой гражданская идентичность является компонентом 
социальной идентичности и конечным этапом отождествления субъекта 
с соответствующими социальными группами на эмоциональном и ког-
нитивном уровнях личности [10].

А.Г. Асмолов считает, что в основе гражданской идентичности лежит 
«осознание личностью своей принадлежности к  сообществу граждан 
определенного государства» [1, с. 37]. В его сущности автор выделяет 
две составляющие: 

1) личностную окраску гражданской идентичности при сравнении 
понятий гражданство и гражданская идентичность и подчеркивает, что 
«достижение гражданской идентичности – важная задача развития юно-
шеского возраста» [Там же];

2) феномен надындивидуального сознания, признак (качество) граж-
данской общности, характеризующий ее как коллективного субъекта. 

Можно выделить следующие компоненты гражданской идентич-
ности: 
 – когнитивный (познавательный) – знания об обществе, правовых осно-
вах организации общества, общественно-политических событиях. 
Неотъемлемой составляющей когнитивного компонента является пра-
вовое сознание; 

 – эмоционально-оценочный (коннотативный)  – наличие собственного 
отношения (на уровне принятия-непринятия) к общественно-полити-
ческим событиям, способность иметь свою точку зрения и суждения;

 – ценностно-ориентировочный (аксиологический) – уважение прав дру-
гих людей, толерантность, самоуважение, признание права на свобод-
ный и ответственный выбор каждого человека, готовность к принятию 
и анализу явлений общественной жизни;

 – поведенческий – участие в общественной жизни в период обучения, 
на  работе, по  месту жительства и  т.п.; самостоятельность в  выборе 
решений, способность противостоять асоциальным и  противоправ-
ным поступкам и действиям.
Говоря о  гражданской идентичности россиянина, следует говорить 

об отождествлении гражданина России в первую очередь с российской 
нацией (народом); включенности человека в  общественную, культур-
ную жизнь страны, осознание себя россиянином («моя (наша) страна», 
«мой (наш) народ», «мой (наш) город»; ощущения причастности к про-
шлому, настоящему и будущему российской нации.
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Вопросы формирования гражданской (российской) идентичности  – 
это важнейшая стратегическая цель и конкретная задача развития гар-
моничной личности, осуществляемая в  рамках системы современного 
образования.

На личностное и  социальное развитие каждого человека большое 
влияние оказывает систематическое образование в  учебных заведени-
ях, условия педагогического процесса, та среда, находясь в которой он 
взаимодействует с преподавателями, сверстниками, предметным миром, 
включаясь в различные виды деятельности. На протяжении всей жизни 
образование является социальным институтом, одним из  социальных 
подструктур общества. Современное образовательное учреждение тре-
бует создание условий, включающих в себя обучение, воспитание и раз-
витие личности, направленных на  формирование системы научных 
и  практических знаний, умений, ценностных ориентаций, поведения 
и практической деятельности, обеспечивающих ответственное отноше-
ние к окружающей социоприродной среде и здоровью [7].

Принятие ФГОС нового поколения во  многом определяет преем-
ственность между задачами, решаемыми на  различных его ступенях. 
В  вопросе формирования гражданской идентичности необходима тес-
ная взаимосвязь между решением задач по ее  формированию на  эта-
пах дошкольного образования и  школы. На  сегодняшний день в  РФ 
дошкольное образование рассматривается как часть общего образования. 
Формирование основ и предпосылок гражданской идентичности, опре-
деляющих возможность ее формирования на последующем этапе началь-
ной школы (в аспекте ценностно-смыслового, духовно-нравственного 
воспитания, политико-правового, исторического, экологического, патри-
отического и трудового воспитания) важно уже на первых этапах соци-
ализации ребенка, на  этапе дошкольного образования: «Познаватель-
ное развитие предполагает… формирование первичных представлений 
о  себе, других людях, объектах окружающего мира,… о малой родине 
и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего наро-
да, об отечественных традициях и праздниках…» [9, раздел II, п. 2.6].

Формирование гражданской (российской) идентичности образования 
предполагает необходимость освоения педагогами качественно нового 
по содержанию и технологиям подхода к решению задач развития граж-
данского самосознания, патриотизма, толерантности детей к  другим 
культурам, овладения ими родным языком и речью.

Освоение педагогом функций: инструктора, дающего установку 
на выполнения задания и исчерпывающие объяснения; советника, кото-
рый, если возникают сложные или неоднозначные ситуации, перево-
дит их в учебные задачи, но не принимает решения и не дает готовых 
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ответов; эталона, который на начальном этапе действительно является 
образцом для подражания, а в процессе проведения занятий задает эмо-
циональный тон всему уроку, показывает нормы поведения, отношений, 
выбора и принятия решений при выполнении заданий, но не является 
при этом «подсказчиком». Выполняя вышеназванные функции, учите-
ля осваивают и  новые: наблюдателя, для которого очень важна педа-
гогическая наблюдательности и  рефлексия; фасилитатора, основная 
задача которого состоит в  том, чтобы способствовать формированию 
представления ребенка о самом себе, дать ему почувствовать себя уве-
реннее, безопаснее, повысить его самооценку; партнера, понимающего 
личностный смысл высказываний и поведения ребенка и поэтому гото-
вого к принятию его инициатив и к организации помощи в их выполне-
нии на основе взаимоконтроля и взаимопомощи в детском сообществе. 
Таким образом, при выполнении вышеназванных функций строится вза-
имодействие и взаимообогащение сознания главных субъектов учебно-
го процесса – учителя и ученика [8].

В связи с вышесказанным, в условиях дошкольной образовательной 
организации (ДОО) необходимым становится организация граждан-
ского воспитания на  основе культурно-исторического и  системно-де-
ятельностного подходов, предполагающих не  столько сумму усвоен-
ных ребенком представлений и знаний, а его способность использовать 
их  в  процессе участия в  познавательно-исследовательской и  продук-
тивной деятельности совместно со взрослым и сверстниками. При этом 
происходит обогащение сознания субъектов учебно-воспитательно-
го процесса, на  которое влияют различные аспекты. Наиболее значи-
ма здесь «познавательная активность, результатом которой являются 
не  только понимание значений, но и  порождение новых личностных 
смыслов» [6]. Собственные достижения ребенка дошкольного возраста 
оказывают влияние на  все сферы развития психики ребенка, способ-
ствуя формированию его уникального опыта и жизнетворчества. 

На сегодняшний день одним из наиболее ярких, развивающих, инте-
ресных, значимых методов как для взрослых, так и для детей дошколь-
ного возраста, является проектная деятельность, которая обладает 
возможностью связать процесс обучения и  воспитания с  реальными 
событиями из жизни ребенка, а также заинтересовать его, увлечь в эту 
деятельность [4].

В воспитательно-образовательном процессе ДОО отличительной чер-
той при проектной деятельности является атмосфера сотрудничества, 
в  которое включены дети и  педагоги, а  также вовлекаются родители 
и другие члены семьи. Взаимодействуя с детьми, родители могут быть 
не  только источниками информации, реальной помощи и  поддержки 
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ребенку и  педагогу в  процессе осуществления работы над проектом, 
а  становятся непосредственными участниками образовательного про-
цесса, что позволяет обогатить их педагогический опыт, дает возмож-
ность испытать чувство сопричастности и  удовлетворения от  своих 
успехов и успехов ребенка [5].

Цель исследования

Целью нашего исследования явилось изучение путей и методов фор-
мирования гражданской идентичности у детей дошкольного возраста.

Исследование проводилось в  подготовительных группах детских 
садов Нижегородской области (г. Саров, г. Арзамас, р.п. Шатки), коли-
чество детей – 75 человек.

Опыт детских садов Нижегородской области показал возможность 
реализации культурно-исторического и системно-деятельностного под-
ходов при организации образовательной деятельности по  формирова-
нию основ гражданской идентичности у  дошкольников в  ДОО в  ходе 
реализации проектной деятельности. Развитие познавательно-активной 
и продуктивной видов деятельности, лежащей в основе проектирования, 
относятся к  задачам, решаемым в области «Познавательное развитие» 
и «Социальное развитие» ООП ДО, которые направлены на формирова-
ние представлений: о себе, о других людях, о малой Родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об тради-
циях и культурных ценностях, особенностях природы края и планеты, 
многообразии народностей и наций.

На  начальных этапах работы с  детьми с  целью выявления уровня 
знаний детей о родном крае и их принадлежности к социокультурным 
ценностям и  природе родного края, сформированности к  ним уважи-
тельного отношения, а  также заинтересованности родителей в форми-
ровании чувства патриотизма и  причастности к  малой Родине нами 
была проведена диагностика по  системе мониторинга («Педагогиче-
ский мониторинг» по Ю.А. Афонькиной), позволяющая оценить когни-
тивный (познавательный), ценностно-ориентировочный (аксиологиче-
ский), ценностно-ориентировочный (аксиологический) и поведенческий 
компоненты гражданской идентичности детей старшего дошкольного 
возраста [2; 3]. 

Результаты исследования и их обсуждение

В ходе педагогической диагностики выявлено (табл. 1), что представ-
ления о социокультурных ценностях российского народа сформирова-
но у  32% детей, уважительное отношение и  чувство принадлежности 
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к  семье выражено у  32%, к  совершению добрых поступков на  благо 
родного края склонны 44% детей, бережное отношение к природе сфор-
мировано у 40% детей, желание совершать добрые поступки на благо 
малой Родины выражено у 44% детей. Не все дети уважительно отно-
сятся к членам своей семьи, к сверстникам и взрослым. По всем пока-
зателям выражены значения, определяющие их как частично развитые 
(до 48%), обширно представлены значения показателей, свидетельству-
ющие о них как о требующих развития (8–38%).

Таблица 1
Оценка компонентов гражданской идентичности  

детей старшего дошкольного возраста  
(констатирующий этап исследования)

Представления  
и умения детей

Степень формирования умения  
по анализируемому показателю, %

В процессе  
развития

Частично  
развито

Полностью  
развито

Способность совершать 
добрые поступки на благо 
родного края

8 48 44

Уважительное отношение 
и чувство принадлежно-
сти к своей семье

24 44 32

Представления о социо- 
культурных ценностях 
российского народа

28 36 32

Бережное отношение 
к природе родного края

32 48 40

Самостоятельность,  
инициатива, творчество

24 46 30

По данным опроса (табл. 2) 30% родителей знают историю род-
ного края. Отрадно, что родители считают данную тему актуальной, 
знакомят детей с государственными символами и символами родного 
края (малой Родины) – 90%, знакомят в целом с окружающим миром – 
80%. Остальные показатели, связанные со знакомством с фольклором, 
музеями родного края выражены на значениях 50% и ниже от общей 
выборки опрошенных родителей. Диагностика детей показала необ-
ходимость развития по многим показателям: знакомство с социокуль-
турными ценностями и  традициями народа, особенностями природы 
родного края. 



Pedagogy and Psychology of Education. 2020. No. 3

166

П
ед

аг
ог

ич
ес

ка
я 

 
пс

их
ол

ог
ия

ISSN 2500-297X

Таблица 2
Результаты опроса родителей  

(констатирующий этап исследования)

Представления  
и умения детей

Актуальность категории  
для родителей, %

Не знаю Нет Да

Изучение история родного края – 70 30

Совместное посещение музеев – 80 20

Организация экскурсий, поездки всей 
семьей 

– 45 55

Чтение и прослушивание стихов и песен 
о Родине

– 45 55

Беседы о малой родине – 60 40

Воспитание бережного отношения 
к наследию народа

30 20 50

Знакомство с окружающим миром 20 – 80

Знакомство с государственными симво-
лами и символами родного края

10 – 90

В настоящее время требует дополнительного внимания ознакомление 
детей с  традициями, культурой и  природой малой Родины, возникает 
необходимость приобщения дошкольников к истории, культуре, искус-
ству своего родного края, воспитание бережного отношения к наследию 
народа, в том числе и повышение интереса и компетентности родителей 
в этом вопросе.

Основой процесса организации проектной деятельности с  детьми 
и родителями являлась самостоятельная деятельность ребенка: иссле-
довательская, познавательная, продуктивная, в процессе которой ребе-
нок познает окружающий мир и преобразует новые знания в реальные 
продукты. Педагогами применялись необычные приемы знакомства 
с  памятниками русского зодчества, культуры, православия (экскур-
сия, участие с родителями в православных обрядах, трудовой деятель-
ности, разучивание народных песен, стихов, хороводов, знакомство 
с  обычаями и  бытом малых народностей и  районов России, участие 
в социальных акциях, поисковой деятельности). Педагогами использо-
вался иной, нежели на обычных занятиях, подход к оценке результатов 
проектной деятельности, усвоенных знаний и  осознания освоенного 
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опыта (викторина, творческая деятельность, участие в фотоколлажах, 
концертах и спектаклях). Предполагалось, что перечисленные формы 
организации работы с детьми способствуют эффективному усвоению 
знаний об  основных событиях истории Отечества и  ее  героического 
прошлого, знание основных вех в  истории народов России, форми-
рование чувства гордости, исторической памяти и  сопричастности 
событиям прошлого, знание основных событий истории области, где 
проживает ребенок, представление о связи истории своей семьи, рода 
с историей Отечества, формирование чувства гордости за свой город 
(село), семью, род.

Результаты вторичной диагностики по  методикам, используемым 
в начале работы, во многом подтвердили наши предположения об эффек-
тивности включенности детей в проектную деятельность в сотрудниче-
стве с педагогами и родителями (табл. 3).

Таблица 3
Оценка компонентов гражданской идентичности  

детей старшего дошкольного возраста  
(контрольный этап исследования)

Представления  
и умения детей

Степень формирования умения  
по анализируемому показателю, %

В процессе 
развития

Частично  
развито

Полностью  
развито

Способность совершать 
добрые поступки на благо 
родного края

– 8 92

Уважительное отношение 
и чувство принадлежности  
к своей семье

– 6 94

Представления о социо- 
культурных ценностях 
российского народа

– 8 92

Бережное отношение 
к природе родного края

– 12 88

Самостоятельность,  
инициатива, творчество

– 16 84

Значительно выросли значения всех показателей и  определились 
как полностью развитые: знания о Родине и родном крае, представле-
ния о  социокультурных ценностях российского народа, уважительное  
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отношение и  чувство принадлежности к  семье, готовность детей 
к  совершению добрых поступков на  благо родного края, бережное 
отношение к природе. Возросла общая инициатива, самостоятельность, 
творчество в  познавательной деятельности, связанной со  знакомством 
с родным краем, взаимодействии со взрослыми и сверстниками в позна-
вательной деятельности. Частичная развитость показателей представле-
на незначительно (от 8 до 16% от общей выборки), не выражены такие 
показатели, как требующие развития.

Значительно возросла активность родителей (табл.  4) в  развитии 
заинтересованности детей в  формировании чувства патриотизма 
к  малой Родине. Малые значения показателей (4–24%) представлены 
незначительно, отсутствую значения, выражающие неопределенный 
ответ. В  целом можно отметить возросшую включенность родителей 
в  совместную деятельность с  детьми по  изучению родного края как 
условия формирования гражданской идентичности дошкольников.

Таблица 4
Результаты опроса родителей  

(контрольный этап исследования)

Представления  
и умения детей

Актуальность категории  
для родителей, %

Не знаю Нет Да

Изучение история родного края – – 100

Совместное посещение музеев – 24 76

Организация экскурсий, поездки всей 
семьей 

– – 100

Чтение и прослушивание стихов и песен 
о Родине

– 4 96

Беседы о малой родине – 4 96

Воспитание бережного отношения 
к наследию народа

– 4 96

Знакомство с окружающим миром – – 100

Знакомство с государственными  
символами и символами родного края

– 4 96

Таким образом, использование проектной деятельности помогает 
дошкольнику сформировать свое представление об окружающем мире, 
эмоциональное отношение к  явлениям, событиям, традициям своей 
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Родины, осознать свое место в нем, что является необходимыми состав-
ляющими гражданской идентичности. Развитию личности дошкольни-
ков способствует применение не отдельных методов, а целостная систе-
ма проектной деятельности, обеспечивающая его вхождение в процессы 
поиска, творчества, самостоятельного мышления, выбора средств и спо-
собов проектной деятельности.

Выводы

Обобщая результаты эмпирического исследования, можно резюмиро-
вать, что внедрение в педагогический процесс ДОО современных обра-
зовательных технологий дает возможность формирования субъектной 
позиции у ребенка, раскрывает его индивидуальность, реализует инте-
ресы и потребности, что в свою очередь способствует личностному раз-
витию, в частности формированию гражданской идентичности детей.

Понимая под гражданской идентичностью осознание личностью 
на общекультурной основе своей принадлежности к сообществу граж-
дан определенного государства, национальности, детской группы, 
семьи, представляющих собой социально-психологическую реальность, 
включенную в  конкретные обстоятельства развития общества (соци-
альные, общественно-политические, экономические, правовые), можно 
резюмировать, что включенность дошкольников, а  также их  родите-
лей в проектную деятельность, участие в социально активных формах 
работы обеспечивает у них удовлетворение потребности в интересном, 
содержательном досуге со сверстниками и семьей, открывает возмож-
ности для развития межличностных отношений во  взаимодействии 
между детьми, педагогами и  родителями, определяет воспитательную 
и  социально-педагогическую направленность в  формировании у  них 
личностных характеристик, влияющих на  формирование гражданской 
идентичности.
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Введение

В последние годы социальные сети стали неотъемлемой частью жизни. 
Отдельное место они занимают в  структуре жизненного пространства 
подростков. По  данным ВЦИОМ [1], значительное число подростков 
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проводят в  социальных сетях и  видеоиграх 7 и  более часов в  день, 
затраты времени непосредственно на социальные сети согласно дан-
ным Ф. Банья, М.Д. Гриффитс и др., составляют до 4–5 часов в день 
[7; 8]. Как показывают исследования С.К. Рыженко, Н.В. Омельченко, 
Н.В. Богачевой, Н.А. Добровидовой, М.И. Дрепы, О.В. Завалишиной, 
И.В.  Колотиловой и  др., в  среднем на  видеоигры подростки тратят 
от 2 до 3 часов в день. Доступ к социальным сетям при помощи смарт-
фона легче, чем к качественным видеоиграм, которые требуют нали-
чия мощного, дорогого, часто стационарного домашнего компьютера 
или игровой приставки. Данный фактор может определять повышен-
ные показатели временных затрат среди подростков на  социальные 
сети, по  сравнению с  затратами времени на  видеоигры. По  данным 
ВЦИОМ, 89% опрошенных школьников пользуются социальными 
сетями почти каждый день [1]. Подобный образ жизни современных 
школьников заставляет психологическую науку обратить внимание 
на  особенности их  поведения в  виртуальном мире. Важно понять, 
какие причины приводят подростка в социальную сеть и стимулиру-
ют находиться в  ней не  менее половины светового дня, наносит  ли 
это вред подростку, или наоборот является нормой или даже прино-
сит пользу.

В российском научном поле известно большое число авто-
ров (К.А.  Демичева, А.С.  Дужникова, А.Е.  Войскунский, В.С.  Соб-
кин и  А.В.  Федотова, Ю.В.  Судич, П.А.  Ломакин, В.И.  Новосельцев, 
Д.И.  Семенов, Р.А.  Внебрачных, В.С.  Тоискин и  др.), включивших 
психологические особенности использования подростками социаль-
ных сетей в сферу своего научного интереса. Однако зарубежный опыт 
исследований на  данную тематику значительно меньше известен рос-
сийскому читателю, несмотря на  то, что первые работы, описываю-
щие влияние виртуального компьютерного пространства на  подрост-
ков, появились в  западных странах в  конце 1990-х гг. прошлого века 
(А.К. Голдберг, К.С. Янг, Д. Гринфилд и др.).

Учитывая сказанное, целью данной статьи является анализ современ-
ных зарубежных исследований, описывающих психологические особен-
ности использования подростками социальных сетей, в частности воз-
можные негативные и позитивные последствия такого поведения.

Методы
Поиск публикаций для целей данного аналитического исследова-

ния проводился с  использованием базы данных PubMed (www.ncbi.
nlm.nih.gov/pubmed) в  период с  апреля по  ноябрь 2019  г. Ключевы-
ми словами, использованными в  процессе поиска публикаций, были:  
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«проблемное использование социальных сетей», «кибербуллинг», 
«борьба с  кибербуллингом», «влияние социальных сетей», «зависи-
мость от социальных сетей», «интернет-зависимость», «опасность соци-
альных сетей», «социальная сеть в  жизни подростка», «польза соци-
альных сетей» и пр. В результате анализа названий и аннотаций было 
выделено более 100 публикаций.

Далее в соответствии с критериями отбора были выбраны 38 работ. 
Отбор происходил по  следующим критериям. Для аналитических, 
обзорных статей  – рецензируемые работы, опубликованные не  позд-
нее 2015 г. с общей численностью рассмотренных публикаций не менее 
100. Для статей, включающих эмпирические исследования, рецензируе-
мые работы, опубликованные не позднее 2016 г. с общей численностью 
выборки не  менее 500  респондентов, содержащие преимущественно 
параметрические статистические методы анализа данных. Отбирались 
работы, содержащие констатирующие, сравнительные, в том числе лон-
гитюдные эксперименты. Временной критерий применялся избиратель-
но к статьям, посвященным разработке нового и апробации имеющего-
ся инструментария для оценки влияния социальных сетей на человека.

В рассмотренных эмпирических исследованиях и обзорных аналити-
ческих статьях изучаются особенности цифровой активности как норма-
тивных подростков, так и подростков, имеющих различные проблемы 
психологического характера, а также проблемы социального спектра.

В результате перевода и извлечения данных из отобранных 38 публи-
каций для более детального анализа были выбраны 13 работ, наиболее 
полно отвечающих критериям отбора и соответствующих теме аналити-
ческого исследования.

Особенности использования социальных сетей 
в подростковой среде

Среди факторов негативного влияния социальных сетей на школьни-
ков в  зарубежном научном поле наиболее часто поднимается пробле-
ма травли и  издевательств со  стороны сверстников. Социальные сети 
как коммуникативное пространство создают ряд уникальных условий, 
позволяющих осуществлять травлю и другие насильственные действия 
практически безнаказанно.

Коллектив авторов из США Ж. Неси, С. Чукас-Брэдли и М.Дж. Прин-
штейн в результате масштабного аналитического исследования изучил, 
каким образом социальные сети влияют на общение и межличностное 
взаимодействие в  среде современных подростков, не  имеющих пси-
хологических отклонений, а  также подростков, имеющих симптомы 
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депрессивного и иных расстройств. Исследователи выделяют несколько 
уникальных особенностей, имеющих отношение к процессам коммуни-
кации, которые отличают социальные медиа от реального, традиционно-
го общения [30]. Назовем те особенности общения в социальных сетях, 
которые способны провоцировать травлю и издевательства в сети.

1. Анонимность. Возможность скрывать информацию о себе (выби-
рать возраст и пол), демонстрировать себя только с хорошей стороны. 

2. Постоянство или неизменность. Характеризуется тем, что единож-
ды отправленное текстовое или видео сообщение в  социальной сети 
навсегда остается доступным для повторного прочтения или просмотра 
в неизменном виде.

3. Отсутствие невербальных сигналов в  процессе общения, таких 
как тон голоса, зрительный контакт (жесты и  выражение лица) [30, 
c. 267–294], способствует обезличиванию и как следствие облегчению 
инициации агрессии. 

В другой своей работе авторы изучили особенности травли в социаль-
ных сетях (кибербуллинга). Исследователи сообщают, что среди под-
ростков стала популярна травля сверстников-изгоев путем анонимной 
рассылки друзьям жертвы порочащей, лживой информации о ней [9; 11; 
20; 29; 30; 32; 38; 40]. Другим способом травли является взлом аккаунта 
жертвы и рассылка различных непристойных сообщений с этого акка-
унта другим пользователям [11]. Возможен и такой вид издевательств, 
при котором один подросток втягивает жертву в спор при помощи соци-
альной сети, но за  этим спором наблюдают другие участники травли, 
которые постепенно встают на сторону нападающего, тем самым пре-
вращая спор двух людей в травлю одного подростка сразу несколькими 
нападающими. 

Очевидно, что подобные действия могут нанести вред подростку, для 
которого социальный статус и чувство собственного достоинства край-
не важны. Возможность напоминания жертве об акте агрессии, учиты-
вая наличие постоянного доступа к доказательствам травли в социаль-
ной сети, значительно усугубляет ситуацию [31, c. 295–319; 39].

В других исследованиях также отмечаются такие виды кибербуллин-
га, как исключение из общей группы в социальной сети и последующее 
обсуждение подростка в негативном ключе [8; 13; 29; 37; 40], создание 
«страницы ненависти», отдельной группы в социальной сети, посвящен-
ной оскорблениям и  сплетням в  отношении жертвы [40]. Отдельного 
внимания заслуживают издевательства в сети по расовому, религиозно-
му, социальному и половому признакам, а также на сексуальной почве 
[24; 29]. Анонимность присутствия в социальной сети позволяет напада-
ющим избежать довольно жесткого, часто уголовного наказания.
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Исследователи из Испании Б. Мартинес-Феррер, Д. Морено, Г. Муси-
ту также изучили особенности агрессии и виктимизации среди норма-
тивных подростков в социальных сетях. Авторы провели тестирование 
1952 школьников в возрасте от 11 до 16 лет. В результате выяснилось, 
что часть подростков, наиболее часто использующих социальные сети, 
демонстрирует повышенный уровень агрессивности, в  особенности 
словестной. Также были продемонстрированы гендерные различия: 
мальчики чаще, чем девочки, используют все анализируемые измере-
ния агрессии в социальных сетях, за исключением реляционной агрес-
сии (агрессивное поведение, направленное на разрушение вашего места 
в обществе), где девочки демонстрируют более высокие баллы [25]. 

Исследования показывают, что подростки, часто использующие 
социальные сети, практически постоянно сталкиваются с  явной сло-
весной в  т.ч. реляционной агрессией, происходит их  виктимизация  
[11; 24; 25]. Именно реляционный тип агрессии в социальных сетях ока-
зывает наиболее негативное влияние на  школьников. Подростки, под-
вергаясь нападкам со  стороны сверстников, вынуждены сами активно 
применять агрессивные действия, чтобы не потерять свой социальный 
статус. В  результате создается «порочный круг», в  котором агрессия 
порождает агрессию, однако в отличие от реального мира, где агрессия 
ограничена физическим присутствием и возможной личной ответствен-
ностью, социальная сеть дает возможность обезличенного присутствия 
и нападения на жертву, что значительно ожесточает взаимную травлю 
[25, c. 801].

Важно отметить, что проблема кибербуллинга довольно давно изуча-
ется за рубежом, в частности в западных странах. Поэтому там накоплен 
большой опыт удачных вмешательств и  рекомендаций, направленных 
на  снижение и  профилактику кибербуллнга в  школах. Так Дж.  Финн, 
Э.  Роланд, Ф.  Свартдал предлагают свою модель реляционной реаби-
литации.

1. Повышение авторитета учителя.
2. Перераспределение социальной власти и  содействие дружному 

классному коллективу. Если в классе царит жестокость и нетерпимость, 
то власть и авторитет всегда будут принадлежать хулиганам.

3. Обучение подростков нормам социального и эмоционального пове-
дения, активное положительное подкрепление дружелюбного поведе-
ния со стороны учителя и на уровне школьной администрации [17]. См. 
также [14; 18; 29].

В ряде других работ предлагаются такие меры, как создание в школе 
анонимной онлайн-службы для жертв кибербуллинга [13]; публичное 
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оповещение учащихся и учителей о правовых последствиях запугивания 
в интернете и способах правовой борьбы с этим явлением; информаци-
онное просвещение в области кибербуллинга, направленное на препода-
вательский состав и родителей учащихся [18; 29; 38].

Другой важной проблемой, которой посвящено большое число зару-
бежных работ, является влияние постоянного использования социаль-
ных сетей подростками на возникновение и развитие у них различных 
сопутствующих психологических расстройств. Авторы из  Британии 
З. Хуссейн и М.Д. Гриффитс провели анализ 100 исследований на дан-
ную тему, опубликованных с 2014 г. [19]. В результате было отобрано 
девять работ, отвечающих теме аналитического исследования. В шести 
работах показана корреляция между постоянным использованием соци-
альных сетей подростками и симптомами депрессивного расстройства, 
в пяти исследованиях с тревожностью [8; 30; 36]. Возможности социаль-
ной сети позволяют избежать психотравмирующих ситуаций, которые 
имеют место в реальном мире, в результате чего подростки, имеющие 
симптомы депрессивного расстройства, используют социальную сеть 
для ухода от реальности и проводят в ней большую часть дня. В одном 
исследовании была показана связь частого использования социальных 
сетей с  ухудшением симптомов дефицита внимания и  гиперактивно-
сти (СДВГ) [3]. Часто возникающие сообщения и реклама в социальной 
сети заставляют подростка с СДВГ постоянно заходить в сеть для про-
верки сообщений и ответов на них.

Кроме того, в  двух рассмотренных исследованиях была показана 
связь между частым использованием социальной сети и стрессом [5; 33], 
в  одном исследовании  – с  обсессивно-компульсивным расстройством 
[3]. З. Хуссейн и М.Д. Гриффитс утверждают, что установить прямую 
взаимосвязь между возникновением психологического расстройства 
и  частым использованием социальных сетей в  большинстве исследо-
ваний не представляется возможным. Однако доказательства того, что 
подростки, имеющие те или иные психологические проблемы, тратят 
на  социальные сети значительно больше времени, чем их  сверстники, 
не  имеющие психологических проблем, выглядят вполне надежными 
[19, c. 686]. 

Выводы британских авторов подтверждаются исследованием, прове-
денным в Китае [23]. В процессе проведения эксперимента тестирова-
ние на  предмет наличия симптомов депрессии прошли 5365  учеников 
средней школы (Гуанчжоу, Южный Китай), также подростков опро-
сили на тему того, как часто они используют социальные сети. Спустя 
девять месяцев авторы повторили процедуру эксперимента с  теми  же  
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школьниками и  выяснили, что 48% подростков, имевших симптомы 
депрессии, но использующих социальные сети умерено в начале иссле-
дования, по истечении девяти месяцев продемонстрировали значитель-
ное увеличение затрат времени на  социальные сети. Интересно, что 
при повторном тестировании подростки, у которых выявили симптомы 
депрессии впервые, не сообщали о наличии больших временных затра-
тах на пользование социальными сетями [23].

Подобные данные позволили китайским исследователям сделать 
вывод о  том, что депрессивное расстройство может являться катали-
затором в  процессе увеличения активности подростков в  социальных 
сетях, что подтверждают другие авторы [8; 11; 36]. По мнению иссле-
дователей, психологические программы профилактики повышения 
активности подростков в социальных сетях должны в первую очередь 
выявлять и корректировать имеющиеся у школьников первичные пси-
хологические расстройства, в  т.ч. депрессивного характера [11; 23, 
c. 686–696]. 

Отметим работу исследователей из  Норвегии Г.С.  Брунборг  
и А.Дж. Бурджович, которые провели практически идентичный китай-
ским коллегам лонгитюдный эксперимент на выборке в 769 подростков. 
Авторы получили схожие результаты, однако среди основных причин 
повышения затрат времени на пользование социальными сетями, наряду 
с  проявлением симптомов депрессивного расстройства, исследователи 
выделяют проблемы социального характера в реальной жизни подрост-
ков, от которых те пытаются укрыться в сети [12, с. 201–209].

Еще одной проблемой в  фокусе внимания зарубежного научного 
сообщества является роль социальных сетей в процессе распростране-
ния различных психоактивных веществ (ПАВ). Коллектив исследовате-
лей из Италии К. Милиано, Дж. Марджани и др. изучил деятельность 
анонимных групп в социальных сетях, занимающихся распространени-
ем запрещенных ПАВ [27]. 

Многие исследования указывают на то, что в  наиболее крупных 
социальных сетях Facebook или Twitter существуют группы и  прило-
жения, рекламирующие лекарства, благовония, соли для ванн, биодо-
бавки и пр. При более детальном анализе таких групп оказалось, что 
на  самом деле они открыто, на  законных основаниях, продают ПАВ 
за счет наличия временного промежутка с момента появления нового 
вещества на  рынке до  его внесения в  список регулируемых веществ 
[16; 28; 34; 41]. 

Особенной популярностью у  подростков пользуются модифици-
рованные разными добавками вещества для «вейпа» (курение при  
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помощи процесса пароиспарения). Кроме того, существуют отдельные 
сайты (например, www.drugs-forum.com и  www.erowid.org), на  кото-
рых молодые люди делятся своим опыт употребления ПАВ. Посеще-
ние таких сайтов не  требует идентификации и  доступно, в  том числе 
для несовершеннолетних. Отдельного внимания заслуживают каналы 
на социальном видеохостинге YouTube, набравшие значительную ауди-
торию за счет демонстрации процесса воздействия того или иного ПАВ 
на человека [34]. Отсутствие эффективного контроля на данный момент 
не  позволяет ограничить работу подобных сайтов и  групп в  социаль-
ных сетях [27,  с.  152–160]. Данная проблема актуальна и  для России, 
но,  кроме курительных смесей для «вейпа», в  среде российских под-
ростков распространено употреблению «снюса» (жевательного табака), 
который также часто содержит дополнительные психоактивные добавки 
и свободно продается в интернете.

Важными видятся данные, полученные специалистами из  США 
С.Ю. Ким, Л.А. Марш и др. В своем исследовании авторы показали, что 
помимо продажи наркотических средств, в  социальных сетях распро-
странена нерецептурная продажа официально разрешенных медицин-
ских психоактивных препаратов [16; 21; 28].

В некоторых случаях в среде подростков, постоянно использующих 
социальные сети, травля и  издевательства, сопутствующие психиче-
ские расстройства и проблемы с наркотическими веществами приводят 
к попыткам нанесения себе вреда и даже к суицидальным наклонностям. 
Коллектив авторов из  США А.М.  Мемон, Ш.Г.  Шарма, С.  Сатьяджит 
и Дж. Шайлеш, провели систематический обзор имеющихся исследова-
ний на данную тему [26]. 

В результате анализа отобранных работ авторы выяснили, что суще-
ствуют отдельные сайты (www.suicideforum.net), и  группы в  соци-
альных сетях, где подростки, имевшие опыт нанесения себе вреда, 
общаются друг с  другом, часто инкогнито, для получения социаль-
ной поддержки и  обсуждения подробностей своего поступка. Часто 
в подобные группы вступают подростки, которые не имели опыта нане-
сения себе вреда, но собираются это сделать. Некоторые пользователи 
таких групп получают положительные и поддерживающие сообщения, 
в  то время как другие сталкиваются с негативными советами, направ-
ленными на провокацию суицидальных действий. Другим важным фак-
тором, провоцирующим мысли о суициде, являются видео в социальных 
сетях и на видеохостингах, таких как YouTube, на которых запечатле-
ны кадры нанесения себе вреда [10; 31]. Авторы сообщают, что подоб-
ные видео набирают большое число просмотров, в  том числе среди  
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несовершеннолетних. Отдельного внимания заслуживают сайты и груп-
пы в  социальных сетях, пропагандирующие худобу, часто на  таких 
ресурсах здоровые подростки общаются с подростками, страдающими 
анорексией, восхищаются их худобой и стараются им подражать. 

Подводя итоги, исследователи делают вывод о том, что наибольшему 
риску нанесения себе вреда и  совершению суицида подвержены под-
ростки, имеющие те или иные психические расстройства, как правило, 
депрессивного характера [26]. Также в группе риска находятся школь-
ники, которые подвергаются систематической травле через социальные 
сети [2; 20; 32], и школьники, имеющие социальные проблемы, меша-
ющие их  успешной адаптации в  обществе. Социальные сети в  этом 
ключе являются для подростков удобным и безопасным инструментом 
для получения и  обсуждения специфической информации о  суициде  
[10; 26, c. 384–392], а также способом публичной демонстрации процес-
са и последствий нанесения себе вреда.

Во многих рассмотренных нами исследованиях авторы говорят 
о  так называемом «Проблемном использовании интернета / социаль-
ных сетей» подростками, которое часто выявляется путем тестирова-
ния школьников при помощи популярной на западе и в других регио-
нах мира Бергенской шкалы зависимости от социальных сетей (Bergen 
Social Media Addiction Scale BSMAS) [3; 4; 7; 8; 11; 19; 24; 25; 35; 36]. 
Одно из первых упоминаний данного теста состоялось в 2012 г. в рабо-
те сотрудников факультета психологических наук Университета Берге-
на (Норвегия) С.С. Андреассен, Т. Торбьерн и др. [4, с. 505]. В 2012 г. 
данный тест включал 18  вопросов и  был направлен исключительно 
на  изучение особенностей использования социальной сети Facebook 
[4, с. 516]. 

На данный момент экспресс-тест прошел модификацию и  состоит  
из 6 вопросов, оценивающих особенности использования любой соци-
альной сети респондентом за  последний год. Респондент дает ответ 
в соответствии с 5-балльной шкалой Лайкерта (все ответы оценивают-
ся в баллах: 1 – очень редко, 2 – редко, 3 – иногда, 4 – часто, 5 – очень 
часто) [3, с. 261] (табл. 1).

Исследования при помощи BSMAS и  процедура валидизации теста 
проходили во  многих странах Европы, Азии и  Северной Америки. 
Показательным примером может служить исследование, проведенное 
венгерскими учеными, которые попытались дать характеристику «Про-
блемному использованию социальных сетей». Выборка исследования 
была составлена из подростков, обучающихся в 9–10 классах венгерских 
общеобразовательных школ, в  количестве 5961 человек. Школьники  
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Таблица 1
Бергенская шкала зависимости от социальных сетей  

(Bergen Social Media Addiction Scale [3]. Перевод автора статьи)

Инструкция. Ниже Вы найдете несколько вопросов о  Вашем отно-
шении к  социальным сетям и  об  особенностях использования Вами 
социальных сетей (Facebook, Twitter, Instagram и др.). Выберете вариант 
ответа для каждого вопроса, который лучше всего Вам подходит.

Как часто за последний год Вы… Очень 
редко Редко Иногда Часто Очень 

часто

№ 1. ...тратили много времени, 
думая о социальных сетях или 
планируя (предвкушая) исполь-
зование социальных сетей?

№ 2. …ощущали желание 
использовать социальные сети 
все больше и больше?

№ 3. …использовали социаль-
ные сети, чтобы забыть (отвлечь-
ся) о личных проблемах?

№ 4. …пытались сократить 
затраты времени на исполь-
зование социальных сетей, 
но не достигли успеха?

№ 5. …становились обеспокое-
ны или раздражительны в усло-
виях, когда Вам было запрещено 
использовать социальные сети?

№ 6. …использовали социаль-
ные сети настолько много, что 
это отрицательно сказалось 
на Вашей работе/учебе?

Примечание. Компоненты зависимости (Шкалы): 1 – .значимость (озабоченность 
поведением); 2 – толерантность (увеличение частоты и увлеченности 
использования социальных сетей с течением времени, для достижения 
первоначальных эффектов изменяющих настроение / дающих положительные 
эмоции); 3 – изменение настроения (поведение, направленное на облегчение 
неприятных эмоциональных состояний); 4 – рецидив / потеря контроля 
(безуспешная попытка сократить или контролировать использование 
социальных сетей); 5 – абстиненция (появление психологического и физического 
дискомфорта, когда доступ к социальным сетям снижен или недоступен); 6 – 
конфликт / проявление дезадаптации (откладывание или пренебрежение 
социальными, развлекательными, рабочими, образовательными, бытовыми  
и/или другими видами деятельности, а также своими и чужими потребностями 
из-за постоянного пользования социальной сетью.
Номер каждой шкалы соответствует номеру вопроса.
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также прошли тестирование с  целью определения уровня самооцен-
ки и выраженности симптомов депрессивного расстройства. В резуль-
тате анализа полученных данных авторы выяснили, что по  методике 
BSMAS только 4,5% подростков соответствуют «Проблемному уров-
ню использования социальных сетей». Как сообщают авторы, данным  
подросткам свойственны: низкий интерес к реальному миру и отстра-
ненность от  проблем в  реальной жизни, толерантность к  повышению 
своей активности в социальной сети, использование социальных сетей 
более 30  часов в  неделю, пониженный уровень самооценки и  более 
высокий уровень симптомов депрессии, чем у других участников экспе-
римента. Резюмируя полученные данные, исследователи заявляют, что 
ключевым критерием «Проблемного использования социальных сетей» 
является привыкание, характеризующееся проявлением симптомов 
абстиненции касательно использования социальных сетей [7].

Стоит отметить, что короткие тесты, направленные на  исследование 
поведения людей в  компьютерном виртуальном пространстве, которые 
позволяют быстро опросить большое число респондентов, на  данный 
момент очень популярны в зарубежном научном поле. Помимо обозначен-
ной Бергенской шкалы зависимости от социальных сетей (BSMAS), также 
широко используются такие тесты и опросники, как Шкала зависимости 
от приложений для смартфонов – Smartphone Application-Based Addiction 
Scale (SABAS), которая содержит 6 вопросов; Краткая шкала оценки про-
блемного использования онлайн-видеоигр – Internet Gaming Disorder Scale-
Short Form [IGDS-SF9], которая содержит 9 вопросов; Опросник Европей-
ского проекта по коррекции кибербуллинга – The European Cyberbullying 
Intervention Project Questionnaire (ECIPQ), имеющий перевод на 5 европей-
ских языков и содержащий 22 вопроса [11; 14; 22].

Говоря об изучении активности подростков в социальных сетях в рам-
ках психологической науки, нужно также обозначить наличие факто-
ров положительного влияния социальных сетей. Британские авторы 
К.М.  Кеннеди, И.  Бьюкен, Дж.  Пауэлл и  др. провели анализ 42  статей 
на тему положительной роли социальных сетей в укреплении психоло-
гического и  физического здоровья пользователей. В  результате проде-
ланной работы авторы выяснили, что в социальных сетях присутствуют 
группы, оказывающие психологическую поддержку людям, страдающим 
алкогольной зависимостью и тягой к курению. Также некоторые иссле-
дования показывают наличие положительного влияния групп в  соци-
альных сетях, занимающихся социальной, психологической и правовой 
поддержкой людей, страдающих ожирением и диабетом, профилактикой 
ВИЧ-инфекции, борьбой с домашним и школьным насилием [6, с. 141].
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Отметим, что подобные группы существуют и в отечественных соци-
альных сетях (ВКонтакте и  Одноклассники), они дают возможность 
конфиденциально обратиться в правозащитные организации, получить 
консультацию дипломированных специалистов различного профиля.  
Их создателями часто являются государственные клиники, правоохра-
нительные органы и специализированные фонды. 

Другим фактором положительного влияния социальных сетей на под-
ростков и молодых людей может являться коммуникативная составляю-
щая. Многие подростки испытывают проблемы, связанные с общением 
в  реальном мире, что может быть обусловлено личностными особен-
ностями или недостатком опыта общения. Социальная сеть исключа-
ет зрительный контакт, общение в ней может проходить в обезличен-
ной форме. Подобные условия дают дополнительные возможности 
застенчивым подросткам и  подросткам с  ограниченными возможно-
стями здоровья завести знакомства и получить социальную поддержку  
[30; 35; 36; 39]. 

Коллектив исследователей из Швеции А. Эгдам, У. Хамиди, А. Барт-
фай, С.  Кох изучил, каким образом социальная сеть Facebook может 
помочь людям с  умеренными приобретенными когнитивными нару-
шениями получить социальную поддержку. Авторы в  течение года 
наблюдали за процессом взаимодействия людей в специальной группе 
Facebook, участники которой имели подтвержденный диагноз приоб-
ретенной минимальной мозговой дисфункции, численность группы 
составила 1310  человек. Оценивались такие показатели, как публич-
ные сообщения в  группе, письменные комментарии к  сообщениям 
и  «лайки» к  сообщениям. Классифицируя сделанные пользователями 
в  течение года сообщения, исследователи показывают, что большин-
ство постов (57%) и комментариев (62%) могут быть отнесены к раз-
ным видам социальной поддержки. Интересно, что только 17% сообще-
ний были направлены на желание получить поддержку, в то время как 
40% сообщений были направлены на оказание социально-психологиче-
ской поддержки другим. Чаще всего в рамках оказания взаимной под-
держки участники группы делились информацией о  своем состоянии  
и о том, как его преодолеть, подобное взаимодействие помогало людям 
бороться с одиночеством и отчаянием. Также популярными были такие 
виды общения, как добродушное подшучивание и обсуждение повсед-
невной жизни [15].

Из представленных авторами аналитических графиков и  диаграмм 
становится понятно, что некоторые пользователи чаще всего общались 
с одними и теме же людьми, что позволяет предположить возникновение  
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более качественных, дружеских связей между ними. Полученные дан-
ные авторы сравнили с результатами аналогичных исследований тема-
тически схожих публичных форумов и групп в Facebook и не выявили 
значимых различий. Учитывая полученные результаты, исследователи 
сообщают, что социальные сети (в данном случае Facebook) могут быть 
инструментом, помогающим лучше понять людей с особыми клиниче-
скими состояниями [15].

Выводы

В результате анализа зарубежных исследований, посвященных теме 
психологических особенностей использования социальных сетей под-
ростками, был выявлен ряд направлений, находящихся в  фокусе вни-
мания зарубежного научного сообщества: проблема травли и  издева-
тельств, направленных на  разрушение социального статуса в  среде 
подростков при помощи социальных сетей; изучение проблемы соот-
ношения частого использования социальных сетей и  наличия у  под-
ростков психических расстройств; проблема распространения психо-
активных веществ среди подростков при помощи сайтов социальных 
сетей; роль социальных сетей в провоцировании нанесения себе вреда 
подростками. 

Помимо негативных последствий использования социальных сетей 
описаны исследования, показывающие примеры позитивного их воздей-
ствия на пользователей. В частности, сообщается о наличии специали-
зированных групп в социальных сетях, занимающихся профилактикой 
таких проблем: распространение ВИЧ, диабета и ожирения; употребле-
ние ПАВ; домашнее и школьное насилие. Социальные сети также могут 
помогать людям, имеющим различные психологические расстройства. 
При помощи таких групп в социальных сетях, где все участники объеди-
нены одной проблемой, люди могут получать социальную поддержку, 
заводить и развивать знакомства.

Анализ особенностей использования социальных сетей подростками 
и  молодыми людьми за  рубежом может иметь теоретическую значи-
мость для читателя, т.к. позволяет оценить опасности и преимущества, 
которые могут ожидать российское общество в  связи с  неизбежным 
процессом цифровизации почти всех социальных институтов в  нашей 
стране.

Практическая значимость публикации заключается в  освещении 
некоторых зарубежных инструментов диагностики влияния социальных  
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сетей на человека, в частности приведен обзор «Бергенской шкалы зави-
симости от социальных сетей» (BSMAS), в рамках которого даны пере-
вод бланка и ключа теста на русский язык. 

В некоторых рассмотренных работах декларируется важный, на наш 
взгляд, вывод о том, что подростки, имеющие различные социальные и/
или психологические проблемы первичного характера, такие как депрес-
сивное и тревожное расстройства, больше склонны к постоянному, бес-
контрольному использованию социальных сетей. Дальнейшее разви-
тие идеи вторичности проблемного использования социальных сетей 
и  видеоигр по  отношению к  имеющимся у  подростка дизадаптивным  
психосоциальным особенностям является крайне важным условием для 
понимания всех аспектов взаимодействия подростка с миром социаль-
ных сетей и видеоигр.
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