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Высокоэффективная
образовательная система:
основания и признаки
В статье рассматриваются характеристики высокоэффективной образовательной системы, показаны общечеловеческие ценности, которые могут
быть основой для развития и формирования такой системы. Предлагается
авторский взгляд относительно того, как ценности могут трансформироваться в ее цели, обозначена важность взаимосвязи всех изменений и реализации системного подхода для обеспечения высокой эффективности
образовательной системы в целом.
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High-performing educational system:
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The article considers characteristics of high-performing education systems
and moral values, which might be the basis for the development and design
of such a system. The author offers an original perspective on the way
these values transform into goals and highlights the importance of change
coherence and system approach to provide high effectiveness of an education
system as a whole.
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Функционирование любой образовательной системы подчинено
цели – обеспечение высокого качества образования. В настоящее время
качество образования включает в себя качество образовательного процесса и качество образовательных результатов. Однако следует обратить внимание на то, что акцент смещен в сторону образовательных
результатов и именно на массовость этих результатов. Подчеркнем,
что с переходом ко всеобщему среднему образованию фокус сместился
от образовательных результатов отдельной части детей школьного возраста к результатам всех категорий детей.

Государство в условиях развития социально-экономических и политических процессов порождает новые требования к системе образования. Можно сказать, что ключевым параметром успешного развития
образовательной системы становятся измеряемые образовательные
результаты всех категорий детей школьного возраста (в том числе,
детей с особыми образовательными потребностями, детей-мигрантов
и др.). Современное понимание термина «образовательный результат»
связывается, в первую очередь, с успешностью и результативностью
каждого ребенка в системе образования.
Е.В. Чернобай и А.Б. Молотков в своем исследовании отмечают, что
стремление ответить на вызовы времени породило изменения в понимании факторов, определяющих структуру и направленность образовательной системы. «Анализ факторов, влияющих на качество образовательных результатов, показывает, что приоритетными среди них
являются: цели и задачи обучения; кадровый потенциал системы образования; мотивирующая педагогические коллективы формульная система финансирования образовательных организаций; мотивирующий
характер оплаты труда педагогов; содержание образования, в том числе
практико-ориентированное, и др.» [6, с. 10].
На новом этапе развития общества возникла необходимость перехода
к модели обучения, ориентированной на формирование у школьников
умений взаимодействовать в коллективе, состоящем из самых разных
людей, принимать решения и нести за них ответственность. Помимо
этого, мы живем в мире, где время не ждет, где использовать новшества
смогут лишь те, кто овладеет практическими навыками, кто свои знания
сумеет преобразовать в умения. Исследователи пишут, что в ближайшее
время до 45% рабочих мест будут утеряны по причине автоматизации
[9]. Станет высвобождаться время для собственного развития.
Сегодня производительность труда в обществе достигла такого высокого уровня, что учиться только ради того, чтобы себя прокормить,
мотива нет. Мотив смещается в сторону увлечений человека. В этой
связи важно помочь школьникам обнаружить свои способности и интересы и постоянно поддерживать их новыми знаниями и умениями.
Иначе говоря, в системе образования необходимо создавать условия,
при которых может быть осуществлен переход от «ученика знающего»
к «ученику знающему и умеющему».
Сложно не согласиться с тезисом OECD о том, что в странах, добившихся успеха в построении школьной системы, очевидно присутствует
понимание того, что качественное образование – залог построения благополучия страны в будущем [8].
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Новые задачи, вставшие перед системой образования, потребовали
многих неординарных решений в дальнейшем ее развитии. Для решения
этих задач система образования, как правило, трансформируется и приобретает новые характерные признаки:
−− измеряемые результаты образовательной системы заметно и постоянно растут;
−− образовательные результаты распределяются более равномерно
по системе образования, чем прежде (условно можно назвать это
«децильным коэффициентом»1 образовательных результатов), различия в результатах школ/обучающихся уменьшаются;
−− заработная плата педагогов в системе образования растет быстрее,
чем расходы на одного ученика;
−− темпы роста расходов на одного ученика соответствуют темпам роста
бюджета территории.
Как видно из признаков высокоэффективной образовательной системы, единственной достойной внимания единицей измерения ее результатов являются измеряемые образовательные результаты ученика.
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Происходящие в современном мире изменения во многом затрагивают общечеловеческие ценности. Достигнув высокого уровня социальноэкономического и технологического развития, человечество столкнулось с угрозой утраты традиционных духовно-нравственных ориентиров (http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107030001).
Надо сказать, что ценности не меняются веками – традиции сохраняются в ценностях, а инновации реализуются в технологиях. Традиционные ценности задают цель организационным и технологическим инновациям, которые, в свою очередь, помогают сохранять традиционные
ценности в довольно быстро меняющемся мире. Очень важно единство
традиций и инноваций, которое будет являться важнейшим фактором
дальнейшего развития системы образования.
Какие российские ценности мы можем отнести к традиционным?
Это, безусловно, – приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод
личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения,
гражданственности, ответственности, создание крепкой семьи, сохранение исторической памяти и преемственности поколений. По сути,
ценности – это то, от чего мы не можем отказаться, что мы должны
1
Отношение 10% учащихся с наилучшими результатами к 10% учащихся с наихудшими результатами.

формировать и укреплять в поколениях. Они являются уникальным продуктом культурно-исторического развития российского народа.
Основой ценности является ориентированность на человека. С точки
зрения теории ценностей проблема гуманизации всегда была для человечества центральной. Развитие этих позиций можно наблюдать в педагогических работах выдающихся теоретиков и практиков, таких как
К.Д. Ушинский, П.Ф. Каптерев, Л.Н. Толстой, с.Т. Шацкий и др. Они
пытались осмыслить запросы к системе ценностей в образовании на различных этапах развития российского общества.
Глобальные проблемы, с которыми мы сталкиваемся сегодня, делают востребованными специалистов, склонных мыслить нестандартно,
совмещать работу и обучение, а также людей, обладающих высоким
социальным капиталом.
В настоящее время в России и в международном сообществе проходит довольно много дискуссий по поводу того, как сделать школьное
образование качественным, и что вообще под этим понимается. Дебаты
во многом направлены на осмысление проблем, связанных с неравенством в образовании: почему школа порой не предоставляет условия
для развития потенциала каждого ребенка; почему проводят селекцию
детей и делают ставку только на так называемых «сильных и одаренных; как преодолеть разрыв между сильными и слабыми школами,
а также о том, что «недоученные дети» создают потенциальный риск
для национальной экономики. Так, например, две абсолютно противоположные по идеологии, истории, ментальности, системы образования
Швеции и Китая обеспокоены одним и тем же – неравенством в образовании и потерей в последние годы смысла образования как социальной
сплоченности (https://eurekanet.ru/tpost/s1xcazdl61-v-kitae-sobirayutsyasokratit-nagruzku-n). Сосредоточение школ на успеваемости только
отдельных категорий учащихся обесценивает общественную и социальную значимость образования [10].
Дж. Дьюи, один из классиков западной педагогики, соглашается с тем, что школа – социальный центр, ее необходимо превратить
в общество в миниатюре. Он писал, что «главное назначение школы –
дать детям возможность накопить успешный опыт жить в сотрудничестве» («в кооперативной интеграции») [3, с. 7]. Э. Дюркгейм, французский социолог и философ, говорил, что «образование – это ключевой
фактор социализации, прививающий детям единые ценности общества,
которые поддерживают социальную солидарность» [Цит. по: 2, с. 28].
Можно сказать, что вся система образования неразрывно связана
с развитием ценностей. Лишенная возможности взращивать ценности,
система образования теряет смысл и собственную ценность.
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Любые изменения необходимо начинать с целеполагания. На этом
этапе очень важно поставить вопрос «зачем?», ответ на который является измерителем эффективности происходящих изменений и закладывает ценностные основания в базис дальнейших перемен.
Целью высокоэффективной образовательной системы города, региона, страны может быть интеграция двух ключевых показателей – это
постоянный рост образовательных результатов и равномерное распределение этих высоких результатов в системе. Иначе говоря, это вовлечение в активный и результативный учебно-воспитательный процесс как
можно большего количества детей школьного возраста. Можно сказать,
что в идеале в такой системе образования не должно быть отстающих
и немотивированных учеников, все вовлечены и заинтересованы. Данный тезис хочется выразить на языке метафоры: «Мы должны идти как
в походе: как можно быстрее, но все вместе». Наверное, цель образовательной системы можно определить как движение к идеальной цели,
которая сможет обеспечить высокую эффективность образовательной системы. А идеальная цель будет включать в себя – обеспечение
доступности качественного массового образования всем жителям города, региона, страны; создание условий для обнаружения талантов у максимального количества обучающихся (высокие показатели школьников в олимпиадах разных уровней, в самых разнообразных конкурсах);
высокие показатели школьников в развитии профессиональных умений
и профессионального мастерства.
Вовлечение школьников в учебно-воспитательный процесс не равно
всеобщему посещению школы, когда одни изображают, что учатся,
а другие изображают, что учат. Само посещение школы не самоцель,
всеобщая посещаемость – это необходимое условие, но оно не является достаточным. Достаточность выражается в том, что школа умеет
создавать мотивирующие и обеспечивающие условия для активного
и результативного развития школьника, для формирования и развития
его человеческого и социального капитала.
Термин «человеческий капитал» был популяризирован нобелевским
лауреатом Г.С. Беккером, показавшим важность инвестиций в человеческий капитал. Он рассматривал человеческий капитал как совокупность
навыков, знаний и умений человека [1]. Другая группа ученых, среди
которых был Т.У. Шульц, считали, что «все человеческие способности
являются или врожденными, или приобретенными. Каждый человек
рождается с индивидуальным комплексом генов, определяющим его

врожденные способности. Приобретенные человеком ценные качества,
которые могут быть усилены соответствующими вложениями, и называются человеческим капиталом» [11, р. 24]. Без сомнения, вся система образования может стать механизмом для формирования человеческого капитала обучающихся и способствовать приобретению важных
качеств для жизни в сложном многообразном обществе.
Человеческий и социальный капитал можно нарастить в процессе
образовательной деятельности. Если у ребенка или учителя нет возможности нарастить человеческий и социальный капитал, в том числе
и в школе, то эту ситуацию можно расценивать как образовательное
неравенство. Не может быть в регионе только несколько десятков хороших школ, дающих качественное образование.
Однако политика в области образования уже не может основываться
только на теории человеческого капитала.
Тема развития социального капитала является актуальной не только для системы российского образования, мы видим, что и зарубежные исследователи развивают этот концепт. Так, например, профессор
М. Фуллан говорит о том, что социальный капитал – это не свойство
одного человека, это характеристика взаимоотношений между людьми
в одном профессиональном коллективе, культура их общения, развитость межличностных коммуникаций [4]. Можно согласиться с тем, что
содержанием социального капитала являются межличностные связи,
отношения доверия, готовность к кооперации и поддержке, умение
работать в группе и команде, взаимная ответственность. По сути, это то,
что можно отнести к ряду ключевых ценностей в системе образования.
Эффективность изменений в сфере образования связана в первую
очередь с тем, насколько все задействованные механизмы взаимоувязаны для построения целостной системы изменений. В основание изменений должна быть заложена система, включающая в себя единство цели
и задач, механизмов и инструментов, а также взаимодействие всех компонентов. Важным является то, что эти компоненты логически и закономерно должны быть взаимосвязаны между собой.
Довольно показательно рассматривает систему системный анализ,
который определяет важную характеристику системы – эмерджентность. «Эмерджентность, которая демонстрирует еще одну грань
целостности системы, является более развитой формой выражения
второго закона диалектики о переходе количества в качество и подчеркивает важность именно связей между элементами системы. Как,
например, ни одна из частей самолета сама по себе летать не может,
а самолет летает. Динамическим аспектом эмерджентности является
синергия, которая определяет функциональность системы, когда эффект
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суммирующего воздействия разных факторов существенно превосходит эффект каждого отдельного компонента в виде их простой суммы»
[7, с. 13]. Ради того, чтобы не остановиться на частичных результатах,
единственно возможный подход к развитию образования – системный.
Безусловно, реализация системного подхода неизбежно потребует перераспределения ресурсов. Придется многое менять – выровнять первоначальные условия развития образовательных организаций,
в первую очередь, определиться с моделью финансирования, сформировать эффективную управленческую команду, ввести новые показатели эффективности работы управленческих команд, предложить новые
инструменты для организации и сопровождения деятельности педагогических коллективов, и многое другое. Новые результаты – это всегда
следствия новых решений.
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Учебные пособия
для обучения игре на фортепиано
в Китайской Народной Республике:
аналитический обзор
Статья посвящена анализу учебных пособий, используемых в педагогической практике обучения игре на фортепиано в Китайской Народной
Республике. Авторами осуществлена попытка сравнения и обобщения
учебной литературы с точки зрения первоначального издания, целевой
аудитории, структуры содержания, музыкального материала, методической и педагогической направленности. Отмечается отсутствие в перечне основных учебников и учебно-методических пособий российских
авторов.
Ключевые слова: Китайская Народная Республика, учебник, учебное пособие, обучение игре на фортепиано
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Истоки зарождения профессиональной музыкальной культуры
в Китае уходят в глубь веков, в VIII в. до н.э., и связаны с открытием
первого учебного заведения. Исторически сложилось, что музыкальное
искусство является неотъемлемой частью общего образования, которое
включает пение и игру на различных народных музыкальных инструментах. Поэтому основой музыкального обучения выступает китайская
народная музыка.
Постепенное приобщение к европейской музыкальной культуре
началось во второй половине XIX в., а процесс становления в Китае
инструментального исполнительства с точки зрения европейской
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традиции приходится на XX в. Поэтому можно сказать, что практика фортепианного исполнительства в Китае достаточно молодое явление (по сравнению с традициями европейской и русской школ), т.к.
насчитывает около 100 лет. Однако в последние десятилетия интерес
к инструментальному в целом, фортепианному, в частности, образованию активно возрастает [1]. Конец XX – начало XXI вв. можно охарактеризовать как «вулканический взрыв» в китайской исполнительской
культуре, который обусловлен стремлением музыкантов к овладению этим искусством. А доказательством этого являются следующие
факторы: активное развитие системы дополнительного музыкального
образования в Китае; большое количество студентов из КНР, обучающихся в ведущих музыкальных вузах России и Европы; активное участие китайских исполнителей (фортепиано) в конкурсах и фестивалях;
научно-педагогическое и творческое сотрудничество учреждений образования (школа, колледж, вуз) России и Китая с целью обмена опытом
и овладения китайскими педагогами методиками обучения игре на фортепиано; особый интерес к методической литературе и учебным пособиям для начального этапа обучения детей игре на фортепиано.
С точки зрения нашего исследования, последний фактор имеет особое значение. Открытость современного Китая для музыкального межкультурного и образовательного обмена и развития способствовали
появлению новых пособий для обучения игре на фортепиано и для
начинающих, и взрослых. При этом если для обучения взрослых уже
используется богатый фонд мировой фортепианной литературы, то для
начального этапа данный вопрос остается проблематичным. Учебники
для начального обучения в основном ориентированы на развитие технических навыков игры на инструменте, в них отсутствует необходимая
систематизация музыкального и методического материалов, не учитываются национальные традиции музыкальной культуры, психология
и физиология современных детей. В связи с этим, на сегодняшний
день назрела необходимость всестороннего анализа учебной литературы, используемой в Китае, для обучения детей игре на фортепиано, и,
на основе выявленных результатов, разработки учебно-методических
материалов для начинающих пианистов.
В рамках настоящей статьи представим обзор музыкальных учебных
пособий, сборников, используемых в современной практике обучения
игре на фортепиано в Китае.
Популяризация обучения игре на фортепиано детей обусловила привлечение зарубежных и создание новых, в том числе национальных –
китайских – учебных пособий. В современной практике фортепианного
обучения педагогами используются как зарубежные учебники (Ф. Байер

«Основной курс Байера» [3], Б. Барток «Микрокосмос» [5]), так и национальные пособия (Ли Фэйлан, Дун Ганжуй «Курс игры на фортепиано
для детей» [9], Бао Хуйцяо «Фортепианная серия новых идей – подготовительный уровень» [6], У Цзяньцинь «Детский курс фортепиано» [13],
Дань Чжаойи «Подборка китайской детской фортепианной музыки» [8]
и др.). При этом необходимо заметить, что чаще применяются учебные
пособия зарубежных авторов.
Фортепианное обучение детей при Центральной консерватории Китая
строится на основе жанрово-стилевого подхода и включает следующие
репертуарные компоненты:
−− этюды: на начальном этапе – знакомство с этюдами Ф. Байера,
Ш.Л. Ганона, К. Черни (ор. № 599) и Ж.Б. Дювернуа, затем изучают
этюды С. Геллера, А. Лемуана и К. Черни (ор. № 849), на завершающем этапе – К. Черни (ор. № 299) и И.Б. Крамера;
−− полифония: навыки полифонического развития осваивают на основе произведений И.С. Баха: «Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах»
(1–2 год обучения); «Маленькие прелюдии и фуги» и «Двухголосные
инвенции» (3–4 год обучения) и «Двух- и трехголосные инвенции»
(5–6 год обучения);
−− крупная форма: изучается на основе сонатин и сонат, начиная с третьего года обучения, включая произведения композиторов Ф. Кулау,
М. Клементи, Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. ван Бетховена, И.С. Баха,
Ф. Шуберта, К.М. Вебера, Ф. Мендельсона и др.;
−− пьесы: на начальном этапе обучения используются пьесы из фортепианных пособий для начинающих «Основной курс Байера» [3]; «Курс
игры на фортепиано Бастианов» [4]; «Простой курс фортепиано»
Дж. Томсона [10]. На 1–2 году обучения используется репертуар, предоставленный советом педагогов консерватории, а также произведения И.Ф. Бургмюллера «25 прогрессивных этюдов для фортепиано»,
соч. 100 [7]. Произведения композиторов-романтиков (П. Чайковского, Э. Грига, Ф. Мендельсона и Р. Шумана) изучают на 3–4 году обучения, а знакомство с ноктюрнами и вальсами Ф. Шопена завершает
программу обучения детей.
Кратко дадим характеристику отдельных учебных пособий и сборников.
«Простой курс игры на фортепиано» Джона Томпсона [10] – это
американский учебник, изданный в США в 1963 г., а в КНР официально представленный издательством People’s Music Publishing House
и опубликованный в 1986 г. И сегодня он является одним из основных
учебников для обучения детей игре на фортепиано, который используют учителя в Китае. Учебник включает 8 томов, из которых наиболее
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востребованы три или, максимум, пять. Он предназначен для общей
и специальной подготовки в течение одного года обучения.
Содержание учебника включает предисловие, оглавление, музыкальный репертуар, основные элементы теории музыки и упражнения
к ней, упражнения для пальцев, ноты фортепианных аккомпанементов
для учителей, список музыкальных терминов, методические пояснения
и иллюстрации, соответствующие содержанию в качестве наглядного
пособия. Для обучающихся в качестве материала использованы: мелодии и цитаты народных песен, известных музыкальных произведений,
детские стихи.
«Курс игры на фортепиано для детей Бастианов» Дж. Бастиан [4] –
это также американское учебное пособие, изданное в Китае в 2006 г.
До появления серии учебников Н. и Л. Фаберов оно было основным
пособием для большинства учителей фортепиано в Китае, которые стремились к инновационным методам обучения.
Данное пособие состоит из пяти томов, каждый из которых включает несколько книг. В частности, первый том включает четыре книги:
«Базовый», «Исполнение», «Музыкальная теория» и «Техника», каждая
из которых ориентирована на освоение определенных знаний и овладение пианистическими навыками. Следующие четыре тома включают
книги: «Базовый», «Исполнение», «Чтение с листа», «Музыкальная теория» и «Техника» соответственно.
Содержание книги «Базовый» включает предисловие, оглавление,
музыкальный репертуар, основы элементарной теории музыки, список
музыкальных терминов, пояснительный методический текст и иллюстрации. Книга «Исполнение» состоит из предисловия, оглавления,
репертуара, пояснительного текста и иллюстраций. «Музыкальная теория» включает предисловие, оглавление, теорию музыки и упражнения, пояснительный текст и иллюстрации. «Техника» состоит из предисловия, оглавления, репертуара для пальцев, пояснительного текста
и иллюстраций. «Чтение с листа» включает предисловие, упражнения
для чтения нот с листа, форму отчета о результатах обучения, пояснительный текст.
Исходя из содержания данного пособия, обучение начинается с освоения ритма. Преподавателям рекомендуется подчеркнуть длительности
нот перед тем, как познакомить детей с нотоносцем, дать им поиграть
на черных клавишах. В книге «Музыкальная теория» рассматриваются
теоретические вопросы музыкального языка, которые на практике представлены в книге «Техника». Теория и практика объединены в учебнике
«Исполнение». Репертуар, представленный в книге «Базовый», включает классические и современные песни, народные песни разных стран.

Репертуар в книге «Исполнение» включает мелодии песен народов
мира, известные песни, адаптированные для детей и используемые для
участия в спектакле или конкурсе. Книга «Техника» содержит репертуар для пальцев, который используется в качестве базовых упражнений для подготовки к занятиям на фортепиано. Книга «Чтение с листа»
состоит из музыкальных мелодий. Усложнение учебного материала
идет по линии альтерации, расширения диапазона, постепенного перехода к более сложным гармоническим созвучиям.
В данном учебном пособии используются иллюстрации (печатные),
соответствующие содержанию, в качестве наглядного материала.
Учебные пособия Н. и Л. Фаберов: «Мой первый урок игры на фортепиано», «Приключения фортепиано» («Курс игры на фортепиано»).
«Мой первый урок игры на фортепиано» [11] – это серия американских учебных пособий, изданная в 2012 г. после долгой, 20-летней,
адаптации их к национальным традициям и апробации в Китае. Данная серия очень популярна и востребована для музыкальных занятий
с начинающими в возрасте 4–6 лет.
Учебное пособие включает три тома: «Уровень A: подготовка к чтению», «Уровень B: Плавное движение на нотоносце», «Уровень C:
Скачкообразное движение на нотоносце». Содержание каждого тома
отражает одну из ступеней овладения первоначальными знаниями
и навыками чтения нот и игры на инструменте, и в целом рассчитано
на обучение в течение одного-двух лет.
Содержание пособия включает предисловие, оглавление, большое
количество наглядно-иллюстративного (мультипликации) материала
и пояснительные тексты, музыкальные дидактические игры, музыкальный репертуар, который предназначен и для пения, и игры, интересные
упражнения по теории музыки и сольфеджио, ноты для фортепианного
аккомпанемента педагога.
Музыкальный материал представлен в пособии различными стилями
и жанрами, в том числе классическая музыка, фолк, блюз, джаз и другие. В целом, учебный материал адаптирован для восприятия китайскими детьми, учтены особенности психического развития и познавательных процессов возраста 4–6 лет. В содержание добавлены пьесы
с традиционным колоритом китайской музыкальной культуры, что
способствует освоению пентатоники. Насыщенный иллюстративный
(мультипликация) материал и красочный дизайн пособия способствуют развитию эмоционально-эстетического отношения обучающихся
к музыкальному искусству.
В учебном пособии большое внимание уделяется разделу «Слушание музыки» и дидактическим играм на основе прослушанного
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материала с целью научить детей понимать музыкальный язык (мелодию, гармонию, метроритм, колорит и т.д.). Для этого в пособии
есть компакт-диск музыкальных произведений и нотное приложение для учителей. Во многих пьесах присутствуют тексты на китайском и английском языках для исполнения детьми. Помимо слушания,
в пособии предполагаются и другие виды музыкальной деятельности: музыкально-пластическая, вокально-хоровая, инструментальная,
посредством которых происходит овладение не только музыкальным
знаниями и навыками, но и правильной осанкой, элементами хореографии и т.д. В целом можно сделать вывод, что данное пособие носит
характер общего музыкально-эстетического развития ребенка и подготовки его к серьезному музыкальному образованию.
«Приключения фортепиано» (или «Курс игры на фортепиано»)
Н. и Л. Фаберов [12] – это пособие, в отличие от предыдущего, представляет более специализированный курс обучения игре на фортепиано,
состоящий из 6 томов, каждый из которых включает две книги: «Урок
и музыкальная теория» и «Техника и исполнение». Срок обучения –
от одного до двух лет.
Содержание книг следующее. «Урок и музыкальная теория» включает предисловие, оглавление, музыкальный репертуар, теорию музыки
и упражнения, сольфеджио, ноты для фортепианного аккомпанемента
учителя, пояснительный текст и иллюстрации. «Техника и исполнение» – предисловие, оглавление, музыкальный репертуар, упражнения
для пальцев, ноты для фортепианного аккомпанемента учителя, пояснительный текст и иллюстрации.
Музыкальное содержание пособия представлено пьесами различных
стилей и жанров, в том числе: детские пьесы со стихами, произведения
классической музыки, джаз и поп-музыка, народные песни стран Европы, пьесы традиционной китайской музыки, адаптированные для детей.
В учебнике также используется богатый иллюстративный материал,
соответствующий содержанию, прилагаются компакт-диски аудиозаписей в качестве наглядного пособия.
«Базовый курс игры на фортепиано» – это учебное пособие, которое впервые было издано в Китае в 1983 г. [2], и в 2003 г. переиздано в дополненной версии Шанхайским музыкальным издательством.
Данное пособие имеет большую востребованность у китайских педагогов, т.к. рассчитано на разные уровни обучения – начинающий,
средний и продвинутый, и состоит их четырех томов. По структуре
включает: предисловие, оглавление, музыкальный репертуар, пояснительный текст.

Музыкальный материал пособия насчитывает около 300 произведений, в числе которых классические пьесы разных национальностей
и регионов страны и зарубежных авторов. Жанровое разнообразие представлено этюдами, полифоническими произведениями, сонатинами,
пьесами малой формы и ансамблями. Необходимо отметить, что в этом
учебнике широко представлены произведения китайской национальной
музыкальной культуры: от народных песен и их вариационных обработок до произведений современных китайских композиторов.
Систематизация музыкального материала по томам соответствует
ступени обучения. Так, в первом и втором томах пособия акцент сделан
на развитие техники, поэтому и содержание представлено двумя этюдами, полифонией, китайской и зарубежной пьесами на определенные
виды технической трудности. Третий и четвертый тома представлены
группами произведений, включающими этюды, полифонию, сонаты,
пьесы, соответствующие более высокому уровню пианистической подготовленности обучающихся.
Основной принцип, заложенный в структуре и логике содержания
данного пособия, – движение от простого к сложному и в изучении теоретических основ музыки, и в овладении пианистическими навыками
игры на инструменте.
Помимо всех вышерассмотренных учебников и учебных пособий,
в практику обучения игре на фортепиано китайскими педагогами активно внедряются авторские сборники упражнений, опусы этюдов, полифонических пьес, произведений крупной формы (сонатины, сонаты,
вариации, концерты), концертных пьес, вошедших в золотой фонд фортепианной литературы, начиная от эпохи барокко до современных сочинений. Все это наследие стало сегодня неотъемлемой частью мировой
исполнительской и педагогической практики, и китайские музыканты
с особым пиететом к нему овладевают этим искусством.
Вместе с тем, представленный аналитический обзор учебной литературы также дает основание сделать следующий вывод. Сегодня в России обучается большое количество китайских музыкантов, которые
овладевают не только искусством исполнительства, но и постигают
основы педагогического мастерства великой отечественной фортепианной школы. В связи с этим, возникает вопрос: почему богатый педагогический и методический опыт, представленный в российских учебных пособиях обучения игре на фортепиано, в частности детей, до сих
пор не нашел своего достойного места и практического применения
в Китае? Считаем, что этот вопрос должен стать предметом серьезного
анализа и продолжением заявленной темы исследования.
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В статье обосновывается актуальность овладения старшими дошкольниками первоначальными информационными умениями в условиях цифрового общества. В состав информационных умений, доступных для освоения
детьми старшего дошкольного возраста с помощью взрослых входят: поиск,
сбор, хранение, передача, обработка, использование, защита информации.
Информационные умения являются сложными, синтетическими умениями.
Они постоянно совершенствуются, приобретают большую обобщенность,
мобильность, гибкость, вариативность, способность к переносу в новые
ситуации, виды деятельности, становятся важным компонентом творческой
продуктивной деятельности. К наиболее эффективным формам и методам
формирования у детей информационных умений относятся: эвристические беседы, конкурсы, викторины, проектная деятельность, организация тематических выставок, интерактивные игры, виртуальные экскурсии
и др. Важнейшие педагогические условия формирования первоначальных
информационных умений у детей старшего дошкольного возраста: повышение информационной компетентность педагога; мотивация детей к расширению кругозора по истории, современному состоянию и перспективам
развития компьютерной техники; формирование у старших дошкольников
представлений о том, что такое информация, ее виды и источники, приемники, правила безопасного использования компьютерной техники; создание благоприятных условий для формирования информационных умений
у детей в увлекательной игровой форме с применением здоровьесберегающих технологий и соблюдением правил техники безопасности в работе с компьютером, развитие мотивации детей к проявлению творчества,
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фантазии и воображения в процессе исследования, экспериментирования;
сотрудничество педагогов ДОО с родителями по формированию у детей
информационных умений.
Ключевые слова: информация, информационные умения, информационные технологии, дети старшего дошкольного возраста, информационная
компетентность педагога дошкольной образовательной организации
ССЫЛКА НА СТАТЬЮ: Дмитриев Ю.А., Корягина Л.С. Информационные
умения и их формирование у старших дошкольников // Педагогика и психология образования. 2021. № 4. С. 28–43. DOI: 10.31862/2500-297X-20214-28-43
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Moscow Pedagogical State University,
Moscow, 119435, Russian Federation

The article substantiates the importance of mastering the initial information
skills of older preschoolers in a digital society. The information skills
available for the development of older preschool children with the help
of adults include search, collection, storage, transmission, processing, use,
and protection of information. Information skills are complex, synthetic skills.
They are constantly being improved, they acquire greater generality, mobility,
flexibility, variability, the ability to transfer to new situations, types of activities,
become an important component of creative productive activity. The most
effective forms and methods of forming children’s information skills include
heuristic conversations, contests, quizzes, project activities, organization
of thematic exhibitions, interactive games, virtual excursions, etc. The most
important pedagogical conditions for the formation of initial information
skills in older preschool children are improving the information competence
of a teacher; motivating children to broaden their horizons on the history,
current state and prospects of computer technology development; forming
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ideas among older preschoolers about what information is, its types and
sources, receivers, rules for the safe use of computer technology; creation
of favorable conditions for the formation of information skills in children
in an exciting way through games with the use of health-saving technologies
and compliance with safety regulations when working with a computer,
development of children’s motivation to display creativity, and imagination
in the process of research and experimentation; cooperation of preschool
teachers with parents on the formation of children’s information skills.
Key words: information, information skills, information technologies, older
preschoolers, information competence of a teacher of preschool education
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Сегодня возрастает интерес общества к информации. Она становится
важным ресурсом развития социума и культуры современного человека.
Постепенно приходит понимание того, что дети дошкольного возраста
информационного общества наиболее уязвимы к влиянию неограниченного и неконтролируемого потока информации.
В связи с этим ощущается объективная потребность в целенаправленном развитии и формировании информационных знаний, умений,
навыков у всех членов общества, начиная с первой дошкольной ступени
образования и социализации личности.
Соременный дошкольник родился и живет в информационно-образовательной среде, которая представлена в виде разнообразных информационных ресурсов, информационно-коммуникационных средств, цифровых технологий. Все это объективно актуализирует значимость
информационного опыта детей, который может успешно формироваться под руководством взрослых.
Одним из важнейших профессионально значимых качеств современного педагога дошкольного образования является его готовность
к использованию информационных технологий в работе с детьми
и их родителями, сформированная на достаточном уровне информационная компетентность, способность к расширению кругозора и развитию информационного потенциала ребенка для комфортной и безопасной жизни в цифровом обществе. Важно научить дошкольника
пользоваться всеми достижениями информационного общества не только для развлечения и досуга, но сформировать первоначальные основы информационных знаний и умений для обеспечения успешной

образовательной и самообразовательной деятельности дошкольников
по всем пяти образовательным областям ФГОС ДОО: физическое развитие; социально-коммуникативное развитие; речевое развитие; познавательное развитие; художественно-эстетическое развитие. Это тот
важный ориентир, к которому должен стремиться педагог-воспитатель,
идущий в ногу со временем, обеспечивающий будущее благополучие
общества (https://docs.cntd.ru/document/902389617).
Становится важным и актуальным изучение процесса последовательного и планомерного формирования у детей старшего дошкольного
возраста элементарных информационных умений в процессе их познавательной деятельности в дошкольной образовательной организации
(ДОО), учитывая при этом возрастные и индивидуальные особенности
дошкольников, сохраняя физическое и психическое здоровье детей. Все
действия с информацией (поиск, сбор, хранение, передача, обработка,
использование, защита и др.) определяются как информационные процессы, а готовность к их успешному осуществлению может трактоваться как информационные умения.
Сегодня все более осознается важный социальный заказ общества
к современному дошкольному образованию, выполнение которого связано с необходимостью теоретического исследования сущности, особенностей, эффективных путей и средств формирования информационных знаний и умений у детей, а также разработки соответствующих
научно-методических рекомендаций для педагогов ДОО и родителей
дошкольников.
Информационные умения помогают детям приспособиться к условиям современного общества и корректно использовать все доступные
и безопасные возможности ИКТ в процессе познавательной деятельности в ДОО, для подготовки к обучению в школе, самообразования, расширения своего кругозора в различных интересующих детей областях.
Исследователи обращают внимание на необходимость формирования
информационной компетентности педагога как важного условия для
успешного и обогащенного развития личности ребенка в информационном пространстве [8].
В работе Т.В. Калининой, занимающейся вопросами информатизации отечественного дошкольного образования, подчеркнуто, что мотивационно-ценностный компонент информационной культуры старших
дошкольников, который выражается в большой заинтересованости
детей к овладению цифровой техникой, находится на высоком уровне,
в то время как когнитивный и практико-ориентированный компоненты
оказались недостаточно сформированы [9].
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В состав практико-ориентированного компонента входят информационные умения детей. Важно определить педагогические условия
и выделить наиболее значимые компоненты и показатели сформированности первичных информационных умений у старших дошкольников
в процессе познавательной деятельности.
На протяжении всего дошкольного возраста ребенок заинтересованно приобретает представления о получении, обработке и классификации информации; анализирует ранее полученную информацию
и соотносит с новой. Способность оперировать информацией тесно
связана с особенностями развития мышления ребенка и познанием действительности, которое у дошкольников происходит преимущественно
в наглядно-действенной и наглядно-образной формах. При изучении
какого-либо объекта ребенку необходимо образно его представлять
и воспринимать. Постепенно к концу дошкольного возраста и началу
школьного периода обучения у детей начинают только формироваться
предпосылки словесно-логического (понятийного) мышления. У старших дошкольников в качестве основных критериев развития словеснологического мышления выступают умения выделять существенные признаки из второстепенных, рассуждать, сравнивать, анализировать, классифицировать предметы, аргументировать свою точку зрения, устанавливать причинно-следственные связи.
Можно утверждать, что старший дошкольный возраст является наиболее благоприятным для формирования информационных умений, т.к.
он сензитивен для развития познавательных способностей, формирования умений работы с информацией. В памяти ребенка закладывается
и сохраняется значительный объем информации. Благодаря развитию
и обогащению словаря детей дошкольного возраста, их речь становится
не только средством для общения с родителями, воспитателями и сверстниками, но и важным источником для получения различной информации. В связи с этим, дошкольник не просто усваивает информацию,
а учится рассуждать, анализировать и делать выводы.
Целесообразное использование информационных умений позволяет современному дошкольнику значительно усилить свои интеллектуальные возможности, успешно, эффективно и безопасно применять их
в процессе своей познавательной деятельности.
До сих пор многие родители и воспитатели считают, что информационные умения обязательно предполагают работу с компьютером. Это
мнение ошибочно. Компьютер в действительности – это лишь один
из эффективных инструментов для работы с информацией.
Термин «информационные умения» состоит из двух исходных понятий: «информация» и «умения». Существуют различные трактовки

понятия «информация», в зависимости от сферы применения. В связи
с тем, что это понятие несет большую смысловую нагрузку, мы будем
рассматривать его с точки зрения применения ее в сфере дошкольного
образования и по отношению к ребенку старшего дошкольного возраста.
В переводе с латинского языка «информация» означает «разъяснение,
изложение чего-либо или сведения о чем-либо», «это любые сведения,
принимаемые и передаваемые, сохраняемые различными источниками», «информация – это вся совокупность сведений об окружающем
нас мире, о всевозможных протекающих в нем процессах, которые
могут быть восприняты живыми организмами, электронными машинами и другими информационными системами. Сведения представлены
в форме знаний, которые мы получаем в виде сообщений, уведомлений, сигналов из книг, газет, радио, телевидения, людей» (https://dic.
academic.ru/dic.nsf/enc3p/140202).
Всякое знание подкрепляется умениями. «Умения – это освоенный
субъектом способ выполнения действия, обеспечиваемый совокупностью приобретенных знаний и навыков» (https://pedagogical_dictionary.
academic.ru/3241/Умения).
К информационным умениям мы можем отнести умения по поиску, переработке и принятию информации, а также ее использованию.
В связи с этим, дошкольнику важно уметь самостоятельно находить,
отбирать, анализировать, применять на практике и передавать различную информацию.
В сложную содержательную структуру информационных умений
современного дошкольника входит в качестве их основы, фундамента
целый комплекс представлений: формирование потребности в знаниях,
мотивации познавательной деятельности; представления о том, что такое
информация, ее значение, виды, источники и приемники информации,
ее хранение и защита; представления о различных носителях информации,
традиционных и современных; представления о правилах безопасного
использования компьютерной техники и здоровьесберегающих технологий, обеспечивающих сохранение физического и психического здоровья
(двигательная и зрительная гимнастика, приемы релаксации и др.).
Можно условно выделить этапы развития информационных умений
у дошкольников.
1. У детей формируется мотивация к поиску информации, умение
правильно понять информационный запрос, выбирать и оценивать
источник информации.
2. Ребенок осуществляет поиск информации, учится безопасно работать с источниками информации в процессе общения со взрослыми, сверстниками и восприятия текстовой, визуальной и другой информации.
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3. С помощью взрослых формируются умения анализа и критического отношения к информации (выделение нужных сведений, главного
и второстепенного, сравнение, обобщение, классификация), обработки информации, ее хранения и защиты (в том числе и с применением
компьютера). Дошкольник учится сохранять полученную информацию:
в виде рисунков, схем и чертежей, фотографий, звукозаписей и видеозаписей, текстов.
4. Формируется умение передавать информацию, обмениваться ею
со сверстниками и взрослыми, использовать полученные сведения
в продуктивной и творческой деятельности.
Формирование информационных умений у старших дошкольников
означает, что дети знакомы с различными видами информации, которые
они могут добывать из разнообразных источников; обладают багажом
первоначальных умений, предполагающих поиск, анализ, хранение,
передачу, защиту, творческое использование информации.
Поиск и получение информации предполагает получение дошкольником информации из различных источников и умение воспринимать
разные виды информации.
Понимание и преобразование информации дошкольником означает,
что он умеет:
а) анализировать полученную информацию и может ей оперировать
для решения несложных задач (например, составление списка понравившихся мультфильмов, рассказов; собственное воспроизведение увиденного представления, впечатления от посещения экскурсии и др.);
б) воспроизводить, перерабатывать и использовать информацию
(подражание героям из понравившихся мультфильмов; пересказ любимой телепередачи; собственное создание рисунков с изображениями
сказочных зверей с рассказом об их поведении и др.);
в) критически относиться к воспринимаемой информации и отделять
главное от второстепенного.
Старший дошкольник имеет представление о различных видах информации. Окружающий нас мир – это мир информации, которую он получает и воспринимает с помощью органов чувств. Эти сигналы мозг обрабатывает, преобразуют в информацию.
Для того, чтобы информация была понятна другими людьми, необходимо выражать ее разными способами. По форме представления принято выделять текстовую, числовую, графическую, звуковую (музыкальную), комбинированную (мультимедийную) информацию и др.
Особого педагогического сопровождения со стороны педагога ДОО
требует процесс формирования у старших дошкольников первоначального умения анализа и критического отношения к информации.

Формирование данного умения критического восприятия и оценки
информации актуально на этапе подготовки ребенка к школе. Это умение можно расценивать как необходимую предпосылку и важное условие его успешного обучения. Дошкольник учится слушать, наблюдать,
запоминать, перерабатывать полученную информацию. Ему необходимо дать представление о том, что не вся информация является истинной и безвредной. Важно научить ребенка избирательности восприятия
получаемой информации. Анализ и критическое оценивание информации, которые показывает взрослый ребенку на доступных примерах,
ставит своей целью отбор важной, нужной, полезной, правдивой информации. Задачей такого критического анализа и оценки информации
является нахождение достоверных и актуальных сведений из большого
по объему информационного потока.
Педагогам ДОО и родителям следует формировать предпосылки для
развития критического мышления у детей (любознательность, знания,
умение видеть взаимосвязи и развивать мышление, задавать вопросы,
аргументировать свою точку зрения, делать выводы, анализировать
информацию) [11].
Умение перерабатывать информацию для дошкольника означает его
готовность:
1) извлекать информацию из различных источников и разными способами (наблюдение, чтение, слушание, общение, вопросы к сверстникам
и взрослым);
2) использовать полученную информацию для достижения поставленной цели и создания нового для каждого из детей продукта (например,
при проведении НОД по теме: «Информация. Где ее можно найти?»,
дети создают свой собственный рисунок, в котором дошкольники изображают те источники, из которых возможно почерпнуть знания);
3) представлять информацию разными способами (текст, рисунок,
чертеж и другие).
Значительное внимание педагогу ДОО и родителям следует уделить
формированию у старших дошкольников умения использовать информацию в практической продуктивной, творческой деятельности.
Реалии современного дошкольного образования по формированию
информационных умений у старших дошкольников таковы: только
отдельные авторы современных программ дошкольного образования
и методических пособий обращают внимание на важность и актуальность знакомства детей дошкольного возраста с различными источниками информации, поиском и хранением информации, критическим
анализом сведений, поступающих из различных источников, в том
числе глобальной сети Интернет, совершением различных действий
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по обработке информации, правилами безопасного использования компьютера и поведения в сети Интернет.
Например, составители программы «Вдохновение» В.К. Загвоздкин
и И.Е. Федосова призывают к модернизации дошкольного образования,
в связи с происходящими в мире изменениями. Открытость виртуального мира предполагает не только освоение детьми новых знаний и умений, но и незащищенность детей, и обеспокоенность со стороны родителей. Однако это не должно становиться преградой для того, чтобы
детский сад не использовал в образовательном процессе все возможности информационно-коммуникативных технологий [6].
Авторы программы «Вдохновение» справедливо считают, что получаемая детьми информация из различных источников может быть
в дальнейшем представлена в продуктивной деятельности (сюжетноролевых играх, рисовании, экспериментировании, лепке и т.д.). Программа акцентирует внимание на значении построения предметно-пространственной среды ДОО, на безопасном пользовании сети Интернет
и сохранении здоровья детей при знакомстве с различными Интернетресурсами [Там же].
В программе «Открытия» под редакцией Е.Г. Юдиной упоминается
о необходимости учить детей совершать на элементарном уровне действия по обработке информации: сравнивать, обобщать, выделять признаки, замечать изменения [12].
Авторы программы «Радуга» С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик и Т.Н. Доронова считают, что познавательная деятельность детей будет успешно
осуществлена, если сформированы:
а) навыки работы с различными источниками информации (вербальные и наглядные);
б) навыки анализа и обобщения. Благодаря использованию различных
произведений, видеороликов, аудиозаписей, дошкольник лучше воспринимает информацию от воспитателя-педагога [13].
Авторы программы призывают знакомить детей с различными способами и источниками получения информации (телевидение, книга,
телескоп, планшет и др.); демонстрировать их значимость в жизни
современного человека; давать обобщенное представление о знаке как
о способе передачи информации примерами использования различных
знаков в жизни людей (графические знаки, знаки воинского отличия,
знаки дорожного движения, знаки-символы и т.п.) [Там же].
На необходимость раннего обучения детей ориентации в информационном обществе обращено внимание в программе и методическом
пособии по информатике для дошкольников, разработанном А.В. Горячевым и Н.В. Ключ [1]. Цель данной программы заключается в развитии

логического, алгоритмического, системного мышления у детей старшего дошкольного возраста и формировании умения креативно и продуктивно мыслить.
Существующий и широко используемый специалистами в области
ИКТ программно-методический комплекс «Роботландия» выделяет следующие направления при формировании первичных информационных
умений у детей: информационное (информация вокруг нас, многообразие форм информации, способы хранения, передачи, поиска, кодирования информации); компьютерное (характеристики компьютера, начальные навыки работы с ним); алгоритмическое (формирование элементов
алгоритмического мышления); творческое (развитие творческого мышления) (https://robotlandia.ru/).
Разработанный В.В. Дубининой курс «Информатика для малышей»
направлен на ознакомление детей со способами работы с информацией
(получение, хранение, обработка и передача), возможностями ориентации в информационной среде, умениями находить сходство и различие,
сравнивать, классифицировать предметы и явления, делать умозаключения [4].
Разработаны методические рекомендации к курсу информатики для
дошкольников, рабочие тетради, например, «Все по полочкам» [1],
а также компьютерные обучающие программы и серия дисков: «Компьютер для малышей» (https://gamestracker.org/torrents/pc/dlja_detej/
kompjuter_dlja_malyshej_chasti_1_2_3_4_5/20-1-0-3251), «Смешарики»
(https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=_4cV2AFTb1E&ab_
channel=TVSmeshariki) и др.
Информационные умения можно отнести к разряду сложных, синтетических умений. По мере выполнения они постоянно совершенствуется, но не в направлении автоматизации действия, а приобретают
большую обобщенность, мобильность, гибкость, вариативность, способность к более широкому переносу в новые ситуации, виды деятельности, становятся основой мастерства, характерным компонентом творческой продуктивной деятельности, показателем умелости, ловкости.
Для формирования и совершенствования сложных, синтетических,
умений рационально использование творческих упражнений на этапе
применения детьми усваиваемых знаний, умений и навыков в разнообразной практической и творческой деятельности (например, проектной в ДОО совместно с родителями). Включение знаний при решении жизненных задач, выполнении разнообразных работ практического характера базируется на системе ранее усвоенных знаний, умений
и навыков. Сформировавшиеся умения и навыки становятся «необходимой техникой для любой деятельности» [3, с. 55].
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Выполнение творческих упражнений содействует расширению общего кругозора детей, развитию информационных умений, общественно
значимых качеств, творческих способностей.
Всем видам творческих упражнений присущи общие этапы работы
и дидактические приемы их подготовки и проведения.
1. Осознание цели, всестороннее понимание возникшей проблемы,
содержания, структуры и результатов выполнения предстоящей деятельности.
2. Проведение тщательного анализа задания, наличия данных, определение рациональных способов самостоятельного осуществления
практической деятельности, актуализация имеющихся у детей знаний,
умений и навыков, необходимых для выполнения работ творческого
характера.
3. Придание предстоящей творческой деятельности строгой логичности, составление плана последовательности работы.
4. Непосредственная реализация намеченного плана.
5. Сопоставление полученного результата с заданием, поиск новых,
эффективных способов решения творческой задачи [3].
Можно сформулировать дидактические требования к творческим
упражнениям:
−− материал творческих упражнений по тематике близок детям, доступен по содержанию, непосредственно связан с их опытом, интересами, нуждами;
−− выполнение их базируется на системе ранее усвоенных учащимися
знаний умений и навыков;
−− заданиям упражнений творческого характера присуща гибкость, вариативность;
−− при их выполнении каждый ребенок поставлен в условия необходимости осуществлять самостоятельный поиск рациональных приемов
нахождения, переработки и применения усваиваемых знаний, умений
и навыков в разнообразной практической деятельности;
−− творческие упражнения по мере закрепления применяющихся в них
знаний, умений и навыков постепенно усложняются;
−− при их подборе соблюдаются постепенность, ступенчатость, учитываются возрастные возможности детей и их прежняя подготовленность,
имеющийся опыт [3].
Сегодня сложные интеллектуальные умения, в частности информационные, позволяющие ребенку самостоятельно учиться, называют метапредметными или универсальными учебными действиями.
Информационные умения помогают добиться успеха и совершенствоваться в любом виде деятельности: познавательной, учебной,

самообразовательной, трудовой, изобразительной и будущей профессиональной.
Для включения детей в активную познавательную деятельность
по формированию информационных умений педагог ДОО может эффективно использовать:
1) эвристические беседы, благодаря которым происходит развитие
мышления ребенка и улучшается восприятие информации. Например,
«Информация: источник и приемник информации», «Носители информации», «Составные части компьютера». Форма беседы может быть
задана определенной темой, например, рассматривается происхождение
компьютерных средств и технологий (телефон, флешка, мультфильм,
кино и т.д.). Цель таких бесед заключается в углублении представлений
об информационных умениях, обогащение игрового опыта и творческого потенциала ребенка [5];
2) проведение тематических недель, конкурсов и проектов, связанных с информатикой;
3) организация выставок, оформленных компьютерными рисунками,
выполненными детьми. Данные работы отражают мысль детей о существующих информационных технологиях и демонстрируют их умения
и навыки работы [2];
4) интерактивные игры. Они представляет собой современный
метод обучения, повышают мотивацию детей к процессу познания,
создают благоприятную атмосферу, развивают творческие способности дошкольников. Эти игры оказывают незаменимую помощь при
закреплении абсолютно любых пройденных тем [10]. Примерами
таких игр служат:
−− игры, знакомящие детей с цифровым миром: «Польза и вред от компьютера», «Полезные источники информации» и т.д.;
−− игры с использованием мультимедийной презентации или интерактивной доски, которые могут дополнить любое занятие, сделать его
интересным и увлекательным, примером такой игры может являться
викторина «Кто больше назовет источников информации» и т.д.
Важную роль в формировании информационных умений играет
семья ребенка. В условиях семьи рекомендуется создание специальных благоприятных условий для подготовки детей к комфортной
жизни в современном информационном обществе. Для этого возможно использовать информационные технологии, обучающие и развивающие компьютерные программы, игры, Интернет наряду с совместным традиционным чтением сказок, стихотворений, просмотром
картинок, иллюстраций в книгах, познавательных и развивающих
детских журналах.
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Детско-родительское общение, совместные виды деятельности (игровой, познавательной, оздоровительно-спортивной и др.), традиции
и обычаи семьи – важные условия для жизни современного дошкольника в условиях цифрового общества, выступающие смысловыми жизненными ориентирами в бесконечном потоке информации. Родителям
желательно прививать ребенку семейные традиции, показывая фотографии, играя с ним в развивающие игры, просматривая интересные презентации, посещая виртуальные музеи, экскурсии, мини-лаборатории.
Приобщение ребенка к работе с современным цифровым и интерактивным оборудованием – это не только полезное, но и увлекательное и продуктивное занятие [7].
Можно сформулировать важнейшие педагогические условия, содействующие формированию первоначальных основ информационных
умений у старших дошкольников:
−− информационная компетентность педагога, заинтересованного
во включении детей в процесс познавательной, продуктивной, творческой деятельности с компьютерной поддержкой;
−− создание и поддержание мотивации детей к расширению кругозора
по истории, современному состоянию и перспективам развития компьютерной техники; к поиску информации и проявлению активной
позиции по освоению компьютера не только как средства для развлечения, но и как источника для познания окружающего мира;
−− формирование у старших дошкольников системы знаний (базовых
для информационных умений) о том, что такое информация, какие
виды и источники, приемники информации существуют, их значение
в обществе; практические знания для безопасного использования компьютерной техники;
−− создание благоприятных условий для развития у старших дошкольников практико-ориентированных умений в использовании компьютера
(поиск, хранение, передача информации и др.) в увлекательной игровой форме (эвристические беседы, мультипликационные фильмы,
развивающие компьютерные программы и игры, презентации, виртуальные экскурсии и др.) с применением здоровьесберегающих технологий и соблюдением правил техники безопасности в работе с ПК;
−− развитие мотивации детей к проявлению творчества, стремления
на основе полученной информации и сформированных знаний и умений создавать новый (пусть субъективно значимый для ребенка) продукт деятельности; способности к проявлению фантазии и воображения, к исследованию, экспериментированию;
−− сотрудничество педагогов ДОО с родителями дошкольников по формированию информационных умений в процессе познавательной деятельности детей в условиях ДОО и семьи.

Педагогика и психология образования. 2021. № 4

1. Горячев А.В., Ключ Н.В. Все по полочкам: Методические рекомендации к курсу информатики для дошкольников 5–6 лет. М., 2014.
[Goryachev A.V., Klyuch N.V. Vse po polochkam: Metodicheskie rekomendacii
k kursu informatiki dlya doshkolnikov 5–6 let [Everything on the shelves:
Methodological recommendations for the course of informatics for preschoolers
5–6 years old]. Moscow, 2014.]
2. Данилова Е.В. Мультипликационная студия в детском саду // Копилка методиста. 2016. № 10. С. 98–101. [Danilova E.V. Cartoon studio
in kindergarten. Kopilka metodista. 2016. No. 10. Pp. 98–101. (In Rus.)]
3. Дмитриев А.Е., Дмитриев Ю.А. Тренинговый подход к изучению дидактики начальной школы. М., 2010. [Dmitriev A.E., Dmitriev Yu.A. Treningovyj podxod k izucheniyu didaktiki nachalnoj shkoly [A training approach
to the study of elementary school didactics]. Moscow, 2010.]
4. Дубинина В.В. Информатика для малышей. Уроки развития в начальном
звене: Методическое пособие. Казань, 1993. [Dubinina V.V. Informatika
dlya malyshej. Uroki razvitiya v nachalnom zvene [Computer science for kids.
Development lessons at the initial level]. Kazan, 1993.]
5. Ещенко С.В. Роль педагога в формировании информационного пространства дошкольника. URL: http://raduga47.ucoz.net/Yeshenko_S_
V/konsultacija_dlja_pedagogov_dou_rol_pedagoga_v_for.pdf (дата обращения: 10.04.2019). [Eshhenko S.V. Rol pedagoga v formirovanii informacionnogo prostranstva doshkolnika [The role of the teacher in the formation of the information space of the preschooler]. URL: http://raduga47.
ucoz.net/Yeshenko_S_V/konsultacija_dlja_pedagogov_dou_rol_pedagoga_v_
for.pdf]
6. Загвоздкин В.К., Федосова И.Е. Вдохновение: образовательная программа
дошкольного образования. М., 2019. [Zagvozdkin V.K., Fedosova I.E. Vdoxnovenie: obrazovatelnaya programma doshkolnogo obrazovaniya [Inspiration:
Early childhood education program]. Moscow, 2019.]
7. Калинина Т.В. Взаимодействие педагогов и родителей в процессе формирования основ информационной культуры у детей старшего дошкольного
возраста // Проблемы современного образования. 2017. № 5. С. 189–194.
[Kalinina T.V. Interaction of teachers and parents in the process of forming
the foundations of information culture in older preschool children. Problems
of Modern Education. 2017. No. 5. Pp. 189–194. (In Rus.)]
8. Калинина Т.В., Дмитриев Ю.А. Информационная компетентность педагога дошкольного образования // Преподаватель ХХI век. 2014. № 1.
С. 100–108. [Kalinina T.V., Dmitriev Yu.A. Information competence
of a preschool teacher. Prepodavatel XXI vek. 2014. No. 1. Pp. 100–108.
(In Rus.)]
9. Калинина Т.В. Основы информационной культуры у детей старшего дошкольного возраста: состояние проблемы и пути решения // Проблемы современного образования. 2018. № 1. С. 149–162.
[Kalinina T.V. Fundamentals of information culture in older preschool children:
State of the problem and solutions. Problems of Modern Education. 2018. No. 1.
Pp. 149–162. (In Rus.)]

Теория и методика
обучения и воспитания

Библиографический список / References

41

ISSN 2500-297X

Pedagogy and Psychology of Education. 2021. No. 4

10. Крючкова Н.П. Применение цифровых технологий в дошкольном образовании // Дошкольник.РФ. URL: http://дошкольник.рф/ikt-deti/27302primenenie-cifrovyh-tehnologiiy-v-doshkolnom-obrazovanii.html (дата обращения: 11.11.2020). [Kryuchkova N.P. Primenenie tsifrovykh tekhnologiy
v doshkolnom obrazovanii [Application of digital technologies in preschool
education]. URL: http://doshkol`nik.rf/ikt-deti/27302-primenenie-cifrovyhtehnologiiy-v-doshkolnom-obrazovanii.html]
11. Урлапова В.П. О критическом мышлении и его развитии у детей. URL:
https://russianclassicalschool.ru/methods/psihologiya-obrazovaniya/item/1284v-p-urlapova-o-kriticheskom-myshlenii-i-ego-razvitii-u-detej.html (дата обращения: 08.03.2019). [Urlapova V.P. O kriticheskom myshlenii i ego razvitii
u detej [On critical thinking and its development in children]. URL: https://
russianclassicalschool.ru/methods/psihologiya-obrazovaniya/item/1284-v-purlapova-o-kriticheskom-myshlenii-i-ego-razvitii-u-detej.html]
12. Юдина Е.Г. Открытия: образовательная программа дошкольного образования. М., 2015. [Yudina E.G. Otkrytiya: obrazovatelnaya programma doshkolnogo obrazovaniya [Discovery: Educational program of early childhood education]. Moscow, 2015.]
13. Якобсон С.Г., Гризик Т.Н., Доронова Т.Н. Радуга: образовательная программа дошкольного образования. М., 2016. [Yakobson S.G., Grizik T.N.,
Doronova T.N. Raduga: obrazovatelnaya programma doshkolnogo obrazovaniya [Rainbow: early childhood education program. Moscow, 2016.]
Статья поступила в редакцию 23.03.2021, принята к публикации 28.05.2021
The article was received on 23.03.2021, accepted for publication 28.05.2021

Сведения об авторах / About the authors
Дмитриев Юрий Александрович – доктор педагогических наук, профессор;
профессор кафедры дошкольной педагогики факультета дошкольной педагогики и психологии, Московский педагогический государственный университет
Yuri А. Dmitriev – Dr. Pedagogy Hab.; professor at the Department of Preschool
Pedagogy of the Department of Preschool Pedagogy and Psychology, Moscow
Pedagogical State University

Теория и методика
обучения и воспитания

E-mail: 4230000@rambler.ru

42

Корягина Лилия Сергеевна – магистрант кафедры дошкольной педагогики
факультета дошкольной педагогики и психологии, Московский педагогический
государственный университет
Lilia S. Koryagina – master student at the Department of Preschool Pedagogy
of the Department of Preschool Pedagogy and Psychology, Moscow Pedagogical
State University
E-mail: lilya.koryagina.86@mail.ru

Педагогика и психология образования. 2021. № 4

Заявленный вклад авторов
Ю.А. Дмитриев – общее руководство направлением исследований, планирование исследования, анализ и интерпретация эмпирических данных, участие
в подготовке текста статьи
Л.С. Корягина – планирование исследования, организация и участие в проведении эмпирического исследования, анализ первичных данных, участие
в подготовке текста статьи

Contribution of the authors
Yu.A. Dmitriev – general direction of research, research planning, analysis and
interpretation of empirical data, participation in the preparation of the text of the article
L.S. Korygina – research planning, organization and participation in conducting
empirical research, analysis of primary data, participation in the preparation of the text
of the article

Теория и методика
обучения и воспитания

Все авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи
All authors have read and approved the final manuscript

43

ISSN 2500-297X

Pedagogy and Psychology of Education. 2021. No. 4

DOI: 10.31862/2500-297X-2021-4-44-54

А.А. Марченко, Г.П. Иванова
Московский государственный областной университет,
141014 г. Мытищи, Московская область, Российская Федерация

Теория и методика
обучения и воспитания

Организация проектной деятельности
младших школьников на основе
активизации познавательного интереса
к окружающему миру

44

В статье поэтапно описан современный процесс организации проектной
деятельности младших школьников на основе активизации познавательного интереса к окружающему миру, а проектная деятельность рассматривается как познавательная технология развития предметного интереса
к дисциплине. Объект исследования – начальная школа как пропедевтический уровень освоения проектной деятельности. Предмет – формы и методы формирования познавательного интереса к окружающему миру через
участие в учебном проекте. Новизна исследования базируется на акцентах, предложенных к обсуждению в проекте нового стандарта начального
общего образования (организация сопровождения процесса проектирования обучающихся, формирование коммуникативных навыков), на новых
подходах к разработке тематики и содержания проектов и их оценке
(наличие продукта проектной деятельности, самостоятельность, личный
вклад в результаты), а также показателях уровня активизации познавательного интереса младших школьников к окружающему миру.
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The article describes step-by-step the modern process of organizing
project activities of primary school students based on the activation
of cognitive interest in the surrounding world, and project activity
is considered as a cognitive technology for the development of subject
interest in the discipline. The object of the study is primary school
as a propaedeutic level of development of project activities. Forms and
methods of forming cognitive interest in the surrounding world through
participation in an educational project serve as a subject of the research.
The novelty of the research is based on the proposed discussion
draft of a new standard of primary General education (organization
support the design process of students, the formation of communicative
skills), new approaches to the development of the themes and content
of the projects and their evaluation (the availability of the product
design activity, independence, personal contribution to the results),
as well as indicators of the level of activation of the cognitive interest
of the surrounding world.
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Построение проектной деятельности как педагогической технологии занимает особое место в арсенале инновационных педагогических средств и методов в современной системе образования в целом
и в начальной школе в частности (Л.В. Байбородова, М.Ю. Бухаркина,
А.А. Марченко, Н.В. Матяш, Е.С. Полат, Л.Н. Серебренников и др.)
[2; 5; 7–9]. Ее организация ориентирована на поиск разнообразных способов и приемов решения образовательных вопросов и возникающих
учебно-познавательных задач.
Методология нашего исследования данной технологии основана
на системно-деятельностном, личностно-ориентированном и компетентностном подходах к организации образовательного процесса, ориентированного на развитие познавательного интереса, самостоятельности, творческих способностей младших школьников, что актуально
на любом этапе обучения.
Исследователи в области психолого-педагогических наук определяют
проектную деятельность и метод проектов в образовательном процессе
следующим образом:
−− деятельность, свободно выбранная ребенком, в которой он усваивает
и присваивает знания, приобретает умения применять и интерпретировать информацию, где происходит интенсивное развитие его мышления, воображения, практических способностей, умений и т.п. [1];
−− сложно организованный процесс, предполагающий системные преобразования всех его компонентов [3];
−− организованная поисковая деятельность учащихся, которая нацелена
на конкретный результат, оформленный в виде практического выхода [9];
−− технология, используемая в образовании с целью предоставить учащимся возможность освоить новые знания на основе связи с реальной
жизненной практикой [6];
−− совместная деятельность учащихся-партнеров, имеющая общую
учебно-познавательную, творческую или игровую цель, согласованность в действиях по решению какой-либо проблемы, значимой для
участников проекта [3].
Программа школьного образования многообразна на каждом из возрастных этапов работы и соответствует индивидуальным особенностям
самих обучающихся, их потребностям и интересам. Обобщение опыта
использования проектной деятельности в рамках метода учебного проекта проводилось нами на основе педагогического эксперимента в условиях учебного процесса в общеобразовательном учреждении и изучения
достижений и продуктов деятельности обучаемых по освоению проектной технологии на уроках «Окружающий мир» в начальной школе,

основной задачей которого является формирование у обучающихся
представлений о человеке, природе и их взаимоотношениях. Данная
учебная дисциплина имеет свои отличительные особенности, заключающиеся в непосредственном смысловом содержании, это позволяет
педагогу применять значительно большее число дополнительного материала, в том числе и наглядного, что способствует успешному усвоению
информации.
Заинтересованность в учебной дисциплине может быть достигнута благодаря применению различных педагогических тактик и практик (дискуссий, иллюстративного раздаточного материала, внедрения
аудио- и видеофильмов и т.д.). Однако, на наш взгляд, наиболее доступным и широко применимым способом развития интереса на уроке является использование метода проектов.
Проектная деятельность младших школьников начинается с выяснения знакомства с нею в учебно-воспитательном процессе ранее, с предыдущим опытом осуществления проектов на этапе начального образования, с групповыми и индивидуальными их формами и т.д. На этом
этапе в условиях естественного эксперимента (наблюдение, беседа,
опрос) со стороны учителя проводится фиксация и оценка познавательной активности детей, уровня знаний ключевых понятий и т.д. Можно
также провести индивидуальное анкетирование, на основании которого делается вывод о выраженности познавательной активности каждого обучающегося. Например, мы обследовали младших школьников
с помощью методики Г.И. Щукиной «Методика с конвертами», согласно которой оценивали грамотность, рассудительность школьника, определяли, может ли он ответить, не рассуждая, а сразу; требует ли конкретный ответ от него особых усилий и знаний.
Ключом к успеху являются высокая профессиональная подготовка
преподавателя, его педагогическое мастерство, инновационное мышление, направленное на качественные изменения в системе преподавания
предмета за счет практического использования инновационных методов и форм обучения, информационно-коммуникационных технологий.
Используя современные педагогические технологии, он в процессе обучения должен учитывать всё возрастающие интересы учащихся, а также
потребности и ожидания школьников в конечном результате.
Далее с целью расширения представлений обучающихся об окружающем мире, развития умения младших школьников осуществлять
проектную деятельность, формирования у них интереса к познанию
окружающего мира составляется план проектной деятельности, в котором определяется тематика и содержание будущих проектов с учетом доступности детям младшего школьного возраста, соответствия
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их интересам и уровню умений. Он ориентирован на перспективу развития младших школьников в условиях нарастания требований и на обеспечение вариативности в использовании методов и средств обучения
и т.д. Деятельность по проекту в младших классах может выстраиваться
с учетом заранее определенного результата, а выбор темы должен соответствовать интересам ребенка (табл. 1).
Таблица 1
Примерная тематика и содержание проектной деятельности
для младших школьников
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Название проекта
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Содержание проектной деятельности

Мой питомец

Обучающиеся готовят презентации с фотографиями
своих питомцев, рассказывают об особенностях
их поведения и т.д.

Изменения климата

Данный проект предполагает, что каждый
из обучающихся раскрывает по одному из аспектов/
причин, влияющих на изменения климата в условиях
современного мира

Вред и польза
пластика

Проводится исследование полезных и вредных
свойств пластика, определяются его негативные
последствия на окружающую среду

Водоем – дом
из воды

Суть проекта заключается в наблюдении за жизнью
природных сообществ родного края, подготовка
фоторассказа о своих наблюдениях, выражение
своего отношения к миру природы

Красная книга

Каждому ребенку необходимо подготовить
по одному проекту, посвященному одному
из животных/птиц, занесенных в Красную книгу

Богатства моего
родного края

Школьникам совместно с родителями предлагается
подготовить информацию о том, какими ископаемыми
богат родной край

Полезные
и лекарственные
растения

Дети готовят информацию о полезных растениях,
которые могут применяться при несерьезных
травмах, простудных заболеваниях и т.д.

Бабочка на цветке

От обучающихся требуется рассказать о жизни бабочек,
наиболее ярких представителях, их особенностях

Круговорот воды
в природе

Детям требуется рассказать о том, каким образом
происходит круговорот воды в природе, от чего
он зависит и т.д.

Наше питание –
наше здоровье

Детям предстоит рассказать о пищевых привычках
и о том, каким образом различные продукты оказывают влияние на организм человека

Система познавательных ориентаций младшего школьника строится
на формировании интереса к осуществляемой деятельности, значимости
получаемых знаний и достижений. Развитие познавательного интереса,
равно как и познавательной активности, на уроках «Окружающий мир»
является чрезвычайно важным процессом, который может считаться эффективным только в том случае, если у обучающихся повысился
интерес к осуществлению умственной деятельности, возникло стремление работать с информацией и т.д.
Н.Ф. Виноградова отметила, что развитию интереса обучающихся
младших классов способствует соблюдение ряда условий. Они актуальны для различных учебных предметов, в том числе и для «Окружающего мира». К их числу относятся:
−− слияние познавательной активности и эмоционального состояния
ребенка; эмоциональная поддержка может оказываться словесно, при
помощи оценок, наглядного материала и т.д.;
−− применение имеющегося педагогического опыта и знаний, а также
опыта и знаний обучающихся, полученных на жизненном этапе;
−− наличие элементов новизны содержания, невозможности решить
педагогическую проблему в самый короткий срок;
−− поддержка инициативы, предложенной обучающимися, уважительное
отношение к точке зрения младших школьников [4].
Основные направления развития познавательного интереса на уроках
предмета «Окружающий мир» могут быть представлены следующим
образом:
−− формирование готовности воспринимать учебный материал;
−− выстраивание вокруг учебного материала игрового сюжета;
−− использование метода создания ситуаций творческого поиска;
−− применение метода стимулирования занимательным содержанием.
В соответствии с этим, мы утверждаем, что формирование познавательного интереса состоит из ряда методов, например, решение логических задач «Как человек использует дерево в быту?» или выполнении
игровых упражнений в процессе игры «Умники и умницы», осуществление каждого из которых или их совокупности оказывает положительное
влияние на стимулирование дальнейшей познавательной и творческой
деятельности обучающихся.
Познавательный интерес младших школьников значительным образом отличается от познавательного интереса среднего и старшего звена,
поскольку он предполагает включение в педагогическую деятельность
игр, творческой деятельности, внесение креативности, использование
иллюстративно-наглядного материала и т.д.
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В случае, если младший школьник не получает стимулирование,
выраженное в формате дополнительной к учебной игровой деятельности, то его стремление продолжать знакомство с конкретным учебным
предметом может значительно уменьшиться.
Таким образом, можно говорить о том, что развитие интереса обучающихся на уроках «Окружающий мир» выстраивается по общей модели педагогической деятельности, направленной на развитие познавательного интереса и познавательной активности обучающихся младших
классов.
Проектная деятельность предполагает на следующем этапе ее организации определение вида и типа создаваемого проекта с детьми младшего школьного возраста. И сделать это должен педагог как руководитель
проекта, т.к. дети не могут это сделать самостоятельно в связи с особенностями своего возрастного и индивидуального развития.
Мы рассмотрим выполнение проектов младшими школьниками, которые проходят через индивидуальное и групповое участие. В групповых
проектах дети под руководством учителя в ученических объединениях
и самостоятельно, согласно установленным правилам и своим представлениям и возможностям, могут использовать опыт всех участников
проекта, обмениваться мнениями, знаниями, компетенциями, предложить значимый креативный подход к решению возникшей ситуации,
проявить изобретательность. При этом все они выстраивают взаимоотношения, осмысливают на фоне высказывания собственного мнения
альтернативные подходы остальных участников, осваивают технологию
командной работы со сверстниками и взрослыми на основе сотрудничества и взаимоуважения.
Индивидуальное построение проектного процесса, выполняемого
младшим школьником, сопровождается учителем, преподающим предмет, который обеспечивает доступ к источникам и ресурсам разного
уровня, учитывает особенности и личные качества ученика, уровень
его обучаемости, способность применять полученные знания и компетенции, эмоционально-психологическое состояние и взаимодействие
с окружением, использует различные виды контроля. При этом школьник должен быть уверен в позитивном отношении учителя к своей деятельности и эмоциональной поддержке достижения им поставленных
целей. Учащийся должен акцентировать свое внимание на собственных
возможностях, способностях, знаниях, умениях, на участии в определении целей и действий, средств и ресурсов, значимых для него и достижимых в проектно-исследовательском пространстве.
Реализация проектной деятельности должна быть обеспечена персональным «портфелем», который включает:

−− паспорт, где обоснованы актуальность темы, определены цели,
объект и предмет исследования, поставлены задачи и методы их решения и т.д.;
−− календарный план-график или сетевой график, где указываются
этапы запланированных мероприятий по реализации проекта, сроки
их выполнения, привлекаемые ресурсы, предполагаемые результаты
по каждому этапу;
−− продукт проектной деятельности и его описание;
−− оценочный лист качества проекта.
Оценка значимых компонентов проекта предполагает экспертизу
и заключение в письменной форме: продукта проектной деятельности;
степени самостоятельности и личного вклада обучающегося в достижение результата; качественного уровня оформления, продвижения проекта и доказательного отстаивания основных его положений. В рамках
мониторинга проектной деятельности обращается внимание на сформированность познавательных, коммуникативных, личностных и регулятивных показателей универсальных учебных действий. Уровень их развития у детей также обусловлен получением опыта формулирования
основных положений, включенных в паспорт проекта, развитием навыков анализа полученных результатов, включенностью в проектирование
разных возрастных групп, параллельных классов, родителей, учреждений дополнительного образования.
Продолжительность осуществления проекта может включать несколько занятий, но не до бесконечности, учитывая психологические особенности детей младшего школьного возраста.
В условиях начального общего образования мы особо выделяем творческие проекты, предполагающие максимально свободный
и нетрадиционный подход к выполнению и презентации результатов.
Как правило, проектным продуктом, предполагающим соответствующее оформление результатов, являются предметы изобразительного
или декоративно-прикладного искусства, мини-сочинения, коллажи, фотоальбомы, дневники наблюдений, календари экологических
дат и пр.
Наибольший интерес представляют творческие проекты, дающие
обучаемым максимальную степень свободы в решении поставленной
задачи. Именно в ходе данного вида работы в наибольшей мере раскрывается творческий потенциал участников проекта.
Приведем пример выполнения индивидуального проектного задания,
выполненного младшим школьником «Мой питомец». Первоначально
педагог ориентирует обучающегося в предмете исследования, уточняет общие представления о животном мире и его многообразии, дает
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установку на использование описаний, сравнений и группировки изученных природных объектов и явлений, выделяя их существенные
признаки; знакомит с правилами работы с доступной информацией о природе и обществе, безопасным использованием электронных
ресурсов школы и сети Интернет. Затем ученик самостоятельно выявляет и анализирует особенности жизни и функции животных в окружающем мире. Школьник использует знания, полученные им как
из мобильных ресурсов, так и вне учебного учреждения в социуме
или в домашних условиях и рассматривает свой проект с позиции его
применения в различных жизненных ситуациях, задействуя свой опыт
общения с животными с целью соотнесения фактов и явлений в познавательной практике. Далее готовится иллюстрированная презентация,
сопровождаемая рассказом об особенностях поведения животных.
Согласно новым обсуждаемым положениям ФГОС НОО, учитель
обязан контролировать как процесс, так и результаты каждого этапа
выполнения учебного проекта [8].
Осуществление данного проекта приводит учащегося к новым знаниям и формирует новые компетенции, в том числе овладение умениями работать с информацией; способности и умения применять полученные знания; активизирует чувство уверенности в себе; помогает
выстроить собственную познавательную траекторию, повысить уверенность школьника в свои силы и возможности в достижении поставленных целей.
На рис. 1 представлены данные диагностических срезов уровней
сформированности познавательного интереса учащихся третьего класса до и после организации и проведения проектной деятельности, активизирующей познавательный интерес к окружающему миру, которые
наглядно иллюстрируют повышение его уровня, а именно полное отсутствие школьников, совсем не интересующихся знаниями об окружающем мире.
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Рис. 1. Динамика сформированности познавательного интереса младших
школьников в проектной деятельности, %
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Современный процесс обучения невозможно представить без внедрения метода проектов в образовании, что является закономерным,
позволяющим активизировать познавательный интерес к окружающему
миру, развивать творческий потенциал младших школьников, формировать мотивацию к исследовательской и творческой деятельности. Проектная деятельность предоставляет наилучшие условия для освоения
знаний, формирования умений и развития учебных действий в разных
ситуациях и на разных уровнях взаимодействия обучающихся.
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education of future teachers, show the relevance of the pedagogical concept
of social education by A.V. Mudrik to improve the effective training
of teaching staff in the field of educational activities, cite the experience
of Moscow Pedagogical State University in the implementation of the module
“Fundamentals of Educational Activity”.
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model of the regional system of pedagogical education, educational program,
pedagogical practice
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assignment of the Ministry of Education of the Russian Federation for the research
work “Comparative analysis of models of regional systems for training pedagogical
personnel on the example of eight federal districts of the Russian Federation
and the peculiarities of interaction between federal and regional participants
in the educational process”.

В современный период, когда перед Россией стоят серьезные задачи во многих приоритетных сферах развития, на одно из ведущих мест
выходит не только проблема подготовки высококвалифицированных
специалистов, но и воспитания в них чувства гражданской ответственности за последствия деятельности на основе сформированных традиционных российских ценностных ориентаций и установки на реализацию
социальной активности.
Как авторы уже отмечали ранее, система образования играет ведущую роль в подготовке молодого поколения к участию в процессах жизнедеятельности и развития своей страны, в формировании социального
потенциала молодых граждан и готовности к его реализации в интересах не только личности, но и государства [14].
Несмотря на проблемы, порожденные пандемией коронавируса
COVID-19, в июле 2020 г. Президент Российской Федерации обратился
к необходимости усиления и систематизации воспитательной работы
в образовательных организациях и внес на рассмотрение Государственной Думы законопроект (№ 960545-7) «О внесении изменений в Федеральный закон “Об образовании в Российской Федерации”», которые
привели к принятию Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ
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«О внесении изменений в Федеральный закон “Об образовании в Российской Федерации”» по вопросам воспитания обучающихся» (http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358792/).
Этот документ конкретизировал понятие «воспитание», зафиксировал включение в основную образовательную программу образовательных организаций рабочих программ воспитания.
В настоящее время в стране осуществляется серьезная коррекция всей
системы воспитательной работы, сложившейся в современной России,
в первую очередь в образовательных организациях высшего образования, осуществляющих подготовку педагогических кадров. В вузах принимаются и разрабатываются концепции и стратегии воспитательной
работы со студенческой молодежью, обновляются программы и планы
воспитательной работы, исследуются и разрабатываются методологические подходы к организации этой деятельности.
В этих условиях требуется обновленное осмысление научных подходов к организации воспитательной работы в системе образования.
С середины 2000-х гг. исследователи обращаются к данной научной проблеме (Е.И. Пургина [9], Т.И. Смагина [11], Т.В. Саенко [10],
Т.В. Орлова [6] и др.). Так, рассматривая различные методологические
подходы к современной педагогической деятельности, Е.И. Пургина отмечает, что «современное образование описывается целой совокупностью
подходов: системно-деятельностный (А.Г. Асмолов, Н.Ф. Талызина и др.),
аксиологический (В.А. Сластенин, В.П. Зинченко), антропологический
(Б.М. Бим-Бад), культурологический (В.А. Петровский, Л.А. Байкова,
Л.К. Гребенкина, О.С. Газман, А.В. Иванов, Н.Б. Крылова), компетентностный (В.И. Байденко, И.А. Зимняя, А.В. Хуторский), личностно-ориентированный (В.В. Сериков, Е.В. Бондаревская, И.С. Якиманская), технологический (Т.Б. Лихачев, В.М. Монахов, М.Н. Харабаджах)» [9].
Следует заметить, что идеи, которые были представлены в трудах
ведущих ученых МПГУ в сфере педагогики и образования (В.А. Сластенин, А.В. Мудрик) не теряют своей актуальности в современный период.
Важное значение в реалиях сегодняшнего дня имеет совершенствование концепции профессионально-личностного субъектного развития
студента, в основу подготовки которого положены идеи научной школы
В.А. Сластенина и выстроенной им совместно с Г.И. Аксеновой технологии последовательного становления и развития субъектности будущего учителя [5].
Свои мировоззренческие взгляды, ценности и смыслы, социальные
установки, отношение к происходящим событиям в жизни своей страны
и за рубежом педагоги транслируют в процессе взаимодействия с обучающимися.

Справедливость этого положения подтверждают и сами студенты,
обучающиеся по направлениям УГСН 44.00.00 «Образование и педагогические науки», принявшие участие в исследовании «Сравнительный анализ моделей региональных систем подготовки педагогических
кадров на примере 8 федеральных округов Российской Федерации
и особенности взаимодействия федеральных и региональных участников образовательного процесса», проведенном авторами статьи в 2021 г.
в рамках государственного задания Министерства просвещения России.
В исследовании приняли участие 3362 человека из 50 вузов 36 субъектов Российской Федерации, расположенных во всех федеральных
округах РФ. Был проведен опрос, по итогам которого большинство
старшекурсников – респондентов исследования среди наиболее значимых для них элементов воспитательной среды образовательной организации высшего образования на первое место вывели общение с преподавателями (65%).
Поэтому чрезвычайно важно систему подготовки педагогических
кадров ориентировать не только на формирование профессиональных
компетенций, но и на выстраивание системы ценностных ориентаций
личности будущего учителя, усвоение им ценностей и смыслов педагогической деятельности. А это, в свою очередь, требует в настоящее
время совместной деятельности ученых и практиков в определении
и систематизации ценностных смыслов педагогического образования,
поскольку ранее сложившиеся ценности претерпевали неоднократные
изменения [1; 2; 13].
В определении подходов к повышению эффективности воспитательной деятельности в процессе подготовки педагогических кадров
большое значение имеет применение педагогической концепции
А.В. Мудрика – концепции социального воспитания. Разделяя понятия
социализации и воспитания, рассматривая их как принципиально различные процессы (социализация – спонтанный, непрерывный; воспитание – институциональный, дискретный, планомерный), ученый выводит еще одно важное для педагогической сферы понятие – социальное
воспитание. Ученый делает акцент на четырех различных подходах
к понятию «воспитание», исходя из «широкого» и «узкого» понимания
его социального смысла:
−− в широком социальном смысле, включая в него воздействие на человека общества в целом, т.е. фактически отождествляя воспитание
с социализацией;
−− в широком социальном смысле, имея в виду целенаправленное воспитание, осуществляемое системой учебно-воспитательных учреждений;
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−− в узком социальном смысле, а именно – воспитательная работа, целью
которой является формирование у детей системы определенных
качеств, взглядов, убеждений;
−− в еще более узком социальном значении – решение конкретных воспитательных задач (например, воспитание определенного нравственного
качества и т.д.) [3].
Социальное воспитание понимается А.В. Мудриком как «планомерное создание условий для целенаправленного и относительно контролируемого развития человека в процессе его социализации; более
узко – как процесс специально организованного включения школьников в разнообразные социальные связи и ситуации, позволяющие формирующейся личности накапливать опыт социального взаимодействия
в обществе» [Там же].
По мнению авторов статьи, важность такой дифференциации в понимании социального воспитания заключается в том, что в процессе
подготовки педагогических кадров необходимо выделять четыре важнейших направления формирования компетенций будущего педагога
в сфере воспитательной деятельности:
−− понимание педагогом сущности происходящих общественных процессов, глобальных и локальных вызовов, характерных для определенного периода жизнедеятельности государства и обладание механизмами
конструирования с детьми адекватных оптимальных жизненных траекторий их становления и развития в этих условиях;
−− обучение будущего педагога методикам, технологиям, технике и приемам организации воспитательных мероприятий в классе, в школе,
в летнем пришкольном лагере и т.д. (постановка педагогических
целей этих мероприятий, их разработка и организация, анализ и определение последействия);
−− обучение будущего педагога методикам, технологиям, технике и приемам формирования у детей системы определенных качеств, взглядов,
убеждений и ценностных ориентаций;
−− обучение будущего педагога методикам, технологиям, технике и приемам индивидуальной работы с ребенком с учетом жизненной ситуации (содействие в понимании общественных событий и жизненных
ситуаций, в определении ценностных смыслов поступков, понимание
траектории достижения жизненных целей и т.д.).
Из вышесказанного возникает необходимость нацеленности стратегии современного педагогического образования не только на подготовку педагогических кадров, способных обеспечивать качественный
образовательный процесс, но и обладающих личностными качествами
и профессиональными знаниями, необходимыми для формирования

высоконравственной, креативной, конкурентоспособной личности
молодого гражданина современной России, обладающего развитым
интеллектом и устойчивой гражданской позицией.
При этом особую актуальность приобретают сформированность
гражданской идентичности самого субъекта воспитательной деятельности (педагога, вожатого), уровень его гражданской и политической
зрелости, сущность системы его ценностных ориентаций, социальных
установок.
Авторы уже делали акцент на этом выводе, анализируя результаты
исследования сформированности гражданской идентичности, социального самоопределения будущих вожатых, их установок. Опрос был
проведен среди представителей студенческой молодежи четырнадцати субъектов Российской Федерации, проходивших в МПГУ обучение вожатской деятельности по разным программам. В исследовании
приняли участи порядка 150 респондентов (порядка 80% всех обучающихся слушателей). Выборка случайная, вероятностная. 83% из них
составили девушки, 17% – юноши. Полученные ответы показывают, что
даже у одной из социально активных групп обучающихся – у вожатых,
имеющих опыт практической работы с детьми в сфере отдыха и оздоровления, не сформировалось однозначности в позитивном восприятии
своей Родины, собственной идентичности, понимании гражданственности [13].
Как видно, в современных условиях для образовательных организаций, осуществляющих подготовку кадров для системы образования,
актуальной задачей является не только встраивание системы воспитательной работы в образовательный процесс, но и поиск эффективных
механизмов гражданско-патриотического воспитания личности будущих педагогов [8].
По мнению авторов статьи, в учебно-методические комплексы модулей по теории воспитательной деятельности подготовки педагогов
должны быть включены материалы по изучению основ системы государственного и муниципального управления, стратегических и приоритетных направлений развития нашего государства, ценностей и смыслов
педагогического образования, технологий проектирования жизненного
пути школьника и программ его личностного развития.
Надо заметить, что в МПГУ такая работа начата с 2019 г.
Принять на себя роль воспитателя, транслятора национально-ориентированных ценностей и смыслов подрастающему поколению, осознать свою педагогическую миссию позволяет студентам разработанный в вузе модуль воспитательной деятельности, ориентированный
на 9 зачетных единиц. В него вошли 4 дисциплины:
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1. Основы государственной политики в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений (3 ЗЕТ). С этой дисциплины начинается
модуль в 4-м семестре 2-го курса и продолжается два семестра.
2. Психология воспитательных практик (2 ЗЕТ). Эту дисциплину
наши студенты – будущие учителя – изучают в 5-м семестре 3-го курса.
3. Технология и организация воспитательных практик (2 ЗЕТ). Реализуется в 6-м семестре на 3-м курсе в течение одного семестра.
4. Основы вожатской деятельности (2 ЗЕТ) завершают воспитательный модуль в 6-м семестре 3 курса. После успешного освоения этой
дисциплины наши студенты выходят на обязательную летнюю педагогическую вожатскую практику в образовательные организации и организации отдыха детей и их оздоровления.
В целом реализация модуля воспитательной деятельности создает
необходимые условия для понимания студентами значения воспитывающей среды в образовательных организациях, организациях отдыха
детей и их оздоровления, роли поиска и внедрения современных технологий и форм воспитательной работы, усвоения ценностных ориентиров
и смыслов, а также становится условием для проявления социальной
активной позиции выпускников педвузов.
Дисциплина «Основы вожатской деятельности» была включена
в учебные планы МПГУ еще раньше. В 2017 г. по поручению Минобрнауки России профессорско-преподавательским коллективом нашего
университета была разработана программа этой дисциплины, утверждена на ФУМО «Образование и педагогические науки» и рекомендована
для включения в основные образовательные программы вузов, реализующих направления подготовки УГСН 44.00.00 «Образование и педагогические науки».
Благодаря деятельности Федерального координационного центра
по подготовке и сопровождению вожатских кадров МПГУ, дисциплина «Основы вожатской деятельности» реализуется в 167 вузах
России, а в 148 из них после изучения дисциплины студенты выходят
на обязательную летнюю вожатскую практику (по данным на сентябрь 2019 г.) [14].
В настоящее время назрела необходимость расширения вожатских
практик будущих учителей в общеобразовательных организациях
в течение всего учебного года в качестве помощников классных руководителей и советников руководителей образовательных организаций
по воспитательной работе. Мы видим большие возможности по расширению практико-ориентированной подготовки будущих учителей
через развитие движения студенческих педагогических отрядов в университете, активное включение студентов в проектную и конкурсную

деятельность. Включаясь в работу по подготовке конкурсных заданий, разрабатывая и реализуя собственные проекты в школьной среде,
студенческая молодежь получает практический опыт методической
и организационной деятельности, навыки управления проектными
группами, понимания специфики работы с целевой разновозрастной
аудиторией и т.д.
Завершая разговор о совершенствовании подготовки педагогических
кадров в России, подчеркнем необходимость формирования эффективных моделей региональных систем подготовки педагогических кадров,
построенных на широком взаимодействии федеральных и региональных участников образовательного процесса. Например, такой опыт уже
наработан в МПГУ в процессе реализации программ профессионального обучения «Вожатый» в рамках сетевого взаимодействия с Международным детским центром «Артек», подготовки вожатских кадров
для сферы отдыха и оздоровления Московской области на основании
соглашения МПГУ с Министерством социального развития Московской области.
Центральным звеном такой системы должен выступать вуз как открытый, динамично развивающийся центр непрерывного опережающего образования по широкому спектру направлений, ориентированный
на подготовку выпускников с высоким уровнем квалификации, профессиональной мобильности и социальной ответственности.
При этом задачу воспитательной системы образовательной организации высшего образования мы видим в обеспечении формирования
системы социально одобряемых и социально приемлемых ориентиров,
побуждающих молодых людей к социально-педагогической работе
с детьми; создание комплексных условий, побуждающих студенческую
молодежь к активным социальным действиям, стимулирующим переход от внутренней активности к внешней, социально ориентированной.
Современные образовательные учреждения обладают принципиально новыми техническими возможностями для формирования культурно-развивающей среды, разработки механизмов создания условий,
необходимых для обеспечения перехода будущих педагогов в состояние субъекта деятельности, самостоятельно принимающего решения,
действующего в соответствии со сформированными у него ценностными установками, мировоззренческой позицией, нравственными
принципами.
Именно эти механизмы должны найти отражение в построении модели региональной системы педагогического образования, центральным
элементом которой должен являться вуз, осуществляющий подготовку
педагогических кадров.
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В статье рассматриваются вопросы реализации когнитивного и лексического подходов в обучении студентов неязыкового вуза английскому
языку. Автор подходит к решению поставленных вопросов путем организации проектной деятельности студентов. Цель исследования заключается
в формировании стратегии компетентностно-ориентированного обучения
иностранному (английскому) языку студентов, обучающихся по программам экономических направлений и специальностей, с использованием
когнитивного и лексического подходов в рамках проектной деятельности обучающихся. В статье рассмотрена методика использования проектной технологии, представлены примеры заданий, приемов, направленных на овладение иноязычной специализированной лексикой, приведены
результаты экспериментальной деятельности, показывающие положительную динамику по следующим показателям: объем усвоения специализированной лексики; активное использование новой лексики в ходе коммуникации; способность слышать речевые ошибки при использовании новой
лексики и др.
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Современная структура образовательного иноязычного пространства
в условиях возрастающих требований к владению специализированным
иностранным языком на этапе начальной профессиональной самореализации студентов неязыковых вузов требует постоянного поиска путей
совершенствования формирования иноязычной коммуникативной компетенции будущих специалистов, уровень которой удовлетворял бы
запросам международного профессионального сообщества [6; 9; 12].
Учитывая данное обстоятельство, важнейшей задачей преподавателя
иностранного языка становится моделирование вышеуказанного пространства на основе реализации традиционных подходов (например,
основанный на использовании грамматико-переводного метода, имплицитный, эксплицитный) и инновационных (гуманистический, основанный на использовании альтернативных методов, например, нейродидактический, практико-ориентированный, включающий технологии Case
study, когнитивный и лексический, основанные на принципах проектно-ориентированного обучения и др.) подходов в обучении. Является
распространенным обучение английскому языку на основе коммуникативного подхода, направленного на освоение базовой грамматики,
в то время как лексический подход при этом выступает во второстепенной роли, а функции лексики предопределяются лишь статусом slot
filler, предполагающим «заполнение» пробелов/пропусков в какой-либо
грамматической структуре [13, с. 113].

Цель исследования
Актуальность исследуемой проблемы определила цель исследования, заключающуюся в формировании стратегии компетентностноориентированного обучения иностранному (английскому) языку
студентов, обучающихся по программам экономических направлений

и специальностей, с использованием когнитивного и лексического подходов, реализуемых через проектную деятельность обучающихся.
Также считаем необходимым отметить, что ряд исследователей отмечают возникшее противоречие между использованием различных стратегий и подходов в обучении иностранному язык студентов неязыковых
вузов и недостаточным уровнем сформированности иноязычной профессионально-коммуникативной компетенции у будущих специалистов
[8; 11; 14].
Необходимость разрешения этого противоречия требует и учета
инноваций, ориентированных на реализацию практико-ориентированных компетентностных моделей обучения иностранному языку в вузе,
и опоры на фундаментальные основы теории и методологии обучения
иностранным языкам. С нашей точки зрения, такой синтез может быть
представлен эффективностью использования когнитивного и лексического подходов, реализация которых будет осуществляться на основе
технологий проектирования.
Говоря о высокой значимости когнитивного подхода, необходимо отметить, что проблема эффективного формирования иноязычной
профессиональной коммуникативной компетенции на их основе является широко дискутируемой в научной литературе. Так, например,
когнитивному подходу в обучении лексической стороне иноязычной
речи уделено внимание в работах Ж.Н. Авилкиной, Е. Г. Беляевской,
Е.А. Будановой, О.А. Дороховой, Ж.У. Жантлессовой, И.В. Карповой,
А.П. Пониматко, C.В. Мотова, А.Н. Шамова, И.В. Карповой, R. Hudson,
N. Matsumoto, F. Boers и др. [1–5; 7; 10; 20–23]. Эффективность лексического и когнитивного подходов в преподавании иностранного языка
в рамках практико-ориентированного обучения обсуждалась в исследованиях Т.Б. Вепревой, О.Г. Прокофьевой, Л.О. Свириной, Т.В. Толстовой, L. Veliz и др. [13; 15; 17; 24].
Лексический подход, по мнению многих ученых, также является важнейшей базисной категорией методики обучения языку специализации.
Так, например, с точки зрения О.Г. Прокофьевой, лексический подход,
сущность которого выражается понятием лексической грамматики,
имеет ряд основополагающих концептов [13, с. 114], обусловливающих
успешное обучение языку специализации:
1) регулярное закрепление в иноязычной речевой деятельности
специализированной (в нашем случае экономической) терминологии, лексико-грамматических конструкций, позволяющих эффективно
познавать грамматику через употребление лексики;
2) разграничение лексикона и вокабуляра, где вокабуляр понимается
в качестве отдельных лексем с фиксированным значением, а лексикон –
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в качестве сохраняющихся в активном словаре слов, их сочетаний (лексический блок), имеющих в языке специализации собственное значение,
что отражено также во взглядах Л.О. Свириной, Т.В. Толстовой и др.
[15–17];
3) язык специализации характеризуется наиболее частотными для
него лексическими конструкциями, которые требуют отдельной работы в части их усвоения; также подобные устойчивые конструкции
являются и основой усвоения речевого этикета языка и могут быть
представлены устойчивыми выражениями, целыми фразами, началами
фраз и т.д., что делает лексический подход одним из основополагающих в курсе иностранного (английского) языка для академических
и специальных целей.

Выборка исследования
Для организации экспериментального исследования были сформированы две группы студентов (n = 45), обучающихся на экономическом
факультете, из которых студенты контрольной группы (КГ) обучались
английскому языку в рамках традиционной методики преподавания
(n = 23), а студенты экспериментальной группы (ЭГ) изучали английский язык на основе синтеза когнитивного и лексического подходов,
реализуемых на основе проектных методов обучения (n = 22).
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В результате практико-ориентированной направленности, учитывающейся при реализации когнитивного и лексического подходов в обучении студентов неязыковых вузов специализированному иностранному
языку, были выявлены основополагающие методические аспекты:
1) рациональное профессионально-контекстное формирование вокабуляра;
2) направленное предъявление специализированных лексических единиц в процессе преподавания языка для академических и специальных
целей;
3) учет языковых особенностей/свойств специализированной лексики;
4) учет дидактико-психологических особенностей профессиональноконтекстного обучения;
5) комплексность решения коммуникативных задач;
6) обеспечение единства реализации лексического, когнитивного подходов и речевой деятельности обучающихся.
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Помимо этого, необходимо отметить, что эффективность когнитивного и лексического подходов, реализуемых на основе проектных
методов обучения специализированному английскому языку, а также
результативность усвоения релевантной терминологии и ее использования в процессе профессиональной коммуникации обусловлена психическими процессами понимания, осознания, восприятия как единого
целого, происходящих на уровне синтетической работы мозга. Согласно этому регулятиву, студентам, изучающим специализированный
английский язык, не нужно предлагать знание иноязычной экономической терминологии по каким-либо общеустановленным правилам,
принципам. Мозг каждого обучающегося в контексте активной познавательной деятельности самостоятельно способен к таким функциям,
как создание категории, синтез правила и т.д., т.к. в рамках когнитивной деятельности эта особенность мозга является для него присущей
функционально [18; 19].
И если в процессе практико-ориентированного обучения, в котором
реализуются когнитивный и лексический подходы, предложить учащемуся как можно больше практических творческих примеров работы с профессиональной лексикой и аспектов ее усвоения, то, анализируя их, мозг учащегося способен самостоятельно вывести технологию
освоения специализированной лексики. Это является также важным
и в том, что продуцирование такой технологии будет всецело отвечать
индивидуальным особенностям личности, что сделает процесс иноязычной коммуникативной компетенции личностно- и практико-ориентированными.
Так, в качестве примера можно привести формирование так называемого «Дерева конструкций», в котором определена ключевая лексема
(например, quote; экон. – назначенная цена) и производные конструкции:
quote (назначенная цена)

↓

quotation (стоимость, цена; расценка)

↓

↓

to work out a price (рассчитать стоимость)
Как правило, когнитивная/познавательная деятельность, подкрепленная собственным активным исследовательским опытом, позволяет обучающимся установить, что экономическая лексика языка специализации, описывающая процессы, явления, процедуры и пр., имеет
связанные между собой понятия, которые, в свою очередь, отражают
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компоненты (например, того же явления), структуру (например, того же
процесса) и т.д. Выстраивая «Дерево конструкций», студенты не только
быстро усваивают определенное количество специализированной лексики и наращивают ее объем, но и учатся исследовательской/проектной
деятельности, в рамках которой становятся способными самостоятельно вывести некоторые лексемы/лексические конструкции. Так, в процессе экспериментальной деятельности студенты контрольной группы осваивали специализированную терминологию, работая с текстом.
Обучающиеся же, вошедшие в экспериментальную группу, осваивали
специализированную лексику через использование приема «Дерево конструкций», закрепляя ее в коммуникативной практике.
Используя простые приемы освоения специализированной лексики
в рамках когнитивного и лексического подходов обучения иностранному языку, студенты легко запоминают материал, вводят его в активное
употребление в устной речевой деятельности, становятся способными к совершенствованию иноязычной коммуникативной компетенции
в более сложных профессионально-контекстных ситуациях. Помимо
этого, преподаватель, понимая, что предлагаемые способы овладения профессиональной иноязычной лексикой усвоены обучающимися,
усложняет задания, реализуя это в рамках применения метода проектов.
Проектная деятельность студентов, охватывающая как синтез нового знания на основе изученного материала, так и решение профессионально-контекстных коммуникативных задач, предусматривала значительный объем продуцирования самостоятельной иноязычной речи
студентов. В рамках реализации проектной деятельности использовалась стратегия «задача – предположение – практическое решение – презентация». Проектная деятельность студентов подразумевала наличие
нескольких фаз: фазы проектирования (концептуальная стадия, стадии
моделирования, конструирования и технологической подготовки), технологической (стадии анализа и систематизации, построения логической структуры, экспериментально-исследовательской деятельности)
и рефлексивной фаз (стадии осмысления, синтеза нового знания).
На концептуальной стадии фазы проектирования формулировалась
цель проектной деятельности, определялась проблема.
Например:
Subject: “Methodological approaches to assessing the effectiveness
of industrial enterprises mergers”
Материалом для осуществления проектной деятельности могут служить специализированные тексты аутентичных источников: статьи
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в англоязычных журналах, газетах, материалы экономических научных
исследований, а также документация предприятий и т.д.).
Посредством текстовых исследований обучающимся предстоит самостоятельно сформулировать проблему и задачи предстоящей проектной
деятельности. Так, можно осуществить исследовательскую проектную
деятельность на примере региональных предприятий или взять за основу известные образцы:
Formulating the project problem:
1) Analysis of trends in the global market for industrial enterprises’
mergers and acquisitions;
2) Effective business strategies;
3) Mergers and acquisitions of industrial enterprises as a high-risk
investment project etc.
На стадии моделирования (фаза проектирования) обучающиеся
осуществляют построение модели проектной исследовательской деятельности.
Так, в рамках темы проекта можно предпринять построение трехуровневой модели расчета ресурсного потенциала предприятия, в рамках
которой сначала осуществляется поуровневый анализ единичных показателей критериев оценки ресурсного потенциала:

В результате такой работы происходит активное привлечение специальных экономических знаний студентов и активное формирование
специализированного активного словарного запаса.
Это реализуется на стадии конструирования (фаза проектирования), на которой студенты определяют задачи по уровням моделирования, одновременно используя для дальнейшей работы рассмотренные
нами выше приемы (например, «Дерево конструкций») формирования
economic language bank, доступный всем задействованным в решении
задачи проекта студентам по гиперссылке для дальнейшего использования в ходе целевой иноязычной коммуникации:
Brief presentation: One of the tasks of the first stage of assessing
the resource potential of an enterprise is the calculation of single criteria,
including the efficiency of production activities…
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Economic language bank:
Return on assets – фондоотдача
Labor productivity – производительность труда
Product profitability – рентабельность товара
Enterprise profitability – рентабельность производства и т.д.
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Уже на данном этапе эффективность усвоения иноязычной лексики
студентами экспериментальной группы была значительно лучше. Это
подтверждалось объемом усвоенной лексики, способностью использовать новую лексику в процессе решения коммуникативных задач и т.д.
Так, у студентов экспериментальной группы была отмечена положительная динамика по следующим показателям.
I. Усвоение специализированной лексики в полном объеме (прирост составил 72,7% по сравнению со студентами контрольной группы,
в которой увеличение обучающихся, усвоивших полный объем изучаемой лексики составил 21,76%).
II. Активное использование новой лексики в ходе коммуникации
(ЭГ – 86,4% на формирующем этапе эксперимента и КГ – 47,8%).
III. Способность слышать речевые ошибки при использовании новой
лексики и исправлять их (ЭГ – 81,8%; КГ – 56,5%).
IV. Использовать смысловую догадку (угадывание значения слова
по контексту специализированного текста) при работе с текстами, в которых используется новая лексика (ЭГ – 72,7%; КГ – 39,13%) (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика усвоения иноязычного специализированного лексического
материала студентами экономического факультета, %

Для показателя I использовались такие методы, как типовые репродуктивные упражнения (выполнение по образцу, ориентированному на типовой подход к выполнению и получению определенного

результата, не имеющего множественности/плюралистичности) и типовые продуктивные упражнения (выполнение по образцу с нетиповым
подходом, например, с нетестовым вариантом ответа). Для показателя II использовались типовые творческие упражнения, направленные
на выявление уровня развития лексической памяти и создание устойчивого когнитивного образа иноязычных слов, развитие лингвокреативного мышления, способности к прогнозированию, созданию текста
по ключевым словам.
Для показателя III использовались нетиповые творческие упражнения, содержащие ситуативные паттерны экономической направленности, специализированную терминологию, используемую для обозначения конкретных профессионально-ориентированных ситуаций и т.п.,
т.е. все то, что позволяет задействовать в процессе коммуникации как
можно больше изученной лексики.
В ходе реализации проектной деятельности на стадии конструирования студенты для решения задачи (индивидуальной, групповой, общей
и пр., в зависимости от того, по какому принципу происходит распределение обучающихся для участия в проектной деятельности) не только
эффективно усваивают специализированную терминологию, активизируют словарный запас, но и продуктивно используют логику построения мысли на языке специализации в иноязычном контексте, выражают
свой замысел/интенции на английском языке с привлечением экономического знания, осваивают правила сочетаемости иноязычной специализированной лексики, грамматические правила и т.д.
После реализации фазы проектирования следует технологическая
фаза, в рамках которой намечаются пути решения задач проекта, включая коммуникативные задачи (например, создание органограмм, опорных схем и т.д., которые обеспечат эффективность перевода лексических
единиц/блоков в активный словарный запас, а также продуктивность
работы, выраженной в итоговой презентации по проекту). В процессе
реализации технологической фазы студенты (согласно уровню сформированности их языковых/речевых умений и навыков, а также иноязычной коммуникативной компетенции) могут прибегать к решениям типового репродуктивного (например, составление кратких сводок, опорных
конспектов, тезуарусных полей экономических понятий и пр.) или творческого продуктивного характера, среди которых, с нашей точки зрения,
наиболее результативным (в плане реализации лексического и когнитивного подходов) является применение синквейнов.
В таких продуктивных творческих заданиях преподаватель может
оценивать как качество владения лексикой, так и ее усвоенный объем.
Также такие задания отражают, помимо показателей усвоенности
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специализированной лексики, уровень владения экономическим профильным знанием и способность использовать его в исследовательской
проектной деятельности. Необходимо отметить, что в рамках приема
составления синквейна (взаимосвязанных пятистрочий – лексико-грамматических конструкций, каждая из которых отражает мысль обучающегося на языке специализации в возрастающей построковой численной последовательности в диапазоне от 2-х и более) совершенствуется
конструктивность мышления, логика изложения, развивается способность оперировать лексикой более свободно, имея возможность компактно «сжимать» большие объемы иноязычного лексического материала,
который, тем не менее, остается в памяти студентов и может быть активизирован в ходе коммуникации.
Пример для темы «Methodological approaches to assessing the effectiveness of industrial enterprises mergers» (Методические подходы к оценке эффективности слияния и поглощения промышленных предприятий)
представлен в табл. 1. На данной стадии студенты уже могли демонстрировать способность решения наиболее сложных, творческих, нетиповых задач в ходе овладения специализированной лексикой. Однако
было отмечено, что студенты экспериментальной группы, занимающиеся исследовательской проектной деятельностью, более результативны
как при решении задач с типовым подходом, так и при решении творческих практико-ориентированных профессионально-контекстных задач.
Таблица 1
Пример составления синквейна при использовании
когнитивного и лексического подходов, реализуемых на основе
проектной деятельности студентов экономического факультета
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Лексическое содержание

Название темы (Topic Title)

Enterprises’ merger

Описание темы
(Topic Description)

Efficiency assessment method

Описание действий студента
(Description of student actions)

Assessment of resource potential: calculation
of indicators, assessment of criteria,
assessment of the overall rating

Отношение студента к теме
(Student Attitude)

Assess the ratings of three/four enterprises
in 2 years

Синоним темы (Topic synonym)

Investment project type: high risk, planning
and analysis of the transaction, justification
of the effectiveness of the transaction
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Так, например, было отмечено, что студенты экспериментальной
группы были наиболее результативны в решении как типовых репродуктивных (ТР), так и типовых творческих задач (ТТ) (100% и, соответственно, 95,45%) по сравнению со студентами контрольной группы
(86,96 и 78,26% соответственно). Также у студентов экспериментальной группы была отмечена наиболее прогрессивная динамика в развитии способности к решению нетиповых творческих (НТ) и проектных
практико-ориентированных (ПП) задач (рис. 2).

Рефлексивная фаза проектной деятельности включала итоговую
оценку обучающихся, ее анализ, а также сопоставление полученных
результатов студентов с поставленными целями, задачами, сформулированной исследовательской проблемой.
В конце каждого проекта преподаватель осуществлял формулирование основного Big Question (основной вопрос), который являлся логическим заключением проектной деятельности – презентации проекта.
Например, для темы “Methodological approaches to assessing the effectiveness of industrial enterprises mergers” (Методические подходы
к оценке эффективности слияния и поглощения промышленных предприятий):
−− сoefficients that determine the market stability of an industrial enterprise;
−− summary chart of the resource potential rating, etc.
Необходимо также отметить, что рефлексивная фаза проектной деятельности выражается в попытке определения как положительных, так
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Рис. 2. Динамика развития способности студентов экономического
факультета в решении коммуникативных задач с использованием
иноязычной специализированной лексики, %
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и отрицательных сторон, выявления и устранения ошибок (для обучающихся), разработке стратегии поиска эффективных путей реализации компетентностно-ориентированного обучения (для преподавателя)
английскому языку в целом, и языку специализации, в частности.
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Выбор подходов обучения иностранному языку (в нашем случае
английскому для академических и специальных целей) на этапе начальной профессиональной самореализации студентов экономического
факультета, с нашей точки зрения, обеспечивал следующие достижения
в языковой подготовке:
1) формирование способности понимать и интерпретировать специализированный текст с позиций иноязычной картины мира с учетом
интеллектуально-речевых и познавательных способностей;
2) формирование навыков продуктивной работы с оригинальной
литературой;
3) развитие способностей осуществлять коммуникационное и деловое
общение, а также переписку в аспекте интересующей сферы деятельности;
4) формирование навыков употребления специфических понятий,
грамматических конструкций, релевантной терминологии;
5) обеспечение коммуникативно-психологической адаптации посредством моделирования специальных ситуаций;
6) формирование коммуникативных исследовательских компетенций
с целью организации методики самостоятельной работы при развитии
навыков владения иностранным языком.
Структура образовательного пространства при обучении профессиональному иностранному языку должна регулироваться принципами
инновационных стратегий углубленного специализированного изучения иностранного языка, основу продуктивности которой на современном этапе развития образования составляют технологии проектирования и развития критического мышления, опосредованные опытом
саморазвития и самореализации личности обучающихся. Когнитивный
и лексический подходы, реализуемые на основе проектного метода обучения иностранному языку на этапе начальной профессиональной самореализации, наиболее полно учитывают специфику мышления и коммуникативной практики студентов, в контексте чего язык специализации
становится особым способом обмена смыслами. Это оказывает значимое влияние на образовательный процесс, который, будучи основанным
на принципе когнитивной направленности, реализуемой в проектной
практике, определяет коммуникативно-ориентированную, а также компетентностно-ориентированную стратегию обучения.
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The article responds to the increasing need to teach successful speaking
in situations of problematic nature, which include almost all instances
of professional communication as well as oral exams in the academic
context. The approach is research – based and relies on certain provisions
of the cognitive processes involved in speech production, the principles
of communicative mobility and problem-based learning. Based
on the results of the literature review, we can assume that there are several
factors determining the nature of oral communication for professional
purposes (SSP) as a special genre of foreign language communication.
This paper describes a practical teaching technique that helps to develop
students’ ability to use a foreign language for professional communication
effectively. The main stress in designing the tasks is carefully constructed
scaffolding leading to the acquisition of all necessary skills for a student
to be a successful independent communicator even in stressful environment.
The system of teaching steps based on the suggested approach tested
in English language classes at National Research University Higher School
of Economics, Moscow.
Key words: speaking for specific purposes (SSP), professional communicative
competence, foreign language for professional purposes, educational context
for developing SSP, structured speech, a one-minute talk
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В статье рассматривается актуальная проблема обучения эффективному говорению на иностранном языке в ситуациях проблемного характера, включающих ситуации профессиональной коммуникации наряду
со сложными академическими ситуациями, такими как устные экзамены.
Описываемый подход базируется на практических исследованиях при
учете основных положений теории когнитивных процессов, связанных
с порождением речи, принципах коммуникативной мобильности и проблемно-ориентированного обучения. В работе описывается практическая
обучающая методика, направленная на развитие и совершенствование
способности эффективно использовать иностранный язык для профессиональной коммуникации. Основной акцент – это разработка системы
заданий, направляющих и поддерживающих процесс усвоения и развития
навыков успешного самостоятельного высказывания на иностранном языке
в различных условиях коммуникации, включая проблемные или стрессовые ситуации. Система обучающих заданий, основанная на предлагаемом
подходе, апробирована на занятиях по английскому языку со студентами
факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (Москва).
Ключевые слова: говорение для специальных целей, профессиональная
коммуникативная компетенция, иностранный язык для специальных целей,
развитие навыков говорения для специальных целей в академических
ситуациях, структурированная речь, краткий монолог
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Due to the expansion of cross-cultural contacts, the possession of such
a resource as a foreign language for professional and academic purposes
is of increasingly growing practical importance. The growing need for
professionally oriented language skills has been noted by a number
of researchers worldwide [3; 17] It is argued that possessing the ability
to interact comfortably and confidently with people of all backgrounds
is critical for both cross-border mobility of students and future successful
functioning in a global labor market. The results of the survey conducted with
the graduates of National Research University Higher School of Economics
(NRU HSE, Moscow) seem to support the tendency. The survey responses
came from 96 respondents graduated from the University during a period of 6
years. Most respondents (78%) mentioned that good command of foreign
languages, English in particular, played a crucial role in their employment.
64.5% of the respondents continued learning with a purpose of raising
the English language proficiency level for their professional and academic
advancement. Moreover, the latest popular trends of expanding social and
mass media job market possibilities exhibit a tendency to shorten professional
formats: for instance, there is “an explosion of shorter podcasts” of one
to five minutes long [22]. Passing international language exams necessary for
academic and professional mobility is another pragmatic purpose. Currently,
the framework of the exams, mainly IELTS and BEC, are included in various
forms and combinations into the curriculum of a number of universities, NRU
HSE being one of the examples. Half of the mentioned respondents obtained
one of the international certificates by passing examinations after their
graduation. Thus, the need for developing communicative competence stems
from the practical purposes of teaching foreign languages in non-linguistic
universities. Despite the rapid advancement of methods to teach foreign
languages for professional purposes, theoretical studies in this field are far
ahead of developing practical and applicable teaching methods. Theoretical
studies have an indisputable value. Still, in foreign language teaching context
the results of studies related to educational practice may be of utmost interest.
They allow teachers to match the content of learning materials as well
as training and instructional techniques to the specificity of students’ future
academic and professional activity.

This paper describes a practical teaching technique which helps students
develop the ability to use a foreign language for professional communication
effectively. The complexity of a foreign language teacher’s task consists
in the necessity to comply with a range of requirements within the limited
number of contact hours fixed in the syllabus. It implies meeting both
the practical needs of students for developing vital language skills and
the formal regulations of the State standard for higher education regarding
the level of language competence. The students of National Research
University Higher School of Economics are to master English at the levels
of an independent user (level B2 of the Common European Framework
of Reference for Languages CEFR). The students of the educational programs
with an extended foreign language curriculum such as World Economy
and International Affairs are required to obtain the level of a skilled user
(level C1–C2).
The steps taken as a preparatory research for grounding the suggested
teaching method are as follows. The first step was the analysis of the most
required competences and the main difficulties in professional foreign
language communication. Then we set to identify the basic structural
components of professional foreign language communicative competence
as a tool for development of a globally competent worker. Outlining
the didactic principles for designing learning tasks and activities followed.
We conducted a pilot experiment, with the tasks based on the outlined
principles implemented. It was followed by the students’ survey and
interviews concerned with personal perception of the task fulfillment, with
the subsequent analysis of the participants’ answers, including responses
of the students who passed international Cambridge BEC exam.
Review of the literature in this field revealed that the predominant
form of professional communication is either an oral [14; 17; 24; 25]
or a multimodal speech activity, which involves the use of both oral and
written language [20; 23]. The survey of the NRU HSE alumni also reflects
the findings: the majority of respondents acknowledged that development
of oral communication skills is a priority for their professional advancement.
Moreover, the level of oral communication skill is often crucial for successful
employment [14]. The results of the graduates’ survey support this assumption
that half of the respondents presumed that they got jobs largely because they
were able to demonstrate the required level of oral communication in English
at job interviews. The analysis of the alumni survey answers revealed that
50% of all the respondents expressed dissatisfaction with the level of their
oral communication skills in professional context, and 64% of them continue
English studies after graduation to upgrade their oral communication skills.
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The survey conducted among Russian professionals working in various
areas of corporate business, international relations and academia, identified
the forms of discourse in a foreign language, in which the speakers experience
the greatest difficulties [21]. These are mostly the forms of spontaneous oral
communication, in particular: informative statements, opinion statements,
adequate responses to a statement of the communication partner. Most
respondents considered such communication tasks challenging, experienced
both in person and by phone. Thus, the needs analysis revealed that speaking
is the most frequent mode of using a foreign language at workplace. It also
showed an insufficient level of skills in spontaneous speaking, especially
in situations when it is necessary to formulate and express one’s point of view
or give an immediate response to the interlocutor/s statements or questions,
these being critical in both professional and academic contexts.
Currently, there is a shift of educational focus to developing multiple
competences. Professional communicative competence is a complex construct
where foreign language skills are inseparable from a wide range of other skills.
International studies point out that education has a focus on developing skills
in critical thinking, problem solving and decision-making. Working situations
require communication and collaboration skills, social and emotional skills
that help people live and work together. Communication is an interactive
social activity [15] and the communicative situation is a unique and dynamic
combination of specific factors: time, place, activities and people involved
in collaboration. Thus, there is a spectrum of interacting situational elements
considered in the process of teaching a foreign language, especially for
professional and academic purposes. Based on the results of the literature
review, we can assume that there are several factors determining the nature
of oral communication for professional purposes (SSP), as a special genre
of foreign language communication. The most important of these factors are:
−− speaking as the most demanded and the least developed ability;exchange
of ideas and answers to questions rather than presentations and speeches
as most common types of oral communication discourse;
−− SSP requirements for good listening skills and the ability to evaluate
oneself and interlocutors critically;
−− SSP discourse basic requirements for clarity, directness in presenting one’s
ideas [19], the balance of implicit and explicit [7], and understanding
of propositional logic differences in different cultures [19];
−− utmost importance of cultural competence in intercultural and corporate
aspects, especially compliance with the rules of politeness [7];
−− time constraints for thinking over and delivering one’s statements/
arguments in the real world of SSP communication;
−− significant impact of non-linguistic factors on the success of SSP
communication.

The multifaceted requirements for the SSP pedagogical context define
a synthetic nature of SSP learning and teaching principles applied to task
design based on the integration of:
−− Galperin’s procedure of the formation of mental actions and his proposal
systemic-theoretical instruction involving internalization of external actions [1];
−− Kahneman’s theory of the interaction between two cognitive systems,
which pays great attention to the decision-making process under conditions
of uncertainty [16];
−− challenging nature of SSP communicative context [8; 10];
−− students’ participation in solving communicative problems [3];
−− blending cognitive and communicative approach to teaching SSP [10];
−− introducing elements of rhetorical approach [5];
−− employing formative assessment as a teaching tool for developing selfmonitoring skills [9].
Specificity of SSP as a discourse genre needs student-centered learning
environment and designing pedagogical tools for the development of SSP
skills. An example of didactic units in teaching SSP, that reflects the demands,
may be the task type, which we define in this study as delivering one’s ideas/
opinions/arguments clearly, in an appropriate linear logic format, following
particular cultural and ethical standards for presenting information, performed
in a very limited timeframe, at minimal preparation. One of the main goals
of the suggested SSP teaching practice, besides acquiring language command
and developing the four skills, is formation of students’ communication
mobility – a special situational ability to perform successfully in SSP
dialogical communicative situations [21]. In accordance with the stated
principles of learning and the objective requirements of the pedagogical
conditions, the identified basic principles for designing teaching activities are:
1. Nature of teaching activities: student centered.
2. Stages: from simple to complex, from conscious actions to their
internalization and automation.
3. Essential feature: an obligatory element of uncertainty at each new stage.
4. Universality: the level of tasks complexity is an independent parameter
and does not relate to contents and language level.
5. Discreteness: possibility to use each task separately, not necessarily
within a framework of educational activities.
6. Compactness: learning activities designed for a period not exceeding
10–15 minutes.
7. Transferability of acquired skills to other types of language activity
such as writing and listening.
8. Transparency of evaluation and assessment; a focus on the formative
component, self- and peer analysis and evaluation with the use of studentfriendly reference materials (rubrics).
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The system of successive learning tasks, under a working title ‘A 1-Minute
Talk’ complies with the pedagogical and methodological principles presented
in the article. There are practical reasons for choosing the specific format
of a 1-minute monologue speech:
The average length of an essay paragraph containing one statement does
not usually exceed one minute when spoken;
The existence of such concepts in Business English as “a 1-minute business
presentation”, “elevator pitch” and “BDNS 60-second speech” [23];
The limited resources of short-term memory that dictate the optimal
amount of information for processing and storage;
The need to use higher cognitive processes in order to analyze and
restructure information to fit the constrained format;
The presence of stress factors due to time constraints, which simulates
a real situation of communication;
The format of the international oral exams that implies time constraints.
The experiment took place at the Faculty of World Economy and International Affairs, National Research University Higher School of Economics,
Moscow. It involved 74 senior non-language majors divided into two groups.
Three learning groups including 37 students (experimental group) engaged
with the designed learning tasks in ESP classroom once a week for 9 weeks.
We designed the cards with specific format questions for performing SSP
tasks. Discussion topics and an assessment rubric for evaluating the students’
oral performance in English based on the requirements of BEC Higher
international exam of English were prepared [13]. We assigned the control
group of 37 students by a random selection from the rest of the students
in this course. Control group were not involved in performing specially
designed learning tasks for SSP and studied regular ESP learning material.
The experimental and control group performance was compared, quantitative
and qualitative methods applied for the results analysis. A t-test analysis
of BEC oral exam results of the two groups of students (the experimental
and control ones) was performed. The data collected included the BEC exam
results of the experiment participants and their answers to the open-end
questionnaire.
Students received a card with topics/questions 1 minute before their
speaking. The topics/questions were based on the current syllabus material
with the level of thought processes required for data processing taken into
account. Moreover the topics/questions had a potential for discussion,
which is an important prerequisite for the creation of cognitive dissonance
as a natural part of speech interaction. For example, the question “Is there
a commonly accepted view on globalization” instead of “What is the definition
of globalization” makes students consider not only the factual information

covered at the English class. They also turn to their own knowledge and
experience, and then use the higher cognitive processes to analyze, evaluate
and then synthesize the information to present orally in English. The topic
cards, rubrics and checklists may be adapted to whatever level the students are.
The sequence of learning activities responds to the principle of increasing
complexity. Although these activities might seem traditional, they are quite
challenging as they contain elements of innovation and require critical
thinking. It is worth mentioning that each successive stage in learning
activity appears to be unexpected for learners and requires readiness for
quick decision-making, which is a key factor in developing situational
communication mobility. Otherwise, a repetition of any stage aiming
at making performance perfect as a prerequisite to starting the next activity
transforms the whole sequence into a behaviorist drill. Although every
learning task of the designed sequence taken separately has a certain
academic potential for training and developing certain skills, the full potential
of approaching realistic oral communication conditions can only work
within the sequence of learning activities. The sequence introduces a step
in every consecutive class through two stages: individual and interactive with
an intermediate formative assessment. The final step activity is organized
in the form of discussion.
The individual framework includes the following steps:
1) Introduction of the time limit (1 minute to prepare and 1 minute
to speak), raising awareness of the possible difficulties associated with
the preparation and production within the time limit, discussing the ways
to cope with them;
2) Practicing in formulating the main idea of the statements in the format
of “topic, comment, the development of the topic”; peer evaluation
of utterances;
3) Practicing speaking in the paragraph format (topic sentence +
supporting sentences); analysis and peer evaluation against the criteria;
4) Practicing evaluation and self-evaluation of utterances: introduction
of the assessment rubric (adapted for students (Appendix 1), discussion of its
meta-language with the students (for example, what it means in practical
terms to use ‘simple’ and ‘complex’ grammatical forms’, how ‘range’ differs
from ‘wide range’, and what makes speech ‘coherent’). The rubric allows
students to self-control their performance with a focus on language accuracy.
This is an essential component of self-study necessary both for class and
exam preparation. Students peer evaluation is followed by collaborative
resolving any problem students encounter while speaking;
5) Students oral performance assessment is done in the class by peers and
the instructor against the rubric, with the subsequent class discussion.
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The interactive framework involves working in pairs and in groups. Pair
work includes two following steps:
6) Listening to the partner and presenting his/her point of view;
7) Listening to the partner and responding with one’s comments;
8) Work in groups involves students’ presenting their oral homework
on a particular topic in groups, analyzing the information together, which
is followed by 1-minute oral reports presented by every student to the whole class;
9) Preparations for the debate involve (a) Practicing responses in pairs:
students prepare debatable statements on a suggested topic individually, then
respond to each other’s statement (in a1-minute paragraph structure format)
and counter the partner’s arguments;
10) Practicing responses in groups implies that a teacher offers a debatable
statement for group discussion. Students must structure the responses
according to a paragraph format (topic sentence/thesis and 2–3 arguments
to support it). Class discussion of the solutions to the communicative
problems the students may have encountered concludes every step.
The data analysis shows that although there was no significant correlation
found at p = 0.05 between the intervention and the BEC result in the case
of the experimental group, still the analysis revealed a positive tendency
in the experimental group compared to the control group. Table 1 below shows
some difference in the mean (M) in favor of the experimental group (a mean
of 21.973 for the experimental group compared to 21.527 for the control
group). Higher minimum and maximum scores were in the experimental
group even though both groups shared the median at 22.5. Standard deviation
as a measure of the boundaries in most values showed a smaller range
in the experimental group, as well as the interquartile range (IQR), which
reflects lower variability in the experimental group data set.
Table 1
The two groups’ BEC exams scores (speaking)
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Group

M

SD

Median

Min

Max

IQR

n

Experimental

21.973

2.351

22.5

16.5

27.0

3.00

37

Control

21.527

3.046

22.5

15.0

25.5

4.05

37

Graph 1 below illustrates the distribution of the scores and reveals
the symmetry of the data set in the experimental group and the left skew
of those of the control group around the median. That means the scores
of the experimental group are closer around the median than the scores
of the control group, skewed towards the lower score end.

Педагогика и психология образования. 2021. № 4

The analysis might suggest a possibility that the learning activities
in the experimental group could have had a positive impact on one or more
factors that determine the success of oral communication at the exam.
Analysis of the questionnaire responses of the students in the experimental
group registered a change in the students’ self-perception and attitude
towards the tasks involving elements of stress caused by time constraints
as well as their own performance of the tasks. They also reported the need
for extensive practice in logical structuring of utterances and interacting
in pairs or groups. Twenty-four students out of thirty-seven admitted that
at the beginning of the experiment they felt discomfort when performing
the tasks. At the end of the experiment, all students reported that they felt
comfortable speaking in the suggested circumstances and format. Some
students had no difficulty from the start but still wrote that the experience
helped them to be more organized, better formulate their arguments, and
that they would like to have more practice in performing similar tasks. Some
of the students’ original comments about the difficulties they encountered
while doing the tasks are below:
−− “My silence felt awkward”;
−− “No ‘internal’ clock: it is difficult not to get too involved while speaking
and not to talk too long”;
−− “It is difficult to think in English”;
−− “Very difficult to combine what you learned in Russian and in English”;
−− “I did not expect it to be so difficult to agree on something in a group. We
spent a lot of time to come to a shared opinion”.
−− “My attitude’s changed a lot! At first, I could not perform the tasks and
considered them stupid. Now I am interested and I want to learn how
to speak more”.
−− “I was constantly missing the words trying to control the time and structure;
now I don’t. Very helpful!”
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The learning activities used in the experiment represent one example
of the possible framework for the development of oral communication
skills for specific (professional and academic) purposes. There are multiple
opportunities for development. For instance, it would be interesting
to expand the repertoire of speaking discourse types and rhetorical discourse
structures that reflect the diversity of real communication by using a variety
of information sources (text, charts, tables, multimedia sources). The rubric,
checklists and topic cards may be adapted to whatever level the students
are. There may also be variations in time limit tailored to specific academic
or future professional needs. Training specialists who would acquire
competence in foreign language for professional communication should
be one of the top priority tasks in nonlinguistic universities. It requires
an integrated approach to the development of instructional techniques based
on the consideration of all aspects of professional discourse and innovative
learning environment for their implementation. Foreign language teachers
must be aware of the academic and professional needs of the graduates
entering competitive global labor market.
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Sequence of teaching activities
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Step
No.

96

Function

Content

1

Introduction
of the time limit

Introducing requirements of 1 minute to prepare
and 1 minute to speak and raising awareness
of the possible difficulties associated with
the preparation and production within the time limit;
discussing the ways to cope with them

2

Practicing
in formulating
the main idea

Practicing structuring statements in the format
of ‘topic, comment, the development of the topic’;
peer evaluation of utterances

3

Practicing
speaking
in the paragraph
format

Practicing structuring utterances in the format
of ‘topic sentence + supporting sentences; analysis
and peer evaluation against a checklist (Appendix 2)

4

Practicing
evaluation
and selfevaluation

Introduction of the evaluation rubric (adapted
for students), discussion of its meta-language
(for example, what it means in practical terms to use
“simple” and “complex” grammatical forms, and
how “range” differs from “wide range”, what makes
speech “coherent” etc.)

5

Intermediate
control (formative
assessment
component)

Assessment of individual students’ oral performance
(1 minute to prepare and 1 minute to speak) against
the rubric. It is obvious that it is not possible
to assess interactive communication at this stage
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Step
No.

Function

Content

6

Pair work: Oral
comprehension

Listening to the partner and presenting his/her point
of view. The focus is on oral comprehension

7

Pair work: Oral
comprehension
and response

Listening to the partner and presenting his/her point
of view with one’s own comments

8

Group work:
Analysis and
synthesis

Presenting individual homework on a shared topic
in groups, analyzing the information together
in the format suggested by the teacher and
presenting an oral report to the whole class

9

Preparations
for the debate

a) Pair work: Practicing responses in pairs:
1) students prepare debatable statements
on a suggested topic individually, then
2) respond to each other’s statement (in a1-minute
paragraph structure format) and
3) counter the partner’s arguments. Discussion
of the results in pairs, then a general discussion
of difficulties and solutions to them follows
b) Group work: Practicing responses in groups:
students decide on and deliver a group response
for or against a debatable statement suggested
by the teacher. The students are asked to follow
the format of the topic sentence/thesis and 2–3
(but not more) arguments to support it. A class
discussion of the statements’ strengths and
weaknesses and argumentation follows

10

Debates

The activity involves the whole class and follows
the organizational chart of Appendix 3. It can
be carried out with the participation of another
group/other groups without prior notice which may
highlight the problematicity of the task
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Appendix 2

Assessment rubric “1-minute talk”
5.0

Grammar

Lexis

Pronunciation

Interactive
communication

−− Intelligible;
−− generally appropriate intonation;
−− generally accurately placed
sentence and word stress;
−− individual sounds are generally
−− articulated clearly
−− Starts conversations and responds;
−− appropriately;
−− sustains and develops
the interaction and negotiates
to get to a result with very little
support

7.0

10.0

A good degree of control of a range
of simple and some complex
grammatical forms

Control of a wide range of simple and
complex grammatical forms

A range of appropriate vocabulary
to give and exchange views
on familiar,
and unfamiliar topics
−− Provision of relevant substantive
factual information;
−− extended stretches of language
with very little hesitation;
−− relevant and there is a clear
organization of ideas;
−− a range of cohesive devices and
discourse markers

A wide range of appropriate
vocabulary to give and exchange views
on familiar,
and unfamiliar topics
−− Provision of relevant personal
comments to substantive factual
information;
−− extended stretches of language with
ease and with very little hesitation;
−− contributions are relevant, logically
organized, coherent and varied;
−− a wide range of cohesive devices and
discourse markers
−− Intelligible;
−− phonological features are used
effectively to convey and enhance
meaning

−− Intelligible;
−− intonation is appropriate;
−− sentence and word stress
−− is accurately placed;
−− individual sounds are articulated
clearly
−− Starts conversations and responds;
−− appropriately, linking
contributions to those of other
speakers;
−− sustains and develops
the interaction and negotiates
to get to a result with no support

−− Interacts with ease, linking
contributions to those of other
speakers;
−− extends the scope of the interaction
and negotiates to get to a result
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Discourse

A good degree of control of simple
grammatical forms,
and attempts some complex
grammatical forms
Appropriate vocabulary to give and
exchange views,
but only when talking about familiar
topics
−− Provision of relevant factual
information;
−− stretches of language despite some
−− hesitation;
−− relevant and there is very little
repetition;
−− a range of cohesive devices
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Теоретические подходы
к разработке и апробации опросника
«Профиль гражданской идентичности
личности»
Работа посвящена разработке и апробации измерительного инструмента для выявления уровня сформированности и структуры гражданской
идентичности подростков. Теоретической основой операционализации
понятия «гражданская идентичность» является концепция В.С. Мухиной
«Феноменология развития и бытия личности». В соответствии с теоретическим конструктом были сформулированы пункты опросника, которые были
предложены целевой выборке. В апробации опросника приняло участие
640 респондентов в возрасте 15–17 лет. Опрос проводился в международном детском центре «Артек» летом 2021 г. Для участия в смене все подростки прошли предварительный конкурсный отбор и представляли практически все регионы России: от Владивостока и Хабаровска до Петрозаводска
и Архангельска. Обзор существующих психодиагностических методик
не выявил теоретически и психометрически обоснованного инструмента для диагностики не только уровня сформированности гражданской
идентичности личности, но и изучения ее структуры. Данный факт стал
побудительным мотивом для создания методики изучения гражданской
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идентичности личности. Высокая надежность опросника подтверждена
значением коэффициента α-Кронбаха (α-Кронбаха = 0,84). Конструктная валидность опросника подтверждена итогами факторного анализа,
в результате которого было выделено три фактора, которые и составили
три субшкалы опросника: «Ценностное отношение к Отечеству», «Активная
гражданская позиция» и «Прагматическое отношение к Отечеству».
Ключевые слова: гражданская идентичность, внутренняя позиция личности,
реалии бытия, концепция «Феноменология развития и бытия личности»,
опросник выявления уровня сформированности гражданской идентичности
Благодарности. Статья выполнена при финансовой поддержке Министерства Просвещения РФ в рамках научной работы № 121081200036-6.

ССЫЛКА НА СТАТЬЮ: Теоретические подходы к разработке и апробации опросника «Профиль гражданской идентичности личности» /
Беловол Е.В., Мелков С.В., Пучкова Е.Б. и др. // Педагогика и психология
образования. 2021. № 4. С. 101–123. DOI: 10.31862/2500-297X-2021-4101-123

DOI: 10.31862/2500-297X-2021-4-101-123

E.V. Belovol, S.V. Melkov, E.B. Puchkova,
T.N. Sakharova, N.A. Podymov
Moscow Pedagogical State University,
Moscow, 119435, Russian Federation

Педагогическая
психология

Theoretical approaches
to the development and testing
of “Person’s civic identity profile”
questionnaire

102

The work is devoted to the development and testing of a measurement tool
to identify the level of formation and structure of adolescents’ civic identity.
The theoretical basis for operationalizing the concept of “civic identity”
is V.S. Mukhina’s concept “Phenomenology of personality development and
being”. In accordance with theoretical construct, the items of the questionnaire
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were formulated and offered to the target sample. The questionnaire was
tested with 640 respondents aged 15–17. The survey was conducted at Artek
International Children’s Centre in the summer of 2021. All adolescents were
pre-selected and represent almost all regions of Russia: from Vladivostok
and Khabarovsk to Petrozavodsk and Arkhangelsk. A review of existing
psychodiagnostics methods has not revealed theoretically and psychometrically
sound tool for diagnosing not only the level of person’s civic identity
formation, but for studying its structure as well. This fact was the impetus
for creation of a tool for studying person’s civic identity. The theoretical
basis is the concept “Phenomenology of personality development and
existence” by V.S. Mukhina. The high reliability of the questionnaire was
confirmed by the value of the α-Cronbach coefficient (α-Cronbach = 0.84).
Construct validity of the questionnaire was confirmed by the results of factor
analysis, which highlighted three factors that made up three subscales
of the questionnaire: “Value attitude to the Homeland”, “Active citizenship”
and “Pragmatic attitude to the Homeland”.
Key words: civic identity, person’s inner position, reality of being, concept
“Phenomenology of personality development and being”, questionnaire
to reveal the level of civic identity formation
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Гражданская идентичность, ее проявление и формирование является
предметом интереса мыслителей и ученых на всем протяжении существования общества. Еще в античности Аристотель считал, что «законодатель должен отнестись с исключительным вниманием к воспитанию
молодежи, т.к. в тех государствах, где этого нет, и самый государственный строй терпит ущерб» [1, с. 628]. При этом он обращает внимание,
что именно молодость является важным периодом в формировании
патриотизма и гражданской идентичности. Действительно, подростковый и юношеский возраст является наиболее благоприятным для
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формирования идентичности и ее компонентов [21]. В ряде работ показано, что формирование и развитие гражданской идентичности подростков и молодежи является важной задачей воспитания и воспитательной
работы не только школьного [10] и профессионального [11], но и высшего образования [27].
В современном мире, который характеризуется тотальной глобализаций, люди стали мобильнее, появилась возможность сотрудничества
в разнообразных сферах. Сам мир стал проницаемым, прозрачным
и цифровым. В таком сложном и многогранном мире проблема формирования гражданской идентичности молодых людей становится предметом пристального внимания ученых. Гражданскую идентичность и факторы ее формирования рассматриваются в контексте разных дисциплин.
Однако в контексте права, политологии, социологии рассмотрение
гражданской идентичности зачастую сводится только к установлению
формальной принадлежности человека к государству в качестве гражданина. Осмысление гражданской идентичности как психологического
феномена, изучение механизмов и этапов ее формирования возможно
исключительно в рамках психологии.
Понимание механизмов и этапов формирования гражданской идентичности позволяет разрабатывать научно обоснованные программы
развития у подростков и молодежи необходимых гражданских качеств –
гуманизма, патриотизма [6], адекватной гражданской позиции [12].
Знание соответствующих механизмов является актуальным и в аспекте
минимизации маргинальных или социально деструктивных проявлений
в подростковой и молодежной среде [18], профилактики межэтнических
[13] или межконфессиональных конфликтов [7].
Актуальность проблемы формирования гражданской идентичности
осознается не только на уровне науки, но и на уровне общества в целом.
Так, в Стратегии государственной национальной политики Российской
Федерации на период до 2025 г. указано, что обеспечение национальной
безопасности непосредственно связано с гражданской идентичностью
личности (http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102161949).
Научный и общественный интерес к проблеме формирования гражданской идентичности определяет необходимость проведения эмпирических работ в данной области. Однако определенным препятствием
на пути эмпирического исследования феномена гражданской идентичности является недостаток измерительных инструментов. В исследованиях традиционно используются интервью, анкеты, различные варианты
техники незаконченных предложений. В ряде исследований используются батареи методик [9; 17]. Так, например, в исследовании И.В. Кожанова для диагностики сформированности компонентов гражданской

идентичности (когнитивного, эмоционального, ценностного и поведенческого) использовалась батарея методик, состоящая из теста М. Куна
и Т. Мак-Партланда, авторской анкеты «Я знаю», методики «Понятийный словарь», «Индекс толерантности» (Г.У. Солдатова и др.), «Типы
этнической идентичности» (Г.У. Солдатова и др.) и ряд других.
Ряд исследователей используют для изучения ассоциативный эксперимент. В исследовании О.В. Головашиной студентам предлагалось
дать ассоциации на такие понятия, как «государство», «гражданин»,
«власть», «Россия» [5]. В результате автор получила целый ряд ассоциаций на стимульное слово, и таким образом было построено семантическое поле понятий, связанных с государством и государственностью,
которое, однако, не позволяет оценить степень сформированности гражданской идентичности отдельной личности.
В целом анализ литературы по проблеме изучения гражданской идентичности показал, что в современной психодиагностике практически
отсутствуют методики диагностики гражданской идентичности как психологического феномена. Было обнаружено только несколько целевых
опросников. Среди них можно отметить опросник «Типы гражданской
идентичности» Р.В. Борисова [3]. Опросник состоит из 15 пунктов,
направленных на выявление доминирующего типа гражданской идентичности и позволяет выделить один из трех типов: гиперпозитивную,
позитивную и негативную гражданскую идентичность. Однако представленных автором данных относительно психометрических характеристик
предлагаемого опросника недостаточно для того, чтобы рассматривать его
в качестве надежного и валидного измерительного инструмента. Автор
указывает только на экспертную оценку пунктов опросника и демонстрирует удовлетворительную ретестовую надежность методики. Данных
относительно надежности самой методики (надежность по внутренней
согласованности) и проверки конструктной валидности не представлено.
Методика Дж. Винни «Гражданская идентичность» в модификации
М.В. Шакуровой состоит из 12 пунктов; в опроснике две субшкалы,
измеряющие когнитивный и аффективный компоненты гражданской
идентичности. Данных относительно психометрических характеристик
опросника не представлено [20].
В.В. Ковровым и Г.С. Кожухарь для анализа степени сформированности гражданской идентичности старшеклассников был предложен
опросник «Индекс гражданской идентичности». Опросник состоит
из 32 пунктов и направлен на измерение таких компонентов гражданской идентичности, как когнитивный, эмоциональный, ценностный
и деятельностный [8]. Однако данных относительно психометрических
характеристик опросника и выборки авторы не приводят.
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Анализ англоязычной литературы по проблеме измерения гражданской идентичности позволил выделить ряд опросников, которые
используют в исследованиях. Среди них: Шкала гражданской активности Дулиттла и Фола [25]; Шкала гражданских установок Мабри [28];
Шкала гражданской ответственности Астина и Сакса [22]; Опросник
гражданских установок и навыков Моэли с коллегами [29]; Шкала гражданской идентичности Бомонта с коллегами [23]. Однако адаптация
и валидизация вышеупомянутых опросников на русскоязычной выборке
не проводилась.
Определенный интерес представляет разработанный украинским
исследователем Ингой Петровской (Інга Петровська) опросник «Уровень и тип гражданской идентичности», основу которого составляет
семантический дифференциал. Опросник позволяет оценить как отдельные компоненты гражданской идентичности (ценностный, аффективный, поведенческий, когнитивный), так и интегральный индекс гражданской идентичности [30]. Данный опросник разработан с учетом
культурно-специфических особенностей граждан Украины, языком
опросника является украинский язык.
Таким образом, несмотря на значимость изучения гражданской идентичности для современного российского общества, анализ существующих методик приводит к выводу, что создание психодиагностического
инструментария, основанного на целостной психологической концепции гражданской идентичности личности, является актуальным.
Целью исследования является разработка и первичная апробация
опросника для оценки уровня сформированности гражданской идентичности подростков. Для достижения цели исследования необходимо
было решить ряд задач, среди которых теоретическое обоснование конструкта «гражданская идентичности» и его опреционализация; разработка пунктов опросника и проверки его психометрических характеристик на репрезентативной выборке.
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В современной психологии гражданская идентичность рассматривается как один из видов социальной идентичности человека [4], определяющих его социальный статус, принадлежность к той или иной социальной группе, особенности взаимоотношений внутри своей группы
и с другими группами людей. При этом отсутствует единое определение
понятия «гражданская идентичность» [14].
А.Г. Асмолов рассматривает гражданскую идентичность как осознание личностью своей принадлежности к сообществу граждан определенного государства на общекультурной основе, имеющая определенный

личностный смысл [2]. И. Петровская определяет гражданскую идентичность как сложное многоуровневое личностное образование, возникающее в результате самокатегоризации, осознания принадлежности
к сообществу граждан и государству (как его гражданину) и субъективного отношения человека (эмоционального и поведенческого) к этой
принадлежности [30]. Д. Харт и К. Ричардсон определяют гражданскую
идентичность через принадлежность к тому или иному государству,
участие в жизни общества, соблюдение прав и обязанностей гражданина
[26]. Р. Беллами считает, что гражданская идентичность включает в себя
опыт, убеждения и эмоции, связанные с членством, правами и участием
в общественной жизни [24].
В.С. Мухина указывает на то, что «человек представлен в двух ипостасях: как социальная единица и уникальная личность» [15, с. 14],
поэтому для продуктивного понимания феномена гражданской идентичности с точки зрения проблем психологии необходимо рассматривать его как в контексте отношений государства и человека, его гражданского статуса, так и в контексте личностного отношения к себе как
гражданину, другим гражданам страны, своим гражданским правам
и обязанностям. Для понимания глубинных механизмов и закономерностей формирования гражданской идентичности, раскрытия ее конструктивного потенциала, как для развития отдельной личности, так
и для страны в целом, важно осмыслять и рассматривать гражданскую
идентичность как внутреннюю позицию личности по отношению к себе
как гражданину.
Поскольку развитая личность является условием целостной конструктивной гражданской идентичности, в методологических подходах
по ее формированию важно ориентироваться на целостную психологическую концепцию личности. Такой подход еще не представлен в России ни в одной из существующих образовательных практик по формированию гражданской идентичности. Однако концепция личности
В.С. Мухиной «Феноменология развития и бытия личности» [13] может
стать методологической основой такого подхода.
В рамках данной концепции гражданская идентичность рассматривается как суть феномена внутренней позиции личности, развивающегося посредством идентификации с идеями, утверждающими ценность
человека как гражданина своего Отечества [14]. Внутренняя позиция
личности рождается на пересечении созданных человечеством реалий
бытия: «1 – реальность предметного мира; 2 – реальность образно-знаковых систем; 3 – природная реальность; 4 – реальность социально-нормативного пространства. А также: 5 – реальность внутреннего пространства личности» [13, с. 48].
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Концепция «Феноменология развития и бытия личности» предлагает целостное системное видение внешних условий как реалий бытия
и развития личности, определяющих формирование гражданской
идентичности, и именно эта концепция была положена в основу операционализации понятия «гражданская идентичность» при создании
опросника.
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Методика
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Реалии развития и бытия личности, в контексте внешнего пространства страны и внутреннего пространства самой личности, легли в основу шкал опросника:
1) этическое потребление и ценностное отношение к материальному
и духовному производству и наследию России, общественному имуществу родного района, населенного пункта, страны (реальность предметного мира);
2) национальное самосознание и ценностное отношение к русскому и национальному языку, символике российской государственности,
российской истории, отечественным достижениям в науке и культуре
(реальность образно-знаковых систем);
3) экологическое самосознание, субъект-субъектное отношение
к природе и ценностное отношение к уникальному многообразию природы России (природная реальность);
4) демократическое самосознание и ценностное отношение к гражданским правам и обязанностям, законам России, культурным традициям многочисленных народов страны (реальность социально-нормативного пространства);
5) активная гражданская позиция и ценностное отношение к себе
как гражданину и как личности, готовой брать на себя ответственность
за развитие себя и своей страны (реальность внутреннего пространства личности).
В.С. Мухина понимает внутреннюю позицию личности как «особое
отношение к миру, одновременно ответственное и ценностное отношение человека к окружающим людям, к себе, к собственному жизненному
пути и к жизни вообще» [13, с. 913]. Поэтому в каждой шкале опросника
выделены три субшкалы: отношение к себе; отношение к окружающим
людям; отношение к окружающей действительности.
Для проверки возможной социальной желательности ответов подростков помимо прямых были разработаны и обратные утверждения
для каждой шкалы. При этом утверждения были составлены с учетом специфики целевой возрастной группы (подростки 15–17 лет) без

использования специфической терминологии, без сложных, длинных,
неоднозначных утверждений и в контексте тех социальных ситуаций,
которые характерны для данной возрастной группы в нашей стране.
Всего было сформулировано 50 пунктов, сгруппированных в пять
теоретически обоснованных шкал. Шкала 1 характеризует внутреннее
пространство личности и отражает отношение к себе как гражданину. Шкала 2 связана с образно-знаковой реальностью окружающего
мира и отражает отношение к государственному языку, отечественной
истории и культуре, традициям своей страны. Шкала 3 (предметная
реальность) характеризует отношение к материальному наследию России и общественному имуществу. Шкала 4 – природная реальность –
характеризует экологическое самосознание личности и ее отношение
к уникальному многообразию природы России. Шкала 5 – шкала социально-нормативной реальности – оценивает активность гражданской
позиции по сохранению и развитию материального и культурного
наследия страны и проявляется в готовности личности принимать активное участие в общественно-гражданских проектах.
Понятность формулировок опросника проверялась в фокус-группе.
Допустимость формулировок опросника подтверждена экспертами,
среди которых были: представители академического сообщества, занимающиеся проблемой гражданской идентичности личности (доктора
и кандидаты психологических, педагогических и исторических наук);
психологи Центра профилактики религиозного и этнического экстремизма в образовательных организациях РФ, занимающиеся теоретическими и практическими разработками по проблеме размывания общероссийской гражданской идентичности; заместители директоров школ
по воспитательной работе; школьные педагоги-психологи; методисты,
реализующие содержание учебной и воспитательной работы школы
по формированию гражданской идентичности учеников.
Степень согласия с пунктами опросника оценивалась по пятибалльной шкале Лайкерта. Полное согласие с прямым пунктом опросника
оценивалось в 5 баллов, частичное согласие – 4 балла, неопределенность
ответа (трудно сказать, согласен или не согласен) оценивалась 3 баллами, частичное несогласие – 2 балла и полное несогласие – 1 балл. Обратные пункты оценивались в обратном порядке. Перед заполнением опросника участникам предлагалась следующая инструкция: Предлагаем
Вам выбрать свой вариант ответа по нижеприведенным утверждениям и отметить свой ответ в соответствующей ячейке.
До начала исследования респондентов информировали об анонимности исследования.
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Респонденты
В исследовании принимало участие 640 респондентов – подростков
в возрасте 15–17 лет. Распределение респондентов по возрасту представлено на диаграмме (рис. 1).

Рис. 1. Распределение респондентов по возрасту

В выборке 39% мальчиков и 61% девочек. Социальный статус респондентов не учитывался, поскольку предлагаемые шкалы и субшкалы
опросника носят универсальный характер в контексте реалий бытия,
выделенных в концепции В.С. Мухиной.
Исследование проводилось на базе МДЦ «Артек», в нем приняли
участие подростки в возрасте 15–17 лет из шести федеральных округов
(Центральный, Северо-Западный, Южный, Приволжский, Сибирский,
Дальневосточный), из более 80 больших и малых городов России (Архангельск, Благовещенск, Брянск, Владивосток, Воронеж, Златоуст, Иваново, Ижевск, Казань, Козьмодемьянск, Красноярск, Магадан, Майкоп,
Махачкала, Москва, Нефтекамск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск,
Пенза, Ростов-на-Дону, Саранск, Саратов, Смоленск, Улан-Удэ, Чита,
Энгельс, Ярославль и др.), всего 298 различных населенных пунктов.
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Анализ надежности
На основании данных исследования был рассчитан коэффициент
α-Кронбаха, который является показателем надежности опросника
по внутренней согласованности. Коэффициент α-Кронбаха в данном
случае составил 0,90, что свидетельствует о том, что пункты опросника являются внутренне согласованными и направлены на измерение

одного конструкта. Дальнейший анализ пунктов в соответствии с алгоритмом, предложенным Лайкертом и принятым в современной психометрике, позволил установить вклад каждого из отдельных пунктов
опросника в суммарный балл [19].
Анализ данных показал, что ряд пунктов опросника имеют очень
низкую корреляцию с общим суммарным баллом пункта. Такие низкие
значения являются показателем неудовлетворительного качества самих
пунктов. Это может быть результатом несоответствия пунктов общему
направлению опросника или сложности формулировки самих пунктов.
В соответствии с правилами психометрики, такие пункты следует удалять из дальнейшего рассмотрения.
После удаления этих пунктов из опросника еще раз была рассчитана
его надежность по внутренней согласованности. Она оказалась выше
и составляет 0,91.
Повторный анализ данных показал, что только один пункт имеет низкую корреляцию с общим суммарным баллом и составляет 0,077339.
Однако несмотря на такое низкое значение, на этом этапе анализа
психометрических характеристик опросника было принято решение
оставить этот пункт из-за важности его содержания в контексте оценки уровня сформированности гражданской идентичности подростков
(«Граждане России обязаны уважительно относиться к своей стране»).
Таким образом, общий анализ пунктов предлагаемого опросника показал
его высокую надежность, что, с одной стороны, позволяет его использовать
в дальнейших исследованиях для диагностики общего уровня сформированности гражданской идентичности, а с другой – полученный вариант
может быть использован для анализа структуры опросника и его соответствия заложенной теоретической модели (конструктная валидность).
Теоретический конструкт, заложенный в основу опросника, предполагает его пятифакторную структуру. Анализ собственных весов показал, что на пять факторов приходится только 44,7% общей дисперсии
признака, что является недостаточным для полного описания исследуемого признака. Тем не менее, был проведен факторный анализ с выделением пяти факторов. Для уточнения их содержания для каждого из них
были выделены переменные с максимальными нагрузками. Факторный
нагрузки меньше, чем 0,5, в анализе не рассматривались, соответствующие результаты представлены ниже.
В первый фактор, объединяющий 24,6% дисперсии всех переменных,
приходится 8 пунктов опросника. На второй выделенный фактор приходится 8,2% общей дисперсии. Третий фактор объясняет 5,2% общей
дисперсии и объединяет шесть пунктов опросника. На четвертый фактор приходится 3,7% общей дисперсии, и он включает только один
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пункт разрабатываемого опросника. Все остальные нагрузки переменных, вошедших в данной фактор, существенно ниже 0,5, что не позволяет их рассматривать в качестве значимых.
На пятый, последний фактор из выделенных факторов в соответствии
с теоретическим конструктом, приходится 3,0% общей дисперсии переменных, и он включает только два пункта со значимыми факторными
нагрузками.
Анализ факторной структуры разрабатываемого опросника, к сожалению, не подтвердил теоретически выделенных конструктов. Однако
анализ содержания пунктов позволяет предположить, что первый фактор объединил пункты, которые отражают ценностное отношение к отечеству. Второй фактор объединил пункты, связанные с направленной
на сохранение и поддержание материального и культурного достояния
отечества активностью личности. Третий фактор объединяет пункты,
которые отражают прагматическое отношение к отечеству. Четвертый
фактор содержит только один пункт, связанный с отношением других
стран к отечественной истории. Все другие пункты, отражающие мнение респондентов относительно отношения «других» к родной стране,
не вошли со значимыми нагрузками ни в один из выделенных факторов. Пятый, последний из выделенных факторов, объединяет два пункта
относительно ценности и важности русского языка.
Таким образом, анализ полученных результатов не подтвердил конструктной валидности разрабатываемого опросника. Однако если рассматривать проведенный факторный анализ не как конфирматорный (для подтверждения теоретически заложенного конструкта), а как
исследовательский, можно предположить существование трехфакторной его структуры и, соответственно, рассматривать как опросник
с тремя субшкалами с условным названием «Ценностное отношение
к отечеству», «Активность гражданской позиции» и «Прагматическое
отношение к отечеству». Правомерность сделанного вывода проверялась на последнем этапе анализа данных.
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Психометрический анализ
модифицированной версии опросника
для выявления уровня сформированности
гражданской идентичности подростков
После первичного анализа психометрических характеристик разрабатываемого опросника в его модифицированной версии остается 24 пункта. Те пункты, которые показали низкую корреляцию с общим суммарным баллом, и пункты с низкой факторной нагрузкой были исключены
из рассмотрения.
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Надежность этой версии опросника, оцениваемая по значению коэффициента α-Кронбаха, подтверждает его высокую надежность по внутренней согласованности (α-Кронбаха = 0,84). Анализ корреляций каждого пункта опросника с общим суммарным баллом показывает, что все
пункты входят в вопросник со значимыми корреляциями. Исключение
составляет только пункт 1 («Граждане России обязаны уважительно
относиться к своей стране»), однако его нахождение в структуре опросника уже обсуждалось выше, поэтому, несмотря на низкую корреляцию с общим суммарным баллом (0,089), он был оставлен в опроснике.
Факторный анализ использован для анализа структуры опросника.
На основании анализа таблицы собственных весов, представленных графически на рис. 2, было принято решение о выделении трех факторов.

Собственные веса трех первых факторов являются наибольшими
(25,6; 12,3; 8,8 соответственно) и в сумме составляют 46,7% общей дисперсии признака. Факторные нагрузки после варимакс-вращения представлены в табл. 1.
Анализ факторных нагрузок, представленных в табл. 1, свидетельствует о четкой факторной структуре пунктов. Так, каждый отдельный
пункт опросника дает значимые факторные нагрузки (больше 0,5) только на один фактор, при этом нагрузки этого пункта на другие факторы
являются незначимыми.
В первый фактор вошли такие пункты, как «Все граждане должны
быть патриотами своей страны»; «Участие в государственных праздниках России должно быть важным для каждого гражданина»; «Если человек в общении со мной неуважительно говорит о моей стране, то это
негативно его характеризует»; «Я считаю, что гражданин – это тот, для
кого важно знать историю и культуру своей страны» (всего 8 пунктов).
Этот фактор был назван «Ценностное отношение к Отечеству».
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Рис. 2. Графическое определение оптимального числа факторов
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Таблица 1
Факторные нагрузки пунктов опросника
после варимакс-вращения
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Содержание пунктов

114

Фактор 1

Фактор 2

Все граждане должны быть
патриотами своей страны

0,7909940

0,1897950

–0,1084470

Фактор 3

Участие в государственных
праздниках России должно быть
важным для каждого гражданина

0,6876290

0,339150

–0,0308258

Если человек в общении со мной
неуважительно говорит о моей
стране, то это негативно его
характеризует

0,6719900

0,1808890

–0,0842862

Я считаю, что гражданин – это
тот, для кого важно знать историю
и культуру своей страны

0,6277830

0,3313100

–0,0306648

Я считаю важным для себя активно
участвовать в преумножении национальных богатств своей страны

0,6038320

0,3722800

–0,0272053

Я соглашусь поменять гражданство, если это будет мне выгодно

0,5799570

–0,0317724

0,3802900

Граждане России обязаны уважительно относиться к своей стране

0,6386540

0,0303660

0,0430222

Граждане России не имеют
реального влияния на законодательную власть в отличие
от граждан других стран

0,5134430

–0,1662310

0,3489350

Я готов(а) принимать участие
в экологических акциях, которые
проводятся в месте моего
проживания

0,1018530

0,7496610

0,0578161

Я считаю, что нужно уделять
больше внимания экологическому
воспитанию в школах России

–0,0277515

0,6987890

0,0696969

Важно участвовать в волонтерском
движении или другом общественном проекте по развитию материального богатства и культурного
наследия Российской Федерации

0,3979770

0,6536400

0,0171498

Важно, чтобы каждый житель
любил природу своей страны
и считал нужным напоминать
другим людям о необходимости
ее сохранения

0,1751040

0,6748450

0,1483790
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Фактор 1

Фактор 2

Фактор 3

Если каждый человек будет
что-то делать на благо России
(например, будет волонтером),
то страна от этого станет лучше

Содержание пунктов

0,1747980

0,6440100

0,1224820

В общении с россиянами
их экологическую культуру можно
определить по мельчайшим деталям, например, по их отношению
к сортировке мусора или к спасению редких видов животных

0,0218595

0,6305310

0,00802586

Я готов(а) участвовать в сохранении памятников России

0,3396760

0,5919940

0,06874230

Для меня является важным уважение традиций, принятых в России

0,5180610

0,5199650

0,13368700

Я считаю, что законы России
носят формальный характер
и их соблюдать необязательно

0,0618376

0,1283550

0,76498900

Для меня является верным утверждение: «общественное – это значит
ничье»

–0,1650440

0,0457765

0,59175900

Нет смысла предпринимать законные гражданские инициативы
по совершенствованию судебной
власти в России

0,0272564

–0,0507917

0,56618900

Я считаю, что иногда можно уклониться от уплаты законно установленных налогов и сборов, если
за это не последует наказания

0,1398880

0,1214970

0,59310100

Я считаю, что гражданство – это
не более чем паспортная формальность, по сути, ни к чему не обязывающая

0,3495210

0,0500819

0,59796000

–0,1377310

0,1430790

0,52910800

Я считаю, что знание русского
языка как государственного необязательно, чтобы человек мог считать себя гражданином России

0,0728346

0,0285184

0,52986700

Для получения российского гражданства уровень владения русским
языком, на мой взгляд, неважен

–0,0405504

0,0534215

0,54512900

Не все граждане в нашей стране
должны обладать всей полнотой
прав

П р и м е ч а н и е. Жирным шрифтом выделены значимые факторные нагрузки.

Педагогическая
психология

Окончание табл. 1

115

ISSN 2500-297X

Pedagogy and Psychology of Education. 2021. No. 4

Второй фактор, в который вошли такие пункты, как «Я готов(а)
принимать участие в экологических акциях, которые проводятся в моем
месте проживания»; «Я считаю, что нужно уделять больше внимания
экологическому воспитанию в школах России»; «Важно участвовать
в волонтерском движении или другом общественном проекте по развитию материального богатства и культурного наследия Российской Федерации» (всего 8). Содержание пунктов позволяет назвать этот фактор
«Активная гражданская позиция личности».
В третий фактор вошли такие пункты, как «Я считаю, что законы
России носят формальный характер и их соблюдать необязательно»;
«Для меня является верным утверждение “Общественное – это значит
ничье”»; «Нет смысла предпринимать законные гражданские инициативы по совершенствованию судебной власти в России» и другие (всего 8).
Фактор получил название «Прагматическое отношение к отечеству».
Таким образом, проведенный факторный анализ модифицированной
версии опросника позволяет рассматривать его как трехфакторный, т.е.
содержащий три субшкалы.
Дальнейший анализ выделенных переменных (факторов), показал,
что не все они являются ортогональными. Это подтверждается результатами корреляционного анализа, результаты которого представлены
в табл. 2. Для расчета меры связи между переменными использовался
коэффициент корреляции Кендалла.
Таблица 2
Корреляционный анализ выделенных факторов
Ценностное
отношение
к отечеству

Педагогическая
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Ценностное отношение
к отечеству
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Активная гражданская
позиция

–0,0362

Прагматическое
отношение к отечеству

–0,4783

Активная
гражданская
позиция

Прагматическое
отношение
к отечеству

–0,0362

–0,4783
–0,2391

–0,2391

П р и м е ч а н и е. Жирным шрифтом выделены значимые корреляции (p = 0,0011).

Из анализа корреляционных связей следует, что переменные «Ценностное отношение к Отечеству» и «Прагматическое отношение к Отечеству» связаны между собой. Между ними существует значимая
отрицательная корреляционная связь. А между фактором «Ценностное
отношение к отечеству» и факторами «Активная гражданская позиция»
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не выявлено значимой корреляционной связи. Не выявлено корреляционной связи и между «Прагматическим отношением к отечеству»
и «Активной гражданской позицией личности».
Результаты факторного анализа выделенных субшкал/факторов
(вторичная факторизация) подтверждают полученный результат. Так,
на рис. 3 представлена факторная диаграмма выделенных переменных.

Рис. 3. Факторная диаграмма выделенных переменных

Из рис. 3 явно следует, что фактор «Активная гражданская позиция» практически ортогонален двум другим факторам – «Ценностное
отношение к Отечеству» и «Прагматическое отношение к отечеству»,
что свидетельствует о независимости выделенных факторов. При этом
факторы, связанные с отношением к Отечеству, дают значимые факторные нагрузки на один и тот же фактор, но знаки этих факторных нагрузок противоположны. Такой результат вполне закономерен, т.к. нельзя
относиться к Отечеству как к ценности и одновременно – оценивать его
только с точки зрения практичности и целесообразности.

Анализ надежности модифицированной версии опросника показал его
высокую надежность, что позволяет использовать предлагаемый вариант для оценки общего уровня сформированности гражданской идентичности подростка. Высокой является и внутренняя согласованность
отдельных субшкал опросника: 0,82 для субшкалы «Ценностное отношение к Отечеству», 0,85 для субшкалы «Активная гражданская позиция» и 0,75 для субшкалы «Прагматическое отношение к Отечеству».
При этом факторный анализ подтвердил удовлетворительную фактор-
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ную структуру опросника. Данный вывод позволяет использовать разрабатываемый опросник как для определения общего уровня сформированности гражданской идентичности подростка, так и для построения
профиля гражданской идентичности отдельной личности. Так, на рис. 4
в качестве примера представлены два профиля.

Рис. 4. Профили гражданской идентичности двух респондентов:

Педагогическая
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а – подросток А.,17 лет; б – подросток В., 15 лет
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Представленные на рис. 4 профили позволяют анализировать соотношение компонентов гражданской идентичности. Так, у подростка А. (рис. 4, а)
явно преобладает активная жизненная позиция, при слабой выраженности прагматического отношения к Отечеству. При этом профиль подростка В. (рис. 4, б) отражает преобладание прагматического отношения к Отечеству при слабой выраженности активности как гражданина.
Возможность выявления общего уровня сформированности гражданской идентичности, а также построение индивидуальных профилей позволяет предложить рабочее название для опросника – Уровень
и профиль гражданской идентичности.
Следует отметить, что факторный анализ данных не подтвердил теоретически заложенного конструкта, однако это не исключает дальнейшей работы над его совершенствованием.

Выводы
Таким образом, результаты анализа психометрических характеристик
опросника позволяют утверждать, что с точки зрения требований психометрики предлагаемый опросник является надежным измерительным
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инструментом. Структура опросника свидетельствует, что он является
многомерным опросником со связанными измерениями. Связанными
являются шкалы «Ценностное отношение к Отечеству» и «Прагматическое отношение к отечеству». Переменная «Активная гражданская позиция» является независимой.
Проведенный анализ разрабатываемого опросника для оценки степени
сформированности гражданской идентичности подростков и ее структуры позволяет использовать его для дальнейших научных исследований и в практике.
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Структура мотивационно-смысловой
сферы личности и модальность
профессионального сознания педагогов

124

Изучение профессионального сознания педагога является фундаментальной областью педагогической психологии. В данной статье представлено исследование мотивационно-смысловой сферы личности педагога
и роли глубинной структуры (модальности) профессионального сознания
в ее организации. Цель исследования состоит в выявлении и описании
структурных особенностей мотивационно-смысловой сферы личности
педагога в зависимости от модальности его профессионального сознания.
В исследовании принял участие 91 педагог в возрасте от 18 до 62 лет, всех
уровней образования. Был применен методический прием изучения профессионального сознания и мотивационно-смысловой сферы через эмпирическое изучение переживания педагогической деятельности посредством нарративного метода и модифицированной методики предельных
смыслов Д.А. Леонтьева. Результаты исследования подтвердили гипотезу,
что ведущая категория модальности профессионального сознания педагога, рассматриваемая как выражение глубинной его структуры, изменяется
в зависимости от возраста педагога и стажа его педагогической деятельности, и определяет особенности мотивационно-смысловой сферы личности педагога. В мотивационно-смысловой сфере личности педагогов при
потенционной модальности сознания выделены эмоционально-коммуникативный, личностно-профессиональный и смысложизненный компоненты; при познавательной модальности – внутриличностный и деятельностный компоненты; при бытийной модальности – локус целостности
личности и жизненной мудрости и локус открытости опыту и направленности на Другого.
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N.V. Zhukova, T.V. Valieva
Urals State Medical University,
Ekaterinburg, 620028, Russian Federation

The study of the professional consciousness of a teacher is a fundamental
area of pedagogical psychology. The article presents a study of the motivational
and sense sphere of the teacher’s personality and the role of the deep
structure (modality) of professional consciousness in its organization.
The purpose of the study is to identify and describe the structural features
of the motivational and sense sphere of the teacher’s personality, depending
on the modality of their professional consciousness. The study involved
91 teachers aged 18 to 62, at all levels of education. The methodological
method of studying professional consciousness and the motivationalsense sphere was applied through the empirical study of the experience
of pedagogical activity through the narrative method and the modified
method of limiting meanings by D.A. Leontiev. The results of the study proved
the hypothesis that the leading category of the modality of the professional
consciousness of the teacher, considered as an expression of its deep
structure, changes depending on the age of the teacher and the length
of their pedagogical activity, and determines the features of the motivational
and sense sphere of the teacher’s personality. In the motivational and
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sense sphere of the personality of teachers with the potential modality
of consciousness, the emotional-communicative, personal-professional, and
life-meaning components are distinguished; in the cognitive modality –
the intrapersonal and activity components; in the existential modality –
the locus of personal integrity and life wisdom and the locus of openness
to experience and focus on the Other.
Key words: professional consciousness, motivation-sense sphere of personality, modality, pedagogical activity
CITATION: Zhukova N.V., Valieva T.V. The structure of the motivation-sense
sphere of the personality and the modality of professional consciousness
of teachers. Pedagogy and Psychology of Education. 2021. No. 4. Pp. 124–143.
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Личность педагога и его сознание признаются ведущими факторами в формировании и развитии педагогической деятельности. Значимо изучение динамики этих факторов для выявления возможных психолого-педагогических условий сопровождения педагогов в процессе
их непрерывного профессионального образования. В данной работе
рассматривается мотивационно-смысловая сфера личности педагога как
условие развития профессионального сознания на разных стадиях профессионализации в педагогической деятельности.
Понятие смысла выражает принцип единства деятельности, сознания
и личности, находясь на пересечении этих фундаментальных категорий.
Смысл в структуре сознания, его феноменологический аспект реализовавается в личностном смысле – эмоционально окрашенное, пристрастное отражение объектов, явлений и событий действительности. Смысл
в структуре деятельности воплощается в смысловой регуляции деятельности – согласование целей и средств деятельности с мотивами, потребностями, ценностями и установками субъекта. В структуре личности
смысловая сфера рассматривается как особым образом организованная
совокупность смысловых образований (структур) и связей между ними,
обеспечивающая смысловую регуляцию целостной жизнедеятельности
субъекта во всех ее аспектах [9].
Психологический смыслообразующий контекст, определяющий
осмысление любого объекта, задается не только индивидуальным
опытом субъекта, но и его принадлежностью к различным – большим
и малым – социальным группам [Там же].

Рассмотрению сознания в контексте педагогической деятельности
посвящены работы по изучению педагогического сознания и профессионального сознания педагога. Педагогическое сознание может быть
рассмотрено на двух уровнях: как социальный феномен, часть общественного сознания, и как феномен индивидуального сознания педагога [11]. Профессиональное сознание педагога понимается как «ядерное
образование его личности в интегративном единстве педагогической
направленности, педагогического мышления, профессиональной компетентности; педагогической деятельности, эмоционально-волевого
и регулятивного компонентов, которые образуют структурную и функциональную целостность предметно-бытийного и рефлексивно-оценочного слоев сознания и обеспечивают осознание и освоение системы
профессиональных знаний, социально-педагогических идей и теорий,
формирование новых ценностей, смыслов и значений профессиональной деятельности» [12, с. 193].
Профессиональное сознание анализирует разные стороны «Я» личности будущего педагога и его профессиональной деятельности и определяет границы и перспективы личностного смысла, т.е. внутренне
мотивированного, индивидуального значения для субъекта того или
иного действия [4]. Профессиональное сознание педагога формируется
на основе осознания и понимания себя в социально значимой деятельности, отношения к себе и своей деятельности.
Как пишет А.А. Мёдова, «применительно к проблеме сознания можно
занять множество позиций, обнаружить множество углов зрения, которые дадут нам принципиально различные его картины. И это именно потому, что сознание неопределимо как один конкретный объект,
но только как ряд форм существования одного “неуловимого” объекта – ряд его качеств, характеристик, аспектов, проекций, срезов, регистров. Иными словами, исследуя сознание, мы никогда не имеем дело
с ним самим “в чистом виде”, мы имеем дело с его модусами, которые
одновременно есть одно явление. Сознание по своей природе модально» [10, с. 38]. А.А. Мёдова последовательно показывает, что в современной психологии присутствует идея модальной трактовки сознания
и простор для обнаружения модальных качеств сознания практически
неисчерпаем. Возможно интерпретировать сознание в модусе мышления и в модусе психики, отдельно выделяются модусы объективации
сознания – язык, внешние объекты, идеология, миф и т.д. Применительно к сознанию можно говорить о множестве типов (регистров) модальностей, т.к. модальность сама порождает модальные же отношения
[Там же].
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В данной работе были рассмотрены три категории модальностей –
бытийная («быть»), потенционная («мочь») и познавательная («знать).
Как пишет М.Н. Эпштейн, «вычленение трех модальностей соответствует какой-то глубинной модели сознания» [15, с. 26]. И далее: «не только
отдельные предложения, но и целые тексты, художественные и документальные жанры, литературные и философские направления, даже
виды общественного сознания могут различаться между собой по типу
модальности» [Там же, с. 27].
М.Н. Эпштейн определил модальность как «1) такой способ суждения, который 2) характеризуется предикатом “мочь”, 3) в самостоятельной форме либо в сочетаниях с предикатами “быть” и “знать”,
4) и может выражаться как положительно, так и отрицательно (с частицей “не”)» [Там же, с. 287]. «Модальность – это совокупность отношений и действий, в описание которых необходимо включается предикат
“мочь”» [Там же]. Внутри каждого типа модальностей представлена
система модальностей.
Бытийная модальность представлена такими собственно модальностями, как возможное, невозможное, необходимое, случайное, и такими
сверхмодальностями, как чудесное и должное.
Познавательная модальность представлена предположением, непостижимостью, уверенностью и сомнением как собственно модальностями, и верой и мудростью как сверхмодальностями. Потенционная модальность представлена только собственно модальностями
1) в активном залоге – способность, неспособность, потребность
и неприхотливость, 2) в пассивном залоге – позволение, запрещение,
принуждение и попущение, 3) двойными потенционными модальностями, в которых предикат «мочь» сопрягается с другим предикатом
«мочь» – воление, безволие, желание и воздержание [Там же].
Система модальностей М.Н. Эпштейна обладает востребованной обоснованностью по сравнению с другими подходами к их классификации
и необходимой эвристичностью для применения в прикладных исследованиях. Это позволяет перенести выделяемые им типы модальностей
и понимание их содержания на рассмотрение модальностей профессионального сознания педагогов.
Нами было показано, что переживание может быть рассмотрено как
единица анализа психологического опыта деятельности личности [1].
Придерживаясь позиции Ф.Е. Василюка в отношении понятия «переживание», обозначим, что переживание есть «особая деятельность, особая
работа по перестройке психологического мира, направленная на установление смыслового соответствия между сознанием и бытием, общей
целью которой является повышение осмысленности жизни» [3, с. 30].
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В соответствии с этим считаем, что изучение профессионального сознания педагога, выявление его мотивационно-смысловой сферы и структуры модальностей сознания необходимо осуществлять через изучение
переживаний педагога в профессиональной деятельности.
Каждый возрастной период и период профессионального развития
ставит специфические задачи, реализуемые личностью в своей деятельности и отражающиеся в ее сознании. Необходимость непрерывного образования, сохранения педагогических кадров актуализирует
значимость исследования особенностей профессионального сознания
педагогов в аспекте возрастных и профессиональных этапов. Для этого
было проведено эмпирическое исследование мотивационно-смысловой сферы личности и модальностей профессионального сознания
педагогов.

Цель исследования и задачи исследования
Целью данного исследования является выявление и описание структурных особенностей мотивационно-смысловой сферы личности педагога в зависимости от модальности его профессионального сознания.
Гипотезой исследования выступило предположение о том, что ведущая категория модальности профессионального сознания педагога,
рассматриваемая как выражение глубинной его структуры, изменяется
в зависимости от возраста педагога и стажа его педагогической деятельности, и определяет особенности мотивационно-смысловой сферы личности педагога.
В ходе исследования решались следующие задачи:
1) осуществить научно-теоретический анализ мотивационно-смысловой сферы личности педагога в контексте его профессионального
сознания, рассмотреть возможность применения модального подхода
к изучению профессионального сознания;
2) на основе полученных эмпирических данных выявить и описать особенности мотивационно-смысловой сферы личности педагога
в зависимости от модальности его профессионального сознания.

В исследовании приняли участие педагоги г. Екатеринбурга и Свердловской области всех уровней образования – от дошкольного до высшего, педагоги дополнительного образования, а также студенты, обучающиеся по педагогическим направлениям, в общей сложности 91 педагог.
Возраст участников составил от 18 до 62 лет, средний возраст составил 34,67, стандартное отклонение – 11,25.
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Все участники исследования были разделены на три группы в зависимости от возрастного периода: до 25 лет (n = 20; 21,98%), до 40 лет
(n = 45; 49,45%) и до 65 лет (n = 26; 28,57%). Переменная «Возраст»
по критерию λ-Колмогорова-Смирнова соответствовала нормальному
распределению (max D = 0,14 при p < 0,10).
Также педагоги были распределены в зависимости от величины педагогического стажа. Вслед за Д.Н. Завалишиной [5], были рассмотрены
три стадии профессионализации личности:
1) адаптация человека к профессиональному труду – трудовой стаж
работы до 5 лет;
2) идентификация личности с профессией – стаж работы до 10 лет;
3) выбор субъектом способа существования в профессии – стаж
работы более 10–15 лет; при этом была выделена стадия для педагогов,
имеющих стаж работы более 20 лет.
Распределение педагогов было следующим: стаж до 5 лет – 26 педагогов (28,57%), от 5 до 10 лет – 21 педагог (23,08%), от 10 до 20 лет –
27 педагогов (29,67%), более 20 лет – 17 педагогов (18,68%). Средний стаж составил 11,33 года, стандартное отклонение 10,0 лет,
минимальный стаж – 4 месяца, максимальный – 41 год, переменная «Педагогический стаж» по критерию λ-Колмогорова-Смирнова не соответствовала нормальному распределению (max D = 0,16
при p < 0,05) с асимметрий в сторону значений ниже среднего, без
«выбросов».
Одним из методов исследования выступила модифицированная
методика предельных смыслов Д.А. Леонтьева [8], направленная
на изучение мотивационно-смысловой сферы личности педагога.
Педагог многократно отвечает на вопрос «Зачем в педагогической
работе что-либо переживать или о чем-либо переживать?». Обработка ответов подразумевает проведение их содержательного контентанализа и вычисление индексов формальных характеристик ответов,
таких как индекс децентрации, индекс рефлексивности, индекс негативности.
Кроме того, были введены такие категории, как индекс центрации
(удельный вес ответов, в которых используются местоимения, обозначающие самого испытуемого – я, мне, меня, себя, себе), индекс псевдодецентрации (удельный вес ответов, в которых указываются действия
респондента относительно других людей) и категория смысловой активности (количество спродуцированных ответов). Путем контент-анализа
были выделены категории основной направленности смысла [2], при

этом были использованы категории из методики мотивационной индукции Ж. Нюттена [13].
Обработка результатов по модифицированной методике предельных
смыслов Д.А. Леонтьева с опорой на категории по методике мотивационной индукции Ж. Нюттена позволила выявить следующие мотивационно-смысловые категории:
−− переживание – понимание и познание переживания, отношение
к переживанию, переживание определенных состояний, чувств, управление эмоциями и чувствами;
−− личность – аспекты личности респондента, связанные с защитой эго,
качества, черты, характеристики личности, связанные с самооценкой
и самоотношением, самопознанием и самопониманием, с саморегуляцией и самоконтролем;
−− развитие, изменение – развитие педагога в личностном, профессиональном, творческом, духовном планах, изменение и развитие возникших трудностей и ситуаций;
−− деятельность – аспекты профессиональной деятельности педагога:
мобилизация, характеристики деятельности, отношение к деятельности, постановка и достижение целей, контроль и регуляция деятельности, ее планирование, оценка деятельности и ее качество, продуктивность и другое;
−− опыт, компетентность – приобретение и использование опыта,
его совершенствование, приобретение и поддержание способностей
и умений, работа с совершенными ошибками;
−−познание – приобретение знаний, функционирование мыслительных процессов, познание и понимание ситуаций, событий, прогнозирование;
−− контакты – контакт с другими, характеристики контакта, ожидание
чего-то от других, цели, формулируемые для третьих лиц, способности и умения общения, развитие и совершенствование контакта;
−− взаимоотношения – категория включает ответы, связанные с действиями и отношениями с другими людьми, такие как помощь и защита других, эмпатия, понимание и сопереживание другим, влияние
на других, отношение к ним, понимание и отношение со стороны
других;
−− обобщенные смыслы – отражают содержание, связанное в целом
с жизнью человека, например, реализация жизненного пути, полноценная жизнь, наличие смысла жизни, осмысление жизни, различные
характеристики жизни [2].
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Вторым методом выступил нарративный прием «История переживания» [2]. Педагог на бланке пишет историю, рассказ об одном значимом
переживании, связанном с педагогической практикой. Посредством
введения в инструкцию специальных пунктов [7] инициировалось нарративное повествование. Данный прием использовался для выявления
ведущей категории модальности профессионального сознания у педагогов как выражения его глубинной модели. У каждого педагога выделялась одна ведущая модальность.

Результаты исследования
Были получены результаты распределения смысловых и формальных
категорий в выборке (рис. 1 и 2). Максимальные значения в мотивационно-смысловой сфере педагогов получили такие смысловые категории,
как деятельность и поведение, опыт и компетентность, взаимоотношения. Данные, представленные на рис. 2, демонстрируют пониженные
показатели децентрации и негативности и повышенный показатель рефлексивности в мотивационно-смысловой сфере педагогов.

Педагогическая
психология

Рис. 1. Распределение мотивационно-смысловых категорий в выборке
педагогов:
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1 – переживание; 2– личность; 3 – развитие изменение; 4 – деятельность,
поведение; 5 – опыт, компетентность; 6 – познание; 7 – контакты;
8 – взаимоотношения; 9 – обобщенные

Обработка результатов по нарративному приему «История переживания» позволила выделить ведущую модальность профессионального
сознания педагога. Распределение модальностей в выборке представлено в табл. 2.
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Таблица 2
Распределение модальностей в выборке педагогов

Потенционная

Познавательная

Бытийная

Модальность

Частота

Воление (может мочь)

10

Принуждение (обязательно)

10

Желание (не может не мочь)

7

Неспособность (не может)

5

Безволие (не может мочь)

4

Потребность (не может не)

3*

Способность (может)

2

Повелевание
(не может не делать)

2

Запрещение (нельзя)

1

Попущение (необязательно)

1

Воздержание (может не мочь)

0

Неприхотливость (может не)

0

Позволение (можно)

0

Сомнение (может не знать)

14

Непостижимое (не может
знать)

9*

Уверенность (не может
не знать)

5

Предположение (может
знать)

4

Случайное (может не быть)

10

Возможное (может быть)

2

Необходимое (не может
не быть)

1

Должное (не есть,
но не может не быть)

1

Чудесное (не может быть,
но есть)

1

Невозможное (не может
быть)

0

Общий процент
от выборки

45 (49,5%)

32 (35,2%)

15 (16,5%)

* У одного педагога в возрасте до 40 лет было представлено две модальности –
непостижимое и потребность.
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Рис. 2. Распределение формальных категорий описания смысловой сферы
педагогов:
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ИР – индекс рефлексивности; ИД – индекс децентрации; ИЦ – индекс центрации; ИПД – индекс псевдодецентрации; ИН – индекс негативности

134

Как видно из представленной выше таблицы, наиболее часто среди
педагогов встречается потенционная модальность, характеризующаяся
предикатом «мочь». Наибольшее значение в потенционной модальности
набрали такие модальности, как воление, принуждение и желание. Значимо отметить, что самой частотной оказалась познавательная модальность сомнения (у 14 педагогов).
Для проверки положения гипотезы о том, что ведущая модальность
профессионального сознания педагога изменяется в зависимости от возраста и стажа педагогической деятельности, был проведен корреспондентный анализ по критерию χ 2-Пирсона. Полученные результаты
(табл. 3 и 4) убедительно демонстрируют закономерную связь исследуемых переменных.
В возрасте до 25 лет у педагогов более выражена потенционная
модальность профессионального сознания, в возрасте до 40 лет имеется равная представленность потенционной и познавательной модальностей, в возрасте до 65 лет и более равновыражены все три модальности профессионального сознания. В целом по табл. 3 видно, что
потенционная модальность с возрастом снижается, а бытийная, наоборот, возрастает.
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Таблица 3
Сопоставление возрастных категорий с категориями модальностей
по критерию χ 2-Пирсона (χ 2 = 13,62, df = 4, p = 0,0086), %
Возрастные
категории

Категории модальности

Сумма

Потенционная

Познавательная

Бытийная

До 25 лет

80,0

15,0

5,0

100

До 40 лет

42,3

44,4

13,3

100

До 65
и более лет

38,4

30,8

30,8

100

Рассмотрение динамики модальности в связи с педагогическим стажем (табл. 4) показывает, что потенционная модальность представлена
на протяжении всего времени педагогической деятельности, познавательная модальность наиболее актуальна на этапах идентификация личности с профессией (до 10 лет) и выбора субъектом способа существования в профессии (до 20 лет), бытийная модальность в большей степени
актуализируется при стаже педагогической деятельности более 20 лет.
Таблица 4
Сопоставление категорий стажа с категориями модальностей
по критерию χ 2-Пирсона (χ 2 = 13,62, df = 4, p = 0,0086), %
Категории модальности

Сумма

Потенционная

Познавательная

Бытийная

До 5 лет

61,5

23,1

15,4

100

До 10 лет

42,9

57,1

0,0

100

До 20 лет

48,1

37,0

14,8

100

Более 20 лет

44,4

16,7

38,9

100

Для каждой категории модальности был проведен иерархический кластерный анализ матрицы корреляций смысловых категорий по методу
Уорда для выявления структуры смысловой сферы личности педагогов
(рис. 3–5).
Рассмотрение последовательности агломерации в группе педагогов,
имеющих потенционную модальность, показало, что на 6 шаге из 9 имеется резкое возрастание различий, что свидетельствует о том, что оптимальным количеством является 3 кластера:
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1) переживание, контакты;
2) личность, развитие и изменение, деятельность и поведение;
3) опыт и компетентность, обобщенные смыслы, познание и взаимоотношения (рис. 3).
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Рис. 3. Кластерное дерево смысловых категорий в группе педагогов,
имеющих потенционную модальность профессионального сознания
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Рассмотрение последовательности агломерации в группе педагогов,
имеющих познавательную модальность, показало, что на 7 шаге происходит резкое возрастание различий, что свидетельствует о том, что
оптимальным количеством является 2 кластера:
1) переживание, взаимоотношения, развитие и изменение, личность,
обобщенные смыслы;
2) деятельность и поведение, опыт и компетентность, познание, контакты (рис. 4).
Рассмотрение последовательности агломерации в группе педагогов,
имеющих ведущую бытийную модальность, показало резкое возрастание различий на 7 шаге, что свидетельствует о том, что оптимальным
количеством являются 2 кластера:
1) личность, переживание, обобщенные смыслы, деятельность
и поведение, опыт и компетентность, развитие и изменение, контакты;
2) познание, взаимоотношения (рис. 5).
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Рис. 5. Кластерное дерево смысловых категорий в группе педагогов,
имеющих бытийную модальность профессионального сознания
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Рис. 4. Кластерное дерево смысловых категорий в группе педагогов,
имеющих познавательную модальность профессионального сознания
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Максимальная представленность в мотивационно-смысловой сфере
педагогов таких категорий, как деятельность и поведение, опыт и компетентность, взаимоотношения, соответствует социально-профессиональной компетентности [6], которая разграничивает три основные
группы компетентностей – к самому себе как личности, как субъекту
жизнедеятельности; к взаимодействию человека с другими людьми;
к деятельности человека, проявляющейся во всех ее типах и формах.
Пониженные показатели децентрации и негативности и повышенный
показатель рефлексивности в мотивационно-смысловой сфере педагогов описывают высокий уровень смысловой значимости для педагогов
осознавания внутренних состояний и психического функционирования,
центрированного на самом педагоге. При этом у педагогов, принявших
участие в исследовании, наблюдается тенденция к снижению значимости гомеостатических установок (индекс негативности).
Наибольшая представленность в выборке потенционной модальности и, в частности, таких ее видов, как воление, принуждение и желание, свидетельствует о выраженной представленности в профессиональном сознании педагогов организационно-побудительной функции
педагогической деятельности. Высокий показатель по познавательной
модальности сомнения, по нашему мнению, свидетельствует о глубинной направленности профессионального сознания педагога на социально-значимые объекты и защиту культурных ценностей. Поскольку
«философский взгляд рассматривает сомнение как совестливый или
покаянный акт переосмысления ошибочных установок и поиск сил для
перекодирования ситуации на социально-значимый и возможно жертвенный путь дальнейшего существования» [14]. «Сомнение – одно
из самых загадочных и сложных свойств человеческого духа. Сомнение – это состояние, когда наша мысль стоит между выбором утверждения или отрицания, касающегося какого-нибудь факта, или истинности
того или иного суждения. Факт, в котором вы сомневаетесь, может быть
физического или психического значения. Но в любом случае, дискурс
не получает развития без столкновения с сомнением. Сомнение – стимул познания» [Там же].
Динамика появления модальности профессионального сознания
в зависимости от возраста и педагогического стажа свидетельствует
о том, что бытийная модальность («быть») – это наиболее позднее образование в профессиональном сознании педагога, связанное с весьма
продолжительным стажем педагогической деятельности.
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Результаты кластерного анализа позволяют определить, что в группе
педагогов, имеющих потенционную модальность профессионального
сознания (см. рис. 3), в мотивационно-смысловой сфере личности педагогов выделяются три компонента, соответствующих выделенным кластерам:
1) эмоционально-коммуникативный компонент (ситуативный
уровень);
2) личностно-профессиональный компонент (трансситуативный
уровень);
3) смысложизненный компонент (надситуативный уровень).
В группе педагогов, имеющих познавательную модальность профессионального сознания (см. рис. 4), имеется два структурных компонента
в мотивационно-смысловой сфере:
1) внутриличностный компонент;
2) деятельностный компонент.
В группе педагогов, имеющих бытийную модальность профессионального сознания (см. рис. 5), выявлено два компонента в мотивационносмысловой сфере:
1) локус целостности личности и жизненной мудрости;
2) локус открытости опыту и направленности на Другого.
В целом, если рассматривать выявленные компоненты мотивационно-смысловой сферы в контексте того, как модальности появляются в процессе развития педагогической деятельности (см. табл. 3 и 4),
то виден процесс интеграции мотивационно-смысловой сферы, переход от ситуативно определяемых компонентов к их универсализации
и децентрации.

Таким образом, гипотеза исследования о том, что ведущая категория модальности профессионального сознания педагога, рассматриваемая как выражение глубинной его структуры, изменяется в зависимости от возраста педагога и стажа его педагогической деятельности,
и определяет особенности смысловой сферы личности педагога, нашла
свое подтверждение. Дальнейшего рассмотрения требуют вопросы разработки модального подхода к изучению сознания и профессионального сознания педагогов, в частности, вопросы изучения
научного потенциала описания трех модальных категорий – потенционная, познавательная и бытийная – для описания профессионального развития личности.
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Выводы
В настоящее время в психологии анализируется идея модальной трактовки сознания, эвристичным является подход М.Н. Эпштейна к трактовке модальных категорий и приложения его к проблемам сознания
и профессионального сознания, в частности. Три выделяемых им категории модальностей – потенционная, познавательная и бытийная –
могут быть рассмотрены как отражение глубинной модели сознания,
организующей смысловую сферу личности.
На основе полученных эмпирических данных в данном исследовании удалось выявить и описать особенности мотивационно-смысловой
сферы личности педагога в зависимости от модальности его профессионального сознания. Каждая модальность конституирует особую конфигурацию мотивационно-смысловых категорий педагогической деятельности, имеющую динамику изменения в зависимости от возраста
и педагогического стажа. На начальных этапах вхождения в профессию
у педагогов более выражена потенционная модальность профессионального сознания, познавательная модальность актуальна на этапах идентификации личности с профессией и выбора субъектом способа существования в профессии, бытийная модальность актуализируется на поздних
этапах педагогической деятельности.
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В статье предпринята попытка проанализировать психологические особенности педагога-психолога, влияющие на его диагностическую деятельность, протекающую в форме поиска вероятных причин конкретного внешне наблюдаемого состояния объекта диагностики, отраженного в типичном
запросе. Приводятся результаты ряда экспериментальных исследований,
посвященных изучению взаимосвязи указанных особенностей и логики
диагностического мышления у успешных и неуспешных педагогов-психологов. Дается описание ресурсных комплексов личности успешных диагностов и типология неуспешных диагностов педагогов-психологов, рассматриваются различные аспекты диагностической деятельности данных
специалистов.
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В современном обществе наблюдается рост психолого-педагогических направлений деятельности, становятся востребованными
такие специалисты, как психолог и педагог-психолог (https://ria.ru/
education/20170111/1485476496.html). В сферу ответственности последнего входят социально-психологическая адаптация детей, их психологическое развитие. В связи с этим первостепенное значение приобретает
диагностическая деятельность. Фактически речь идет о том, что педагогпсихолог должен не только уметь оценивать определенные психологопедагогические показатели у учеников (младших школьников, подростков, старших школьников, а иногда и у их родителей), но и уметь своевременно определять психологические причины, лежащие в основе
типичного запроса, содержащего определенное феноменологическое
описание объекта диагностики.
При осуществлении диагностической деятельности педагог-психолог активно взаимодействует с объектом диагностики по схеме человек – человек (иными словами, идет субъект-субъектное взаимодействие). В этом процессе подобное познается подобным [1]. Кроме того,
на психологе-педагоге лежит ответственность за результаты диагностики, за корректность диагностического заключения, на основе которого
затем будут реализовываться коррекционные, развивающие и профилактические мероприятия.
Очевидно, что педагог-психолог, осуществляя диагностическую деятельность, должен иметь необходимые знания и быть способен их реализовывать, т.е. иметь развитое диагностическое мышление, обеспечивающее способность по внешне наблюдаемым признакам определить
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конкретные причины текущего состояния объекта диагностики. Вместе
с этим сам педагог-психолог является личностью с определенным набором личностных (характерологических), мотивационных, когнитивных
характеристик. Определенная выраженность тех или иных психологических показателей у педагога-психолога может положительно или
отрицательное влиять на эффективность диагностической деятельности,
а выраженность других может на нее вовсе не влиять.
Данная статья имеет целью описание результатов эмпирических
исследований, рассматривающих воздействие указанных психологических показателей на диагностическую деятельность педагога-психолога.
Положения, на основе которых проводится анализ психологических
особенностей педагогов-психологов
1. Этико-гуманистический подход: сравниваются психологические
особенности эффективных и неэффективных специалистов [14].
2. Эмпирические данные. В статье анализируются те особенности
педагогов-психологов, значимость которых в диагностической деятельности исследована экспериментально.
3. Диагностический процесс как поиск, т.е. обнаружение наиболее
вероятных причин конкретного состояния объекта диагностики.

Осуществлять диагностику педагог-психолог может в зависимости
от полученного запроса в форме:
−− констатирования наличия или отсутствия, а также степени выраженности той или иной психологической характеристики у объекта диагностики;
−− определения причин конкретного состояния объекта диагностики
(в реальном диагностическом случае) на основе знания типичных
запросов, относящихся к феноменологическому уровню объекта диагностики, и их наиболее вероятных причин.
Во втором случае диагностическая деятельность реализуется посредством сложного и многоэтапного процесса диагностического поиска [1].
Результат такой диагностической деятельности – диагноз, сам по себе
не очень нужен [6]. Иными словами, полученные в процессе диагностического поиска результаты неразрывно связаны с теми коррекционными
и развивающими мерами, которые потом будут на их основе реализованы.
При этом научная диагностика, на основе которой протекает диагностическая деятельность, включает в себя ряд компонентов. Исследования показали, что каждый из данных компонентов так или иначе связан
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не только с самим диагностическим процессом, но и с субъектом диагностической деятельности, т.е. с самим диагностом [3; 11]. Семиотический компонент. Речь идет о конкретных знаниях диагноста (педагога-психолога) о структуре психики своего объекта, о том конструкте,
к которому он обращается при осуществлении психологической диагностики, разработке развивающих или коррекционных мер. В качестве
конструкта может выступать определенная модель личности, допустим,
теория ведущих тенденций Л.Н. Собчик [12] или одно из направлений
психологии, к примеру, позитивная психология [13]. Выбор того или
иного конструкта диагностом неизбежно будет связан с его знаниями
и пониманием современных подходов в психологии и их доказательной
эффективности. Гностический компонент – связан с особенностями
функционирования диагностического мышления диагноста. Структура, формирование, а также особенности диагностического мышления
рассмотрены в ряде исследований [5; 11 и др.]. Уровень развития диагностического мышления влияет на весь диагностический процесс,
на стратегии реализации данного процесса, на возникающие типичные
ошибки и т.п. Технический компонент – связан с владением определенными диагностическими методами и методиками. Деонтологический
компонент – отражает особенности взаимодействия диагноста и объекта диагностики (обследуемого). В процессе поиска причин конкретного состояния объекта диагностики, погруженного в вероятностную
среду, эффективность взаимодействия субъекта (диагноста) и со-субъекта (обследуемого) в диагностическом процессе в значительной степени зависит от личности самого диагноста и его психологических
особенностей.
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Сама по себе перцепция основывается на представлении о другом
человеке, опирающемся на знания о повторяемости тех или иных проявлений наблюдаемого поведения и устойчивых закономерностей между
внешними и внутренними характеристиками объекта. Экспериментально было показано, что на построение перцептивного образа влияние
оказывает индивидуальная ценностная структура педагога-психолога. Фактически на основе возникшего перцептивного образа идет его
соотнесение с некоторыми сложившимися на основе ценностных представлений образами, к примеру, «хорошего» или «плохого ученика»,
«ученика» или «ученицы» [7, с. 29–30]. Социально-перцептивные способности учителя реализуются не только через «регистрацию» замечаемых им особенностей ученика, но и в сопоставлении их в различных

ситуациях, сравнении с общепринятым эталоном и оказывают влияние
на характер суждений относительно оценки различных психолого-педагогических особенностей ученика.
В рамках проведенного исследования были получены результаты
о том, что предъявление диагностических данных от другого специалиста (психолога) о психологических особенностях ребенка способно повлиять на изменение в оценке детей педагогом-психологом.
И у успешных, и у неуспешных педагогов-психологов на этой основе
происходил рост адекватности оценок (с 15 до 23% в группе неуспешных специалистов и с 24 до 40% у успешных). При этом заниженные
оценки практически пропадали (наблюдались адекватные или завышенные). Наибольшая адекватность прослеживалась относительно
индивидуально-типологических особенностей детей (относительно
характерологических и интеллектуальных показателей такое наблюдалось реже, а у неуспешных педагогов – вовсе не отмечалось). Было
показано, что в тех областях, где педагоги-психологи чувствуют себя
компетентными, их «знания» основываются на предсказуемости поведения ученика в типичных ситуациях [7, с. 29], но внутренние психологические детерминанты такого поведения остаются для них, зачастую,
недоступными.
При исследовании социально-перцептивных особенностей педагогов
было продемонстрировано, что анализировать саму социальную перцепцию педагога-психолога требуется с учетом ряда других важных личностных характеристик, которые так или иначе влияют на построение
перцептивного образа. Выяснилось, что перцепция требует осмысления как составляющая особого психологического конструкта, на основе
которого реализуется способность педагога заметить и понять особенности поведения ребенка, проникнуть в психологическую причинность,
познать личность ребенка в ее многообразии и оказать необходимую
психолого-педагогическую помощь и поддержку. В качестве компонентов такого конструкта были определены: сама социальная перцепция,
социальный интеллект и креативность. Такой конструкт был обозначен М.М. Кашаповым как абнотивность [4]. Вместе с этим, по мнению
А.А. Реана, для эффективного осуществления диагностической деятельности педагогом-психологом важно не только адекватное восприятие
объекта диагностики (активного со-субъекта), но и осмысленное понимание того, что воспринимаешь [10], т.е. социально-рефлексивных умений, образующих особый мотивационно-когнитивный комплекс. Таким
образом, абнотивность – это способность к познанию личности ребенка во всем ее многообразии, а также способность к фокусу внимания
на важных особенностях его поведения с учетом понимая причин этих
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особенностей в условиях дистанцирования специалиста от субъективных впечатлений, оценок и эмоций.
Было показано, что если рассматриваемый конструкт (абнотивность)
у педагога-психолога выражен недостаточно, возникает целый перечень
опасных моментов, снижающих не только эффективность диагностического поиска, но и приводящих к ложным диагностическим выводам
у педагогов-психологов в целом. В качестве таковых следует отметить следующие: расхождение объективных представлений об ученике
с внутренними субъективными представлениями педагога-психолога
(доверие только своим внутренним взглядам); ригидность мышления
педагога; его опора на внешние признаки поведения ученика и игнорирование их внутренних детерминант; житейские представления педагога на основе опыта как основа перцептивного образа ребенка; игнорирование педагогом малозаметных проявлений поведения ученика, опора
на спонтанность и эмоциональный компонент при оценке. Еще в исследованиях, проведенных Л.Л. Митиной, было обнаружено, что у тех
педагогов, которые ориентированы на собственные впечатления о причинах наблюдаемого поведения, отмечался низкий уровень самосознания [8]. Во взаимодействии со школьниками такие педагоги не проявляли достаточный уровень рефлексии, что блокировало формирование
причинно-следственных связей, замыкая их на уровне оперирования
обобщенными и далекими от реальности образами школьников (стереотипизация мыслительной деятельности на собственные впечатления
от взаимодействия с ребенком). Вместо поиска уникального сочетания
наиболее вероятных причин конкретного состояния объекта диагностики такой педагог-психолог начинает оперировать «готовыми шаблонами» из одних и тех же причин на любой схожий (по мнению самого
педагога) диагностический случай.
Казалось бы, абнотивность на основе наблюдательности (соотнесение наблюдательных фактов и системных знаний об объекте диагностики), креативности (ориентация на поиск сочетания вероятных
причин именно у данного конкретного объекта диагностики), рефлексивно-перцептивных умений (осознание и адекватная оценка воспринимаемых явлений) должна являться для диагностической деятельности
насущным конструктом. Однако в проведенном исследовании факторов, влияющих на успешность диагностической деятельности, абнотивность оказалась не представленной в качестве самостоятельно единицы. Ответ на такую странность кроется в специфике диагностического
поиска и компонентах диагностики, о которых речь шла в начале статьи.
Без знания причинно-следственных связей и оптимальных алгоритмов
диагностического поиска (семиотический и гностический компоненты
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диагностики) абнотивность может оказаться фактором, не приводящим к успеху в диагностическом поиске (при этом, как стало понятно, ее низкий уровень еще сильнее ухудшает диагностический поиск).
А значит, только при условии развитого диагностического мышления
и функционирования последнего на основе знаний о типичных запросах высокая степень абнотивности будет способствовать повышению
эффективности в постановке психологического диагноза.

Процесс коммуникации при взаимодействии педагога-психолога
(субъекта) и ученика (со-субъекта диагностики) в ходе диагностического процесса (деонтологический компонент) влияет на получение
значимой диагностической информации, на основе которой будут
выдвигаться и уточняться гипотеза, строиться диагноз. При этом коммуникация (как и наблюдение) сопровождает весь процесс диагностики.
В этой связи имеет значение блок взаимосвязанных компонентов общения (социально-перцептивный, аффективно-эмпатийный, когнитивноинформационный и регулятивно-поведенческий). Взаимодействие субъекта и со-субъекта в рамках диагностической деятельности требует развитых навыков общения, способствующих именно установлению психологического контакта, умение слушать и слышать, ориентироваться
на изменение состояния объекта в ходе коммуникации, умение использовать вербальные и невербальные средства общения. Описанное также
нашло подтверждение в проведенном исследовании.
Результаты исследования показали, что такой показатель вербальной
деятельности педагога, как постановка педагогом-психологом вопросов,
напрямую взаимосвязан с адекватностью диагноза. Было показано, что
на этапе сбора анамнеза данный параметр может оказывать не столько
продуктивное влияние (на данном этапе важнее активное слушание),
сколько умение ставить вопросы. Оно может относиться и к самому педагогу (помогает корректировать мысли, уточнять гипотезы
и т.п.). В исследовании выяснилась важная деталь – основные параметры, свойственные коммуникативно компетентным людям, оказались
незначительно влияющими на адекватность диагноза. В частности,
оказалось, что ряд качеств, обеспечивающих успешность в повседневном общении, на диагностический поиск влиял отрицательно. Среди
таковых: чрезмерная инициатива в общении, подстройка под партнера,
доверчивость, открытость к контактам и т.п. Такие результаты снова
связаны со спецификой диагностического поиска. Было показано, что
в рамках диагностической деятельность первостепенное значение имеет
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умение ориентироваться в ситуации взаимодействия, при котором диагност должен не просто брать коммуникативную инициативу в нужный
момент, но и иметь четкий алгоритм анализа проблемы для получения
достаточной и необходимой информации от ребенка. В противном случае будет наблюдаться рост количества гипотез и снижение верно установленных причин. Указанный алгоритм связан с достаточной сформированностью у педагога-психолога не только знаний о связях между
вероятными психологическими причинами и их следствиями (внешне
наблюдаемые явления), но и со способностью этими связями оперировать (диагностическое мышление). В коммуникации с самого старта диагностической деятельности требуется снижение включенности
эмоционального компонента, создание спокойной доброжелательной
атмосферы, отказ от активного лабильного поведения.
Успешным диагностам была присуща в общении ориентация
на поставленную задачу, инициативность во взаимодействии (при меньшем разнообразии интонаций, чем у неуспешных). При этом они были
нацелены на постановку диагностических вопросов, нежели на сообщение информации (определенная дистанцированность). У неэффективных диагностов, напротив, отмечалась излишняя эмоциональная
включенность и признаки, характерные для высокой коммуникативной компетентности вне диагностического контекста: активное общение, сопереживание, безынициативность в общении, эмоциональная
окрашенность диалога и т.п. Важно отметить, что те педагоги-психологи, у которых отмечалась низкая коммуникативная компетентность,
не могли адекватно сориентироваться на этапе анализа феномелогии,
что в дальнейшем уводило их от верной постановки диагноза.
Схожие проведенному исследованию результаты также отмечались
в другом более раннем исследовании [9]. Тут были обнаружены значимые различия между двумя группами педагогов (эффективных и неэффективных в коммуникативной компетентности) при решении ими диагностических задач на поиск причин определенного состояния объекта
диагностики. Различия касались: этапа сбора анамнеза, этапа выдвижения гипотез, а также времени поставки диагноза. Им с самого начала
было легче работать с анамнезом, что приводило к адекватности и экономичности в выдвижении ими гипотез и построении диагноза.
Таким образом, у успешных в диагностическом поиске педагоговпсихологов коммуникация оказывается ориентированной на конструктивность результата, т.е. на те признаки или техники, которые хорошо встраиваются в структуру диагностического процесса и обеспечивают его эффективность. Резюмируя вышеcказанное, в качестве
признаков эффективной диагностической коммуникации у педагогов-
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психологов отмечаются следующие: отношение к ребенку как к равному; установка на сотрудничество (диагностический процесс как совместная работа); активное слушание и пассивное говорение; критичность
и убедительность в отношении получаемой информации (т.е. право
диагноста оперировать определенным теоретическим конструктом,
но и исключение догматизма в отношении получаемой информации);
умение точно и быстро ориентироваться в ситуации взаимодействия
(с учетом конечной цели – решения проблемы ребенка); умение удерживать как свое эмоциональное равновесие, так и восстанавливать
его у партнеров по диагностическому общению (ориентация на когнитивный компонент в противовес эмоциональному, но и готовность
применить техники снятия напряжения у объекта диагностики или его
окружения); умение ставить перед собой и задавать вопросы другим
(постепенное раскрытие проблемы через ее аспекты). Указанный перечень так или иначе вовлекается в еще одно важнейшее умение диагноста – умение устанавливать психологический контакт и поддерживать
его (снижение эмоционального напряжения, умение строить диалог
на языке партнера и т.п.).

Благодаря анализу диагностической деятельности эффективных
и неэффективных педагогов-психологов и их личностного профиля
(факторный опросник Кеттела) были получены следующие результаты. Были выявлены значимые личностные характеристики у успешных
педагогов-психологов: критичность, скептицизм, склонность к сотрудничеству, гибкость и компромиссность в решении проблем, строгость в оценке, толерантность к неопределенности, проницательность,
высокий интеллект и аналитическое мышление, спокойствие. Причем
многие из данных качеств также ранее были выявлены как присущие
эффективным диагностам в исследовании, где испытуемыми выступали
психологи [15]. Таким образом, можно сказать о том, что такие качества
выступают катализаторами диагностической деятельности независимо
от того, кто в данном случае выступает в роли диагноста – психолог или
педагог-психолог. В обобщенном виде к данным качествам можно отнести энергичность, активность, гибкость, дипломатичность, уступчивость и эмоциональную устойчивость. Результаты показали, что в сочетании с аналитическим и критическим мышлением данные личностные
качества образуют особый поленезависимый когнитивный стиль мышления. В диагностической деятельности специалисты, которым
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присущ данный когнитивный стиль, выдвигали оптимальное по отношению к верным причинам количество гипотез, точнее ставили диагноз.
Им также была присуща независимость в суждениях и отстраненность.
Анализ психологических особенностей неуспешных педагогов-психологов выявил: авторитаризм, доминирование, напряженность, тревожность, впечатлительность, готовность к самопожертвованию и высокий самоконтроль. Их влияние на диагностический поиск, с одной
стороны, могло касаться адекватности в оценке текущей ситуации,
стереотипности семиотического конструкта, нежелания менять направление и фокус поиска независимо от изменяющихся обстоятельств,
полученной новой информации и т.п. С другой стороны, данные «негативные» качества оказались связаны с активной мотивацией помочь
на фоне высокой тревожности (высокая лабильность нервной системы
и ее быстрая утомляемость) самого диагноста, что в итоге дезориентировало диагностический поиск. В целом, они проявляли в деятельности полезависимый когнитивный стиль, при котором обнаруживается
чрезмерная включенность специалиста в диагностический процесс,
желание оказать помощь объекту диагностики (ребенку) любой ценой
(вплоть до вмешательства в его судьбу), а также боязнь за собственный авторитет. У таких специалистов могли обнаруживаться качества
личности, которые в повседневном взаимодействии людей признаются
положительными: дружелюбие, открытость, альтруизм, общительность.
Их проявление в диагностическом поиске фактически являлось компенсацией поленезависимости в условиях неспособности самостоятельно
выстроить адекватное представление о текущей задаче.
Было констатировано, что различия между когнитивными стилями
не сводятся к набору определенных личностных качеств, а определяются содержанием информационно-поисковых стратегий, когда на первый
план выходят когнитивные структуры ментального опыта – сформированность когнитивных схем, интегрированность словесно-речевого
и сенсорно-перцептивного способов кодирования информации.
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Дальнейший анализ успешных в диагностике педагогов-психологов путем факторного анализа обнаружил у них ресурсные комплексы (имеющие личностные, когнитивные и мотивационные аспекты),
доминирование каждого из которых обеспечивало эффективную постановку психологического диагноза психологом-педагогом. Первый комплекс связан с коллективной направленностью педагога-психолога, его

потребностью в общении и интересом к совместной деятельности. Его
можно обозначить как «сотрудничество». Он имеет в своей структуре
когнитивный компонент, а именно – развитый социальный интеллект.
К этому добавляется активность, уравновешиваемая социальной смелостью конформность, тенденция идти на компромисс, деловая направленность. В диагностическом поиске такой педагог-психолог ориентирован на конструктивные решения, использует различные источники
информации. Второй комплекс, наоборот, обозначает направленность
на себя, на собственное благополучие и престиж, слабую чувствительность к переживаниям других людей. Его можно назвать «доминантнорефлексивным». Он включает требовательность к себе и окружающим, ориентацию на достижение цели (результат), уверенность в своих
силах. Такой педагог-психолог четко ориентирован на ситуацию (без
сострадания и лишних эмоций). Доминирование тут уравновешивается
критичностью мышления, построение заключения подвергается жесткой оценке. Третий комплекс («реакционно-лабильный») ориентирован
на задачу, на овладение новыми умениями и навыками, на совершенствование стратегий поиска и т.п. Такой человек открыт для сотрудничества и новой информации. Тут представлены как индивидные, так
и эмоциональные характеристики. Доминирует мотивация достижения
результата, напряженность при решении задачи как следствие деловой
направленности личности и желания возвращаться к решению задачи столько раз, пока это не приведет к эффективному результату. Это
позволяет психологу-педагогу мгновенно реагировать на любые неточности диагностического поиска, а также проявлять эмпатию к человеку
в том направлении, в котором это нужно для успешного решения диагностической задачи. Таким специалистам свойственно развитое образное восприятие (что также важно, т.к. в диагностике специалисту необходимо оперировать диагностическими образами [2]). К сожалению,
специалисты с таким сочетанием качеств больше других подвержены
эмоциональному выгоранию.
Из оставшихся двух ресурсных комплексов наиболее важен тот,
в котором доминируют гностические (когнитивные) аспекты. Здесь
эффективно сочетается гибкость диагностического мышления с перцептивными способностями (абнотивностью) педагога-психолога. Диагност с таким ресурсным комплексом гибок в изменении собственных
представлений о причинно-следственных связях у конкретного объекта диагностики и смене направления диагностического поиска (если
требуется), для него характерны тщательная проверка гипотез, отказ
от не подтвердившихся предположений, тщательный анализ феноменологических данных, в том числе резюме от другого специалиста
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(психолога). В последнем же ресурсном комплексе (стохастическом)
осуществляется сбор максимального количества значимой и незначимой для данной проблемы ребенка диагностической информации,
а заключение фактически превращается в описание психического развития ученика, падает глубина причинно-следственных связей. Эффективность такого диагноза снижается, как только наступает этап разработки
коррекционных мероприятий (значительно уменьшаются их точность
и направленность на решение конкретной проблемы). А значит, при
определении у специалиста данного ресурсного комплекса ему необходима более тщательная подготовка в отношении формирования у него
диагностического мышления.
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Проведенное отдельно среди «неуспешных диагностов» исследование
показало, что существует определенная типология их неуспешности.
Был реализован кластерный анализ, на основе которого было выделено
три группы (типа) неуспешных педагогов-психологов. У испытуемых
в каждой выборке был выявлен определенный состав психологических
особенностей на перцептивном, персонологическом и операциональнодеятельностном уровнях.
На перцептивном уровне были выявлены следующие моменты.
В целом, у всех «неуспешных диагностов» больше преобладают крайние значения в оценках учеников (их психологических показателей).
Было показано, что искажение в их оценках происходит либо по линии
завышения определенных показателей у ребенка, либо занижения.
На социально-перцептивном уровне такие специалисты показали значительное отклонение в оценке различных показателей у детей. Особенно это касалось переоценки личностных свойств (1 и 3 типы неуспешных педагогов) и интеллектуальных способностей (1 тип), а также
их недооценке (2 тип / 2 и 3 тип, соответственно). Все три типа показали слабое понимание индивидных особенностей детей (либо переоценка (1 и 2 тип), либо недооценка (3 тип) данных особенностей). Это
говорило о слабой наблюдательности таких специалистов и неспособности понять возрастные и др. особенности детей. На операционально-деятельностном уровне были отмечены следующие особенности в диагностической деятельности у всех трех типов специалистов.
Количество гипотез варьировалось от одной до двух, что высвечивало
ориентацию на рассмотрение проблемы ученика в узком контексте.
Не менее важный момент заключался также в том, что в первой группе

педагогов-психологов гипотезы в принципе выдвигались только в 14,6%
случаев. Самой успешной оказалась вторая группа – здесь психологическая составляющая присутствовала в гипотезах почти в 70% случаев
(а в третьей группе этот показатель был около 40%). В целом такая картина говорила о том, что «неуспешные» педагоги-психологи (особенно
в первой группе), опираясь на полученные с помощью наблюдения данные об успеваемости учеников, оказывались вовлеченными в «порочный феноменологический круг», когда одни внешне наблюдаемые
признаки специалист пытался объяснить другими внешне наблюдаемыми признаками, так и не выходя на уровень психологических причин.
Другой важный момент касался адекватности первоначального диагноза (во всех трех группах показатели не превысили 13%). После проведения диагностического обследования наблюдался рост адекватности
диагноза, но достигнутого результата оказывалось недостаточно, чтобы
он считался правильным решением диагностической задачи (диагноз
составлялся не в полном объеме).
Теперь необходимо более подробно остановиться на описании каждой
выборки (каждого типа неуспешных диагностов).
Первая группа неуспешных педагогов «доминантно-демонстративного» типа со стажем более 15 лет включала специалистов, у которых
на персонологическом уровне доминировали такие характеристики
личности, как авторитаризм, эгоизм, самоуровенность и агрессивность. Было показано, что образы «хороших» и «плохих» учеников
у них схематизируются и вероятные причины различных отклонений
у учеников определяются их индивидуальным рангом в такой мыслительной схеме. У таких специалистов наличествовал высокий альтруизм и очень высокая сострадательность, что могло свидетельствовать
о том, что данные качества представляются «маской», за которой
скрываются властность, лидерство, строгость и требовательность.
Такие специалисты полагались только на свое мнение. На операционально-деятельностном уровне данными специалистами выдвигалось
минимальное количество гипотез (зачастую, одна), ориентированных на симптоматологическую картину и собственные стереотипы.
В диагнозе, как правило, доминировали «феноменологические» причины (в противовес психологическим). На фоне неадекватного завышения различных параметров у ребенка такие специалисты оказывались нечувствительными к данным диагностического обследования.
Их ориентация при построении диагноза основывалась на имеющихся
в их опыте примерах с подтвердившимися на феноменологическом
уровне детерминантами поведения. Было выявлено, что с увеличением стажа возрастает стереотипизация этих примеров и их упрощение
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(они заполняют собой семиотический конструкт у такого специалиста). Важно отметить, что данные примеры не могли выступить
механизмом решения диагностической задачи, т.к. по факту являлись внешними проявлениями (симптомами), а не психологическими
причинами.
Во второй группе неуспешных педагогов «противоречивого» типа
со стажем около 10 лет оказались специалисты с высоким уровнем
альтруизма, открытости, впечатлительности и низким уровнем агрессивности и авторитаризма. Было выявлено, что их «Я-концепция» еще
проходила формирование, еще не произошло профессиональной деформации, наблюдались колебания между доминированием и дружелюбием. Результаты показали, что их уровень эгоизма колебался и имел
связь с их стажем. У них отмечалось рассогласование между ориентацией на свой внутренний мир и убеждения и желанием помочь каждому. С ростом их опыта происходил рост доверия собственному мнению,
однако и мнение окружающих все еще играло роль. Следовательно,
на операционально-деятельностном уровне диагностический поиск
у них оказался противоречивым и неопределенным. Они выдвигали
большое количество гипотез на фоне их слабой адекватности и высокой
противоречивости (то же справедливо и в отношении причин в диагнозе). Указанная рассогласованность (на фоне высокой чувствительности
и возбудимости как индивидных особенностей) у данной группы приводила к росту тревожности и сомнениям в собственном авторитете.
Исходя из описаний, вероятно, данная группа впоследствии могла бы
приблизиться по характеристикам к первой.
Третья группа неуспешных педагогов «индифферентного» типа оказались противоположностью второму типу: они были закрыты, ориентированы на себя, уравновешены и невозмутимы. На операциональнодеятельностном уровне данный тип специалистов оказался способным
к изменению заниженных оценок о ребенке после знакомства с диагностическими данными, а также к указанию именно психологической причинности в гипотезах (40% гипотез). Вместе с этим, из-за отмечаемой
у них неорганизованности, недостаточного уровня мотивированности
на решение задачи, низкого уровня активности и напряженности, адекватность их гипотез не превышала показатели других групп (в среднем,
около 10%). Основной проблемой данных специалистов явилось то, что
на фоне присутствия у них полезных для диагностической деятельности
качеств (наблюдательность, критичность, уравновешенность, спокойствие) из-за низкой мотивированности и неорганизованности решение
ими диагностической задачи оказывалось неуспешным и сводилось
к увеличению количества гипотез (причем как психологических, так
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и «феноменологических»). Третья группа оказалась самой «возрастной»
(средний возраст 36,2) и, вероятно, описанные особенности явились
следствием общего снижения тонуса личностной активности (кризис
середины жизни).
Диагностическая деятельность педагога-психолога играет ключевую
роль в практической деятельности данного специалиста. Ее результаты выступают необходимой основой для последующей коррекционной
или развивающей деятельности. Она включает как необходимые знания
(семиотический и технический компонент) и особенности «функционирования» данных знаний (гностический компонент), так и определенные психологические характеристики личности, обеспечивающие
успешное взаимодействие субъекта и объекта на протяжении всего диагностического процесса (деонтологический компонент).
Диагностическое мышление педагога-психолога – это сложный
и многоаспектный процесс поиска, основанный на знании типичных
запросов, относящихся к феноменологическому уровню объекта диагностики и их наиболее вероятных причин.
На эффективность диагностического поиска влияют не отдельные
качества личности, а их сочетания. Но если у педагога-психолога не развито диагностическое мышление, различные комплексы прочих психологических особенностей при выполнении им диагностической деятельности оказываются незначимыми по степени влияния на деятельность
или даже предстают факторами ее неуспешности.
Сочетание в личности педагога-психолога высокой абнотивности
(включающей в себя социальную перцепцию, креативность, социальный интеллект и рефлексию) и развитого диагностического мышления
приводит к формированию гностического ресурсного комплекса личности, эффективно влияющего на осуществление диагностической деятельности.
На основе сочетания определенных характерологических и когнитивных особенностей у успешного диагноста педагога-психолога складывается особый поленезависимый когнитивный стиль, положительно влияющий на эффективность диагностической деятельности.
Влияние коммуникативной компетентности на диагностический
поиск преломляется спецификой диагностической деятельности, когда
отдельные компоненты (снижение эмоционального компонента) положительно влияют на поиск, а прочие, характерные для успешного межличностного общения, негативно влияют на диагностический поиск
(эмоциональная окрашенность диалога, инициатива в общении).
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Существует несколько ресурсных комплексов личности у успешных
педагогов-психологов, в рамках которых эффективное решение задачи
происходит за счет сбалансированного сочетания характерологических,
мотивационных и когнитивных характеристик. В одном случае конформность уравновешивается социальной смелостью и социальном интеллектом, в другом – доминирование уравновешивается критичностью
мышления, в третьем – открытость новой информации – ориентацией
на диагностическую задачу и т.д.
Проведенное исследование показало, что при осуществлении психодиагностической деятельности существуют три группы неуспешных
специалистов, в каждой из которых на нее оказывают влияние различные психологические особенности. В первой группе влияние оказывали когнитивные и характерологические особенности (стереотипизация
мышления и авторитаризм). Во второй группе доминировали индивидные (высокая чувствительность и возбудимость) и характерологические
особенности (противоречие между доминированием и дружелюбием).
Наконец, в третьей группе неуспешность решения диагностических
задач была связана с мотивационными особенностями (низкая мотивация при решении диагностической задачи).
На основе рассмотренных психологических показателей успешных и неуспешных при осуществлении диагностической деятельности
педагогов-психологов, а также особенностей проявления диагностического мышления и его показателей у разных по степени успешности
специалистов возможна разработка различных направлений повышения квалификации для педагогов-психологов, имеющих целью повышение эффективности решения диагностических причинно-следственных задач. К примеру, одним из экспериментально доказавших свою
эффективность направлений может выступать тренинг, направленный
на повышение коммуникативной компетентности, учитывающий специфику коммуникации в диагностическом процессе.
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К проблеме
психологического потенциала медиатора
как источника урегулирования проблем
межличностного взаимодействия
Статья посвящена изучению проблемы поиска путей развития психологического потенциала медиатора как источника возможностей для урегулирования проблем межличностного взаимодействия. Проведен анализ
научных трудов, в которых рассмотрены вопросы обучения и профессионального развития медиаторов. Обосновывается, что основу компетентности медиатора составляют когнитивный (креативность), мотивационный
(направленность на конструктивное решение конфликта) и регулятивный
(локус контроля) компоненты. Подчеркивается необходимость оценки
эффективности метода медиации.
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On the problem
of the psychological potential of a mediator
as a source of resolving the problems
of interpersonal interaction
The article is devoted to the study of the problem of finding ways to develop
the psychological potential of a mediator as a source for resolving the problems
of interpersonal interaction. The analysis of scientific works, which considered
the issues of training and professional development of mediators, was carried
out. It is substantiated that the basis of the mediator’s competence is made
up of cognitive (creativity), motivational (focus on constructive conflict
resolution) and regulatory (locus of control) components. The need to assess
the effectiveness of the mediation method is emphasized.
Key words: mediator, professional, conflict, interaction, potential, training,
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В современных реалиях отмечается рост общей социальной напряженности, порождающей столкновение интересов, позиций, мнений,
ценностей, что, в свою очередь, инициирует множество конфликтов.
На увеличение конфликтности общества влияет много факторов, среди
которых для нашей страны характерны следующие: специфика российской ментальности, отсутствие традиций конструктивного диалога,
недостаточный уровень правовой культуры и др. Отметим также, что
при затяжных столкновениях оппоненты достигают эмоционального
состояния, когда им самостоятельно разрешить спор не удается. Эффект
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спора может набрать разрушительную силу и нанести ущерб обеим спорящим сторонам, поэтому в последние годы в гражданском обществе
создан и развивается социальный институт урегулирования конфликтов
с приглашением профессиональных медиаторов.
Несмотря на непрерывное обновление актуального перечня профессий и специальностей [14], в течение длительного периода в нашей
стране пристальное внимание уделяется вопросам правильного выбора профессии, последующего профессионального обучения и создания
условий для профессиональной самореализации [15]. Условием повышения качества профессиональной подготовки будущих специалистов
по урегулированию конфликтов выступает формирование медиаторских технологий и в целом потенциала посредника для достижения
согласия между спорящими сторонами.
Получив институциональное оформление, проблема профессиональной подготовки медиаторов исследуется с точки зрения различных
научных дисциплин, в рамках данной статьи нас интересуют два основных аспекта: психологический (В.С. Мерлин, Н.В. Гришина, Е.А. Романова, А.Н. Азарнова и др.) и конфликтология (О.В. Аллахвердова,
А.Я. Анцупов, К.Е. Гафнер, А.Д. Карпенко, А.И. Шипилов и др.). В отечественной психологии практически отсутствуют работы по изучению
динамических процессов в системе ресурсов и потенциала медиаторов:
их мобилизации, расходу, сохранению, экономии, восстановлению [4].
Единичные работы в этом направлении есть лишь в зарубежной психологии. С. Хофболл, автор одного из известных подходов к изучению
ресурсов – теории сохранения ресурсов – подчеркивал, что люди имеют
врожденное и приобретенное желание сохранить количество и качество своих ресурсов и ограничить, исключить любое состояние, которое
может угрожать безопасности ресурсов (см., например, [10]).
Научные исследования, посвященные вопросам сохранения ресурсов,
обучения специалистов по урегулированию конфликтов и разработки
образовательных программ для медиаторов, в силу новизны данного
социального феномена, важно и необходимо продолжать, всесторонне
расширяя психологическую тематику и включая в экспериментальное
изучение различные социальные и профессиональные выборки.
В психологии медиация рассматривается как процесс урегулирования
проблем межличностного взаимодействия, возникающих между двумя
и более сторонами. Для оценки технологичности профессиональной
деятельности медиатора используют разную терминологию, употребляя понятия возможностей, средств, психолого-педагогических технологий, однако чаще всего применяют различные уточнения понятий
ресурса и потенциала. Так, медиаторская деятельность рассматривалась

как ресурс: психолого-педагогический, самореализации, социализации,
нравственного развития, профессионального развития и др. [9]. С другой стороны, показано, что медиаторская деятельность имеет потенциал: педагогический, психологический, образовательный, воспитательный, нравственный и др. [Там же]. При этом применительно к развитию
субъектов труда переход от потенциала к ресурсу остается неясным,
порой их часто используют как взаимозаменяемые. Применительно
к медиатору и потенциал, и ресурс – это некие возможности для достижения цели, решения задачи, например, урегулирование конфликтной
ситуации. Вместе с тем, между ними есть и важное отличие: ресурс
выступает в роли дополнительного средства, наряду с основными средствами, в свою очередь, потенциал – это источник возможностей, которые могут быть реализованы. Применительно к посреднику ресурс – это
фактически реализуемый потенциал, т.е. потенциал, снабженный внешними по отношению к нему условиями и средствами реализации, поэтому медиаторские ресурсы – это фактически реализуемый потенциал
профессионального медиатора. Ресурсы являются внутренними силами медиатора, значительно расширяют его возможности, делают более
успешным, жизнестойким и повышают его ценность в глазах окружающих. С целью уточнения этого вывода нами проанализированы научные
труды, посвященные профессиональной медиаторской деятельности.
Среди проведенных диссертационных исследований не обнаружено
научных работ по психологии труда профессиональных медиаторов.
На сайте ВАК имеется одно исследование А.Н. Азарновой по специальности «Педагогическая психология», посвященное ресурсам повышения эффективности обучения профессиональных медиаторов. В диссертации автор на основе анализа профессионального взаимодействия
в ходе переговоров медиатора со сторонами конфликта выявила и обосновала психологические условия повышения эффективности обучения
медиации [2]. А.Н. Азарновой разработаны психологическая модель
медиативных переговоров и методика оценки эффективности профессиональной деятельности медиатора в переговорах. Методика основана на экспертной оценке профессиональной деятельности медиатора
по таким показателям, как качество результата переговоров; особенности процессуально-динамического аспекта взаимодействия медиатора со сторонами конфликта; качество анализа медиатором ситуаций
медиативного взаимодействия. Среди психологических условий повышения эффективности обучения профессиональных медиаторов автор
выделила следующие: формирование устойчивых представлений о профессиональной деятельности медиатора; овладение опытом профессиональной деятельности и отдельных ее элементов; систематическое
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обеспечение обучающихся развернутой обратной связью относительно
хода и результатов их взаимодействия в учебных и профессиональных
ситуациях [2].
Для цели нашей статьи представляет интерес диссертационное исследование по смежной области – социологии культуры, – проведенное
К.Е. Гафнером, в котором исследована медиация как социо-коммуникативная технология конфликторазрешения. Автор выявил особенности
профессиональных практик медиаторов, представленных на русскоязычных и англоязычных сайтах, в частности, различия в репрезентации социального взаимодействия в профессиональных коммуникативных практиках на рынке оказываемых услуг [4]. По мнению автора,
отечественная медиация сегодня находится на начальном этапе своей
институционализации, т.к. русскоязычные сайты ориентированы лишь
на образовательную и просвещенческую деятельность, которая направлена только на формирование профессионального сообщества. В свою
очередь, англоязычные сайты ориентированы на оказание профессиональных услуг в области конфликторазрешения, а также на образовательные услуги с целью расширения кадрового состава. К.Е. Гафнер
также раскрыл потенциалы классических и неклассических социо-коммуникативных технологий медиации, при этом автор описал ресурс
типологической матрицы моделей медиации (директивная, восстановительная, нарративная, трансформативная, фасилитативная), выявив
специфику коммуникативных взаимодействий в ситуации конфликта
между медиатором и сторонами [Там же].
В научной статье А.Д. Карпенко раскрыт генезис и описан потенциал
становления института медиации в современной России, среди особенностей которых отмечено создание, в первую очередь, правового института и на его базе последующего формирования социального института.
Автор, в связи с этим, выделил ряд определенных трудностей для развития медиации в России [6].
Б.К. Кушекова охарактеризовала медиаторскую деятельность как
ресурс эффективной воспитательной работы, а школьную медиацию
(службу примирения) – как ресурс решения конфликтов. Автор отметила, что в мире существует большое разнообразие моделей и программ
медиации в образовательной сфере и проанализировала опыт некоторых
стран по внедрению медиации в образование, очертив важные вопросы: необходимость обучения профессионалов для школьной медиации;
оценка эффективности проведения процесса медиации в школе (один
медиатор или вовлечение школьников в процесс медиации) и др. [8].
Перспективы развития школьной медиации нашли отражение в трудах Н.В. Федоренко, где метод школьной медиации (восстановительный

метод) признается самым современным ресурсом и адекватной альтернативой непродуктивному административному подходу к разрешению конфликтов [16]. Автор обосновала важность и неотъемлемость
использования в воспитательной практике школ технологий восстановительной медиации и необходимость введения в структуру образовательных учреждений служб примирения для реализации медиативных
технологий.
Организации службы примирения (медиации) в системе образования
посвящено пособие О.А. Драгановой, в котором обсуждается необходимость формирования целого мировоззрения обучающихся в области
конфликтологии, развития функций у специалистов службы примирения и анализа различных ее моделей [5]. Этим же вопросам посвящено
пособие О.В. Аллахвердовой, которая расширила круг проблемы, добавив аспекты этических стандартов профессиональной ответственности
медиатора, ресурсность медиатора в качестве психологических особенностей человека, который может стать успешным посредником. Автор
рассмотрела специфические характеристики личности, способствующие
овладению навыками медиатора [1]. Среди перечня таких качеств выделены: доброжелательность к людям, настойчивость, терпение в достижении целей, работоспособность, терпимость к критике, толерантность
к конфликту, отсутствие страха перед конфликтом, готовность принять
людей такими, какие они есть, способность работать в агрессивной
среде, умение и желание учиться, осмысленное понимание, что справедливость – понятие субъективное. Мешает медиатору отсутствие
гибкости, авторитарность, абсолютизирование собственного мнения,
неумение наладить контакт с людьми, желание всех поучать [Там же].
Таким образом, личностные ресурсы (локус контроля, жизнестойкость,
оптимизм, самоэффективность, эмоциональный интеллект) играют первостепенную роль в процессе совладания с ситуацией конфликта [7; 17].
Вопросам психологического потенциала медиатора посвящено исследование М.В. Башкина. Автор рассматривает личность медиатора:
структурно-функциональную организацию его конфликтной компетентности в процессе межличностного взаимодействия на разных этапах
обучения и профессионализации [3]. Исследователь пришел к выводу,
что основу конфликтной компетентности личности составляют когнитивный, мотивационный и регулятивный компоненты, которые неаддитивно образуют целостную структуру данной компетентности. Базовое
качество в структуре конфликтной компетентности медиатора – субъективный локус контроля как показатель регулятивного компонента. Выбор личностью оптимального типа реагирования в конфликте
определяется когнитивным компонентом конфликтной компетентности,

Педагогическая
психология

Педагогика и психология образования. 2021. № 4

169

Педагогическая
психология

ISSN 2500-297X

170

Pedagogy and Psychology of Education. 2021. No. 4

прежде всего, степенью развития в нем креативности. Конфликтная
компетентность в области межличностных отношений выражена в превентивной, прогностической, конструктивной, рефлексивной и коррекционной функциях, взаимосвязанных со структурными компонентами
и обеспечивающих реализацию профилактических мер в межличностном взаимодействии. Апробация авторского социально-психологического тренинга формирования конфликтной компетентности личности
медиатора является средством урегулирования проблем межличностного взаимодействия [3]. Данные результаты согласуются с закономерностями, полученными авторами на других профессиональных группах
[11–13], и в целом подтверждают выделение основных компонентов
компетентности медиаторов: когнитивный (информационный и креативный элементы); мотивационный (доминирование мотивации стремления к успеху); регулятивный (эмоционально-волевой и рефлексивный
элементы). Когнитивная структурная характеристика предполагает способность личности анализировать конфликтную ситуацию и выделять
ее структурные компоненты; мотивационная характеристика представляет собой направленность личности на конструктивное разрешение
конфликта; регулятивная – обозначает способность медиатора сознательно управлять собой и своим эмоционально-волевым состоянием
в предконфликтных и конфликтных ситуациях.
В свою очередь, уточняя понятие конфликтной компетентности
медиатора, мы согласимся с Н.И. Леоновым, предложившим расширить его до понятия конфликтологической компетентности медиатора
как системного, многокомпонентного образования профессиональноважных, социально-психологических, операциональных и поведенческих
особенностей медиатора, способствующих конструктивному разрешению
конфликтов между субъектами конфликтного взаимодействия [10].
В зарубежных исследованиях, посвященных вопросам изучения
потенциала медиатора в урегулировании проблем межличностного
взаимодействия, нами выделены новые области применения медиации в контекстах электронного обучения при переходе от технологий
дистанционного обучения к группам, поддерживающим технологии
для развития сообществ, усиливается стратегическая роль медиаторарепетитора [19]; в открытой среде дистанционного обучения отмечается
влияние и эффективность электронного консультирования [23]; в области здравоохранения рассмотрены оптимальные условия для медиаторов, повышающих компетентность в вопросах здоровья, и описаны
обязанности для новой роли посредника по санитарной грамотности,
являющейся важным детерминантом здоровья [24]. Актуальной является статья, в которой анализируются вопросы применения цифрового
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посредничества во взаимоотношениях школьников и семей во время
пандемии COVID-19, в том числе, описываются преимущества использования цифрового приложения с функциями медиации, с помощью
которого общение может стать более прямым и непосредственным [22].
Подобная проблема поднимается и в работе [21], в которой всесторонне
представлена роль школьного консультанта по защите интересов студентов при удовлетворении их потребностей во время дистанционного
обучения.
Для разрешения конфликтов и посредничества учителей в средних
школах представлено руководство с описанием методов для учителей
физкультуры и образовательных центров, что способствует улучшению
атмосферы сосуществования [20], развитию позитивной социальной
интеграции [18].
Подводя итоги проведенному теоретическому анализу, отметим, что
посредничество – новая для нашей реальности деятельность, обозначающая примирительный процесс, а профессиональные медиаторы, в свою
очередь, обладают посредническим потенциалом, раскрывая который
возможно урегулировать проблемы межличностного взаимодействия.
При этом конструктивность и ориентация на исследование интересов сторон в процессе медиации позволяет эмоциональную ситуацию
конфликта перевести в рациональное осознанное поведение. Реальная
эффективность метода медиации зависит от профессионализма посредника, от типа конфликта и личностных особенностей конфликтующих
сторон, что составит перспективу продолжения исследования.

1. Аллахвердова О.В., Карпенко А.Д. Методическое пособие для посредников-медиаторов. СПб., 2005. [Allakhverdova O.V., Karpenko A.D.
Metodicheskoe posobie dlya posrednikov-mediatorov [Methodical manual for
intermediaries-mediators]. St. Petersburg, 2005.]
2. Азарнова А.Н. Психологические условия повышения эффективности
обучения профессиональных медиаторов: Автореф. дис. … канд. психол. наук. М., 2013. [Azarnova A.N. Psikhologicheskie usloviya povysheniya
effektivnosti obucheniya professionalnykh mediatorov [Psychological
conditions for improving the effectiveness of training professional mediators].
PhD thesis. Moscow, 2013.]
3. Башкин М.В. Конфликтная компетентность личности: Автореф. дис. …
канд. психол. наук. Ярославль, 2009. [Bashkin M.V. Konfliktnaya
kompetentnost lichnosti [Conflict competence of personality]. PhD thesis.
Yaroslavl, 2009.]
4. Гафнер К.Е. Медиация как социо-коммуникативная технология конфликторазрешения: Автореф. дис. … канд. социол. наук. СПб., 2019. [Gafner K.E.

Педагогическая
психология

Библиографический список / References

171

ISSN 2500-297X

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Педагогическая
психология

11.

172

12.

Pedagogy and Psychology of Education. 2021. No. 4

Mediatsiya kak sotsio-kommunikativnaya tekhnologiya konfliktorazresheniya
[Mediation as a socio-communicative technology of conflict resolution]. PhD
thesis. St. Petersburg, 2019.]
Драганова О.А. Организация службы примирения (медиации) в системе образования: Учебно-методическое пособие. Липецк, 2016. [Draganova O.A. Organizatsiya sluzhby primireniya (mediatsii) v sisteme obrazovaniya
[Organization of the reconciliation service (mediation) in the education system].
Educational and methodological manual. Lipetsk, 2016.]
Карпенко А.Д. Особенности становления института медиации в современной России как современной формы защиты прав и свобод человека
и гражданина // Актуальные проблемы современных форм защиты прав
и свобод человека и гражданина. Великий Новгород, 2017. С. 234–245.
[Karpenko A.D. Peculiarities of the formation of the institute of mediation
in modern Russia as a modern form of protection of human and civil rights and
freedoms. Actual problems of modern forms of protection of human and civil
rights and freedoms. Velikiy Novgorod, 2017. Pp. 234–245.]
Крюкова Т.Л. Психология совладающего поведения в разные периоды.
Кострома, 2010. [Kryukova T.L. Psikhologiya sovladayushchego povedeniya
v raznye periody [Psychology of coping behavior in different periods].
Kostroma, 2010.]
Кушекова Б.К. Школьная медиация: из опыта внедрения медиации
в систему образования // Вестник Института развития образования. 2019.
№ 2 (26). С. 217–220. [Kushekova B.K. School mediation: From the experience
of introducing mediation into the education system. Bulletin of the Institute
of Development of Education. 2019. No. 2 (26). Pp. 217–220. (In Rus.)]
Леньков С.Л., Рубцова Н.Е., Мацюк Т.Б. Психологический потенциал студенческого волонтерства // Вестник Удмуртского университета.
Серия: Философия. Психология. Педагогика. 2018. Т. 28. № 2. С. 202–212.
[Lenkov S.L., Rubtsova N.E., Matsyuk T.B. Psychological potential of student
volunteering. Bulletin of Udmurt University. Series: Philosopy. Psychology.
Pedagogy. 2018. Vol. 28. No. 2. Pp. 202–212. (In Rus.)]
Леонов Н.И. Медиация и копинг-ресурсы при урегулировании конфликта // Психология стресса и совладающего поведения: вызовы, ресурсы, благополучие: Материалы V Международной научной конференции. Кострома, 2019. Т. 1. С. 517–522. [Leonov N.I. Mediation and coping
resources in conflict resolution. Psikhologiya stressa i sovladayushchego
povedeniya: vyzovy, resursy, blagopoluchie. Kostroma, 2019. Vol. 1.
Pp. 517–522 (In Rus.)]
Мусатова О.А. К вопросу о коммуникативной компетентности руководителей органов внутренних дел // Вопросы совершенствования правоохранительной деятельности: взаимодействие науки, нормотворчества и практики: Сборник материалов II Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых. М., 2019. С. 355–358. [Musatova O.A. On the issue
of communicative competence of heads of internal affairs bodies. Voprosy
sovershenstvovaniya pravookhranitelnoy deyatelnosti: vzaimodeystvie nauki,
normotvorchestva i praktiki. Moscow, 2019. Pp. 355–358. (In Rus.)]
Мусатова О.А. Теоретический анализ влияния стиля руководства на эффективность деятельности служебного коллектива ОВД // Психология

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.

и педагогика служебной деятельности. 2019. № 3. С. 64–67. [Musatova O.A.
Theoretical analysis of the influence of leadership style on the effectiveness
of the work of the service staff of the Department of Internal Affairs. Psychology
and Pedagogy of Official Activity. 2019. No. 3. Pp. 64–67. (In Rus.)]
Мусатова О.А. Анализ современных исследований психологии профессиональной мотивации личности // Вестник Московского университета
МВД России. 2012. № 6. С. 202–204. [Musatova O.A. Analysis of modern
studies of psychology of professional motivation of personality. Bulletin
of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2012. No. 6.
Pp. 202–204. (In Rus.)]
Рубцова Н.Е. Основные направления классификаций профессиональной деятельности // Психология и психотехника. 2015. № 5 (80).
С. 501–510. [Rubtsova N.E. Main directions of classifications of professional
activity. Psikhologiya i psikhotekhnika. 2015. No. 5 (80). Pp. 501–510.
(In Rus.)]
Рубцова Н.Е., Темиров Т.В. Духовный смысл психологического обеспечения профессионального самоопределения // Мир психологии. 2008.
№ 2 (54). С. 211–221. [Rubtsova N.E., Temirov T.V. The spiritual meaning
of psychological support of professional self-determination. The World
of Psychology. 2008. No. 2 (54). Pp. 211–221. (In Rus.)]
Федоренко Н.В., Григорянц С.А., Давтян А.Т. Проблемы и перспективы
развития школьной медиации // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2021. № 2 (129). С. 1–4.
[Fedorenko N.V., Grigoryants S.A., Davtyan A.T. Problems and prospects
of development of school mediation. Nauka i obrazovanie: khozyaystvo
i ekonomika; predprinimatelstvo; pravo i upravlenie. 2021. No. 2 (129).
Pp. 1–4. (In Rus.)]
Хазова С.А. Когнитивные ресурсы совпадающего поведения: эмпирические исследования. Кострома, 2010. [Khazova S.A. Kognitivnye resursy
sovpadayushchego povedeniya: empiricheskie issledovaniya [Cognitive
resources of matching behavior: Empirical research]. Kostroma, 2010.]
Dettwiller S. Sticks and stones how school-based peer mediation can reduce
bullying in public schools. The American Journal of Mediation. 2019. Vol. 12.
Ferrari S., Triacca S. The strategic role of the e-tutor in new learning contexts.
Bridges and Mediation in Higher Distance Education. 2021. Vol. 1344. DOI:
10.1007/978-3-030-67435-9_23
Gil-Espinosa F.J. Physical education and conflict resolution. International
Journal of Physiology, Nutrition and Physical Education. 2021. No. 6 (1).
Pp. 71–75. DOI: 10.22271/journalofsport.2021.v6.i1b.2165
Hipolito-Delgado C.P., Porras L.-E., Stickney D., Kirshner B. Advocating for
students during distance learning: The role of the school counselor. Professional
School Counseling. 2021. DOI: 10.1177/2156759X211011895
León-Nabal B., Zhang-Yu C., Lalueza J.L. Uses of digital mediation
in the school-families relationship during the COVID-19 pandemic. Frontiers
in Psycholjgy. 2021. No. 12. P. 687400. DOI: 10.3389/fpsyg.2021.687400
Rossano Wells. The impact and efficacy of E-Counselling in an open distance
learning environment: A mixed method exploratory study. Journal of College
Student Psychotherapy. 2021. DOI: 10.1080/87568225.2021.1924098

Педагогическая
психология

Педагогика и психология образования. 2021. № 4

173

ISSN 2500-297X

Pedagogy and Psychology of Education. 2021. No. 4

24. Spencer M., Kemp N., Cruickshank V. et al. An international review
to characterize the role, responsibilities, and optimal setting for health literacy
mediators. Global Pediatric Health. 2021. DOI: 10.1177/2333794X211025401
Статья поступила в редакцию 18.04.2021, принята к публикации 10.06.2021
The article was received on 18.04.2021, accepted for publication 10.06.2021

Сведения об авторе / About the author
Мусатова Оксана Алексеевна – кандидат психологических наук, доцент;
доцент кафедры социальной работы психолого-социального факультета, Российский национальный исследовательский медицинский университет имени
Н.И. Пирогова, г. Москва
Oksana A. Musatova – PhD in Psychology; associate professor at the Department
of Social Work of the Psychological and Social Faculty, N.I. Pirogov Russian
National Research Medical University, Moscow

Педагогическая
психология

E-mail: muoxa@mail.ru

174

Педагогика и психология образования. 2021. № 4
DOI: 10.31862/2500-297X-2021-4-175-193

Л.А. Рассудова, Е.И. Манапова, Н.В. Федорова
Омский государственный педагогический университет,
644099 г. Омск, Российская Федерация

Показатели безопасности
образовательной среды вуза
(на примере факультета
психологии и педагогики)
Статья посвящена изучению показателей психологической безопасности образовательной среды вуза. Исследование проводилось на выборке
из 142 студентов и 16 преподавателей факультета психологии и педагогики Омского государственного педагогического университета с помощью
адаптированной авторами методики И.А. Баевой. Результаты исследования
выявляют уровни защищенности студентов и преподавателей в образовательной среде вуза, а также степень удовлетворенности испытуемых основными характеристиками образовательной среды. Авторами сделан вывод,
что данная образовательная среда нуждается в дальнейшей гармонизации,
но уже сейчас созданы необходимые психологические условия для успешной учебно-профессиональной деятельности студентов и профессиональной деятельности преподавателей.
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The article is devoted to the study of the psychological safety indicators
of the educational environment of the university. The study was carried out
on a sample of 142 students and 16 professors of the Faculty of Psychology
and Pedagogy of Omsk State Pedagogical University using the methodology
of I.A. Baeva adapted by the authors. The results of the study reveal the levels
of protection of students and professors in the educational environment
of the university, as well as the degree of satisfaction of the subjects
with the main characteristics of the educational environment. The authors
concluded that the educational environment needs further harmonization,
but the necessary psychological conditions have already been created
for the successful educational and professional activities of students and
the professional activities of the educators.
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Вуз как социальный институт выполняет ряд важнейших функций,
подготавливая компетентных профессионалов, способствуя личностному росту и социализации студентов, их привлечению к научноисследовательской деятельности. Эти сложные процессы реализуются
в образовательной среде вуза, условия которой могут быть как позитивными, так и негативными. Образовательный процесс будет эффективным, если условия образовательной среды способствуют включенности преподавателей и студентов в окружающую их действительность,
формируют удовлетворенность настоящим и уверенность в будущим,
защищенность личностных ценностей и интересов. Психологическая
безопасность образовательной среды современного вуза является необходимым условием для полноценной реализации образовательного процесса, эффективности учебно-профессиональной деятельности студентов, учебно-воспитательной и научно-исследовательской деятельности
преподавателей [6].
Процесс обучения в вузе неизбежно сопровождается определенными
трудностями. Студентам необходимо усвоить большой объем учебной
информации в относительно короткие промежутки времени; значительно увеличивается доля самостоятельной работы; нужно адаптироваться
к новому (студенческому) коллективу, выстроить конструктивные отношения с преподавательским составом и многое другое. Если студент
не справляется с этими задачами, у него могут возникнуть тревожные,
стрессовые состояния, способные привести к ухудшению физического
и психологического здоровья [15; 16]. А успешное решение этих задач
позволяет создать в учебном заведении комфортную обстановку, повысить успеваемость обучающихся, обеспечить возможность личностного развития и самосовершенствования. Поэтому так актуальны для
любого вуза вопросы организации безопасной образовательной среды.
Регулируя условия образовательной среды, насыщая ее возможностями
развития и личностного роста, можно целенаправленно развивать такие
личностные качества, как ответственность, активность, стрессоустойчивость, умение понимать и контролировать эмоции, навыки социальной
компетентности, саморегуляции и самоуправления [5; 8].
Образовательная среда определяется как комплекс специально организованных психолого-педагогических условий, в результате взаимодействия с которыми происходит развитие и становление личности [8, с. 34]. Теоретико-методологической основой проблемы
психологической безопасности образовательной среды являются подходы И.А. Баевой, Т.Н. Березиной, В.А. Дмитриевского, В.И. Долговой,
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О.В. Козловой, В.В. Рубцова, В.В. Семикина, В.И. Слободчикова,
В.А. Ясвина и др. Опираясь на их исследования, безопасной образовательной средой можно считать такую, в которой нет психологического насилия во взаимодействии, а большинство участников этого взаимодействия удовлетворены характеристиками среды и положительно
к ней относятся [2]. Такая среда обеспечивает психическое здоровье
ее участников и является гарантом успешного обучения, тогда как нарушение безопасности приводит к разрушению всех базовых параметров
организации эффективного развития и существования личности.
Следует отметить, что в публикациях на темы психологической безопасности образовательной среды чаще всего обсуждается школьная
среда и значительно реже – вузовская [22]. Однако образовательная
среда вуза имеет свою специфику: студентам свойственны иные социально-психологические роли, чем школьникам, а преподаватели осуществляют не только учебно-воспитательную, но и научно-исследовательскую деятельность. Существующие в общественном сознании
модели «успешного студента», «эффективного преподавателя» предъявляют к субъектам образовательной среды вуза довольно высокие требования. В обеспечении психологической безопасности образовательной
среды высока роль самих преподавателей, которые должны формировать благоприятный психологический климат как в профессиональных
коллективах, так и в учебных группах, с которыми работают, уметь действовать в психологически неблагоприятной, стрессовой обстановке,
владеть навыками психопрофилактики и психогигиены. Вместе с тем,
в вузах имеет место быть такое явление как «моббинг», суть которого сводится к травле сотрудника на рабочем месте. Причем такой психологический террор может осуществляться по вертикали (исходить
от руководителя, например, от заведующего кафедрой) или по горизонтали (исходить от коллег). И тогда преподаватель идет на работу «как
на каторгу», а на переменах не знает куда себя деть, чтобы не встречаться со своими притеснителями. Эти отношения легко выходят за границы
узко-преподавательских отношений, в них легко втягиваются студенты, иные работники вуза, усугубляя эмоциональное состояние «жертвы». С точки зрения психологов, жертвами насилия являются не только те, на кого оно непосредственно направлено, но и присутствующие,
поскольку они ощущают себя в роли потенциальной жертвы [18; 23].
Вынужденные работать в условиях социально-психологической
напряженности, преподаватели, в свою очередь, не могут обеспечить
психологически благоприятную атмосферу для студентов, которым
нередко приходится сталкиваться с необъективными оценками, некорректной критикой. А отдельные преподаватели позволяют себе кричать
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на обучающихся, считая, видимо, что голос является самым мощным
инструментом воздействия в их арсенале. Для обучающегося важно
отсутствие угроз как со стороны преподавателей, так и со стороны других студентов, наличие доверительных отношений, эмоциональный
комфорт в образовательной среде. Если по каким-либо причинам студенты ощущают себя уязвимыми, бесправными, не имеющими значения, это неизбежно негативно сказывается не только на успешности
их обучения, но и на их социально-психологической адаптации, самореализации, личностном развитии [17; 20].
Таким образом, обучение и работа в вузе, хоть и представляют собой
более высокий уровень образования, но не гарантируют его субъектам
безопасности образовательной среды. Эта мысль явилась предпосылкой
для определения предмета нашего исследования, которым стали показатели безопасности образовательной среды вуза, и цели – установление степени выраженности показателей безопасности образовательной
среды вуза.

Эмпирическое исследование проводилось на факультете психологии
и педагогики Омского государственного педагогического университета.
Факультет психологии и педагогики – один из «молодых» факультетов
этого вуза, у него хорошая репутация, как среди нынешних студентов,
так и среди выпускников. Педагогический коллектив состоит наполовину из преподавателей старшего поколения, наполовину из молодых.
Такое соотношение позволяет педагогическому коллективу, с одной стороны, идти в ногу с молодежью, с другой – проявлять мудрость и успешно передавать свой опыт. Эти характеристики должны были, по нашему
мнению, положительно влиять на безопасность образовательной среды
на факультете, представляющем в нашем исследовании вуз.
Выборку составили 142 студента 1–4 курсов дневной формы обучения и 16 преподавателей факультета. В качестве диагностического
инструментария использовалась методика И.А. Баевой «Психологическая безопасность образовательной среды школы», адаптированная
для применения в вузе. Данная методика предполагает опрос основных
субъектов образовательной среды – педагогов, учащихся и родителей
учащихся. Адаптируя методику для исследования образовательной
среды вуза, мы исключили опрос родителей студентов по причине того,
что имеем дело с уже совершеннолетними учащимися. Все формулировки вопросов были отредактированы в соответствии с обучением в вузе
(при этом смысл вопроса не менялся).

Педагогическая
психология

Методы и методики

179

Педагогическая
психология

ISSN 2500-297X

180

Pedagogy and Psychology of Education. 2021. No. 4

Сведения, полученные в результате проведения и обработки методики, дополнялись беседой со студентами и преподавателями. Целью
беседы было качественное дополнение ответов, иллюстрирование своих
ответов конкретными примерами.
Анализ результатов диагностики мы начали с наиболее важного
показателя безопасности образовательной среды – со степени защищенности от психологического насилия всех участников образовательного
процесса.
Психологическое насилие представляет первостепенную угрозу для
любой личности. В образовательной среде вуза насилие может проявляться в виде публичного оскорбления, унижения, принуждения делать
что-то против желания, недоброжелательного, неуважительного, необъективного отношения, в том числе – необъективной оценки, высмеивания, угрозы, игнорирования и т.п. [11, с. 122].
Насилие может исходить как от преподавателей (или других работников образовательной организации) в отношении студентов, так
и от обучающихся в отношении преподавателей или сверстников.
По данным общероссийского исследования, проведенного в 2011 г.
среди подростков и юношества до 24 лет, 5,8% всех опрошенных подвергались насилию в образовательных организациях. Треть этих случаев представляют собой насилие со стороны преподавательского состава
в отношении учащихся, остальные две трети – насилие среди учащихся
[Цит. по: 12, с. 11].
В нашем исследовании 17,6% испытуемых показали очень высокий
уровень защищенности в образовательной среде вуза, т.е. они чувствуют себя полностью защищенными от неуважительного и недоброжелательного отношения и уверены, что в процессе обучения ни преподаватели, ни студенты не станут относиться к ним подобным образом.
Половина всех принимавших участие в исследовании студентов
(50,7%) продемонстрировала высокий уровень защищенности в образовательной среде. Эти студенты чувствуют себя в основном защищенными от различного рода недоброжелательного отношения как со стороны
преподавателей, так и со стороны других студентов. Они считают маловероятными ситуации унижения, оскорбления, игнорирования в той
образовательной среде, в которой находятся. В беседе они говорили
о том, что, если с ними случается что-то плохое, они часто ищут поддержку и помощь именно на факультете, здесь всегда найдутся педагоги, которые готовы их выслушать, дать дельные советы, направить
на решение проблемы.
Студенты, имеющие средний уровень защищенности в образовательной среде вуза, составили 19,0%. Они не всегда уверены в своей

психологической безопасности в различных образовательных ситуациях. Обучающиеся считают маловероятным, но возможным такое развитие событий, когда их могут обидеть, высмеять, как-либо оскорбить
другие участники образовательного процесса.
Ниже среднего уровня оценили свою защищенность в образовательной среде 8,5% студентов, т.е. они довольно часто чувствуют себя незащищенными от неуважительного и недоброжелательного отношения
со стороны преподавателей и студентов, считают, что их могут заставить делать что-либо против их воли, обидеть и оскорбить. Очевидно,
что таким студентам тяжело находиться в вузе, трудно сосредоточиться
на учебном процессе, т.к. они не чувствуют себя в безопасности и часто
ожидают какого-то негативного развития событий.
Наконец, 4,2% испытуемых продемонстрировали низкий уровень
защищенности в образовательной среде. Это наиболее неблагополучная
группа студентов, которые чувствуют себя полностью незащищенными
от публичного унижения, оскорбления, от угроз либо игнорирования
со стороны других участников образовательного процесса. Эти студенты испытывают довольно сильный психологический дискомфорт,
постоянно чувствуют себя уязвимыми и опасаются за свою психологическую безопасность. Социально-психологическая адаптация к вузу
у этих студентов протекала неблагополучно, что привело к психоэмоциональной нестабильности и дистрессу [3]. Такое состояние препятствует полноценной учебно-профессиональной деятельности и взаимодействию с преподавателями и другими студентами. Можно предположить, что данная группа студентов имеет низкие показатели
социально-психологической адаптации и нуждается в психолого-педагогическом сопровождении.
Для удобства представления результатов мы объединили близкие
по значению градации, оставив, таким образом, только три: высокий,
средний и низкий уровни (рис. 1).
Несмотря на то, что абсолютное большинство студентов чувствуют
себя в вузе вполне безопасно, следует обратить внимания на группу,
которая дала низкую оценку своей защищенности в процессе обучения.
Кстати, наша цифра 12,7% оказалась вдвое больше приведенных выше
данных российского исследования. Это еще один повод отнестись внимательно к такому обстоятельству. Мы побеседовали со студентами,
составившими эту группу. Отметим, что это оказались, в основном,
студенты первого и четвертого курсов. Среди первокурсников крайне незащищенными чувствуют себя студенты, испытывающие затруднения в адаптации к вузу. Большинство из них приехали из отдаленной сельской местности, живут в общежитии, не умеют или не имеют
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возможности модно одеваться, плохо ладят с новыми технологиями
обучения, применяемыми в вузе. По этим причинам они не вызывают
интереса к себе со стороны однокурсников, их игнорируют, относятся
к ним с иронией, что неизбежно сказывается на самооценке.
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Рис. 1. Уровни защищенности в образовательной среде вуза с точки зрения
студентов
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Студенты-бакалавры 4 курса являются уже выпускниками. Они чувствуют себя почти готовыми специалистами, имеют больше амбиций.
Большинство из них определились в личностном плане: выбрали себе
пару, строят планы на будущее. Кроме того, на четвертом курсе уже
не дружат большими группами, все разбиты на диады или триады,
которые формируются по принципу близости характеров, интересов,
по душевному родству [24]. Поэтому отвергаются «странные», «неадекватные», «слишком амбициозные», «хронически неуспевающие» студенты, которые в данной ситуации оказываются в роли жертвы [4; 25].
Жертва ощущает беззащитность и у нее появляется чувство постоянной опасности, она получает психологическую травму. Психологическое насилие вызывает у жертвы эмоциональное напряжение, нервнопсихические и поведенческие расстройства. У студента теряется интерес к любимым занятиям, снижается качество учебы, статус в группе, самооценка, появляются симптомы депрессии. Одним из наиболее
серьезных последствий насилия является высокий риск суицидального поведения у пострадавших [9; 21]. Кроме всего сказанного, насилие

ослабляет привязанность обучающихся к образовательной организации,
в то время как референтная значимость образовательной среды является
одним из основных показателей ее безопасности [9, с. 149].
Понятие «психологическая безопасность» тесно связано с принадлежностью к референтной группе [7]. Согласно теории референтных
групп, чувство эмоциональной безопасности, защищенности выступает основой выбора группы и принятие ее как значимой для человека.
Он идентифицирует себя с ней. Референтная значимость образовательной среды предполагает отношение личности к среде, принятие
ею среды как «своей», безопасной, способствующей удовлетворению ее базовых потребностей. Референтная значимость оценивается
по качеству отношения к образовательной среде: позитивное, нейтральное или отрицательное. Образовательная среда вуза как эталон,
к которому обращается студент, определяет его базовые ценности,
социальные установки и векторы развития [19]. Важно также отметить, что референтная среда выступает источником опыта, информации. При этом информация, полученная в референтной образовательной среде, воспринимается ее членами как априори заслуживающая
доверия.
Проанализировав отношение студентов к образовательной среде вуза,
мы выяснили, что подавляющее большинство испытуемых (90,8%)
имеют позитивное отношение к образовательной среде своего вуза,
воспринимая ее как развивающую, требующую от обучающихся постоянного совершенствования как интеллектуальных способностей, так
и жизненных умений и навыков. Студенты с позитивным отношением к образовательной среде отмечают благоприятный психологический климат своего вуза, способствующий их хорошему настроению,
и демонстрируют высокую готовность к продолжению обучения.
Некоторое количество студентов, принимавших участие в обследовании (5,6%), характеризуется нейтральным отношением к образовательной среде вуза. Нейтральное отношение может означать как отсутствие
определенного мнения об образовательной среде, в которой находится
студент, так и наличие амбивалентных, противоречивых оценок образовательной среды. Так, обучающемуся может нравиться его социальный
статус студента, большая, по сравнению со школьной жизнью, свобода
и самостоятельность, он может иметь прочные дружеские отношения
с одногруппниками, но при этом иметь низкие познавательные интересы, испытывать чувство неудовлетворенности в отношении учебнопрофессиональной деятельности и разочарование в выбранной специальности. С другой стороны, нейтральные оценки образовательной среды
могут быть свойственны студентам, для которых получение образования
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не является приоритетной жизненной задачей (например, обучающиеся
ради получения диплома).
Негативное отношение к образовательной среде продемонстрировали
3,6% испытуемых, для которых нахождение в вузе связано с психологическим дискомфортом. Такие студенты не считают свое обучение интересным, часто бывают в плохом настроении во время учебы, недовольны своим выбором профессии и местом обучения. Испытывая чувство
неудовлетворенности, имея низкую мотивацию к учебно-профессиональной деятельности, такие студенты не пытаются наладить отношения с одногруппниками и преподавателями, т.к. не видят в этом смысла
и не верят в возможность улучшения образовательных условий.
Третий показатель психологической безопасности образовательной
среды – это уровень удовлетворенности основными характеристиками
образовательной среды, который складывается из взаимоотношений
субъектов образовательного процесса. Удовлетворенность образовательной средой проявляется в активности субъектов, инициативе, наличии собственной позиции, чувства личного достоинства, в возможности
обратиться за помощью и получить ее, в эмоциональном комфорте.
Согласно данным нашего исследования, несмотря на то, что подавляющее большинство студентов позитивно относится к образовательной
среде вуза, уровень их удовлетворенности характеристиками этой образовательной среды разнится. Выяснилось, что 16,2% студентов свойственен очень высокий уровень удовлетворенности характеристиками
образовательной среды, т.е. воспринимают образовательную среду вуза
по значимым характеристикам близкой к идеалу.
Чуть больше половины испытуемых (58,5%) имеют высокий уровень
удовлетворенности характеристиками образовательной среды, считая, что в вузе они могут высказывать свою точку зрения, обращаться за помощью, взаимодействовать с преподавателями и студентами,
сохраняя эмоциональный комфорт и чувство собственного достоинства.
Средний уровень удовлетворенности характеристиками образовательной среды вуза продемонстрировали 21,2% испытуемых. Это студенты, которые считают, что образовательная среда может быть эмоционально комфортнее, а их отношения с преподавателями и другими
студентами – более уважительными и дружелюбными, чем сейчас.
Небольшое количество студентов (4,1%) оценили свою удовлетворенность характеристиками образовательной среды на уровне «ниже среднего». Это обучающиеся, которым по каким-либо причинам некомфортно в сложившейся образовательной среде, они не чувствуют, что могут
проявить инициативу или обратиться за помощью, и испытывают определенный эмоциональный дискомфорт в общении с преподавателями

и другими студентами. Отметим, что меньше всего данные испытуемые удовлетворены такой характеристикой образовательной среды, как
учет личных проблем и затруднений, также они отмечают недостаточное внимание к их просьбам и предложениям, неудовлетворительные
взаимоотношения с преподавателями. Можно предположить, что взаимоотношения данных обучающихся с преподавателями осложнены
конфликтами и психологическими барьерами, из-за чего у студентов
складывается впечатление, что их не слышат, не хотят войти в их положение, не сочувствуют.
Обобщая результаты, полученные на выборке студентов, можно подчеркнуть, что в среднем 77,9% студентов воспринимают и оценивают
образовательную среду факультета как психологически безопасную
во всех отношениях; 15,3% студентов считают, что среда вуза в целом
безопасна, но не всегда и не все характеристики среды безупречны;
6,8% студентов оценивают среду факультета как психологически небезопасную, их не устраивают основные характеристики образовательной
среды, прежде всего, взаимоотношения с преподавателями, которые
не проявляют внимания к их просьбам и не учитывают их личные проблемы и затруднения.
Перейдем к анализу показателей психологической безопасности преподавателей в образовательной среде вуза. Наиболее неоднородной оказалась картина психологической защищенности преподавателей вуза,
где у испытуемых наблюдались все возможные уровни защищенности – от очень высокого до низкого. Так, 18,8% преподавателей из числа
принявших участие в исследовании характеризуются очень высоким
уровнем защищенности. Такие преподаватели воспринимают образовательную среду как полностью психологически безопасную и не сомневаются в том, что никто из участников образовательного процесса
не проявит к ним неуважительного отношения. Еще 25,0% испытуемых имеют высокий уровень психологической защищенности. Данные
преподаватели не опасаются угроз со стороны коллег, администрации,
не боятся, что их заставят делать что-либо против их воли, будут игнорировать или оскорблять.
У 31,3% преподавателей диагностирован средний уровень защищенности в образовательной системе вуза. Преподаватели частично чувствуют себя защищенными от недоброжелательного отношения со стороны коллег, администрации и студентов, считая возможными, хоть
и редкими, ситуации, когда к ним могут отнестись неуважительно.
Вместе с тем, 18,8% преподавателей оценили свой уровень защищенности как «ниже среднего», т.е. они опасаются оскорблений, высмеивания, игнорирования со стороны других участников образовательного
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процесса. В ситуации психологической уязвимости, чувствуя себя недостаточно комфортно на своем рабочем месте, эти преподаватели могут
испытывать трудности в осуществлении преподавательской деятельности и в установлении конструктивного взаимодействия с коллегами
и студентами.
Низкий уровень защищенности свойственен 6,1% испытуемых. Данная категория преподавателей наиболее уязвима в психологическом
плане. Они чувствуют себя полностью незащищенными от недоброжелательного и неуважительного отношения, считают вполне вероятной
ситуацию публичного унижения, высмеивания, оскорбления. Таким
людям крайне некомфортно находиться на рабочем месте и общаться
с коллегами и студентами, они стремятся при первой же возможности
остаться в одиночестве и сводят деловые контакты к минимуму.
По второму показателю безопасности среды – ее референтной значимости, – было установлено, что подавляющее большинство преподавателей (93,8%) имеют позитивное отношение к образовательной среде
вуза. Они считают, что работа в их вузе увлекательна, интересна и требует постоянного совершенствования профессионального мастерства.
Они не собираются в ближайшее время переходить на другое место
работы или получать другую специальность.
Только 6,3% опрошенных преподавателей выразили нейтральное
отношение к образовательной среде, затруднившись оценить ее как
однозначно позитивную или негативную. Следует отметить, что данным преподавателям свойственны противоречивые оценки образовательной среды, в которой они находятся. Так, не собираясь менять
место своей работы, они при этом отмечают, что на работе у них преобладает плохое настроение и они не видят возможностей для развития своих способностей. Это может быть признаком эмоционального
выгорания, когда человек, не чувствуя удовлетворения от своей профессиональной деятельности, вместе с тем не ощущает и сил для того,
чтобы что-то изменить, не видит перспективы своего профессионального роста.
Негативного отношения к образовательной среде среди преподавателей выявлено не было.
Что касается удовлетворенности характеристиками образовательной
среды, то среди опрошенных преподавателей 12,5% характеризуется
очень высоким уровнем удовлетворенности характеристиками образовательной среды, т.е. они полностью удовлетворены взаимоотношениями со всеми участниками образовательного процесса и уровнем своего
эмоционального комфорта.
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Большинство испытуемых (68,8%) имеют высокий уровень удовлетворенности. Это преподаватели, которые оценивают свои взаимоотношения с коллегами и студентами как эмоционально комфортные, чувствуют уверенность в уважительном и внимательном отношении к себе
со стороны других участников образовательного процесса.
Также нами были выявлены испытуемые (18,7%), имеющие средний
уровень удовлетворенности характеристиками образовательной среды.
Такие преподаватели удовлетворены отдельными характеристиками
образовательной среды, к которой они принадлежат (например, сохранение личного достоинства, эмоциональный комфорт и др.), и не удовлетворены другими характеристиками (например, учет личных проблем
и затруднений, возможность проявлять инициативу и др.). Уровни удовлетворенности ниже среднего и низкий не выявлены.
Обобщая результаты, полученные на выборке преподавателей, стоит
подчеркнуть, что в среднем 73,0% педагогов воспринимают и оценивают образовательную среду факультета как психологически безопасную;
18,8% считают среду вуза безопасной, но не абсолютно; 8,3% преподавателей оценивают среду факультета как угрожающую, их не устраивают такие важные характеристики образовательной среды, как слишком
жесткое вертикальное подчинение, не позволяющее проявить инициативу, нежелание руководства считаться с личностными проблемами
и обстоятельствами педагога.

В заключительной части исследования мы сравнили выявленную степень безопасности образовательной среды вуза для студентов и педагогов (табл. 1).
Обобщив все возможные уровни показателей безопасности образовательной среды до высокого, среднего и низкого, мы получили наглядную
картину, доказывающую преобладание высокого уровня психологической безопасности образовательной среды и вместе с тем выявляющую
определенные угрозы со стороны образовательной среды для части испытуемых. Таблица позволяет увидеть, что преподаватели чаще, чем студенты, оценивают образовательную среду своего вуза как небезопасную для
своего психического состояния и психологического благополучия. Следует особо подчеркнуть, что перед преподавателями не ставилось задачи
оценить психологическую безопасность образовательной среды для студентов, и результаты исследования отражают недовольство части испытуемых-педагогов имеющимся уровнем психологического комфорта.
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Таблица 1
Уровни психологической безопасности образовательной среды
для испытуемых по основным показателям (%)
Средний уровень

Низкий уровень

Студенты

Педагоги

Студенты

Педагоги

Студенты

Педагоги

Защита от психологического насилия

68,3

43,8

19,0

31,3

12,7

24,9

Референтная значимость среды

90,8

93,8

5,6

6,3

3,6

0,0

Удовлетворенность основными
характеристиками

74,7

81,3

21,2

18,7

4,1

0,0

Среднее значение

77,9

73,0

15,3

18,8

6,8

8,3

Pedagogy and Psychology of Education. 2021. No. 4

Высокий уровень

Показатели безопасности
образовательной среды

В целом, можно сказать, что защищенными от психологического насилия в образовательной среде чувствуют себя около половины
преподавателей (43,8%). Все преподаватели, принимавшие участие
в исследовании, находятся в одинаковых образовательных условиях
и подвергаются одним и тем же рискам и угрозам со стороны образовательной среды вуза. То, насколько защищенными они себя чувствуют,
связано с субъективными факторами – личным жизненным и профессиональным опытом каждого педагога, личностными особенностями,
наличием или отсутствием эмоционального выгорания и т.д. [1; 14].
Психологическая помощь тем преподавателям, которые не чувствуют себя защищенными от психологического насилия, видится нам
не столько в изменении существующей образовательной среды, сколько в индивидуальной консультативно-терапевтической работе с каждым педагогом.
Что касается обучающихся, то почти две трети (68,3%) студентов
считают, что защищены от психологического насилия в образовательной среде своего вуза. Это говорит об относительном благополучии
образовательной среды, которая, разумеется, нуждается в дальнейшей оптимизации и гармонизации. Еще раз подчеркнем, что часть
студентов, не чувствующих себя защищенными, в качестве угроз
образовательной среды указывает именно общение с преподавателями. Разумеется, чувство психологической незащищенности студентов
также может быть связано с их личностными особенностями – высокой тревожностью, слаборазвитыми коммуникативными и социальными навыками и т.д. Тем не менее, нам представляется, что улучшение психологического самочувствия преподавателей может повлечь
за собой увеличение количества обучающихся, чувствующих себя
комфортно в вузе.
Подчеркнем, что образовательная среда факультета для абсолютного
большинства преподавателей и студентов является высоко референтной. Они демонстрируют положительное отношение как к факультету,
так и к вузу в целом. Выявленные проблемы не являются столь значительными, чтобы препятствовать личностному росту всех субъектов
образовательного процесса, и скорее отражают динамичность образовательной среды, тот факт, что ее становление еще не завершено. Большая
часть студентов и преподавателей вполне удовлетворены характеристиками образовательной среды.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что на факультете психологии и педагогики, представляющем Омский государственный педагогический университет, в настоящее время обеспечена безопасная образовательная среда, как для преподавателей, так и для студентов.
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Теперь можно с уверенностью сказать – Тамара Анатольевна именно
такой Учитель.
В редакцию журнала обратились ее ученики, которые помогали
в работе над материалом, ставшим последним исследованием в жизни
Ученого. Так не должно быть, чтобы слово осталось невысказанным.
Это наша память, это – наш долг!
DOI: 10.31862/2500-297X-2021-4-194-217

Т.А. Ратанова

Педагогическая
психология

Сравнение факторного анализа
показателей интеллектуального
и личностного развития
у учащихся с разным уровнем
коммуникативной толерантности

194

В статье представлены подробные результаты исследования особенностей структурной организации интеллекта, когнитивной дифференцированности и личностных свойств на основе факторного анализа интеллектуальных, психофизиологических и личностных показателей старших
подростков, различающихся по уровню коммуникативной толерантности.
Было выявлено, что у более толерантных подростков структура интеллекта
характеризуется большей расчлененностью и более высокой когнитивной
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дифференцированностью, чем у менее толерантных подростков, у которых структура интеллекта мало расчлененная на подструктуры, глобально перерабатывающие разную по характеру и сложности информацию,
поэтому процесс переработки информации у них является более долгим
и некачественным. Более и менее толерантные подростки характеризуются
различиями в структуре личностной сферы. У более толерантных подростков, в отличие от менее толерантных, структуру личностной сферы можно
характеризовать как более интегрированную, что объясняет их способность реагировать в межличностном взаимодействии только на значимые
стимулы, отвлекаясь от несущественных, тонко анализировать поведение
человека и строить на этой основе логичное, упорядоченное толерантное
поведение.
Ключевые слова: коммуникативная толерантность, когнитивная дифференцированность, интеллектуальные особенности подростков, психофизиологические особенности подростков, личностные особенности подростков,
факторный анализ
ССЫЛКА НА СТАТЬЮ: Ратанова Т.А. Сравнение факторного анализа показателей интеллектуального и личностного развития у учащихся с разным
уровнем коммуникативной толерантности // Педагогика и психология образования. 2021. № 4. С. 194–217. DOI: 10.31862/2500-297X-2021-4-194-217
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The article presents detailed results of the study of the features
of the structural organization of intelligence, cognitive differentiation and
personality traits based on factor analysis of intellectual, psychophysiological
and personal indicators of older adolescents, differing in the level
of communicative tolerance. The structure of intelligence of more tolerant
adolescents is characterized by greater fragmentation and higher cognitive
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differentiation than in less tolerant adolescents, in whom the structure
of intelligence is poorly divided into substructures that globally process
information of different nature and complexity, from which this process
of information processing in them is longer and of poor quality. Both more
and less tolerant adolescents are characterized by differences in the structure
of the personal sphere. The personal structure of more tolerant adolescents
is characterized as more integrated. It explains their ability to respond
in interpersonal interaction only to significant stimuli, distracting from
insignificant ones, to subtly analyze human behavior and build on this basis
a logical and ordered tolerant behavior.
Key words: communicative tolerance, cognitive differentiation, intellectual
characteristics of older adolescents, physiological characteristics of older
adolescents, personal characteristics of older adolescents, factor analysis
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Одним из вопросов, часто рассматриваемых и доказываемых в наших
работах, является вопрос об особенностях структуры свойств индивида
с разным уровнем их выраженности (дошкольники, школьники разного
возрастного периода, студенты) [3–5; 8–10]. При этом важной задачей
является выявление интра- и межфункциональных связей структурных компонентов интеллекта и личности, говорящих о существующих
особенностях дифференциации и интеграции этих структур субъекта,
выявляемых на основе анализа среднегрупповых и корреляционных
показателей. В ранее вышедшей статье мы охарактеризовали структуру интеллектуальных и личностных особенностей старших подростков
с разным уровнем толерантности [10].
В исследовании принимали участие 51 школьник 10 класса московской средней образовательной школы № 796. Для решения поставленных в исследовании задач выборка была разделена на две группы по уровню общей коммуникативной толерантности (по методике
В.В. Бойко): группу с более высокой (30 чел.) и более низкой (21 чел.)
толерантностью.
В настоящей работе мы делаем попытку рассмотрения результатов
факторного анализа среднегрупповых и корреляционных показателей
у старших подростков, различающихся по уровню толерантности, представленных наглядно в ряде таблиц. Нами анализировались показатели
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интеллекта, когнитивной дифференцированности, индивидуально-типологических особенностей и личностных особенностей в группах более
толерантных и менее толерантных старших подростков.

В исследовании применялись три блока методик.
Первый блок – методики диагностики уровня интеллектуального развития.
1. Тест определения невербального интеллекта, логичности мышления – «Прогрессивные матрицы Равена», включающий пять серий
нарастающей трудности по следующим признакам: серия А – установление взаимосвязи в структуре матриц; серия B – аналогии между парами фигур; серия С – прогрессивных изменений в фигурах матриц; серия
D – перегруппировки фигур в матрице; серия Е – разложения фигур
основного изображения на элементы [1].
2. Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра, направлен на выявление различных аспектов умственной деятельности человека (осведомленность, исключение лишнего, поиск аналогий, определение общего,
арифметический, определение закономерностей, геометрическое сложение, пространственное воображение, запоминание) [9].
3. Школьная успеваемость.
Второй блок, выявляющий когнитивные особенности.
1. Методика выявления когнитивной дифференцированности – дискриминативной способности мозга в отношении разных категорий
стимул-объектов и разных областей мозга, задействованных в их различении (Н.И. Чуприкова, Т.А. Ратанова). Использовался компьютерный
вариант скоростной классификации объектов по заданным признакам,
указанным в предварительной инструкции. Стимул-объекты каждой
из пяти использованных групп последовательно высвечивались на экране монитора, и на один из них испытуемый нажимает на клавишу «п»,
а на другие – «л». Измеряется общее время скоростных классификаций
32 стимулов каждой группы:
1) сенсорные – дифференцировка линий и цветов;
2) перцептивные – дифференциоровка геометрических фигур;
3) установление тождества или различия;
4) семантические предметные – дифференцировка слов по их категориальным значениям (растения–нерастения, посуда–непосуда);
5) семантические личностные – классификация слов, обозначающих
нравственные качества и умственные свойства человека.
Каждый тип задач состоял из двух заданий – более легкого (простые
дифференцировки) и более трудного (сложные дифференцировки) [9].

Педагогическая
психология

Методики исследования

197

Педагогическая
психология

ISSN 2500-297X

198

Pedagogy and Psychology of Education. 2021. No. 4

2. Тест «Включенные фигуры» Г. Уиткина, измеряющий индивидуальный когнитивный стиль «полезависимость–поленезависимость»
по скорости нахождения заданной простой фигуры в сложном, запутанном цветами и линиями, поле (фоне).
Третий блок включал методики диагностики личностных и индивидуально-типологических особенностей старшеклассников.
1. Выявление индивидуального уровня толерантности с помощью
следующих методик-опросников:
а) экспресс-опросник «индекс толератности» (Солдатова, Кравцова,
Хухлаев, Шайгерова); составлен из трех субшкал: этническая толерантность, социальная толерантность, толератность как черта личности [9];
б) вопросник для измерения толерантности (В.С. Моргун, М.С. Жамкочьян, М.М. Магура); выявлялись разные виды толерантности: толерантности к представителям других наций, выходцам из других мест,
представителям иных культур, толерантности к другим взглядам, в том
числе мнениям меньшинства, к отступлениям от общепринятых норм
и правил, стереотипов; толерантность к сложности и неопределенности
окружающего мира [6];
в) методика диагностики общей коммуникативной толерантности
(В.В. Бойко). Коммуникативная толерантность подразделяется: на ситуативную, определяемую отношением человека к конкретному партнеру
по общению (супругу, коллеге, случайному знакомому); типологическую – отношением к собирательному типу или группе людей (представителям какой-либо национальности, профессии, социального слоя);
профессиональную – проявляемую в рабочей обстановке, во взаимодействии с необходимыми по роду деятельности людьми (клиентами,
пациентами); общую, обусловленную жизненным опытом, свойствами
характера, нравственными принципами [Там же].
2. Самооценка (шкалирование) ряда личных качеств: здоровье,
умственные способности, характер, авторитет у сверстников, умение
делать своими руками, внешность, уверенность в себе. Обследуемым
предлагается на вертикальных линиях 100 мм отмечать знаком уровень
развития этих качеств (показатель самооценки) и уровень притязаний,
т.е. уровень развития этих качеств, который удовлетворил бы его [9].
3. Диагностика мотивационной сферы учащихся с помощью методики М.В. Матюхиной, позволяющей выявить ведущие доминирующие
мотивы: широкие социальные (мотивы долга и ответственности, самоопределения и самосовершенствования), узко личностные (благополучия и престижа); учебно-познавательные, связанные с содержанием
и процессом учения; мотивы избегания неприятностей [7].
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Результаты исследования
При сравнении факторного анализа показателей интеллектуального
и личностного развития у менее и более толерантных учащихся выявились различия, говорящие о разной структуре их интеллекта и личностных свойств. Конкретные результаты факторного анализа показателей
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4. Диагностика формально-динамических свойств индивидуальности с помощью методики ОФДСИ В.М. Русалова, выявляющей предметно-деятельностные особенности в психомоторной и интеллектуальной сфере и коммуникативные особенности по показателям: эргичность,
пластичность, скорость, эмоциональность. При этом определяются
индекс (активности, общей эмоциональности, общей адаптивности)
и темпераментальные типы, отражающие различную степень интеграции формально-динамических свойств индивидуальности [11].
5. Определение с помощью методики Р. Томаса «Стиль поведения
в конфликте» основных стилей: уклонение, приспособление, компромисс, сотрудничество, соперничество [7].
6. Определение психофизиологических свойств нервной системы
(силы возбуждения, силы торможения, подвижности) с помощью «Павловского темпераментального опросника» (PTS) [Там же].
7. Тест-опросник самооотношения (ОСО) В.В. Столина, который
измеряет интегральное свойство чувство «за» или «против» собственного «Я», которая включает: Шкала I – самоуважение, Шкала II – аутосимпатия, Шкала III – ожидание положительного отношения от других,
Шкала IV – самоинтерес. Опросник определяет 7 шкал, направленных
на измерение выраженности установок на те или иные внутренние действия в адрес «Я» испытуемого: 1 – самоуверенность; 2 – отношение
других; 3 – самопринятие; 4 – саморуководство, самопоследовательность; 5 – самообвинение; 6 – самоинтерес; 7 – самопонимание [Там же].
8. Тест коммуникативных умений (Ю.З. Гильбух) (по Михельсону),
с помощью которого определяется уровень коммуникативной компетентности и сформированность основных коммуникативных умений [Там же].
9. Методика диагностики школьной тревожности Филлипса, которая
позволяет оценить общее внутреннее эмоциональное состояние школьника и уровень выраженности синдромов (факторов): общая тревожность в школе, переживание социального стресса, фрустрация потребности в достижении успеха, страх самовыражения, страх ситуации
проверки знаний, страх несоответствовать ожиданиям окружающих,
низкая физиологическая сопротивляемость стрессу, проблемы и страхи
в отношениях с учителями [Там же].
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интеллекта и личностных свойств старших подростков с разным уровнем
толерантности, представленные в табл. 1–8, показали следующее.
1. У менее толерантных учащихся показатели, характеризующие
их интеллектуальную сферу, с высокими факторными весами величиной 0,962–0,738, обнаружились в следующих их показателях: определение закономерностей, запоминание, определение общего, поиск аналогий, осведомленность, пространственное воображение, со средними
значениями – геометрическое сложение и исключение лишнего, арифметический, с низкими – коммуникативная толерантность по В. Бойко,
успеваемость, толерантность по Моргуну (табл. 1).
Таблица 1
Факторизация показателей интеллектуального развития
и толерантности в группе менее толерантных учащихся
Факторы

Педагогическая
психология

1

200

2

3

4

5

Определение закономерностей

0,962

0,018

–0,019

0,016

–0,131

Запоминание

0,935

0,099

–0,072

–0,138

–0,119

Определение общего

0,833

–0,313

–0,014

–0,049

–0,297

Поиск аналогий

0,795

–0,112

0,419

–0,175

0,249

Осведомленность

0,753

–0,167

0,430

–0,192

0,233

Пространственное воображение

0,738

0,140

–0,252

0,258

0,167

Геометрическое сложение

0,364

0,803

–0,011

0,091

0,189

Исключение лишнего

–0,477

0,798

–0,104

–0,052

0,061

Индекс толерантности

–0,279

0,468

0,417

–0,345

–0,239

Коммуникативная
толерантность (В. Бойко)

0,016

–0,036

0,906

0,124

0,047

Успеваемость

0,116

0,256

0,373

0,824

0,069

–0,290

–0,233

–0,161

0,768

0,086

Толерантность (Моргун)

0,055

0,186

0,150

0,225

0,829

Арифметический

0,509

0,066

0,201

0,155

–0,571

Суммарный показатель интеллекта (методика Равена)

П р и м е ч а н и е. Метод выделения: анализ методом главных компонент. Метод
вращения: варимакс с нормализацией Кайзера. Вращение зашлось за 9 интераций.
В фазе анализа используются только те наблюдения, для которых group = 1.

В первом факторе объединились разные субтесты теста Амтхауэра
(вербальные, пространственное воображение, определение закономерностей и др.). То же самое проявилось и во втором факторе, в который
вошли показатели геометрического сложения, исключения лишнего
и индекс толерантности, т.е. показатели мышления, психического процесса и личностного свойства – толерантности. Успеваемость объединилась с невербальным интеллектом по Равену (четвертый фактор), а толерантность по Моргуну – с арифметическим субтестом (пятый фактор),
что говорит о том, что толерантность характеризует интеллектуальную
сферу человека. При этом можно сказать, что у менее толерантных подростков структура интеллекта еще малорасчлененная на подструктуры,
глобально перерабатывающие разную по характеру и сложности информацию, от чего этот процесс переработки информации является более
долгим и некачественным.
2. У более толерантных учащихся самая высокая величина первого
фактора (0,852–0,497) является присущей только компонентам запоминание (0,852), определение общего (0,811) и поиск аналогий (0,797).
Отметим, что эти же компоненты выделялись также в первом факторе и
у менее толерантных учащихся.
В целом факторизация интеллектуальных показателей у более
толерантных подростков (табл. 2) свидетельствует о несколько иной
их структуре интеллекта. У них в одни и те же факторы с большими
весами вошли только 3 достаточно близких субтеста. Например, первый
фактор составили запоминание, определение общего, поиск аналогий,
третий фактор – толерантность (по Моргуну), индекс толерантности,
коммуникативная толерантность по Равену, четвертый фактор – исключение лишнего, определение закономерностей, геометрическое сложение, пятый фактор – успеваемость, осведомленность и толерантность
(по Моргуну). Выделение состава факторов у более толерантных говорит о более расчлененной структуре их интеллекта и более высокой когнитивной дифференцированности.
Во второй фактор с высокой величиной показателей 0,845–0,308
вошли пространственное воображение и толерантность по методике
Моргуна, которые оказались одинаковыми в обеих группах учащихся,
независимо от уровня толерантности. Самый низкий показатель второго веса из показателей интеллектуального развития обнаружился у компонентов «общего показателя интеллекта» по методике Равена (0,024)
(см. табл. 2).
Третий высокий значимый вес величиной 0,521 у показателей во втором факторе выделился у толерантности по Моргуну. Остальные показатели во втором факторе имеют средне-низкие значения весов.
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Таблица 2
Факторные веса у показателей интеллектуального развития
в группе более толерантных учащихся
Факторы
1

2

3

0,852

–0,133

–0,140

0,120

0,107

Определение общего

–0,811

0,204

–0,101

0,277

–0,095

Поиск аналогий

–0,797

–0,144

–0,220

–0,103

0,201

Арифметический

0,154

–0,845

0,093

–0,063

0,054

–0,022

0,741

–0,141

0,188

0,107

0,403

0,521

0,477

0,058

0,025

–0,060

–0,133

0,784

–0,051

–0,242

0,238

0,024

0,631

0,033

0,527

Коммуникативная толерантность

–0,079

0,314

–0,572

0,042

–0,460

Исключение лишнего

–0,043

0,263

0,131

0,862

–0,093

Определение закономерностей

0,157

–0,497

–0,041

0,720

–0,036

Геометрическое сложение

0,054

–0,334

0,178

–0,573

–0,135

Успеваемость

0,191

0,308

–0,130

0,026

0,757

–0,117

–0,057

0,023

–0,015

0,446

Запоминание

Пространственное воображение
Толерантность (Моргун)
Индекс толерантности
Общий показатель интеллекта
(методика Равена)

Осведомленность

4

5
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П р и м е ч а н и е. Метод выделения: анализ методом главных компонент. Метод
вращения: варимакс с нормализацией Кайзера. Вращение зашлось за 6 интераций.
В фазе анализа используются только те наблюдения, для которых group = 2.
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3. Факторизация показателей когнитивной дифференцированности
объектов разного типа старшеклассников представлена в табл. 3 и 4.
Их рассмотрение показывает, что высоко значимые факторные веса
величиной 0,947–0,643 (табл. 3) оказались присущими когнитивной
дифференцированности объектов разного типа. В группе менее толерантных учащихся тип семантических дифференцировок проявляется
и в первой пробе, и в среднезначимых показателях (всего в 11 случаях) оказался наиболее трудным для различения. Второй фактор величиной 0,927–0,736 проявился в сенсорных и перцептивных дифференцировках, третий фактор, величиной 0,654–0,605, – в четырех случаях
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(личностных сложных дифференцировок (первая проба), индексе толерантности, в средних значениях сложных сенсорных дифференцировок
и показателе теста «Включенные фигуры» методики Уиткина).
Таблица 3
Факторные веса у показателей когнитивной
дифференцированности в группе менее толерантных учащихся
Факторы
2

3

4

5

Семантические (сложные, 1 проба)

0,947

0,058

0,212

–0,012

0,082

Семантические (простые, среднее)

0,933

–0,138

–0,021

–0,031

0,124

Все простые (1 проба)

0,884

0,292

0,218

0,217

0,082

Семантические (простые, 1 проба)

0,863

–0,188

–0,106

–0,003

–0,086

Личностные (простые, 1 проба)

0,861

–0,220

0,158

0,131

0,131

Личностные (простые, среднее)

0,815

–0,312

0,053

0,195

0,198

Все простые (среднее)

0,794

0,209

0,163

0,403

0,300

Личностные (сложные, среднее)

0,748

0,016

0,617

0,144

–0,155

Семантические (сложные, среднее)

0,706

0,089

–0,289

0,058

0,515

Все сложные (1 проба)

0,661

0,469

0,557

0,151

–0,016

Все сложные (среднее)

0,643

0,526

0,378

0,364

0,150

–0,054

0,934

0,184

0,169

0,071

Перцептивные (простые, среднее) –0,173

0,927

0,021

0,267

0,057

Перцептивные (сложные, среднее)

0,102

0,897

0,146

0,313

0,229

Перцептивные (простые, 1 проба) –0,043

0,892

–0,312

–0,263

0,095

Перцептивные (сложные, 1 проба)

0,137

0,846

–0,137

–0,180

0,190

Сенсорные (простые, 1 проба)

–0,175

0,738

0,525

0,062

-0,330

Сенсорные (сложные, 1 проба)

–0,179

0,730

0,600

–0,025

–0,229

Личностные (сложные, 1 проба)

0,378

–0,130

0,854

–0,095

–0,258

Индекс толерантности

0,269

–0,090

0,805

0,407

0,198

–0,177

0,632

0,641

0,179

–0,127

Сенсорные (простые, среднее)

Сенсорные (сложные, среднее)

Педагогическая
психология
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Окончание табл. 3
Факторы
1

Тест «Включенных фигур»
(Уиткин)

2

3

4

5

–0,046

0,099

–0,624

–0,069

–0,007

Толерантность (Моргун)

0,004

0,136

0,190

–0,885

0,290

Тождество–различие
(простые, 1 проба)

0,111

0,305

0,563

0,711

0,236

Тождество–различие
(простые, среднее)

0,286

0,061

0,386

0,699

0,432

Тождество–различие
(сложные, 1 проба)

0,532

0,278

0,275

0,699

0,106

Тождество–различие
(сложные, среднее)

0,314

0,572

0,256

0,651

0,005

Коммуникативная толерантность
(В. Бойко)

0,251

0,167

–0,101

–0,002

0,799

Педагогическая
психология

П р и м е ч а н и я. Метод выделения: анализ методом главных компонент. Метод
вращения: варимакс с нормализацией Кайзера. Вращение зашлось за 11 интераций.
В фазе анализа используются только те наблюдения, для которых group = 1.
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Четвертый фактор с факторными весами 0,885–0,695 – показателя толерантности по Моргуну и в четырех случаях дифференцировок
тождества–различия, что говорит о сложности этих дифференцировок.
Наконец, пятый фактор слабо проявился – в одном только случае – коммуникативная толерантность по методике В. Бойко величиной 0,799.
В табл. 4, отражающей показатели когнитивной дифференцированности в группе более толерантных учащихся, обнаружилось шесть факторов. При этом в двух первых факторах приходится по девять случаев
в каждом. В первый фактор вошли самые сложные дифференцировки –
семантические, простые и сложные, по большей части в первой пробе
(с величиной факторных весов 0,907–0,544). Во второй фактор вошли
также трудные диифференцировки тождества–различия и сенсорные
(с величиной факторных весов 0,965–0,914) в силу новизны ситуации
и задач в процессе деятельности участников эксперимента. В третий
и четвертый факторы вошли собственно четыре перцептивные дифференцировки, в пятый фактор – два показателя: показатель теста «Включенные фигуры» методики Уиткина и коммуникативная толерантность
по методике В. Бойко. Шестой фактор составил показатель одной
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коммуникативной толерантности (В. Бойко). Таким образом, у более
толерантных учащихся система когнитивной дифференцированности
более сложная, чем у менее толерантных.
Таблица 4
Факторные веса у показателей когнитивной
дифференцированности в группе более толерантных учащихся
Факторы
2

3

4

5

6

Личностные
(сложные, 1 проба)

0,907

0,039

–0,086

–0,081

0,090

0,078

Все сложные (среднее)

0,843

0,267

0,256

0,262

–0,046

0,157

Личностные
(простые, 1 проба)

0,822

0,181

–0,094

–0,084

–0,093

0,361

Личностные
(сложные, среднее)

0,806

0,038

–0,172

0,135

–0,225

0,076

Все простые (1 проба)

0,805

0,439

0,285

–0,005

0,123

0,106

Семантические
(простые, 1 проба)

0,791

0,133

0,024

0,178

0,173

–0,273

Все сложные (1 проба)

0,746

0,510

0,347

0,110

0,001

0,033

Семантические
(сложные, 1 проба)

0,674

0,086

0,011

0,595

–0,274

–0,159

Семантические
(простые, среднее)

0,544

0,459

0,228

0,115

0,210

–0,172

Тождество–различие
(простые, среднее)

–0,008

0,965

0,084

0,058

–0,046

–0,015

Тождество–различие
(простые, 1 проба)

0,304

0,836

–0,018

0,171

0,292

0,084

Тождество–различие
(сложные, 1 проба)

0,322

0,821

-0,043

0,075

–0,117

0,161

Сенсорные
(сложные, среднее)

0,258

0,696

0,327

–0,410

0,359

–0,041

Сенсорные
(сложные, 1 проба)

0,069

0,684

0,217

–0,317

0,375

0,036

Тождество–различие
(сложные, среднее)

0,410

0,678

–0,094

–0,394

–0,066

0,338

Педагогическая
психология
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Окончание табл. 4
Факторы
1

2

3

4

5

6

Все простые (среднее)

0,450

0,678

0,355

–0,039

–0,103

0,301

Сенсорные
(простые, 1 проба)

0,242

0,632

0,425

–0,440

0,252

–0,020

Сенсорные
(простые, среднее)

0,001

0,614

0,604

–0,272

–0,002

–0,224

Перцептивные
(сложные, 1 проба)

–0,062

0,031

0,959

–0,011

–0,066

0,020

Перцептивные
(простые, 1 проба)

0,035

0,027

0,948

0,098

0,036

–0,056

Перцептивные
(сложные, среднее)

0,261

0,134

0,894

–0,109

–0,036

-0,017

Перцептивные
(простые, среднее)

–0,101

0,556

0,738

–0,049

0,141

–0,028

Семантические
(сложные, среднее)

0,474

–0,099

0,029

0,792

0,040

0,164

Тест «Включенных
фигур» (Уиткин)

0,003

0,106

–0,317

–0,042

0,809

0,174

Коммуникативная
толерантность
(В. Бойко)

–0,062

0,133

0,462

–0,087

0,673

–0,026

Толерантность (Моргун)

–0,026

–0,069

0,116

–0,113

–0,205

–0,723

Личностные
(простые, среднее)

0,499

0,111

–0,069

–0,035

–0,337

0,707

Индекс толерантности

0,149

–0,088

–0,310

0,445

–0,257

–0,503

Педагогическая
психология

П р и м е ч а н и е. Метод выделения: анализ методом главных компонент. Метод
вращения: варимакс с нормализацией Кайзера. Вращение зашлось за 7 интераций.
В фазе анализа используются только те наблюдения, для которых group = 2.
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4. Факторизация показателей индивидуально-типологических особенностей старшеклассников представлена в табл. 5 и 6.
У более и менее толерантных учащихся выделилось по 6 факторов,
но в группе менее толерантных учащихся все факторы по значению
величин статистически значимы (табл. 5 и 6). В первых двух факторах
выделилось по 9 показателей. В группе менее толерантных учащихся
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в два раза больше выделилось в третьем факторе. В группе более толерантных учащихся также больше показателей выделилось в третьем
факторе, по 4–5 показателей – во втором и четвертом факторах, в 5 и 6
факторах – по одному показателю в обеих группах учащихся.
Таблица 5
Факторизация показателей индивидуально-типологических
особенностей в группе менее толерантных учащихся
Факторы
2

3

4

5

6

Эргичность психомоторная

0,914

0,167

0,051

0,151

0,057 –0,072

Индекс психомоторной
активности

0,912 –0,042

0,217

0,228

0,084

0,230

Пластичность психомоторная

0,771 –0,411

0,176 –0,108 –0,126

0,323

Индекс общей активности

0,738

0,308

0,461

0,370

0,017

0,082

Индекс общей адаптивности

0,679

0,540

0,379

0,314

0,070

0,031

0,185 –0,182 –0,301

0,313
0,037

Эмоциональность
интеллектуальная

–0,671 –0,482

Эргичность коммуникативная

0,608

0,284

0,356

0,367 –0,455

Пластичность
интеллектуальная

0,587

0,408

0,524 –0,100

0,287 –0,050

Индекс общей
эмоциональности

–0,303 –0,915 –0,048 –0,069 –0,176

0,103

Эмоциональность
психомоторная

0,120 –0,861 –0,063 –0,082 –0,119

0,423

Эмоциональность
коммуникативная

–0,255 –0,856 –0,170

Возбуждение

–0,075

Коммуникативная
толерантность (В. Бойко)

–0,078 –0,239

0,044 –0,064 –0,200

0,219 –0,859 –0,042
0,779

0,292

0,017

0,132

0,338 –0,112

Индекс коммуникативной
активности

0,474

0,391

0,771

0,079 –0,117

Пластичность
коммуникативная

0,396

0,171

0,743

0,115

Скорость коммуникативная

0,259

0,464

0,708 –0,151 –0,157

0,047

0,239 –0,342
0,348

Педагогическая
психология
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Окончание табл. 5
Факторы
1

2

3

4

5

6

Толерантность (Моргун)

0,103 –0,111

0,562 –0,037 –0,181

Эргичность интеллектуальная

0,124 –0,109

0,085

0,939 –0,173 –0,016

Индекс интеллектуальной
активности

0,476

0,471

0,139

0,711

0,091 –0,096

Скорость интеллектуальная

0,284

0,613 –0,247

0,617

0,070 –0,121

Скорость психомоторная

0,461

0,064

0,358

0,535

0,284

–0,033 –0,044

0,008

0,052

0,955 –0,037

Подвижность
Торможение
Индекс толерантности

0,292

0,420

0,397

0,386

0,071 –0,235

0,783 –0,076

–0,067

0,140

0,089

0,057

0,012

0,946

П р и м е ч а н и е. Метод выделения: анализ методом главных компонент. Метод
вращения: варимакс с нормализацией Кайзера. Вращение зашлось за 8 интераций.
В фазе анализа используются только те наблюдения, для которых group = 1.

Таблица 6
Факторизация показателей индивидуально-типологических
особенностей в группе более толерантных учащихся
Факторы

Педагогическая
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2

3

4

5

0,331 –0,128 –0,065 –0,144

6

Индекс интеллектуальной
активности

0,896

Эргичность
интеллектуальная

0,842 –0,068 –0,229 –0,083

Пластичность
интеллектуальная

0,835

Скорость психомоторная

0,739 –0,099 –0,073

0,277 –0,021 –0,301

Индекс общей активности

0,729

0,608 –0,111

0,254

0,137

Индекс психомоторной
активности

0,689

0,184

0,057

0,632

0,097 –0,032

Индекс общей
адаптивности

0,624

0,560 –0,491

0,208

0,093

0,011

0,015
0,000

0,230 –0,084 –0,022 –0,218 –0,028

1,013

2,027
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Окончание табл. 6
Факторы
2

3

4

5

6

Пластичность
психомоторная

0,486

0,321

0,200

0,333

0,376

0,269

Индекс психомоторной
активности

0,137

0,864 –0,163

0,118

0,376

0,011

Эргичность
коммуникативная

0,225

0,862 –0,244

0,082 –0,052

0,216

–0,003

0,726 –0,410

0,311

0,083 –0,038
0,425 –0,273

Подвижность
Скорость коммуникативная

0,258

0,665 –0,076 –0,185

Скорость интеллектуальная

0,607

0,660 –0,018 –0,061 –0,153

0,065

Индекс общей
эмоциональности

–0,136 –0,206

0,959 –0,025

Эмоциональность
психомоторная

–0,282 –0,158

0,905 –0,106 –0,106 –0,070

Эмоциональность
интеллектуальная

0,186 –0,368

Эмоциональность
коммуникативная

–0,320

0,816

0,126

0,034 –2,939

0,256 –0,076

0,014

0,805 –0,116 –0,109

0,150

Коммуникативная
толерантность (В. Бойко)

0,161 –0,139

0,107 –0,803 –0,244

0,010

Эргичность психомоторная

0,381

0,012

0,196

0,791 –0,099 –0,034

Торможение

–0,119

0,064 –0,502

0,641

0,060

0,047

Возбуждение

0,087

0,005 –0,221

0,625 –0,534 –0,296

Индекс толерантности

0,191 –0,224

0,346

0,537

0,145

0,350

0,700 –0,049

Пластичность
коммуникативная

–0,183

0,464 –0,013

Толерантность (Моргун)

–0,108

0,047 –0,028 –0,010

0,066

0,250

0,952

П р и м е ч а н и е. Метод выделения: анализ методом главных компонент. Метод
вращения: варимакс с нормализацией Кайзера. Вращение зашлось за 8 интераций.
В фазе анализа используются только те наблюдения, для которых group = 2

5. Факторизация показателей личностных особенностей старших
подростков с разным уровнем толерантности представлена в табл. 7 и 8.
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Факторы
1

Уклонение (Томас)

2

3

4

5

6

7

8

–0,215

0,059

–0,176

–0,098

0,117

0,088

0,051

Соперничество (Томас)

–0,900

–0,024

–0,309

0,001

–0,020

–0,096

–0,267

–0,012

Шкала 5

–0,813

–0,439

0,184

–0,222

0,137

0,126

0,097

0,129

Шкала 6

0,758

0,157

0,141

0,117

0,200

0,452

–0,272

–0,137

Самооценка (Рубинштейн)

0,758

0,231

–0,076

0,477

0,231

–0,237

0,030

0,113

Шкала 1

0,743

0,267

–0,351

0,160

–0,063

0,341

–0,261

–0,003

Сопротивление

0,708

0,017

0,314

–0,196

–0,465

–0,195

0,189

–0,141

Шкала S

0,624

0,442

0,139

0,515

0,140

0,034

0,243

–0,113

Шкала 7

0,077

0,940

0,171

0,160

–0,030

0,053

0,084

0,114

Шкала 3

0,044

0,916

0,058

0,277

0,011

0,179

0,186

–0,054

Шкала I

0,307

0,673

0,149

0,016

–0,268

–0,355

–0,061

0,468

Шкала II

0,384

0,627

–0,185

0,187

0,113

0,162

–0,503

–0,284

Сотрудничество

–0,079

–0,145

–0,924

0,158

0,169

0,148

0,075

0,020

Тревожность (Филипс)

–0,143

0,053

0,916

0,286

–0,102

–0,012

0,175

0,005
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0,932

0,126

0,045

0,839

0,047

0,211

0,366

0,054

0,039

Индекс толерантности

0,515

0,087

0,654

0,168

0,355

0,137

0,112

–0,166

Шкала 2

0,217

0,254

0,485

0,326

0,277

–0,470

0,291

0,359

Компетентность

0,136

0,145

0,122

0,916

–0,020

0,064

–0,051

–0,198

Зависимость

–0,035

–0,154

–0,063

–0,847

0,018

–0,059

–0,110

–0,477

Толерантность (Морган)

–0,123

–0,610

0,015

–0,733

0,088

–0,201

0,106

–0,027

0,225

0,211

–0,004

–0,058

0,904

–0,133

–0,037

0,025

Коммуникативная толерантность (В. Бойко)

–0,330

–0,151

0,280

–0,115

0,767

0,095

–0,215

0,042

Широкие социальные мотивы

–0,051

–0,478

–0,258

0,089

0,754

0,005

0,126

–0,183

0,357

0,199

–0,004

0,163

–0,132

0,865

0,081

–0,011

Узко-личностные мотивы

–0,196

0,458

0,245

0,511

0,042

0,579

–0,161

0,167

Шкала 4

–0,155

0,138

–0,446

0,456

–0,392

–0,546

0,033

0,297

Учебно-познавательные мотивы

0,048

–0,022

0,309

–0,355

–0,230

–0,063

0,800

0,166

Уровень притязаний (Рубинштейн)

0,360

0,249

–0,201

0,326

–0,009

0,010

0,754

0,158

Мотив избегания

0,185

–0,023

–0,268

–0,259

–0,459

–0,489

0,593

–0,141

–0,122

0,037

–0,065

0,046

0,000

0,003

0,221

0,929

Шкала III

Шкала IV

Агрессия

П р и м е ч а н и е. Метод выделения: Анализ методом главных компонент. Метод вращения: Варимакс с нормализацией Кайзера.
Вращение зашлось за 9 интераций. В фазе анализа используются только те наблюдения, для которых group = 1

211

Педагогическая
психология

Педагогика и психология образования. 2021. № 4

Компромисс

Таблица 8
Факторизация показателей личностных особенностей в группе более толерантных учащихся

ISSN 2500-297X

212

Педагогическая
психология

Факторы
1

2

3

4

5

6

7

8

0,854

0,108

0,127

–0,199

0,235

0,065

–0,197

0,194

Шкала 2

–0,831

0,268

0,089

–0,063

–0,045

0,042

–0,288

–0,041

Шкала 1

0,782

0,373

0,202

–0,253

0,178

0,000

0,208

0,010

–0,774

–0,155

–0,047

–0,264

0,164

0,340

0,118

–0,002

Компетентность

0,717

–0,068

0,077

0,225

–0,145

–0,130

–0,560

0,021

Шкала 6

0,687

–0,111

0,448

–0,010

0,122

–0,007

–0,029

0,437

Сотрудничество

0,613

–0,053

0,129

0,577

–0,133

0,153

0,145

–0,344

Шкала 3

0,536

0,437

–0,122

–0,109

0,129

–0,444

–0,014

0,048

Шкала 5

0,065

–0,838

–0,073

–0,009

0,070

0,268

–0,167

–0,085

Шкала I

0,434

0,832

0,199

0,064

0,123

0,051

0,057

–0,044

Шкала 7

0,234

0,740

–0,246

–0,348

0,176

0,105

–0,296

–0,092

Шкала 4

0,011

0,718

0,211

0,234

–0,136

0,216

–0,284

0,337

Шкала S

0,462

0,671

0,327

–0,336

0,076

–0,054

0,212

–0,040

–0,163

–0,658

–0,553

0,090

–0,070

0,149

0,010

0,137

Зависимость

Уклонение (Томас)
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Шкала III

–0,005

0,657

0,148

–0,141

–0,302

–0,325

0,217

0,211

Учебно-познавательные мотивы

–0,163

–0,500

–0,104

0,498

0,064

–0,246

–0,036

–0,017

Уровень притязаний (Рубинштейн)

0,155

0,122

0,899

0,197

0,009

0,035

0,012

0,119

Самооценка (Рубинштейн)

0,147

0,211

0,811

–0,060

0,172

–0,074

–0,141

0,013

Шкала IV

0,606

–0,017

0,654

–0,084

0,199

–0,102

0,023

0,247

Компромисс

0,025

0,349

–0,621

0,471

–0,106

–0,133

0,155

0,271

Тревожность (Филипс)

–0,202

–0,405

–0,478

–0,007

0,368

–0,467

–0,016

–0,103

Индекс толерантности

–0,171

0,038

0,096

0,899

–0,022

0,257

-0,264

0,111

Соперничество (Томас)

–0,193

0,341

0,194

–0,701

0,038

–0,351

–0,018

–0,216

Узко-личностные мотивы

–0,034

0,224

0,018

–0,028

–0,902

–0,230

–0,022

0,098

0,094

0,131

0,245

–0,150

0,860

–0,096

0,002

–0,042

–0,251

0,062

0,157

0,210

0,062

0,828

–0,135

0,030

0,027

–0,217

–0,343

–0,076

0,089

0,714

0,061

–0,084

Агрессия

–0,337

0,290

–0,076

–0,082

0,060

–0,166

0,815

–0,033

Коммуникативная толерантность (В. Бойко)

–0,055

–0,224

–0,135

–0,138

–0,503

0,097

0,575

0,050

0,146

0,117

0,075

0,146

–0,160

–0,025

0,006

0,909

Широкие социальные мотивы
Сопротивление
Мотив избегания

Толерантность (Морган)

П р и м е ч а н и я. Метод выделения: анализ методом главных компонент. Метод вращения: варимакс с нормализацией Кайзера.
Вращение зашлось за 11 интераций. В фазе анализа используются только те наблюдения, для которых group = 2.
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Факторизация показателей личностных особенностей в группе более
толерантных учащихся показала, что в каждом факторе выделилось
по 2–8 особенностей с высокими факторными весами (0,838–0,500).
Наибольшее количество этих особенностей выявилось во втором факторе (8 особенностей). В первом факторе отсутствуют особенности со значимыми факторными весами. В других факторах оказалось по 2–5 особенностей со значимыми значениями этих весов. Во втором факторе
в числе этих особенностей – шкалы под номерами 1, 2, 5 и один мотив
(познавательный), в третьем факторе – уровень притязаний и самооценка по С.Л. Рубинштейну, шкала IV, компромисс, тревожность по Филлипсу; в четвертом факторе – индекс толерантности, соперничество
по Томасу; в пятом факторе – мотивы (узко-личностные и широкие
социальные мотивы); в шестом факторе – мотив сопротивления, мотив
избегания; в седьмом факторе – мотив агрессии и коммуникативная
толерантность по Бойко, которая оказалась значимой только в одном
случае. Толерантность по Моргуну не имеет вообще значимых показателей ни в одном факторе.
Таким образом, показатели факторов личностных особенностей
в двух группах с разным уровнем толерантности различаются между
собой. У менее толерантных учащихся значимые величины факторов
имеются у большего количества особенностей, разбросанных в каждом
факторе по 2–3 особенности, а у более толерантных они касаются в двух
случаях большего количества особенностей (8 и 5 случаев).
6. Большинство факторов, определяющих интеллектуальное развитие
учащихся с разным уровнем толерантности, оказались одинаковыми.
Они касаются следующих интеллектуальных особенностей или средств:
определение закономерностей, запоминание, пространственное воображение, геометрическое сложение, исключение лишнего, успеваемость,
суммарный показатель интеллекта по методике Равена (10 средств
из 14). Среди них следующие одинаковые средства, набравшие значимые веса: запоминание, определение аналогий, пространственное воображение, индекс толерантности, коммуникативная толерантность, толерантность по Моргуну, арифметический.
В табл. 3 и 4 представлены данные по факторизации показателей когнитивной дифференцированности. Они показывают, что в группе менее
толерантных учащихся первый фактор составили 11 особенностей дифференцировок, в группе более толерантных – 9. В первой группе учащихся они касаются семантических предметных (простые, 1 проба)
и личностных (простые, средние) (см. табл. 4). У более толерантных
они касаются больше семантических личностных простых (первая
проба и средние), меньше – сложных (первая проба и средние). В этом
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Выводы
Таким образом, у более и менее толерантных подростков были
выявлены различия в структуре интеллектуальной и личностной сфер.
Структура интеллекта более толерантных подростков характеризуется
большей расчлененностью и более высокой когнитивной дифференцированностью, в отличие от менее толерантных подростков, у которых
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их сходство. Второй фактор этих особенностей когнитивной дифференцированности у менее толерантных учащихся касается сенсорных
и перцептивных дифференцировок, а у более толерантных учащихся –
еще и дифференцировок тождества и различия.
Третий фактор в первой группе (малотолерантных учащихся) касался
семантических личностных и сенсорных сложных дифференцировок,
индекса толерантности и исключения фигур по Уиткину. Во второй
группе (у более толерантных) он касается всех перцептивных дифференцировок, т.е. включает совсем другие особенности дифференцирования.
Различия обнаруживаются и в четвертом факторе: у менее толерантных
включают толерантность по Моргуну и особенности дифференцировок
тождеств, у более толерантных учащихся включают только одну особенность – дифференцировки семантические (сложные, средние). Также
есть различия в 5 и 6 факторах, у менее толерантных – из пяти особенностей дифференциации, а у более толерантных эти факторы не касаются
совсем никаких особенностей.
7. При сравнении характерных свойств личностных особенностей
в группе более толерантных и менее толерантных учащихся выяснено следующее. У менее толерантных учащихся факторизация касается меньшего числа личностных особенностей учащихся (трех вместо
пяти), чем у более толерантных учащихся. Это такие особенности, как
индекс общей эмоциональности, эмоциональность психомоторная, эмоциональность коммуникативная, как видно, несхожие в двух группах.
Третий фактор, наоборот, большего числа особенностей личности учащихся – четыре из шести схожих в обеих группах – это индекс общей
эмоциональности, эмоциональность психомоторная, эмоциональность
интеллектуальная, эмоциональность коммуникативная. Четвертый фактор характерен тем, что на одну особенность меньше для менее толерантных, четыре из которых одинаковы в обеих группах – эргичность
интеллектуальная, индекс психомоторной активности, скорость интеллектуальная, скорость психомоторная. У менее толерантных пятый
и шестой факторы отсутствуют, а у более толерантных – наличествуют
только у двух особенностей – пластичность коммуникативная и толерантность.
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структура интеллекта еще мало расчленена на подструктуры, перерабатывающие разную по характеру и сложности информацию, следовательно, процесс переработки информации у менее толерантных подростков является более продолжительным и некачественным. Кроме того,
структура личностной сферы более толерантных подростков, в отличие
от менее толерантных, характеризуется большей интегрированностью,
что объясняет способность реагировать в межличностном взаимодействии только на значимые стимулы, отвлекаться от несущественных
раздражителей, не связанных с конкретной ситуацией, например, таких
как принадлежность к той или иной расе, конфессии, нации, состояние
здоровья, уровень образования, возраст, пол и другое, но при этом тонко
чувствовать, различать, анализировать поведение человека, находить,
возможно, истинные причины его действий и на этой основе строить
логичное, упорядоченное толерантное поведение.
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