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И.А. Виноградова, Е.В. Иванова

Московский городской педагогический университет, 
129226 г. Москва, Российская Федерация

Исследование взаимодействия педагогов 
и потенциала создания  
обучающихся сообществ 
в образовательных организациях

Темой исследования авторов статьи является изучение взаимодействия 
педагогов и специфики предметно-пространственной среды школы в кон-
тексте определения потенциала создания обучающихся сообществ в обра-
зовательных организациях. В  качестве основного метода исследования 
использовался единичный письменный опрос (анкетирование) с контроль-
ным сравнением групп обучающихся, педагогов, администрации, роди-
телей. При обработке полученных данных использовались качественные 
и  количественные методы (частотный анализ, методы описательной ста-
тистики). Для сравнения независимых групп по типам культуры образова-
тельной организации применялся однофакторный дисперсионный анализ 
ANOVA и тест Дункана. На основе исследования, в котором приняли уча-
стие обучающиеся, педагоги, администрация и родители образовательных 
организаций г. Москвы (n = 2476), было выявлено, что в исследуемых обра-
зовательных организациях преобладает коллективистский и  индивидуа-
листический тип культуры. Данная тенденция прослеживается по  выбор-
ке в целом и при анализе данных в отдельных школах. Коллективистский 
тип культуры может определять доминирование коммуникационного типа 
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обучающегося сообщества педагогов, связанного с  совместным обсужде-
нием проблем, привлечением всех заинтересованных сторон, нахождени-
ем общего решения проблем. Индивидуалистический тип культуры будет 
обуславливать доминирование смешанного типа обучающегося сообще-
ства педагогов (проблемно-коммуникативного). Данные дисперсионного 
анализа свидетельствуют о  том, что имеются различия между участника-
ми образовательных отношений (администрация, педагоги, обучающиеся, 
родители) в  восприятии сложившегося типа культуры в  образовательной 
организации. Наибольшие различия выявлены между группами по  тра-
диционалистскому типу культуры, наименьшие  – по  коллективистскому. 
В  ходе исследования выявлено, что имеются значимые различия (при 
p  > 0,05) между группами родителей, обучающихся, педагогов и админи-
страцией в  восприятии индивидуалистического типа культуры, домини-
рующего в  исследованной выборке. При этом восприятие типов культу-
ры, в большинстве случаев, схожи, с одной стороны, в группах родителей 
и обучающихся, в  группах педагогов и администрации – с другой. Полу-
ченные данные позволяют выявить предикторы формирования обучающе-
гося сообщества педагогов и  определить его потенциал в  решении про-
блем профессиональной и образовательной деятельности и на этой основе 
выстроить их эффективную работу.
Ключевые слова: взаимодействие педагогов, обучающиеся сообщества 
педагогов, предметно-пространственная среда образовательной организа-
ции, тип культуры образовательной организации

Благодарности. Публикация подготовлена в рамках научного исследования «Раз-
работка и апробация модели обучающихся сообществ педагогов», проведенного 
в рамках государственного задания Научно-исследовательского института урба-
нистики и  глобального образования Московского городского педагогического 
университета.

ССЫЛКА НА СТАТЬЮ: Виноградова И.А., Иванова Е.В.  Исследование  
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Research of interaction of teachers  
and the potential  
of creating learning communities 
in educational organizations

The aim of  the  research is  to  study the  interaction of  teachers and 
the specifics of the subject-spatial environment of the school in the context 
of determining the potential for creating learning communities in educational 
organizations. As  the  main research method, a  single written survey 
(questionnaire survey) was used with a  control comparison of  groups 
of students, teachers, administration, and parents. When processing the data 
obtained, qualitative and quantitative methods were used (frequency analysis, 
methods of descriptive statistics). To compare independent groups according 
to  the  types of  culture of  the  educational organization, one-way analysis 
of variance ANOVA and Duncan’s test were used. Based on the study, which 
involved students, teachers, administration and parents of  educational 
institutions in  Moscow (n  = 2476), it  was revealed that the  collectivist and 
individualistic type of culture prevail in the studied educational organizations. 
This trend can be  traced in  the  sample as  a  whole and in  the  analysis 
of data in  individual schools. The collectivist type of culture can determine 
the  dominance of  the  communication type of  the  learning community 
of  teachers, associated with joint discussion of  problems, involvement 
of  all interested parties, and finding a  common solution to  problems. 
The individualistic type of culture will determine the dominance of the mixed 
type of  the  learning community of  teachers (problem-communicative). 
Analysis of  variance data indicate that there are  differences between 
the participants in  educational relations (administration, teachers, students, 
parents) in the perception of the prevailing type of culture in the educational 
organization. The greatest differences were found between groups according 
to the traditionalist type of culture, the smallest – according to the collectivist 
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one. The  study revealed that there are  significant differences (at  p  > 0.05) 
between the  groups of  parents, students, teachers and the  administration 
in  the  perception of  the  individualistic type of  culture, which dominates 
in the studied sample. As the same time, the perception of types of culture, 
in most cases, is similar in the groups of parents and students, on the one hand, 
in the groups of teachers and administration, on the other. The data obtained 
make it  possible to  identify predictors of  the  formation of  the  learning 
community of  teachers and determine its potential in  solving problems 
of  professional and educational activities and, on  this basis, build their 
effective work.
Key words: interaction of  teachers, learning communities of  teachers, 
subject-spatial environment of  an  educational organization, type of  culture 
of an educational organization
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Введение

Термин «обучающееся сообщество педагогов» можно рассматривать 
в разных аспектах: начиная от консультационной поддержки и заинте-
ресованности, договоренности в вопросах о целях, ресурсах, резуль-
татах и обязанностях каждого участника сообщества педагогов, реф-
лексивных практик в педагогической деятельности до возможностей 
взаимообучения в процессе совместного решения конкретных проблем 
школы. 

Идеи обучающихся сообществ педагогов мы находим в работе 
П. Сенге, где рассматривается категория «обучающаяся организация», 
основными элементами которой в интересующем нас аспекте являются: 
личное совершенствование, совместное видение, групповое обучение 
и диалог [13]. Категория «обучающаяся организация» развивается далее 
в контексте деятельности «профессиональных сообществ педагогов». 

В работах зарубежных исследователей (R. DuFour, R. Eaker [20], 
Ch.B. Myers, L.K. Myers [24], S.M. Hord [19] и др.), посвященных  
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деятельности профессиональных сообществ педагогов, акцент ставит-
ся на взаимообмене педагогическими практиками, взаимообогащении 
и взаимной ответственности участников образовательных отношений 
(педагогов, администрации, обучающихся и родителей), совместной 
работе для обеспечения качества образования. Постоянная рефлексия 
позволяет определить возможности и дефициты профессиональной 
деятельности, выстроить единую стратегию совместных действий, что 
находит отражение в образовательных результатах обучающихся и про-
фессиональной компетентности педагогов.

Результаты международных исследований показывают эффектив-
ность деятельности профессиональных обучающихся сообществ в рези-
льентных школах (A. Busse, D. Bosse) [3; 17], влияние их деятельно-
сти на образовательные результаты обучающихся (K.S. Louis [23], 
H.M. Marks, S. Kruse [24], P. Reyes, J.D. Scribner, A.P. Scribner [25]), 
в профессиональном развитии педагогов (B. Jensen, J. Sonnemann, 
R. Roberts, A. Hunter) [18].

Основные принципы деятельности профессиональных сообществ 
педагогов прослеживаются в программе «Семь шагов», разработанной 
В. Титце для управления процессом повышения качества образования 
[12]. Данная программа представляет собой семь последовательных 
этапов командной работы: анализ ситуации, профиль качества, профес-
сиональная компетентность, определение целей работы, согласование 
целей планирования и осуществление шагов для достижения целей, 
гарантия результата. Анализ данной программы позволяет выделить ряд 
условий, которые могут определять эффективность деятельности сооб-
ществ педагогов: доброжелательные взаимоотношения в коллективе, 
консультационная поддержка, заинтересованность педагогов, догово-
ренности между учредителем и образовательной организацией в вопро-
сах о целях, сроках, ресурсах, обязанностях, ответственных и их функ-
ционале, о результатах деятельности.

В отечественной практике профессиональные обучающиеся сооб-
щества рассматриваются в ракурсе новых форматов повышения ква-
лификации педагогов и непрерывного профессионального развития 
учителей (О.В. Тихомирова, А.Б. Алферова [15], С.В. Куликова [9], 
Е.Ф. Матвеева [10]), повышения качества преподавания в школах 
(О.В. Тихомирова [16]), профилактики профессионального выгорания 
педагогов (Д.Л. Константиновский, М.А. Пинская, Р.С. Звягинцев [17], 
А.Б. Алферова [8], А.Б. Алферова, Ю.С. Никитина [1], Т.Ф. Сергее-
ва, А.И. Рытов [14]), поддержки и наставничества молодых педагогов 
(А.М. Моисеев [11]).
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Решение проблем профессиональной и образовательной деятельности 
возможно в том случае, если педагог действует рефлексивно, осознавая 
реальные трудности и свои возможности в их преодолении. В таком 
формате формируется субъектная позиция педагога, который берет 
на себя ответственность, планирует конкретные действия, определяет 
форматы взаимодействия с коллегами. 

Основной момент взаимодействия педагогов в решении проблем про-
фессионального и образовательного характера мы видим во взаимооб-
учении. Это приводит нас к необходимости использования категории 
«обучающиеся сообщества педагогов» при описании неформального 
объединения педагогов, нацеленного на совместное решение проблем, 
возникающих в профессиональной и образовательной деятельности, 
которое способствует взаимообучению всех его участников [6]. 

Видя потенциал обучающихся сообществ педагогов в решении про-
блем профессиональной и образовательной деятельности, важно опре-
делить условия, необходимые для их эффективной работы, а именно 
особенности взаимодействия участников образовательных отношений, 
что находит отражение в типах культуры, сформировавшихся в образо-
вательных организациях. 

Основной исследовательский вопрос, который мы ставим в своей 
работе: какие факторы становятся предикторами формирования обуча-
ющегося сообщества педагогов и определяют его потенциал в решении 
проблем профессиональной и образовательной деятельности? В связи 
с этим нами предпринята попытка исследования взаимодействия педа-
гогов и специфики предметно-пространственной среды школы в кон-
тексте определения потенциала создания обучающихся сообществ 
в образовательных организациях Москвы. 

Организация и методы исследования
Исследование взаимодействия педагогов и потенциала создания 

обучающихся сообществ в образовательных организациях г. Москвы 
основано на понимании того, что тип культуры, сложившийся в образо-
вательной организации (традиционалистский, коллективистский, адми-
нистративный, индивидуалистический), определяется рядом институ- 
циональных и содержательных условий, в которых функционирует школа, 
особенностями взаимодействия участников образовательных отношений, 
спецификой организации предметно-пространственной среды и опреде-
ляет потенциал к созданию обучающихся сообществ педагогов.

Цель исследования – выявить характер взаимодействия педаго-
гов, особенности организации предметно-пространственной среды  
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и потенциал образовательных организаций Москвы к созданию обучаю-
щихся сообществ педагогов.

Гипотеза исследования – тип культуры образовательной организации 
будет проявляться в характере взаимодействия педагогов, особенно-
стях организации предметно-пространственной среды и обуславливать 
потенциал школы к созданию обучающихся сообществ педагогов.

В качестве основного метода исследования нами использовался еди-
ничный письменный опрос (анкетирование) с контрольным сравнением 
групп обучающихся, педагогов, администрации, родителей.

Анкета включает в себя два блока вопросов, на основе которых опре-
делялся тип культуры образовательной организации: взаимодействие 
участников образовательных отношений и организация предметно- 
пространственной среды школы.

Основную часть выборки составили участники образовательных 
отношений пяти московских школ. Выборка была дополнена школа-
ми – участницами проекта «Новый педагогический класс в московской 
школе».

Всего в исследовании приняли участие 2476 человек, из них: админи-
страция – 30 человек; педагоги – 375 человек; обучающиеся – 1059 чело-
век и родители – 1012 человек.

При обработке полученных данных использовались качественные 
и количественные методы (частотный анализ, методы описательной ста-
тистики). Для сравнения независимых групп по типам культуры обра-
зовательной организации применялся однофакторный дисперсионный 
анализ ANOVA (F-критерий) и тест Дункана. 

Анализируя тип культуры в образовательной организации, мы ори-
ентировались на типологию, предложенную А.Н. Иоффе [23], который 
выделяет четыре основных типа культуры в школе: традиционалист-
ский, коллективистский, административный и индивидуалистический. 
Как правило, в педагогических коллективах сосуществуют несколько 
типов культуры.

Для анализа полученных данных мы использовали следующие обоб-
щенные индексы:

 − интегральные индексы определялись нами на основе ответов респон-
дентов по двум блокам анкеты, включающим характеристики взаи-
модействия участников образовательных отношений и особенности 
организации предметно-пространственной среды школы. Соответ-
ственно были выделены четыре интегральных показателя: индивиду-
алистический, административный, традиционалистский, коллективи-
стский типы культуры образовательной организации;
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 − индексы по блокам: «Взаимодействие участников образовательных 
отношений», «Предметно-пространственная среда школы». Индексы 
по блокам также раскладывались нами по четырем типам культуры, 
указанным выше.

Результаты и их обсуждение

Вначале обратимся к анализу данных в исследованной нами выбор-
ке по интегральному индексу культуры образовательной организации.

Если говорить о преобладающем типе культуры, характеризующем 
особенности взаимодействия и организацию предметно-пространствен-
ной среды школы в исследованной нами выборке, то можно отметить, 
что в представлениях участников образовательных отношений в иссле-
дуемых образовательных организациях преобладает коллективистский 
тип культуры (28,63%) (табл. 1). Это может свидетельствовать о том, 
что, по мнению административной команды, педагогов, обучающихся 
и родителей, для образовательных организаций свойственно совмест-
ное обсуждение и решение проблем. Образовательные организации 
с преобладанием данного типа культуры характеризуются стремлением 
учитывать позиции разных групп, вовлечением максимального количе-
ства заинтересованных людей в жизнь образовательной организации, 
акцентированием внимания на коммуникации и сотрудничестве между 
участниками образовательных отношений. Общественные интересы 
доминируют над личными. При таком типе культуры административная 
команда выполняет роль модератора совместных обсуждений [5]. 

С другой стороны, в исследуемой выборке выявлен достаточно 
высокий процент ответов, анализ которых показывает яркое проявле-
ние в школах индивидуалистического типа культуры (27,18%), кото-
рый может быть охарактеризован наличием условий для проявления 
потенциала и индивидуальности каждого педагога, наличием зоны 
ответственности и отсутствием жесткого контроля со стороны адми-
нистративной команды. В целом выделенные типы культуры выявле-
ны во всех группах испытуемых, но при этом в восприятии педагогов 
и обучающихся для школ характерен индивидуалистический тип куль-
туры, а административной команды и родителей – коллективистский 
(см. табл. 1). Это может объясняться тем, что участники образователь-
ных отношений оценивают сложившиеся взаимоотношения и организа-
цию предметно-пространственной среды с разных позиций. Педагоги 
и обучающиеся – с позиции реальных пользователей и возможностей 
образовательной среды для профессиональной и учебной деятельности, 
а администрация и родители – с позиции наличия ресурсов и условий. 
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Таблица 1

Распределение типов культуры по выборке в целом по интегральным индексам

Участники 
образовательных отношений

Типы культуры в образовательной организации, %

Индивидуалистический Административный Традиционалисткий Коллективистский

Администрация 25,52 15,73 28,64 30,11

Педагоги 30,46 29,36 17,94 25,02

Обучающиеся 27,68 22,48 27,28 19,78

Родители 25,07 19,66 15,66 39,61

По выборке 27,18 21,81 22, 38 28,63

Таблица 2
Распределение типов культуры по блокам «Взаимодействие участников образовательных отношений» 

и «Организация предметно-пространственной среды»

Параметры
Типы культуры в образовательной организации, %

Индивидуалистический Административный Традиционалисткий Коллективистский

Взаимодействие участников 
образовательных отношений

23,67 20,11 18,75 37,47

Организация предметно- 
пространственной среды

30,1 29,9 24,7 15,3
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Менее выраженными в исследованной группе оказались администра-
тивный (21,81%) и традиционалистский (22,38%) типы культуры обра-
зовательной организации.

Административный тип культуры, как правило, характеризуется 
выполнением распоряжений вышестоящих инстанций, здесь важна 
не суть работы, а выполнение нормативов и правил, формализм и испол-
нительность. При этом в качестве положительных моментов, которыми 
характеризуется указанный стиль, можно отметить: понятность контро-
ля и отслеживания результатов, четкое распределение прав и обязанно-
стей, быстрота принятия решений и их исполнения [6].

Традиционалистский тип культуры образовательной организации 
базируется на сформировавшихся в школе традициях и характеризуется 
стабильностью и авторитетом управленческой команды, которая поль-
зуется уважением педагогического коллектива. В качестве ограничений 
данного типа можно отметить: отсутствие критического отношения 
к идеям руководителя и/или административной команды; «болезнен-
ная» реакция на нововведения, изменения и преобразования [Там же].

Тенденция, выявленная по выборке в целом, проявляется и при ана-
лизе данных по отдельным школам. В трех школах доминирует коллек-
тивистский тип культуры, в двух – индивидуалистический. При этом 
следует отметить, что в исследуемых школах не выявлено резкого пре-
обладания одного из типов культуры, достаточно ровно проявляются 
все четыре типа (традиционалистский, коллективистский, администра-
тивный и индивидуалистический).

Анализ данных, проведенный исходя из отдельных индексов, пока-
зывает преобладание коллективистского типа культуры по параметру 
«Взаимодействие участников образовательных отношений», индивиду-
алистического – по параметру «Организация предметно-пространствен-
ной среды» (табл. 2). 

Так, участники образовательных отношений считают, что в органи-
зации важны общие обсуждения и согласие по основным направлениям 
развития, стремление понять друг друга и договориться; обучающиеся 
активно взаимодействуют друг с другом и принимают вместе решения; 
родители вовлечены в процесс принятия решений. Характеризуя специ-
фику организации предметно-пространственной среды образовательной 
организации, респонденты отмечают, что в большинстве случаев адми-
нистрация школы и педагоги имеют единое видение учебного процесса 
и оптимального использования школьного пространства в нем; органи-
зация школьного пространства позволяет педагогам использовать раз-
ные методики и формы обучения, а обучающимся обеспечивает возмож-
ность самостоятельной, индивидуальной работы.
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Остановимся более подробно на анализе данных, полученных в ходе 
исследования взаимодействия участников образовательных отношений.

В группах администрации, обучающихся и родителей (49,74; 37,12; 
39,48% соответственно) выделяется коллективистский тип культуры, 
в группе педагогов – индивидуалистический (31,9%).

Остановимся на рассмотрении отдельных показателей взаимодей-
ствия в группах участников образовательных отношений. Характеризуя 
данный блок, можно выделить следующее.

1. Большинство педагогов (36%) описывают сообщество школы 
через характеристики индивидуалистического типа культуры, отме-
чая, что в школах много талантливых людей, которые проявляют свою 
креативность, создана среда, в которой талантливые люди продвига-
ются и показывают свою конкурентоспособность в современном мире. 
Это отличается от представлений административной команды, которая 
делает упор на коллективистский тип культуры с совместными обсуж-
дениями, поиском согласия и заботой об общем благе (43,4%). Данный 
факт может свидетельствовать о разных основаниях и условиях даль-
нейшего формирования обучающихся сообществ педагогов и требует 
выстраивания диалога для поиска общих точек и векторов развития 
в этом направлении.

2. В представлениях обучающихся и родителей в школе чаще всего 
проявляется коллективистский тип культуры (34,1 и 32,61% соответ-
ственно). Данный факт находит подтверждение в большинстве ответов 
обучающихся и родителей, в которых они отмечают необходимость 
обсуждений и принятия совместных решений друг с другом, учителями, 
руководителями школы по различным вопросам, касающимся жизни 
школы.

3. У педагогов и администрации отмечается стремление работать 
в команде (44,8 и 86,7% соответственно), что характерно для кол-
лективистского типа культуры, но в то же время у педагогов сильна 
тенденция, характеризующая административный тип культуры обра-
зовательной организации (41,33%), связанный с преобладанием испол-
нительности, желанием соблюдать определенные правила и распоряже-
ния администрации.

4. В образовательном процессе педагоги готовы действовать по ситу-
ации, импровизировать, использовать межпредметные связи, даже если 
это является отвлечением от программы курса, потому что педагогиче-
ский опыт и творчество важнее стандартных подходов. Это может свиде-
тельствовать о том, что педагоги готовы брать личную ответственность 
за то, что происходит на уроке, развивать свои профессиональные компе-
тенции в контексте индивидуалистического типа культуры.
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5. В рамках обмена опытом педагоги и администрация (49,6 и 34,5% 
соответственно), скорее всего, придерживаются традиционных форма-
тов взаимодействия, предпочитая общаться на методических объеди-
нениях, педсоветах, используя проверенный годами механизм обмена 
профессиональными мнениями.

Остановимся на рассмотрении отдельных показателей организации 
предметно-пространственной среды в группах участников образова-
тельных отношений. Как мы отмечали ранее, в организации предметно- 
пространственной среды характерно проявление индивидуалистическо-
го типа культуры образовательной организации (см. табл. 2). Характе-
ризуя данный блок, можно выделить следующее:

1. По мнению педагогического коллектива, в большинстве случаев 
администрация школы и педагоги имеют единое видение учебного про-
цесса и оптимального использования школьного пространства в нем. 
В целом организация школьного пространства позволяет педагогам 
использовать разные методики и формы обучения.

2. 83,3% администрации, 69,1% педагогов, 84,4% обучающихся 
акцентируют внимание на фронтальной форме обучения, предпола-
гающей стандартную рассадку обучающихся, и только в редких слу-
чаях – возможность организации пространства в классе, предполага-
ющая групповую совместную деятельность, взаимодействие и обмен 
идеями, а также самостоятельную, индивидуальную работу учеников. 
В оценках участников образовательных отношений мы видим пробле-
мы, связанные с отсутствием возможности трансформации учебного 
пространства в малое, среднее и большое, с отсутствием трансфор-
мируемой мебели, многофункциональным использованием учебного 
пространства.

3. Педагоги и административная команда считают, что созданы 
достаточные условия, поддерживающие взаимодействие и комму-
никацию обучающихся на переменах и во внеурочное время (пере-
движная мебель, мягкие модули, места для сидения в рекреациях 
и холлах, библиотечное пространство, комфортное для групповых 
встреч и взаимодействия, и т.д.) по сравнению с мнением 37,3% обу-
чающихся, которые указывают на отсутствие условий для взаимодей-
ствия и общения учеников на переменах и во внеурочное время. Уче-
ники также отмечают, что у них нет возможности побыть одним или 
в маленькой группе, изолированной от других (65% из числа опро-
шенных). Необходимо отметить, что в наших исследованиях образо-
вательной среды с использованием шкалы SACERS наличие простран-
ства для взаимодействия и коммуникации обучающихся на переменах 
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и во внеурочное время, как правило, оказывается в дефиците. При этом 
педагоги имеют достаточно устойчивую позицию относительно необя-
зательности организации данного элемента пространства школы, объ-
ясняя это тем, что дети должны приходить в школу учиться, а не отды-
хать и развлекаться [21].

4. По мнению всех участников образовательных отношений (адми-
нистрация, педагоги, обучающиеся, родители), визуальная информация 
в школе скорее носит формальный характер (только сухие новостные 
заметки, списки победителей мероприятий разного уровня, «пригла-
женные» интервью с руководством школы и т.д.). Визуальное оформ-
ление, как правило, отражает учебную деятельность детей, имеются 
лишь отдельные элементы, отражающие совместную детско-взрослую 
деятельность (стенгазеты, выпуски школьных СМИ и т.д.). В простран-
стве школы имеются отдельные места для детского самовыражения. 
Оформление пространства отражает конкурирующий стиль взаимодей-
ствия (достижения в олимпиадах, спортивных, театральных, музыкаль-
ных конкурсах).

5. Педагоги отмечают, что в школах нет или мало пространства для 
взаимодействия педагогов друг с другом (коворкинг-пространство, учи-
тельская и т.д.). Этот факт имеет основания для существования, т.к. 
проектная мощность многих школьных зданий (особенно построенных 
в середине XX в.) не соответствует реальному количеству обучающих-
ся, и пространства, предназначенные для педагогов, функционируют 
как учебные кабинеты. 

При этом следует отметить, что в сравнении с данными по блоку 
«Взаимодействие участников образовательных отношений» по данно-
му блоку выявлены меньшие различия, что может стать свидетельством 
более близких позиций участников образовательных отношений отно-
сительно организации предметного пространства школы.

Данные частотного анализа подтверждаются результатами диспер-
сионного анализа (применялся однофакторный дисперсионный анализ 
ANOVA (F-критерий)). Как видно из табл. 3, имеются статистически 
значимые различия (при p > 0,001) по интегральным индексам по выде-
ленным типам культуры образовательной организации. Это может 
свидетельствовать о том, что имеются различия между участниками 
образовательных отношений (администрация, педагоги, обучающие-
ся, родители) в восприятии сложившегося типа культуры в образова-
тельной организации. При этом наибольшие различия выявлены между 
группами по традиционалистскому типу культуры образовательной 
орагнизации, наименьшие – по коллективистскому.
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Таблица 3
Значимые различия между типами культур  

образовательной организации (дисперсионный анализ)

Типы культуры F-критерий Уровень значимости

Индивидуалистический 321,159 0,000

Административный 250,773 0,000

Традиционалистский 654,823 0,000

Коллективистский 234,638 0,000

Если обратиться к результатам анализа типов культуры в образова-
тельных организациях в исследуемой выборке с использованием теста 
Дункана (табл. 4), то мы видим подтверждение данных, полученных 
в ходе частотного анализа (см. табл. 1), а именно:

 − имеются значимые различия (при p ≤ 0,05) между группами родите-
лей, обучающихся, педагогов и администрацией в приверженности 
к индивидуалистическому типу культуры, доминирующему в иссле-
дованной выборке. Это подтверждается тем, что в интегральных 
индексах типов культур получено четыре статистически различаю-
щихся подмножества;

 − выявлены значимые различия (при p ≤ 0,05) между группами родителей, 
обучающихся, с одной стороны, и группой «педагоги – администрация», 
с другой стороны, в восприятии административного типа культуры;

 − проявляются значимые различия (p ≤ 0,05) между группой «родите-
ли – обучающиеся (с одной стороны) и группами «педагоги – админи-
страция» (с другой стороны) в приверженности к традиционалистско-
му типу культуры;

 − имеются значимые различия (при p ≤ 0,05) между группами обуча-
ющихся и администрации (с одной стороны) и группой «педагоги – 
родители» (с другой стороны) в восприятии коллективистского типа 
культуры.
При этом представления о типе культуры в большинстве случаев 

сходны в группах родителей и обучающихся, с одной стороны, в груп-
пах педагогов и администрации – с другой. Это заключение сделано 
на основе того, что ответы обучающихся и родителей, педагогов и адми-
нистрации чаще образуют одно подмножество или имеют менее выра-
женные различия. Исключение составляет коллективистский тип куль-
туры образовательной организации, где более близкие представления 
наблюдаются в группах педагогов и родителей.
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Таблица 4
Значимые различия по типам культур  

образовательной организации в группах участников  
образовательных отношений (тест Дункана)

Группы
Значимо различающиеся группы при р ≤ 0,05

1 2 3 4

Индивидуалистический тип культуры

Родители 22,6616

Обучающиеся 25,7450

Педагоги 40,5675

Администрация 45,6067

Административный тип культуры

Родители 16,3489

Обучающиеся 25,8001

Педагоги 33,0333

Администрация 34,0900

Традиционалистский тип культуры

Родители 14,0314

Обучающиеся 16,5741

Педагоги 38,1325

Администрация 43,4833

Коллективистский тип культуры

Обучающиеся 23,2401

Педагоги 34,1674

Родители 35,9929

Администрация 44,5443

Отдельно нами проанализированы данные по блокам «Взаимодей-
ствие участников образовательных отношений» и «Организация пред-
метно-пространственной среды» (табл. 5).
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Таблица 5
Значимые различия между типами культур  

образовательной организации по блоку  
«Взаимодействие участников образовательных отношений»  

(дисперсионный анализ)

Типы культуры F-критерий Уровень значимости

Индивидуалистический 742,576 0,000

Административный 792,195 0,000

Традиционалистский 785,374 0,000

Коллективистский 171,725 0,000

Как видно из табл. 5, имеются статистически значимые различия (при 
p ≤ 0,001) по блоку «Взаимодействие участников образовательных отно-
шений» по типам культуры образовательной организации. При этом 
наибольшие различия выявлены по индивидуалистическому, админи-
стративному, традиционалистскому типу культуры образовательной 
организации, наименьшие – по коллективистскому. Это подтверждается 
данными, полученными с применением теста Дункана.

Из табл. 6 мы видим, что по традиционалистскому и коллективи-
стскому типам культуры образовательной организации выделяются 
четыре статистически различающихся подмножества (при р ≤ 0,05), 
по индивидуалистическому и административному – три статистически 
различающихся подмножества (при р ≤ 0,05). Это может свидетельство-
вать о том, что имеются различия между участниками образовательных 
отношений (администрация, педагоги, обучающиеся, родители) в вос-
приятии характера взаимодействия, сложившего в школе и характери-
зующего тип культуры образовательной организации. При этом у роди-
телей и обучающихся, а также администрации и педагогов выявлены 
более сходные представления о специфике взаимодействия. Возможно, 
это связано с разными основаниями взаимодействия у педагогическо-
го коллектива в сравнении с атрибуциями обучающихся и родителей. 
Как правило, педагоги являются инициаторами обучающего взаимодей-
ствия, а ученики зачастую оценивают общение со стороны возможно-
стей неформальной коммуникации, личностного взаимодействия и под-
держания мотива аффилиации.
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Таблица 6
Значимые различия по типам культур  

образовательной организации в группах участников  
образовательных отношений по блоку  

«Взаимодействие участников образовательных отношений»  
(тест Дункана)

Группы
Значимо различающиеся группы при р ≤ 0,05

1 2 3 4

Индивидуалистический тип культуры

Родители 17,7629

Обучающиеся 27,3182

Администрация 50,9087

Педагоги 50,9777

Административный тип культуры

Обучающиеся 14,3861

Родители 15,5830

Педагоги 42,2964

Администрация 54,2443

Традиционалистский тип культуры

Обучающиеся 11,8791

Родители 18,7072

Педагоги 44,9114

Администрация 53,6380

Коллективистский тип культуры

Обучающиеся 32,8706

Родители 41,2811

Педагоги 49,0224

Администрация 67,8817
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Как видно из табл. 7, имеются статистически значимые различия 
(при p ≤ 0,001) по блоку «Предметно-пространственная среда школы» 
по типам культуры образовательной организации. При этом наиболь-
шие различия выявлены по административному типу культуры обра-
зовательной организации, наименьшие – по традиционалистскому. 
Возможно, это связано с тем, что для исследуемых школ в большей сте-
пени характерен традиционный тип организации предметно-простран-
ственной среды. Ограничением учебного пространства в школах до сих 
пор остается отсутствие возможности организовать работу в средних 
и малых группах; редкие случаи организации лекционных и поточных 
занятий, частичное использование проектного преподавания; моно-
функциональность использования учебных пространств; невысокая 
обогащенность учебного пространства.

Таблица 7
Значимые различия между типами культур  

образовательной организации по блоку  
«Предметно-пространственная среда»  

(дисперсионный анализ)

Типы культуры F-критерий Уровень значимости

Индивидуалистический 73,802 0,000

Административный 211,033 0,000

Традиционалистский 15,866 0,000

Коллективистский 54,630 0,000

Как показывают данные, полученные сотрудниками лаборатории 
образовательных инфраструктур в ходе исследования школьной инфра-
структуры московских школ, для образовательных организаций харак-
терен кабинетный тип организации (84%); проблемой учебных про-
странств является наличие мест для уединения и индивидуальной 
работы (существует в 36% школ) [4].

При этом следует отметить, что в сравнении с данными по блоку 
«Взаимодействие участников образовательных отношений» по данно-
му блоку выявлены меньшие различия, что может стать свидетельством 
более близких позиций участников образовательных отношений отно-
сительно организации предметного пространства школы.

Полученные данные подтверждаются в ходе анализа ответов респон-
дентов с применением теста Дункана (табл. 8).
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Таблица 8
Значимые различия по типам культур  

образовательной организации в группах  
участников образовательных отношений по блоку  

«Организация предметно-пространственной среды»  
(тест Дункана)

Группы
Значимо различающиеся группы при р ≤ 0,05

1 2 3 4

Индивидуалистический тип культуры

Обучающиеся 23,5006

Педагоги 29,2098 29,2098

Администрация 31,5127

Родители 37,3512

Административный тип культуры

Администрация 13,9380

Родители 18,9060 18,9060

Педагоги 22,0838

Обучающиеся 43,7343

Традиционалистский тип культуры

Обучающиеся 23,2847

Родители 23,6158

Педагоги 30,7372

Администрация 33,3310

Коллективистский тип культуры

Обучающиеся 9,4844

Педагоги 17,9625

Родители 20,1243

Администрация 21,2103
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Выводы

Подводя итоги проведенного исследования, можно сделать следую-
щие выводы.

1. В исследуемых образовательных организациях преобладает кол-
лективистский и индивидуалистический тип культуры. Данная тенден-
ция прослеживается по выборке в целом и при анализе данных в отдель-
ных школах. Коллективистский тип культуры может определять 
доминирование коммуникационного типа обучающегося сообщества 
педагогов, связанного с совместным обсуждением проблем, привле-
чением всех заинтересованных сторон, нахождением общего решения 
проблем. Индивидуалистический тип культуры будет обуславливать 
доминирование смешанного типа обучающегося сообщества педагогов 
(проблемно-коммуникативного).

2. Данные дисперсионного анализа показывают статистически зна-
чимые различия (при p > 0,001) по интегральным индексам по выде-
ленным типам культуры образовательной организации. Это может 
свидетельствовать о том, что имеются различия между участниками 
образовательных отношений (администрация, педагоги, обучающиеся, 
родители) в восприятии сложившегося типа культуры образовательной 
организации. При этом наибольшие различия выявлены между груп-
пами по традиционалистскому типу культуры образовательной орга-
низации, наименьшие – по коллективистскому. Это следует учитывать 
при выстраивании стратегии формирования обучающихся сообществ 
педагогов и требует поиска общих точек и векторов развития в этом 
направлении.

3. Имеются значимые различия (при p > 0,05) между группами роди-
телей, обучающихся, педагогов и администрацией в восприятии инди-
видуалистического типа культуры, доминирующего в исследованной 
выборке. При этом восприятие типов культуры, в большинстве случаев, 
схожи в группах родителей и обучающихся, с одной стороны, в группах 
педагогов и администрации, с другой стороны.

Полученные выводы определяют необходимость дальнейших иссле-
дований обучающихся сообществ педагогов в контексте выявления 
специфики их готовности включаться в совместное решение про-
блем образовательной и профессиональной деятельности в сообществах 
педагогов, а также определение направлений экспертно-методического 
сопровождения обучающихся сообществ педагогов.
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Формирование  
этнокультурной осведомленности 
младших школьников  
во внеурочной деятельности

Внеурочная деятельность рассматривается с точки зрения ее педагоги-
ческого потенциала, включающего в себя возможности, средства, факторы, 
которые могут быть использованы в  реализации духовно-нравственных 
и эстетических ценностей в образовательном процессе. На примере раз-
работанной и апробированной программы «Я и мои иностранные друзья» 
проанализирован процесс и выявлены педагогические условия формиро-
вания этнокультурной осведомленности младших школьников во внеуроч-
ной деятельности. Программа базируется на новом федеральном стандарте 
начального общего образования (требования к результатам освоения про-
граммы: личностным, предметным, метапредметным, овладение универ-
сальными учебными коммуникативными действиями) и на  новых подхо-
дах к содержанию направлений воспитания (гражданско-патриотического, 
духовно-нравственного). Представлены показатели уровней сформирован-
ности этнокультурной осведомленности младших школьников, при разра-
ботке программы внеурочной деятельности «Я и мои иностранные друзья». 
В  процессе ее  реализации используется практико-ориентированные тех-
нологии, способствующие повышению уровня этнокультурной осведомлен-
ности младших школьников о культуре и истории народа как своей стра-
ны, так и  тех стран, культур, традиций, изучение которых предусмотрено 
основной образовательной программой. 
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Formation of ethnocultural awareness 
of junior schoolchildren  
in extracurricular activities

Extracurricular activities are  considered from the  point of  view of  their 
pedagogical potential, including: opportunities, means, factors that can 
be  used in  the  implementation of  spiritual, moral and aesthetic values 
in  the  educational process. On  the  example of  the  developed and tested 
program of extracurricular activities “Me and my foreign friends”, the process 
is analyzed and the pedagogical conditions for the formation of ethnocultural 
awareness of younger schoolchildren in extracurricular activities are identified. 
The  novelty of  the  study is  based on  the  emphasis set forth in  the  new 
federal standard of primary general education (requirements for the  results 
of mastering the program: personal, subject, meta-subject, mastery of univer-
sal educational communicative actions), on  new approaches to  the  content 
of  areas of  education (civil-patriotic, spiritual and moral), on  indicators 
of  the  levels of  formation of  ethnocultural awareness of  younger students, 
on  the  development of  an  extracurricular activity program for younger 
students “Me and my foreign friends”, which has an ethnocultural orientation. 
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In the process of the implementation, practice-oriented technologies are used 
to increase the level of ethno-cultural awareness of younger students about 
the culture and history of the people of their own country, as well as those 
countries, cultures, traditions.
Key words: ethnocultural awareness, junior schoolchild, extracurricular 
activities, extracurricular activities program
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Проблема формирования этнокультурной осведомленности, этнокуль-
турной компетентности и гражданской идентичности младших школь-
ников, технологий их реализации в практической деятельности педагога 
нашли свое отражение в трудах современных ученых: Т.В. Поштаре-
ва, Г.П. Иванова, Л.В. Кузнецова, А.Б. Афанасьева, А.В. Георгян, 
П.Ю. Соколова, С.Н. Горшенина и др. Методология нашего иссле-
дования основана на следующих подходах и принципах к организа-
ции образовательного процесса в начальной школе, направленных 
на формирование этнокультурной осведомленности младших школь-
ников: системно-деятельностном, личностно ориентированном, прак- 
тико-ориентированном подходах, принципах: гуманизации, культуросо-
образности, природосообразности, этнокультурности, диалога культур, 
толерантности, ориентированных на осознание своей этнокультурной 
и гражданской идентичности, уважение к своему и другим народам.

Анализ научной литературы показывает, что существуют различ-
ные точки зрения ученых, касающиеся содержания понятия «этнокуль-
турная осведомленность». Этнокультурная осведомленность младших 
школьников базируется на понятии этнокультурной идентичности. 
Разработчиком концепции развития у ребенка понимания принадлеж-
ности к национальной группе является Ж. Пиаже. В своем исследова-
нии он выделил две стороны данного процесса: формирование понятия 
«Родина» и образов «других стран» и «иностранцев» [8]. П.Ю. Соколова 
выделяет следующие структурные компоненты этнокультурной осве-
домленности: этническая идентичность, этническое сознание и само-
сознание [11]. Рассматривая структуру этнокультурной осведомленно-
сти, А.Р. Георгян приходит к выводу, что она состоит из трех больших 
содержательных компонентов: русской народной культуры, культуры 
народов России и культуры народов мира [2]. 
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Анализ научной литературы и реальной практики показывает, что 
в качестве основ процесса формирования этнокультурной осведомлен-
ности у младших школьников можно выделить формирование двух 
уровней культур: культуры знаний и культуры личного отношения. 
Реализация этих уровней при организации процесса обучения и воспи-
тания младших школьников во внеурочной деятельности обеспечивает 
высокий уровень сформированности этнокультурной осведомленности. 

Этнокультурная осведомленность включает в себя знания об эле-
ментах конкретной этнокультуры. К таким элементам относятся: язык, 
территория, этническая психология, преемственность традиций, обы-
чаев, норм и ценностей. Л.П. Карпушина рассматривает этнокультуру 
как самобытную жизнедеятельность народа, отражающую отношение 
человека к себе, ближнему окружению, обществу и миру, посредством 
многообразия социального, материального, художественного, норм 
межкультурного общения и взаимодействия, включение их в совмест-
ную со взрослыми деятельность, имеющую этнокультурную направлен-
ность [6]. 

Понятие «этнокультурная осведомленность», в нашем исследовании 
рассматриваемое по отношению к младших школьникам, представля-
ет собой знания и представление ребенка о своей и других культурах 
мира, при этом признавая существование этнокультурного многообра-
зия исторической нормой.

Что касается деятельности педагогов по формированию этнокультур-
ной осведомленности в начальной школе, то ее следует организовывать 
по следующим направлениям согласно психологическому развитию 
ребенка: развитие навыков взаимодействия и культуры общения в соци-
уме, обогащение социального и культурного кругозора, в том числе 
за счет изучения иностранных языков, осваивание элементов новых 
культур на основе их народного фольклора [7].

Содержание образования в начальной школе включает в себя пред-
меты, способствующие эффективности рассматриваемого процесса: 
литературное чтение (сказки, рассказы, мифы, легенды народов мира), 
иностранный язык (позволяющий получить начальные страноведче-
ские факты). 

Особенности формирования этнокультурной осведомленности млад-
шего школьника связаны с понятием «этнокультурное представление». 
Оно формируется на основе ознакомления с национальными чертами 
этносов, их традициями, национальной одеждой и атрибутикой, народ-
ным фольклором, играми и т.д. [4]. Представление о традиционной 
культуре своего и других этносов связано с использованием визуальных 
образов в учебной деятельности младших школьников, а использование 
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разнообразных методов и приемов, включение детей в активную позна-
вательную деятельность делают занятия интересными, насыщенными.

Эмоционально-положительное, уважительное и толерантное отноше-
ние к другим культурам является конечным результатом и показателем 
высокого уровня сформированности этнокультурной осведомленности 
младших школьников, которое выражается в благоприятном и активном 
усвоении норм межкультурного общения и взаимодействия, включение 
их в совместную со взрослыми деятельность, имеющую этнокультур-
ную направленность.

Стоит отметить, что внеурочная деятельность в Федеральном госу-
дарственном образовательном стандарте начального общего образова-
ния (далее – ФГОС НОО) объединяет все виды деятельности учащихся, 
в рамках которых целесообразно и возможно решать задачи по их вос-
питанию и социализации. А также она является логичным продолжени-
ем учебной деятельности, образуя целостный педагогический процесс, 
формирующий культурный кругозор, творческие способности, мотива-
цию младшего школьника к процессу обучения и построенный на прин-
ципах практико-ориентированного обучения. 

Рабочие программы внеурочной деятельности могут быть построены 
по модульному принципу и организовываться с использованием сетевой 
формы, электронного обучения, а также с использованием технологий 
дистанционного обучения. При их реализации педагогам рекомендуется 
использовать формы исследовательского и творческого характера обу-
чения [1]. Цель внеурочной деятельности заключается в создании усло-
вий для проявления и развития обучающимися своих интересов. Право 
свободного выбора направления внеурочной деятельности остается 
за родителями (официальными представителями) и самим ребенком. 
К задачам внеурочной деятельности в начальной школе можно отнести: 
обеспечение успешной социально-психологической адаптации младше-
го школьника в образовательном учреждении; оптимизацию учебной 
нагрузки обучающихся; создание лучших и качественно новых условий 
для развития ребенка; развитие личности ученика с учетом его возраст-
ных и индивидуальных особенностей и познавательных потребностей. 

Внеурочная деятельность, согласно положениям ФГОС НОО, орга-
низуется по основным направлениям развития личности: общекуль-
турное, общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, духовно- 
нравственное и социальное. Каждое из представленных направлений 
имеет три уровня достижений воспитательных результатов: усвоение 
социальных знаний; формирование опыта ценностного отношения 
к социальной реальности; получение опыта самостоятельного социаль-
ного действия. 
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Компонентами внеурочной деятельности по каждому направлению 
выступают: условия, цели, мотивация, критерии оценки эффектив-
ности внеурочной деятельности, содержание, технологии, средства 
и результаты.

Культура взаимодействия личности с обществом, в том числе и мно-
гонациональным, непосредственно связана с уровнем внутренней куль-
туры человека, соблюдением общепринятых норм и обычаев. Сформи-
рованная внутренняя культура во многом предопределяет ее внешнее 
проявление в поведении и коммуникации человека. Внешняя среда 
оказывает значительное влияние на внутреннюю культуру: стимули-
рует человека к формированию терпения, собранности, умения вла-
деть собой, внутренней выдержки [12]. Чем раньше будут заложены 
культурные основы, тем легче человеку будет на каждом этапе своего 
взросления и становления адаптироваться в обществе. Именно поэто-
му с раннего возраста необходимо вооружить детей знаниями правил 
культурного поведения, общения, привычками их выполнения. Полу-
чение представлений, понятий и знаний о новой культуре, понимание 
и осознание этнокультурных различий базируется на сформированно-
сти морально-нравственной и этнокультурной составляющей личности 
ребенка. Этнокультурная осведомленность позволяет ученикам ощу-
тить их личную причастность к культуре другой страны [5; 9]. Этот про-
цесс интересен для самого младшего школьника тем, что новая инфор-
мация базируется и сравнивается с уже имеющейся [11]. 

Для определения уровней сформированности этнокультурной осве-
домленности младших школьников во внеурочной деятельности нами 
было проведено эмпирическое исследование. Его базой являлась средняя 
образовательная школа имени Героя России В.В. Матвеева городского 
поселения Лесной Пушкинского городского округа Московской обла-
сти. В исследовании приняли участие 50 обучающихся 4А и 4Б классов. 
Экспериментальную группу составили 25 учащихся 4А класса (изучали 
немецкий язык как второй иностранный), контрольную – 25 учащихся 
4Б класса (второй иностранный не преподавался). В начале учебного 
года было проведено исследование этнокультурной осведомленности. 
Результаты в обеих группах примерно одинаковы: высокий уровень  
у 24% детей экспериментальной группы и 22% – контрольной; средний 
уровень – у 42% детей обоих групп; низкий уровень – у 28 детей экспе-
риментальной группы и 30% – контрольной; у 6% детей обоих классов 
отсутствуют сформированные этнокультурные представления. Показа-
телями сформированности информационного критерия рассматривае-
мого процесса стали этнокультурные знания о языке, истории и приро-
де родного края, культуре народов, национальных ценностях здоровья. 
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Диагностический инструментарий включал в себя: анкету для опре-
деления уровня этнокультурной осведомленности у учеников началь-
ных классов (С.Н. Черябкина [12]); методики: «Назови одним словом» 
(на основе игрового задания Т.К. Солодухиной), «Письмо другу из другой 
страны» (на основе диагностического задания О.В. Дыбиной, «Этнолесен-
ка» Т.В. Александровой, И.А. Хоменко [4]. Также использовались метод 
наблюдения, анализ продуктов проектной и игровой деятельности обуча-
ющихся, моделирование проблемно-диалоговых ситуаций и оценивание 
творческих работ учащихся экспериментальной и контрольной групп. 

Основу рабочей программы внеурочной деятельности по предме-
ту «Немецкий язык» составляют: требованиями ФГОС НОО; УМК 
«Немецкий язык» (авторы – Н.Д. Гальскова и Н.И. Гез). На основе тема-
тического планирования данного УМК были разработаны планы внеу-
рочных занятий для школьников. Немецкий язык изучается в 4А классе 
как второй иностранный первый год, поэтому целью разрабатываемой 
программы стало не только знакомство обучающихся с основами немец-
кого языка, но и формирование базовых представлений о культуре Гер-
мании, традициях ее народа и положительного отношения к перечис-
ленным компонентам.

Обозначенные цели реализовывались через решение следующих задач:
 − образовательная:  познакомить младших школьников с культурой 
и традициями Германии; сформировать первоначальные представле-
ния о единстве и многообразии культурного и языкового пространства 
России и немецко-говорящих стран; сформировать навыки работы 
учащихся в группе и команде;
 − развивающая: развивать навыки межкультурной коммуникации млад-
ших школьников на основе формирования положительного отноше-
ния к другим этническим культурам, отличных от родной; развивать 
внимание, память, мышление; способствовать формированию поло-
жительного интереса учащихся к изучению немецкого языка; способ-
ствовать развитию творческих способностей обучающихся;
 − воспитывающая:  воспитывать уважительное отношение к культуре, 
традициям и обычаям иноязычных стран; воспитывать толерантное 
отношение учащихся друг к другу, близким людям и представителям 
родной и других культур.
Внеурочная деятельность в этом направлении позволяет развивать 

у младших школьников на доступном для них уровне системные язы-
ковые представления о немецком языке, расширять лингвистический 
кругозор, формировать и развивать познавательные и креативные эмо-
ционально-чувственные способности. При этом новый коммуникатив-
ный и социальный опыт школьники получают в процессе таких видов  
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деятельности, как: игровая, художественно творческая (фольклор, 
песни), практико-ориентированная (моделирование типичных и соот-
ветствующих возрасту жизненных ситуаций).

При проведении занятий были предусмотрены разные формы рабо-
ты: индивидуальная, парная и групповая. Средствами развития позна-
вательной активности и мотивации к изучению культуры Германии 
и России, а также немецкого языка стали проектная и практико-ориен-
тированная технологии.

Одним из ведущих результатов формирования этнокультурной осве-
домленности в рамках внеурочной деятельности по немецкому языку 
является осмысление и усвоение учащимися значимой информации 
о системе этнокультурных ценностей: ценности добра, семьи, граждан-
ственности и ценности человека, общения, труда и творчества, важно-
сти природы на основе полученного личного жизненного опыта.

Специфика внеурочной деятельности, направленной на формирова-
ние этнокультурной осведомленности у младших школьников, заклю-
чается в том, что, с одной стороны, иностранный (немецкий язык) 
изучается на основе знакомства со своеобразием культуры Германии 
и сопоставление традиций и культур России и Германии, а с другой – 
осуществляется подготовка учащихся к межкультурному общению 
и взаимодействию, к социализации в поликультурном социуме.

Программа внеурочной деятельности «Я и мои иностранные друзья» 
включает в себя 5 модулей: «Разрешите представиться», «Нам это нравит-
ся», «В мире разных», «Дом, в котором мы живем», «Как же это вкусно».

Все темы взаимосвязаны и делают акцент на уважение и толерант-
ность, взаимопомощь, взаимную поддержку, взаимопонимание, сотруд-
ничество и дружбу (табл. 1). 

Модуль «Разрешите представиться» является важным для младших 
школьников этапом при изучении немецкого языка, культуры немец-
коговорящих стран. В этот период закладываются основы для развития 
интереса к немецкому языку, формируются первичные общеучебные 
умения, позволяющие учащимся самостоятельно организовать работу 
по усвоению языка, а также специальные учебные умения применитель-
но к овладению этнокультурными понятиями. Знакомство с новым ино-
странным языком происходит на основе сравнения отношений немец-
кого и русского народа, их языков, культурных ценностей, что позволит 
выявить много общего в культурах этих народов.

Модуль «Нам это нравится!» знакомит младших школьников с куль-
турным наследием немецкого народа, проводит параллель с русским 
детским фольклором. Как известно, фольклор развивает устную речь 
ребенка, влияет на его духовное развитие, на его фантазию, показыва-
ет ребенку нормы поведения в обществе, развивает смекалку. Народная 
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музыка, танцы, песни, подвижные игры положительно влияют на психо-
логическое и физическое состояние младшего школьника.

Таблица 1
Примерное тематическое планирование

Тема модуля Тема занятия

Разрешите 
представиться 

1. Вводное занятие.
2. Давайте познакомимся.
3. Учимся читать по-немецки.
4. Что я знаю и узнаю о Германии?
5. Мои новые немецкие друзья.
6. Что общего у России и Германии?
7. Викторина «Я и мои новые немецкие друзья»

Нам это  
нравится! 

8. Немецкие и русские скороговорки, стихотворения 
и считалки.

9. Детские немецкие народные песни.
10. Русские и немецкие народные танцы.
11. Немецкие народные игры.
12. Немецкий и русский национальные костюмы.
13. Инсценировка сказки «Бременские музыканты»

В мире разных 
праздников 

14. Самые любимые праздники в России и Германии.
15. Наши любимые семейные праздники.
16. Что мы дарим на праздник?
17. Традиции празднования Рождества в России  

и Германии.
18. Проект «Рождественская открытка другу  

из Германии».
19. Мы празднуем Рождество.
20. Викторина «Рождество в России и Германии»

Дом, в котором 
мы живем

21. Мой дом и что есть в нем?
22. Сказочная архитектура Германии.
23. Мастерим «Фахверкхаус».
24. Самые известные достопримечательности России.
25. Самые известные достопримечательности  

Германии.
26. Проект «Мой дом и наш идеальный город».
27. Презентация проекта «Мой дом и наш идеальный 

город»
Как же это 
вкусно!

28. Еда и напитки.
29. Знакомство с традиционной кухней Германии.
30. Традиционная русская кухня.
31. Мой любимый рецепт.
32. Готовим немецкий «Kartoffelsalat».
33. Викторина по теме «Традиционная кухня России 

и Германии».
34. Заключительное занятие
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Модуль «В мире разных праздников» знакомит младших школьни-
ков с добрыми народными обычаями и традициями важных и любимых 
праздников в Германии и России. Общенародные праздники, отмечае-
мые в каждой стране, воспринимаются детьми как радостные события. 
Изучить историю возникновения праздника, познакомиться поближе 
с его традициями – все это культурно обогащает личность младшего 
школьника. Открывать интересные факты для себя, иметь возможность 
сравнить новую полученную информацию с уже имеющимся личным 
опытом – это можно считать важными шагами на пути к культурной 
адаптации и социализации. Через общение, практико-ориентированные 
задания, игры, дети быстрее усваивают общепринятые нормы пове-
дения, нравственные ценности как своей культуры, так и чужой, что 
в дальнейшем играет немалую роль в становлении самостоятельной 
социальной личности ребенка.

Модуль «Дом, в которым мы живем» знакомит обучающихся с основ-
ной лексикой на немецком языке по темам «Квартира. Дом. Город», 
на основе которой продолжается работа с лингвострановедческим мате-
риалом: адаптированными текстами по теме «Архитектура и достопри-
мечательности в Германии и России». С детьми говорят об основных 
и самых известных достопримечательностях России, а также знакомят 
с некоторыми немецкими городами и их архитектурой. По завершению 
тематического модуля учащиеся в группах создают и представляют 
общие проекты на тему «Мой дом и наш идеальный город».

Модуль «Как же это вкусно!» строится на знакомстве учащихся 
с меню, рецептами и особенностями немецкий и русской кухни, разви-
тии творческого потенциала учащихся в процессе создания собствен-
ного рецепта, приготовления блюда и оформлении стола, расшире-
нии словарного запаса, а также воспитании доброты, взаимоуважения 
во время сотрудничества и гостеприимства. Степень сложности тек-
стов определяется уровнем овладения учащимися основами немецкой 
грамматики и лексики и способностью использовать немецкий язык 
на начальном этапе освоения как средство познания мира. Материал 
модуля логично связан с материалом страноведческого характера для 
младших школьников. Учащиеся с помощью учителя в классе рабо-
тают с адаптированными текстами немецких авторов для младшего 
школьного возраста.

Согласно ФГОС НОО, педагог обязан контролировать как процесс, 
так и результаты каждого этапа выполнения учебного проекта [3].

Реализация данной программы способствовала развитию творческих 
способностей обучающихся; воспитанию уважительного отношения 
к культуре, традициям и обычаям иноязычных стран, толерантного 
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отношения учащихся друг к другу, близким людям и представителям 
родной и других культур.

На рис. 1 представлены данные диагностических срезов уровней 
сформированности этнокультурной осведомленности учащихся после 
реализации программы внеурочной деятельности младших школьников 
«Я и мои иностранные друзья». 
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Рис. 1.  Динамика уровней сформированности этнокультурной 
осведомленности младших школьников после реализации программы

Выводы

Проанализировав полученные результаты исследования, можно сде-
лать следующие выводы:

 − больше половины обучающихся 4А класса (56%) показали высокий 
уровень сформированности представлений о родном и иностранных 
языках в то время, как результаты контрольной группы оказались 
в два раза ниже – 24%;

 − на среднем или достаточном уровне продемонстрировали свои знания 
32% обучающихся экспериментальной группы и 44% обучающихся 
контрольной группы;
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 − недостаточно знают о своем родном языке, культуре, а также о ино-
странных языках и немного могут об этом рассказать – 3 человека 
(12%) в экспериментальной группе и 7 человек (28%) в контрольной;

 − отсутствие каких-либо представлений о народах и культурах было 
обнаружено у одного ребенка в контрольной группе. 
Таким образом, практико-ориентированный подход, который отра-

жен в содержании программы «Я и мои иностранные друзья» во внеу-
рочной деятельности, помогает обучающимся в интересной и неслож-
ной форме освоить образовательную программу, формирует навыки 
практической деятельности при решении и выполнении практических 
задач и представлении результатов проектной деятельности.
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Теоретическое обоснование вопросов 
школьной дисциплины в работах 
современных отечественных авторов

В статье представлено теоретическое обоснование проблемы школь-
ной дисциплины в  трудах отечественных ученых и  практиков. Автором 
выделены четыре тематических направления теоретических исследова-
ний феномена школьной дисциплины: исследования, в  которых пред-
принята попытка определения сущности рассматриваемого феномена 
школьной дисциплины, сознательной дисциплины; работы, раскрываю-
щие факторы и особенности установления дисциплины в образователь-
ных организациях; поиск путей решения дисциплинарных проблем, выде-
ление способов повышения уровня дисциплины в системе образования, 
в том числе потенциала воспитательной работы в решении дисциплинар-
ных проблем, взаимодействие семьи и  школы в  направлении поддер-
жания дисциплины; определение перспективных направлений развития 
данного фактора риска в классе и школе, в частности аспект подготовки 
будущих педагогов к  воспитанию у  обучающихся сознательной дисци-
плины. Обобщив выводы, полученные в процессе теоретического анализа 
трудов отечественных ученых, посвященных проблемам школьной дисци-
плины, автор выделил и охарактеризовал критерии прикладной ценности 
результатов исследования.
Ключевые слова: школьная дисциплина, поведение детей в  образова-
тельной организации, воспитание сознательной дисциплины у  детей, 
дисциплинарные практики, профилактика дисциплинарных нарушений 
в классе
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Theoretical substantiation  
of school discipline issues  
in the works  
of modern Russian authors

The article presents a  theoretical justification of  the  problem of  school 
discipline in  the  works of  Russian scientists and practitioners. The  author 
identifies four thematic areas of  theoretical research of  the  phenomenon 
of school discipline. First, studies in which an attempt is made to determine 
the  essence of  the  phenomenon of  school discipline, conscious discipline. 
Second, works that reveal the factors and features of setting up the discipline 
in educational organizations. Third, the search for ways to solve disciplinary 
problems, the  identification of  ways to  increase the  level of  discipline 
in  the  education system, including the  potential of  educational work 
in solving disciplinary problems. Finally, the interaction of family and school 
in  the  direction of  maintaining discipline. Summarizing the  conclusions 
obtained in  the  process of  theoretical analysis of  the  works devoted 
to the problems of school discipline, the author singled out and characterized 
the criteria for the applied value of the research results.
Key words: school discipline, behavior of  children in  an  educational 
organization, formation of  conscious discipline in  children, disciplinary 
practices, prevention of disciplinary violations in the classroom
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Проблема школьной дисциплины на протяжении длительного пери-
ода времени привлекала внимание ученых-исследователей, педагогов- 
практиков, специалистов образования. И в настоящее время дисципли-
нарный дискурс не потерял своей актуальности.

В данной работе под дисциплиной в школе (классе) мы понимаем 
исполнение со стороны обучающихся требований школы (педагога) 
относительно их поведения в образовательной организации. 

Стоит отметить, что демократизация школьной среды отрицательно 
отразилась на показателях поведения и на дисциплине обучающихся. 
Данная проблема нашла отражение в многочисленных трудах специа-
листов, исследователей, ученых. Теоретический анализ, систематиза-
ция и классификация, обобщение имеющегося как теоретического, так 
и практического опыта в указанном направлении позволили нам выде-
лить четыре тематические группы исследований, в которых:

1) предпринята попытка определения сущности рассматриваемого 
феномена школьной дисциплины, сознательной дисциплины;

2) раскрываются факторы и особенности установления дисциплины 
в образовательных организациях различного типа как в историко-педа-
гогическом контексте, так и на современном этапе;

3) предпринята попытка поиска путей решения дисциплинарных про-
блем, выделения способов повышения уровня дисциплины в системе 
образования. Сюда же можно отнести публикации, в которых наиболее 
подробно охарактеризован потенциал воспитательной работы в реше-
нии дисциплинарных проблем в целом и дисциплинарные практики 
физической культуры, спорта, ЗОЖ в частности. Отдельно стоит указать 
исследования, посвященные взаимодействию семьи и школы в направ-
лении поддержания дисциплины;

4) определены перспективные направления развития данного фактора 
риска в классе и школе. Особое внимание заслуживает взгляд ученых 
на важность подготовки будущих педагогов к воспитанию у обучаю-
щихся сознательной дисциплины.

Далее рассмотрим конкретнее, какие исследования вошли в перечис-
ленные нами тематические линии (группы). 
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Первая тематическая группа

В работах А.А. Бахчиева проанализированы различные подходы, 
позиции и взгляды на определение категории «дисциплина» в совре-
менной психолого-педагогической науке [4, с. 268]; В.А. Кузин иссле-
довал проблему особенностей установления дисциплины в современной 
школе, причины низкого уровня дисциплины в классе с позиций антро-
пологического подхода [13, с. 67].

Большое значение в публикациях исследователей отводится вопросу 
сознательной дисциплины обучающихся, факторов и рисков (трудно-
стей) ее формирования. Например, в работе А.В. Ахмадеевой обсужда-
ется сущность сознательной дисциплины учащихся, состоящей в зна-
нии правил поведения и установленного порядка в школе, понимании 
их необходимости и закрепившейся привычке их выполнения [1]. 
Вводится понятие «дисциплинирование». В воспитании сознательной 
дисциплины подчеркивается необходимость организовывать единый 
подход к учащимся; добиваться формирования цельной личности; соз-
давать в школе здоровый нравственно-психологический климат, осно-
ванный на доброжелательности и сотрудничестве детей и педагогов. 

Вторая группа исследований

Обращает на себя внимание значительный интерес к исследованию 
сущности, истоков и особенностей дисциплины в образовательных 
организациях различного уровня в историко-педагогическом процес-
се: А.Е. Щеглова – проблема воспитания нравственности, дисциплины, 
отношения к поощрениям и наказаниям в отечественной и зарубежной 
педагогике во второй половине XIX – начале XX в.; И.В. Пчела – мето-
ды и приемы поддержания дисциплины в церковноприходских школах 
в конце XIX – начале ХХ в.; А.В. Ахмадеева – воспитание сознательной 
дисциплины в советской педагогике; К.А. Маслинский – истоки пионер-
ской дисциплины в советской школе, формы пионерской и комсомоль-
ской работы с отстающими и нарушителями дисциплины; Н.К. Гурки-
на – особенности поддержания дисциплины в советской школе в годы 
Великой Отечественной войны. 

К.А. Маслинским охарактеризовано понятие «школьная дисциплина» 
сквозь призму фольклора. Его работы посвящены способам репрезен-
тации школьных дисциплинарных ситуаций в фольклоре на школьную 
тему и в официальных школьных текстах второй половины XX в. [14].

Причины, актуализировавшие риски низкого уровня дисци-
плины в классном коллективе, рассмотрены также в ряде публика-
ций Е.А. Капитоновой. Автор приходит к выводу о низком уровне  
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эффективности системы мер дисциплинарного взыскания для школь-
ников (установленных в Законе об образовании) [11, с. 13]. Приводят-
ся сведения о различных мерах взыскания, применяемых в зарубежных 
странах (США, Великобритания, Австралия). Анализируется содержа-
ние и практика реализации таких мер, как обязательное общение с пси-
хологом, отстранение от занятий (включая внутришкольное и внеш-
кольное отстранение), удаление из класса, исключение из школы. Автор 
вносит предложение о дополнении российского законодательства ука-
занием на новые меры дисциплинарного взыскания для несовершенно-
летних обучающихся – оставление после занятий и обязательные рабо-
ты. Также приводится примерный текст правовых норм, призванных 
регулировать этот вопрос. Данная тематика продолжена в исследовании 
Е.Е. Син, который делает акцент на том, что причины низкой дисципли-
ны заключаются в непонимании детьми школьных предметов; предлага-
ются отдельные идеи, способствующие повышению взаимопонимания 
между участниками образовательного процесса.

Третья тематическая группа публикаций

Поиск путей решения проблемы низкого уровня дисциплины в клас-
се также осуществляется учеными-исследователями и педагогами-прак-
тиками. Нарушение дисциплины в школе затрудняет учебные занятия 
и мешает подготовке обучающихся к соблюдению правил в социуме. 
Наиболее существенным способом воспитания сознательной дисци-
плины А.А. Бахчиев и В.П. Косырев называют определение ее нор-
мативных границ [3, с. 167]. Отмечается, что в обществе существует 
общеобязательная дисциплина и специальные виды дисциплины. Обуча-
ющиеся как члены учебных, спортивных, досуговых, классных и школь-
ных коллективов и организаций, имеющих свою специфику в зависимо-
сти от назначения, особенностей методов и средств организации работы, 
должны подчиняться требованиям дисциплины этих коллективов и орга-
низаций или специальных видов дисциплины. Сознательная дисципли-
на рассматривается как сложное интегральное качество и предполагает 
наличие целого комплекса нравственно значимых черт личности, прояв-
ляющихся в повседневной жизни, учебной деятельности и основанных 
на знании морали и права, а также на внутренней потребности неукосни-
тельного исполнения морально-правовых норм, их правильном пони-
мании и применении. Нормативность в исследовании представляется 
как качественная характеристика личности, обладающая внутренней 
и внешней структурой (когнитивный, эмоциональный, поведенческий 
компоненты), отражает процесс освоения социальных норм и выступает 
необходимым условием развития личности школьника.
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И.А. Жуковой, Е.В. Климашиной, И.В. Максимовой охарактеризо-
ваны другие приемы поддержания достаточного уровня дисциплины 
в классе через формирование у школьников самоконтроля как регуля-
тивного универсального учебного действия.

Понятие «дисциплинарные педагогические практики» в современной 
школе, их сущность и особенности выделены в работе Ю.В. Карлагиной 
[12, с. 274]. Определены по результатам наблюдения, какие дисципли-
нарные практики применяют учителя для организации урока, взаимо-
действия с учениками и достижения образовательных целей.

Ученики, которые систематически нарушали дисциплину в классе 
и школе, зачастую и после окончания образовательной организации 
нарушают трудовую дисциплину, становятся правонарушителями. Поэ-
тому педагогам необходимо проводить систематическую воспитатель-
ную работу, направленную на предупреждение нарушения дисциплины 
и порядка в классе и школе. Данный аспект также нашел отражение 
в теоретических трудах ученых. Так, К.А. Воробьевой описан опыт про-
ведения воспитательной работы в классе по профилактике конфликтов 
и дисциплинарных нарушений [6, с. 28]. Помимо содействия гармонич-
ному развитию личности ребенка, формирования его самостоятельности 
и дисциплинированности, важным полем деятельности классного руко-
водителя является социально-педагогическая поддержка учеников клас-
са. Автор представляет совокупность принципов и последовательность 
этапов такой поддержки.

Учеными определяются и характеризуются и другие направления 
воспитательной работы с детьми, направленные на поддержание дис-
циплины в классе. Нам удалось установить, что наиболее теоретиче-
ски обоснованы и эмпирически подкреплены такие направления, как 
гражданско-патриотическое, спортивно-оздоровительное воспитание 
и воспитание культуры поведения и здорового образа жизни. Отме-
тим работы Н.И. Фоминой, которая называет воспитание сознательной 
дисциплины школьников как одно из условий формирования их граж-
данственности [20, с. 363]. Гражданственность определяется как инте-
гративное качество личности, включающее в себя не только уважение 
к государственной власти, любовь к Родине, проявление патриотиче-
ских чувств и культуры межнационального общения, но и чувство соб-
ственного достоинства, дисциплинированность. Дисциплинированность 
рассматривается как осознанное качество личности, для формирования 
которого необходима систематическая воспитательная работа. 

Заслуживает внимания опыт исследователей, изучающих дисци-
плинарную практику физической культуры, спорта, ЗОЖ. Важным 
условием решения проблемы преодоления недисциплинированности  
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подростков является воспитание потребности в систематических заня-
тиях физкультурой и спортом, настаивает О. Федорович [19, с. 265]. 
В процессе организованных и педагогически направленных упражне-
ний учеников формируются такие положительные нравственно-волевые 
качества, как патриотизм, коллективизм, организованность, смелость, 
воля к победе, преодоления трудностей на пути к цели (Т.Г. Плешивце-
ва, Ю.А. Прокопчук, В.П. Чернышов [21]). 

Необходимость выстраивания партнерских отношений школы 
и семьи в направлении поддержания дисциплины и поведения школь-
ников не подвергается сомнению. Данный вопрос также нашел отраже-
ние в теоретических работах специалистов. 

Ю.А. Зеликова рассматривает практики поддержания дисциплини-
рованности детей в семье. Автор приходит к выводу, что применение 
физического наказания – по-прежнему достаточно распространенное 
явление в семьях [9, с. 42]. Полная семья также не является гарантом 
гуманного отношения к ребенку. Установлено, что физическое наказа-
ние связано в первую очередь с воспитанием у детей традиционных цен-
ностей, таких как трудолюбие, послушание и бережливость.

Е.А. Борисенко показана специфика дисциплинарных родительских 
стратегий в неполных семьях [5, с. 172]. Предполагалось, что основ-
ным отличием дисциплинарных практик в неполной семье (по срав-
нению с полной) будет отсутствие или малое применение физических 
наказаний. Полученные данные свидетельствуют, что девиация количе-
ственных параметров семьи неоднозначно связана с качеством детско- 
родительских отношений: материальные и социально-психологические 
трудности, которые испытывает на себе одинокая мать, отражаются 
на внутренних отношениях в семье, на родительском стиле. Форми-
руется следующее представление о детско-родительских отношениях 
в неполной семье – степень доверия, близости ребенка с матерью опре-
деляет его характер, поведение и дисциплинарные практики, которые 
она к нему применяет. Доминирующим родительским стилем в непол-
ных семьях оказался авторитарный.

Отдельно хотелось бы обозначить круг исследований, посвящен-
ных дисциплинированию как методу работы в инклюзивных классах 
(М.А. Мазниченко, Т.Д. Дубовицкая, А.В. Шашков, А.Н. Платонова) 
[7, с. 19]. Показано, что воспитание дисциплины должно быть направле-
но не столько на «борьбу» с ее нарушителями и причинами нарушения, 
сколько на стимулирование мотивов ее соблюдения учениками и созда-
ние условий, естественным следствием которых она является. Описаны 
трудности и проблемы с дисциплиной, возникающие у начинающих 
учителей и педагогов, работающих в инклюзивном классе. Предложены 
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средства их решения, которые проиллюстрированы образами, ситуаци-
ями, примерами, представленными в российском и зарубежном кине- 
матографе.

Четвертая тематическая группа

На наш взгляд, является важным не только исследование причин 
и путей снижения риска низкого уровня дисциплины в классе, но и опре-
деление перспектив развития данного фактора риска в классе и школе. 
В этом направлении нам удалось обнаружить ряд исследований. 

Так, Г.А. Рудик рассматривает принципы установления дисциплины 
в контексте реалий современной жизни, выделяет дисциплинарный фак-
тор школьного урока в условиях глобализации [17, с. 38].

В своей работе А.И. Маточкина, А.В. Малинин, Д.Н. Пухов выделяют 
этапы становления, результаты и перспективы проведения исследова-
ний по международной научной программе «Поведение детей школь-
ного возраста в отношении здоровья» [15, с. 20]. Т.А. Васильева уделя-
ет внимание воспитанию сознательной дисциплины и ответственности 
у школьников в условиях реализации Стратегии развития воспитания 
в Российской Федерации до 2025 г.

Систематическое серьезное нарушение дисциплины нередко приво-
дит к вынужденной мере дисциплинарных взысканий и наказаний даже 
в отношении несовершеннолетних. Этот аспект в изучении данного 
вопроса достаточно подробно охарактеризован в психолого-педагогиче-
ской и юридической литературе. Приведем исследование Е.В. Надыгиной 
о дисциплинарной ответственности обучающихся [16, с. 122]. На основе 
анализа действующего законодательства, судебной практики и практики 
работы образовательных организаций рассматриваются такие важные 
аспекты привлечения обучающихся к дисциплинарной ответственности, 
как проблема вины, возраста, дисциплинарной правосубъектности обу-
чающегося, соблюдения процедуры и негативных последствий привле-
чения обучающихся к дисциплинарной ответственности.

С.В. Барабанова и Д.Н. Бахрах в своей статье отразили основные 
направления правового регулирования ответственности в сфере обра-
зования, приводится понятие ответственности, исследуются субъекты 
и меры ответственности с учетом специфики образовательных пра-
воотношений. В целях расширения форм контроля за обеспечением 
исполнения правовых норм в сфере образования предлагается разра-
ботка и принятие административных регламентов исполнения органами 
управления образованием своих функций. 
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Учеными также исследуются меры дисциплинарного взыскания, 
сроки давности привлечения к ответственности, учет мнения советов 
обучающихся, получение объяснений обучающегося и т.д. Обращает-
ся внимание на существующие сегодня службы школьной медиации, 
комиссии по урегулированию споров между участниками образователь-
ных отношений (В.В. Суязов, А.А. Трофимов [18]). 

Интересна позиция и взгляд исследователей на важность подготовки 
будущих педагогов к воспитанию у обучающихся сознательной дисци-
плины в классе и школе (Э.П. Бакшеева, М.Г. Худенева) [2, с. 56]. Дан-
ное условие может оцениваться как перспективное в направлении сни-
жения риска плохой дисциплины в классе. Авторы раскрывают условия 
подготовки будущих педагогов, готовых эффективно решать названную 
проблему.

Вновь озвучим проблему необходимости формирования здоровьеори-
ентированной направленности личности школьника как перспективную 
(Т.Ц. Тудупова, Ю.В. Доноева). Авторы поднимают тему здоровьеори-
ентированного подхода в образовании через включение информации 
о здоровье, о ценностях здорового образа жизни в содержание раз-
личных учебных дисциплин. Подчеркивается, что знания о здоровье, 
здоровом образе жизни носят междисциплинарный характер. Междис-
циплинарные связи лежат в основе интеграции школьных предметов 
и учебно-воспитательного процесса, что, в свою очередь, формирует 
здоровьеориентированную направленность подрастающей личности, ее 
здоровьеориентированные установки и ценности, в том числе в отно-
шении культуры поведения и дисциплины школьников. Особым вкла-
дом авторов в исследование темы является разработанная тренинговая 
программа «Мое здоровье – здоровье нации», являющаяся действенным 
методом формирования дисциплинированной здоровьеориентирован-
ной личности школьника. Эффективность данной программы доказана 
статистически.

Оптимальные способы и перспективы решения проблемы школь-
ной дисциплины в контексте семейного воспитания охарактеризованы 
в работе М.Т. Камоловой [10, с. 221]. Автором рассматриваются рас-
пространенные дисциплинарные недуги семейного воспитания, такие 
как «баловство», «игромания», «школьное безделье», которые отрица-
тельно влияют на сознание и поведение детей. М.Т. Камолова не толь-
ко исследует причины их возникновения, но и рекомендует способы 
их профилактики и коррекции, а также называет особенности органи-
зации профессионально-педагогической подготовки будущих учителей 
к воспитательной работе с детьми.
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Среди современных педагогов-исследователей, изучающих проблему 
дисциплины, можно назвать В.И. Дудареву и А.А. Панюкову, которые 
предприняли попытку описания особенностей дисциплины и поведения 
школьников в социальных сетях [8, с. 29]. Ученые предлагают использо-
вать системы web-аналитики для снижения рисков нарушений «сетевого 
поведения» детей.

Практическая значимость  
и применимость результатов исследования  
проблемы школьной дисциплины

Важным в настоящей работе является определение практической зна-
чимости и применения результатов проведенного теоретического ана-
лиза проблемы школьной дисциплины в трудах отечественных ученых. 
Для этого выделим и охарактеризуем критерии прикладной ценности 
результатов исследования.

Адресованность

Практическая значимость результатов, полученных в ходе теоретиче-
ского анализа, заключается в том, что они могут использоваться в каче-
стве базы исследовательской, аналитической и проектной деятельности 
учеными, педагогами-предметниками и организаторами воспитатель-
ной работы, кураторами психолого-педагогических служб, методиста-
ми, управленцами образования, занимающимися проблематикой школь-
ной дисциплины.

Доказательность

Рассмотрение теоретических основ проблемы школьной дисциплины 
позволяет актуализировать текущее представление о данном педагоги-
ческом и социально-психологическом явлении. Проведение теоретиче-
ского анализа позволяет сформулировать выводы о состоянии разрабо-
танности темы и ее научном и теоретическом обосновании. Кроме того, 
дает возможность предлагать руководству образовательных и иных 
организаций и педагогическим коллективам направления и способы 
профилактики и коррекции нарушений школьной дисциплины.

Применимость

Результаты имеют прикладной характер для различных сфер деятель-
ности. Данный аспект практической значимости исследования состоит 
в возможности использования его результатов в работе образователь-
ных организаций различного уровня, социальных учреждений, центров 
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психолого-педагогического сопровождения. Особо отметим, что важно 
понимать и учитывать особенности организации профессионально- 
педагогической подготовки будущих учителей к воспитательной работе 
с детьми.

Таким образом, укажем, что риск возникновения, минимизации низ-
кого уровня дисциплины в классе на протяжении длительного периода 
становился предметом исследований ученых и специалистов. Подверга-
ются анализу и осмыслению различные аспекты указанной проблемы, 
что, несомненно, имеет практическую значимость и будет способство-
вать более эффективному решению различных вопросов дисциплинар-
ного характера. 
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Методическая основа  
обучения студентов бакалавриата  
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в условиях дистанционного обучения 
(на примере студентов кафедры 
изобразительного искусства и дизайна 
Абхазского государственного 
университета)

Статья посвящена анализу методических основ аудиторного, дистанци-
онного и самостоятельного форматов обучения проектированию в графиче-
ском дизайне студентов бакалавриата 1-го и 2-го годов обучения на кафе-
дре изобразительного искусства и  дизайна Абхазского государственного 
университета. Исследовательской базой стала кафедра методики препо-
давания изобразительного искусства Института изящных искусств худо-
жественно-графического факультета Московского педагогического госу-
дарственного университета. Проблемы организации учебно-творческого  
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процесса с учетом пандемии послужили основанием провести сравнитель-
ный анализ форм и  методов обучения студентов проектированию в  гра-
фическом дизайне по  заданию «Проектирование графического знака» 
в дистанционном и очном форматах. Это повлияло на корректировку раз-
работанной авторами методики обучения проектирования графических 
знаков. По результатам данных, полученных в процессе обучения дизай-
неров-графиков на  основе разработанных методик, было установлено, 
что сочетание «национального» (традиционного) и  «вненационального» 
(современного), спонтанного (творческий поиск) и системного (системный 
анализ), опора на  исследовательскую деятельность позволили повысить 
творческую активность студентов. С  учетом необходимой корректировки 
учебного материала онлайн-занятия исследователям удалось сфокуси-
ровать внимание на  ряде проблем развития коммуникативных навыков 
и приемов онлайн-исследований, столь необходимых в профессиональной 
практике дизайнеров-графиков. 
Ключевые слова: графический дизайн, дистанционное обучение в  вузе, 
учебно-творческий процесс обучения, национальный характер обучения, 
проектирование в графическом дизайне, графический знак
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Methodological basis for teaching  
graphic design to undergraduate students  
in conditions of distance learning  
(on the example of students 
of the Department of Fine Arts and Design 
of Abkhaz State University)

The article is  devoted to  the  methodological foundations of  classroom, 
distance and independent formats for teaching graphic design to undergraduate 
students of the 1st and 2nd years of study at the Department of Fine Arts and 
Design of  Abkhaz State University. The  Department of  Fine Arts Teaching 
Methods of  the  Institute of  Fine Arts of  the  Artistic and Graphic Faculty 
of Moscow Pedagogical State University was a  research base. The problems 
of  organizing the  educational and creative process, taking into account 
the  pandemic, served at  the  basis for a  comparative analysis of  the  forms 
and methods of  teaching students graphic design on  the  assignment 
“Designing a graphic sign” in distance and full-time formats. This influenced 
the  adjustment of  the  methodology developed by  the  authors for teaching 
the  design of  graphic signs. According to  the  results of  the  data obtained 
in  the  process of  training graphic designers on  the  basis of  the  developed 
methods, it was found that the combination of  “national” (traditional), “non-
national” (modern), spontaneous (creative search), systemic (system analysis) 
and reliance on research activities allowed to increase student creative activity. 
Based on the results of the necessary adjustment of the educational material 
of the online class, the researchers managed to focus on a number of problems 
in the development of communication skills and online research techniques, 
which are important in the professional practice of graphic designers.
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Стремление к достижению определенного уровня профессиональных 
знаний наших студентов и выпускников, обеспечивающего высокую 
конкурентоспособность в условиях доступности дизайн-образования 
в высшей школе, необходимость повышения качества обучения по про-
филю «Графический дизайн» явились важными факторами нашего 
исследования, в основу которого был положен эксперимент по разра-
ботке и апробации новой методики по профилю «Графический дизайн» 
уровня бакалавриата [6, с. 27].

Перевод учебного процесса в дистанционную форму, обусловленный 
пандемией, обозначил ряд проблем и требований [5], это помогло, опи-
раясь на традиционный опыт очного взаимодействия учащихся и препо-
давателей, выявить главное и второстепенное в нашей методике.

Базой для проведения научного эксперимента послужили кафедра 
изобразительного искусства Абхазского государственного университе-
та (АГУ) и кафедра методики преподавания изобразительного искусства 
Института изящных искусств художественно-графического факультета 
Московского педагогического государственного университета (МПГУ). 
Подразделения этих вузов дают профильное образование по графиче-
скому дизайну уровня бакалавриата. Исследование результатов обуче-
ния дизайнеров-графиков проводилось в период с 2009 по 2018 г. 

В статье анализируются и сравниваются методы, технологии и резуль-
таты обучения, полученные при проведении очных и дистанционных 
занятий. Опыт работы в дистанционном формате можно рассматривать 
как часть педагогического эксперимента на его констатирующем этапе. 
Условия проведения данного эксперимента, новые задачи и поиск путей 
их решения потребовали проведения ряда адаптационных мероприятий. 
Методические разработки приходилось корректировать в режиме реаль-
ного времени.

Наша методика предназначена для реализации в рамках дисциплины 
«Проектирование в графическом дизайне», являющейся базовой на про-
тяжении всего курса обучения. Дисциплина строится на универсальных 
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(УК), общекультурных (ОК) и профессиональных компетенциях (ПК), 
ее успешная реализация основывается на четкой организации междис-
циплинарного взаимодействия [2, с. 49–51; 3, с. 19]. 

Наибольшая эффективность в процессе обучения достигается в сла-
женном взаимодействии дисциплин на основе пересечения приобрета-
емых компетенций [3, с. 95]. Главенствующее положение дисциплины 
«Проектирование в графическом дизайне» наглядно показано на схеме 
(рис. 1).

Академический рисунок,

академическая живопись,

спецрисунок,

иностранный язык

Проектирование

в графическом

дизайне

Цветоведение, колористика,

история искусства, история

дизайна, история орнамента

Пропедевтика мультимедиа,

компьютерная графика,

шрифты и типографика

УК ПК ОПК

Рис. 1. Взаимосвязь дисциплин и компетенций в учебном процессе

На первом констатирующем этапе педагогического эксперимента 
проводилось диагностическое изучение учебных планов университе-
та и рабочих программ дисциплин специального и профессионально-
го блоков за период 2009–2018 гг. Основная проблема заключалась 
в отсутствии иерархической взаимосвязи с дисциплиной «Проектиро-
вание в графическом дизайне». Следует также отметить, что учебные 
работы по проектированию отличает случайность выбора проектной 
тематики, отсутствие (за редким исключением) оригинальных образ-
ных решений. Среди большинства работ (около 90%) АГУ практически 
не используется и не влияет на характер графического решения нацио-
нальная тематика. 

Диагностические мероприятия по изучению и оценке уровня про-
фессиональной и специальной подготовки студентов бакалавриата 
по профилю «Графический дизайн» позволили выработать критерии 
оценивания результатов учебно-творческой деятельности студентов 
по дисциплине «Проектирование в графическом дизайне»: уровень зна-
ния законов композиции; степень образной выразительности изображе-
ния; гуманистичность предлагаемого решения; степень соответствия 
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итоговой работы первоначальному замыслу; уровень (качество) техни-
ческого выполнения проектного задания; уровень теоретических знаний 
(бриф, доклад); степень завершенности проекта.

Важность и структурная сложность выработки и применения кри-
териев оценивания в графическом дизайне показаны на схеме (рис. 2).

Проектирование графического знака

Педагогический эксперимент

Констатирующий этап

Экспериментальные площадки

АГУ МПГУ

К
ри

те
ри

и
оц

ен
ив

ан
ия

Рис. 2.  Выработка критериев оценивания по дисциплине  
«Проектирование в графическом дизайне»

Проведенный нами констатирующий эксперимент в первой своей 
части носил диагностирующий характер и был в том числе направлен 
на изучение студенческих работ из архива АГУ и опубликованных 
работ студентов-графиков МПГУ. Во второй части констатирующего 
эксперимента велось наблюдение за работой студентов в рамках дис-
циплины «Проектирование в графическом дизайне». Также было про-
ведено анкетирование, выдано краткосрочное задание в соответствии 
с нашей методикой (для студентов АГУ и МПГУ первого года обучения, 
1-й семестр бакалавриата). Остановимся на краткосрочном задании под-
робнее, т.к. структура этого занятия будет применена для дистанцион-
ного формата проектирования графических знаков. 

Здесь уместно пояснить, что основной проектной единицей нами был 
избран «графический знак», поскольку он присутствует в большинстве 
учебных заданий профиля вплоть до дипломного проектирования. Гра-
фический знак обоснованно трактуется как абстрактная композиция. 
Но уже на данном уровне в учебном проектировании ставятся задачи 
по нахождению его образного строя.

В соответствии с нашей методикой студенты получили общую уста-
новку-задание «Проектирование тематического графического знака; 
определение его формальных качеств, поиск образного строя». 
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В рамках общей тематики задания студентам были предложены темы, 
образующие два блока, одни из них носит общекультурный характер 
(«Этнический фестиваль»), другие привязаны к национальной темати-
ке («Археология в Абхазии»). Студенты должны были обосновать свой 
выбор подготовкой брифа в форме технического задания на проектиро-
вание, им были предоставлены дидактические материалы (размещены 
на университетском портале). В нашей методике уделено много вни-
мания разработке дидактических материалов на каждой стадии обуче-
ния, это сыграло положительную роль при переходе на дистанционный 
формат. 

Одновременно с разработкой брифа студенты собирали библиоте-
ку аналогов графических изображений, разделяя их на две группы – 
современные графические изображения и исторические артефакты, все 
из открытых источников [4, с. 32, 38]. По мотивам выбранных объектов 
учащиеся выполняли формальные композиции знакового характера. 
Каждый этап оценивался в соответствии с выработанными критериями, 
связанными с целевыми установками на проектирование и с этапами 
выполнения задания.

1. Подготовительный этап. Аналоги графических знаковых изобра-
жений (исторические артефакты, объекты современного графического 
дизайна). Бриф. Типологизация собранного материала. Обмер. Постро-
ение на основании обмера. Выявление характерных особенностей изо-
бражения методом фрагментирования и трансформирования.

2. Основной  этап.  Проектирование графического знака на осно-
ве исторического и/или современного аналога. Применение методов 
трансформирования, фрагментирования и стилизации. Поиск образного 
строя. Подбор слогана.

3. Завершающий этап. Подготовка итоговой экспозиции. Электрон-
ная презентация. Многостраничный буклет. Подготовка доклада.

В рамках самостоятельной работы (4 ак. часа) на стадии работы с ана-
логами студенты собирали различные изображения графических знаков, 
графических структур, орнаментов, группировали материал по фор-
мальным признакам, в соответствии с ними составлялись типологиче-
ские ряды. Материал обрабатывался в любом графическом редакторе, 
а также выполнялся в карандашных зарисовках. В аудитории студенты 
выполняли обмер графического знака, выбранного по согласованию 
с педагогом в электронном и «ручном» форматах. На основе получен-
ных материалов студенты приступали к изучению приемов создания 
графических знаков на основе средств композиции: статика – динами-
ка, нюанс – контраст, убедительность – рандомность, гуманистичность 
(образность) – антигуманистичность (безóбразность) и ряд других. 
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В группе из 15 человек (первый семестр первого года обучения) толь-
ко треть выполнила самостоятельную часть задания на уровне положи-
тельной оценки. В аудиторной части эксперимента результаты были 
несколько выше, больше половины студентов (8 человек) останови-
лись на уровне «удовлетворительно», двое получили оценку «хорошо», 
5 студентов не справились с заданием. Основная проблема, выявленная 
в ходе эксперимента, объясняется низким уровнем творческой мотива-
ции и неумением организовывать работу самостоятельно [6, с. 35].

Положительным результатом явилось накопление студентами худо-
жественно-практических навыков: исследование и поиск аналогов; 
проведение обмеров, стилизации и типологизации графических знаков; 
создание формальной графической знаковой композиции абстрактного 
характера. 

По результатам работы, связанной с изучением, обмерами, система-
тизацией, типологизацией объектов графического дизайна (знакового 
характера), традиционного и современного, их сравнения и анализа, 
была подтверждена одна из установок нашей методики – необходимость 
присутствия «национального фактора» как основы метода обучения 
проектированию в графическом дизайне на базе АГУ.

Здесь следует отметить, что, когда мы говорим о «национальном фак-
торе» как основе разрабатываемой методики, мы не стремимся сузить 
горизонт развития наших учащихся, ограничив их обучение этниче-
ской тематикой. Изучая вместе со студентами национальное наследие, 
мы обязательно подчеркиваем широчайший общекультурный контекст 
становления и развития национальной изобразительной культуры Абха-
зии, которая справедливо считается «перекрестком» путей различных 
культур. 

Обучение проектированию в графическом дизайне основывается 
на творческом, художественном поиске решения поставленной зада-
чи в сочетании с умением систематизировать проектные материалы 
на всех этапах, от поиска аналогов до завершающей экспозиции. Поэ-
тому так важно присутствие в учебном процессе гуманитарной, твор-
ческой и технико-технологической составляющей. Мы предполагаем, 
что стремление к гармоничному синтезу всех названных составляю-
щих позволит повысить уровень профессионального мастерства наших 
выпускников и стимулировать раскрытие творческого потенциала уча-
щихся [7, с. 209–217].

Как уже говорилось, констатирующий этап педагогического экс-
перимента делится на диагностическую и практическую части. Прак-
тическая часть состоит из анализа проектного занятия, проведенного 
по рабочей программе дисциплины «Проектирование в графическом 
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дизайне». Организация и анализ занятия по нашей методике проводи-
лись на поисковом этапе. В рамках аудиторных занятий мы организо-
вывали различные опросы и анкетирование. Вот несколько вопросов 
анкетирования:

1. Считаете ли вы, что сочетание «национального» (традиционного) 
и «вненационального» (современного) в качестве методической уста-
новки в учебном проектировании положительно влияет на творческую 
активность? 

2. Сочетание спонтанного (творческий поиск) и системного (систем-
ный анализ) повышает эффективность обучения?

3. Учебная проектная деятельность должна носить характер научного 
исследования? 

Мы получили большинство положительных ответов, в комментари-
ях звучало, что благодаря применению такого подхода было интересно, 
а главное, понятно, как вести работу. 

При переходе на дистанционный формат были сохранены все основ-
ные компоненты нашей методики, материалы были адаптированы 
и легли в основу задания на проектирование графического знака для 
онлайн-занятий. Выполнение части задания в «ручном формате» были 
перенесены в раздел самостоятельной работы студентов, а сами задания 
были раздроблены на более мелкие части. 

Онлайн-формат, безусловно, предполагает значительную долю огра-
ничения вербального общения педагога с учащимися, этот недостаток 
необходимо компенсировать подробными инструкциями и дидакти-
ческими пособиями. Структура онлайн-занятия соответствует основ-
ным методическим установкам аудиторного варианта данного курса, 
алгоритм занятия разрабатывался с учетом специфики дистанционного 
обучения. 

Также дистанционный формат обучения требует больших «зака-
дровых» усилий всего педагогического состава. Учащимся на портале 
университета всегда открыт доступ к учебным материалам, пособиям 
и образцам выполнения задания, которые состоят из следующих пози-
ций: тематика задания; целевая аудитория (например, бакалавры перво-
го года обучения); цели и задачи (курса в целом и отдельного задания); 
учебные материалы (медиафрагменты по технике выполнения обмера), 
список рекомендованной литературы, гиперссылки на ресурсы Интер-
нета; пособия и практические рекомендации по выполнению задания; 
смысловые модули курса в целом; сценарий реализации отдельного 
занятия и всего курса по смысловым модулям; балльно-рейтинговая 
шкала; тесты и контрольные вопросы к отдельному занятию и ко всему 
курсу; описание технологии обратной связи.
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Постановка целей и формулирование задач для проведения одного 
онлайн-занятия (4 ак. часа) являются производными от целей и задач 
дисциплины в объеме семестра (34 ак. часа вебинара и 34 ак. часа 
самостоятельной работы студентов). Целью данного занятия является 
ознакомление с правилами и приемами работы по проведению обмера 
графического аналога, выбранного на основе изучения музейных кол-
лекций и (или) научных публикаций о предметах традиционного деко-
ративно-прикладного искусства. В соответствии с обозначенной целью 
определены локальные задачи для онлайн-занятия: 

 − в рамках самостоятельной работы выбрать примеры (образцы при-
кладного искусства) для проведения обмера в режиме реального вре-
мени на онлайн-занятии;

 − на онлайн-занятиях в любом из графических редакторов (CorelDRAW, 
Adobe Illustrator, Adobe Photoshop) выполнить контурную обводку;

 − выполнить силуэтную заливку, ограниченную выполненным контуром;
 − провести обмер выбранного декоративного элемента, фиксируя габа-
риты, горизонтальные и вертикальные оси, выстраивая сопряжения 
окружностей и прямых; 

 − создать модульную сетку; 
 − вычленить основной модуль изображения; 
 − стилизовать полученное изображение; 
 − создать на основе стилизованного модуля графический знак (графиче-
скую структуру) на уровне абстрактного композиционного решения.
Комментируя материалы методической разработки для организации 

дистанционных занятий, необходимо отметить, что выполнение части 
задания в «ручном формате» были перенесены в раздел самостоятель-
ной работы, а сами задания раздроблены на более мелкие части, с целью 
налаживания более продуктивного диалога педагога со студентами 
в онлайн-формате. 

Ниже мы приводим описание сценария занятия. Очень важно опреде-
лить и сформулировать целеполагание каждой его части, т.к. они образу-
ют сценарные единицы онлайн-занятия – смысловые модули. Развитие 
занятия строится на принципе постепенного усложнения информации, 
ее усвоения и применения при исполнении задания. Необходимо отме-
тить особенную важность подготовительного этапа онлайн-занятия 
в формате самостоятельной работы. Учащийся должен подготовить 
материалы (зарисовки и фотографии аналогов). На основе этих мате-
риалов выполняются все задания уже в онлайн-формате на вебинаре. 
Техническая сторона вопроса (наличие навыков работы в том или ином 
графическом редакторе) обеспечивается обучением на компьютерных 
дисциплинах. Учащиеся получают задание не позднее, чем за неде-
лю до онлайн-занятия. Они могут задать вопросы и получить на них  
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ответы, что способствует лучшей организации онлайн-занятия и позво-
ляет повысить его эффективность. В рамках вебинара выполнение 
каждой части модуля идет последовательно. Учащийся сообщает 
о готовности этапа, преподаватель фиксирует результат, дает рекомен-
дации и оценивает работы в соответствии с балльно-рейтинговой шка-
лой. Обсуждение проходит в режиме вебинара. Технологии обоюдной 
доступности позволяют осуществлять корректировку и помощь как 
со стороны преподавателя, так и между учащимися. Каждое готовое 
задание в соответствии с модулем «вывешивается» для общего обозре-
ния и обсуждения. Этим достигается атмосфера «творческой мастер-
ской», что немаловажно в обучении дизайнеров-графиков.

В условиях дистанционной формы обучения особую актуальность 
приобретает возможность обоюдного одновременного доступа к ком-
пьютерам преподавателя и студента. Каждая индивидуальная кон-
сультация обязательно проводится в присутствии всех участников 
вебинар-конференции. Использование программного продукта для осу-
ществления обоюдного доступа (любая доступная программа) позволя-
ет корректировать работу студента, которую он ведет в любом графиче-
ском редакторе [1, с. 194–199].

Технологии обоюдной доступности ПК возможны как на уровне эле-
ментарно доступных средств коррекции, так и с помощью применения 
более сложных программных продуктов, например, AR- и VR-технологии. 
Технология AR (augmented reality – дополненная реальность) или другие 
подобные технологии легко доступны в виде приложений, устанавливае-
мых, например, на смартфон. Программа позволяет видеть исследуемый 
объект (например, его фотоизображение) в его трехмерной полноте. 

По результатам данных, полученных в процессе обучения дизайне-
ров-графиков на основе наших методических установок, можно сделать 
ряд выводов, одни из которых относятся к апробации методики в тради-
ционном учебном формате, в том числе в рамках педагогического экс-
перимента, а другие – к дистанционному формату обучения по одной 
и той же дисциплине («Проектирование в графическом дизайне»). 

Применение сформулированных нами методических установок – 
сочетание «национального» (традиционного) и «вненационального» 
(современного), спонтанного (творческий поиск) и системного (систем-
ный анализ), опора на исследовательскую деятельность дало свои 
результаты – повышение творческой активности. 

По результатам необходимой корректировки учебного материала 
онлайн-занятия нам удалось сфокусировать наше внимание на ряде 
проблем, это касается развития коммуникативных навыков и приемов 
онлайн-исследований, столь необходимых в профессиональной практи-
ке дизайнеров-графиков. 
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Дизайнер-график должен обладать целым рядом навыков и знаний 
компьютерных технологий, которые он будет использовать в своей  
профессиональной деятельности. Перевод обучения в дистанционный 
формат послужил своеобразной профессиональной практикой, и боль-
шинство учащихся прекрасно справлялись с поставленной задачей.

Опыт, приобретенный при проведении дистанционных занятий, вошел 
составной частью в нашу методику. Это позволит лучше адаптировать 
учебный материал к различным компьютерным технологиям и программ-
ным продуктам. Эти задачи коррелируют с поставленной целью нашей 
методической разработки по повышению профессиональных качеств 
выпускников АГУ по направлению подготовки «Графический дизайн».
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кадров высшей квалификации

Целью статьи явилось выявление специфики научно-профессионально-
го мышления психологов. Статья содержит отличительные характеристи-
ки научного и  профессионального мышления. Научное мышление поми-
мо универсальных свойств имеет отличительные особенности, связанные 
со спецификой науки и касающиеся следующих аспектов: объект исследо-
вания, предмет исследования, частно-научная методология и методы иссле-
дования, категориально-понятийный аппарат, законы науки, исследуемые 
проблемы / решаемые задачи. Профессиональное мышление также имеет 
отличительные особенности в разных видах профессиональной деятельно-
сти. Психология как сфера научной профессиональной деятельности пред-
полагает сформированность научно-профессионального мышления. Пред-
ложено определение научно-профессионального мышления психолога, 
его функции и показатели сформированности. Научно-профессиональное 
мышление психолога – это когнитивный процесс, заключающийся в уста-
новлении объективных сущностных свойств, связей и  закономерностей, 
исследуемых психологом психических явлений, проявляющихся в поведе-
нии и деятельности, а также обуславливающий постановку и решение науч-
ных и  прикладных психологических проблем. Представленные в  статье 
особенности и функции научно-профессионального мышления психолога 
могут служить фундаментом для разработки соответствующего диагности-
ческого инструментария и условий формирования в процессе подготовки 
психологов в магистратуре и аспирантуре.
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Scientific and professional thinking  
of psychologists in the context  
of training of highly qualified personnel

The purpose of  the  article was to  identify the  specifics of  scientific and 
professional thinking of  psychologists. The  article contains distinctive 
characteristics of  scientific and professional thinking. Scientific thinking, 
in  addition to  its universal properties, has distinctive features related 
to  the  specifics of  science and related to  the  following aspects: the  object 
of  research, the  subject of  research, private scientific methodology and 
research methods, categorical and conceptual apparatus, laws of  science, 
problems under study / solved tasks. Professional thinking also has distinctive 
features in  different types of  professional activity. Psychology as  a  sphere 
of scientific professional activity presupposes the formation of scientific and 
professional thinking. The  definition of  scientific and professional thinking 
of  a  psychologist, its functions and indicators of  formation is  proposed. 
Scientific and professional thinking of a psychologist is  a  cognitive process 
that consists in establishing objective essential properties, connections and 
patterns of psychological phenomena studied by a psychologist, manifested 
in  behavior and activity, as  well as  determining the  formulation and 
solution of  scientific and applied psychological problems. The  features and 
functions of scientific and professional thinking of a psychologist presented 
in  the article can serve as a  foundation for the development of appropriate 
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Постановка проблемы

Актуальным направлением в работе высшей школы является подго-
товка научных кадров высокой квалификации и вовлечение талантливой 
молодежи в профессиональную научную деятельность. Целенаправлен-
ная реализация данного направления подготовки осуществляется в вузах 
в ходе обучения в магистратуре, аспирантуре и докторантуре, предпола-
гающих написание и защиту соответствующей научно-исследовательской 
работы. Также знакомство с основами научной деятельности происходит 
в ходе вовлечения школьников и студентов в научно-исследовательскую 
работу и проектную деятельность (project work in education). 

Профессиональная деятельность в сфере науки, в том числе в пси-
хологии, как и любая другая деятельность, для своего успешного осу-
ществления предполагает психологическую готовность к ней, одной 
из составляющих которой выступает, на наш взгляд, сформированность 
у ее субъектов научно-профессионального мышления, выявление спе- 
цифики которого явилось целью нашего теоретического исследования. 

Рассмотрим составляющие данного понятия и особенности их прояв-
ления в научно-профессиональной деятельности психолога.

Особенности научного мышления

Научное мышление связано с такой сферой человеческой деятельно-
сти, как наука, и проявляется в ней в виде реализации своих функций, 
включающих, согласно мнению ряда исследователей: «производство 
научного знания», «функцию непосредственной производственной 
силы», «культурную функцию», «функцию социальной преобразующей 
силы» и др. [1; 7].

Субъектом и носителем научного мышления является профессио-
нальный ученый, а также это может быть любой человек, заинтере-
сованный и стремящийся к поиску объективной истины и ее дока-
зательств. В России профессия ученого появилась несколько позже, 



Те
ор

ия
 и

 м
ет

од
ик

а 
пр

оф
ес

си
он

ал
ьн

ог
о 

об
ра

зо
ва

ни
я

77

Педагогика и психология образования. 2022. № 2

чем в Европе. Согласно А.В. Юревичу, который изучал специфику 
российского мышления, для российских интеллектуалов занятия нау-
кой были прежде всего способом самореализации и удовлетворения 
любопытства, а не «ради того, чтобы прокормиться» [32]. Средства для 
жизни и на занятия наукой они зарабатывали чем-то другим (например, 
К.Д. Циолковский и др.), да и сама научная деятельность подчинялась 
решению общесоциальных проблем (а не бытовых и узкопрофесси-
ональных) и носила характер коллективного достижения. На сегод-
няшний день ситуация значительно изменилась, свидетельством чему 
является наличие специальных организаций, занимающихся научными 
исследованиями (академии наук, научно-исследовательские институты, 
университеты и т.д.).

Научное мышление противопоставляется метафорическому, рели-
гиозному, житейскому/обыденному мышлению, рассматриваемым как 
типы [29; 32] и стили мышления [10; 24; 26; 31]. Что касается стилей 
мышления, то А.А. Поздняков обозначает две концепции в их понима-
нии: эпохальную и дисциплинарную [24]. С точки зрения первой, стиль 
мышления символизирует этап в развитии науки, отражая методологию 
эпохи. С точки зрения второй концепции, стиль мышления обуславлива-
ется конкретным предметом и методологией дисциплины.

В соответствии с эпохальной концепцией стиль научного мышления 
определяется как «совокупность характерных для выделенного истори-
ческого этапа норм мышления, общепринятых представлений об иде-
альном научном знании и допустимых, правильных с точки зрения 
эпохи способах получения этого знания» [13, с. 16–17].

Определение, соответствующее дисциплинарной концепции, дает 
В.И. Левин: научное мышление – это «совокупность определенных 
приемов познавательной деятельности в науке, содержащая методо-
логические, ценностные и философско-мировоззренческие компонен-
ты и задающая направления научно-познавательной деятельности»  
[14, с. 60].

Тот факт, что субъектом/носителем научного мышления выступает 
ученый, находит свое отражение в понимании научного мышления как 
«профессионального мышления ученого», на что указывает Т.В. Корни-
лова [12, с. 8–9], отмечая вслед за Л.С. Выготским [6] различие форми-
рования «научных» понятий, которые, в отличие от «житейских» поня-
тий, усваиваются не из житейского опыта, а существуют в некоторой 
системе и во взаимных связях. 

Научный стиль мышления рассматривается некоторыми авторами 
[10] как один из критериев научного потенциала личности. При этом 
заявленные авторами методики диагностики структурных элементов 
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научного стиля мышления носят, на наш взгляд, либо самооценочный 
характер, либо нуждаются в дополнительном описании и конкретиза-
ции диагностируемых параметров.

К. Лоренц, характеризуя научное мышление, отмечает следующие 
его особенности: неоднократное подтверждение – в противовес простой 
вере; независимость от эмоциональных реакций; ориентация на знания, 
а не на мнения; принятие отсутствия факта решения проблемы [15].

Согласно А.В. Юревичу, научное познание подчиняется правилам 
логики, дает строгое знание, получаемым бесстрастным Homo scientus 
[32]. И напротив, обыденное познание предстает как внелогичное, пси-
хологичное, порождается предрассудками и заблуждениями, осущест-
вляется «наивным субъектом». На деле же указанные различия часто 
оказываются размытыми.

Авторскую концепцию научного мышления предлагает В.Ф. Юлов, 
который, не давая специального определения научному мышлению, в каче-
стве основных его актов называет «проблематизацию, формирование мето-
да, применение метода к проблеме, оценку результатов» [31, с. 248].

На особенности научного мышления применительно к профессио-
нальной деятельности педагога указывает М.А. Мазниченко, противо-
поставляя его обыденному и мифологическому мышлению. Опираясь 
на исследования в области методологии научного познания, М.А. Маз-
ниченко называет следующие признаки научного мышления: проблем-
ность; четкость и однозначность понятийного аппарата, категориаль-
ной системы; логичность как отсутствие противоречия в рассуждениях 
и выводах; верифицируемость – эмпирическая проверяемость идей 
на истинность; ориентированность на поиск нового знания; прогнозиру-
емость исследуемых явлений и процессов и др. При этом указывается, 
что педагогические знания на сегодняшний день не отвечают критериям 
научности [16, с. 13].

Несмотря на представленное разнообразие описаний научного мыш-
ления, преимущественно они касаются его функций и сравнительных 
обобщенных проявлений. Сущностные психологические характеристи-
ки и определения научного мышления практически отсутствуют, даже 
в психологических словарях. Cогласно Р.С. Немову, научное мышление 
используется исследователями «для доказательства правильности или 
ошибочности тех или иных научных положений (утверждений); осно-
вано на строгой, убедительной, современной логике доказательства 
и этим отличается от житейского мышления» [21, с. 229].

Таким образом, научное мышление рассматривается многими иссле-
дователями как самостоятельный феномен, характеризующийся уни-
версальным особенностями, не зависимыми от сферы научного знания. 
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С другой стороны, научное мышление, свойственное представителям 
различных наук, отличается друг от друга. Один и тот же объект и даже 
предмет исследования может рассматриваться с разных позиций, с при-
менением разных мыслительных стратегий. 

Отличия различных видов научного мышления могут касаться ряда 
следующих аспектов, специфичных для каждой науки: объект иссле-
дования; предмет исследования; частно-научная методология и методы 
исследования; категориально-понятийный аппарат; законы науки, через 
призму которых анализируется действительность и решаются задачи 
науки; исследуемые проблемы / решаемые задачи.

То есть необходимо специальное формирование научного мышления 
у будущих научных кадров высшей квалификации, соответствующее 
овладеваемой научной специальности.

Особенности профессионального мышления
В контексте заявленной нами темы представляет интерес понимание 

специфики профессионального мышления. В частности, С.В. Нужнова 
определяет профессиональное мышление как «совокупность психологи-
ческих процессов, направленных на решение профессиональных задач 
в области избранной специальности и обеспечивающих владение опе-
рациями логического и творческого мышления» [23, с. 3]. Возможные 
методы исследования у студентов сформированности профессионально-
го мышления предлагает Г.Г. Валиуллина [4].

Профессиональное мышление также рассматривается в контек-
сте конкретных видов профессиональной деятельности. В частности, 
Н.Н. Никитина, Е.В. Беляева характеризуют профессиональное мыш-
ление педагога «как процесс решения педагогических задач разного 
типа и уровня» [22, с. 6], в качестве которых М.В. Савгин называет 
задачи «развития, обучения и воспитания учащегося и класса школьни-
ков» [25, с. 37]. Особенности «профессионального творческого мыш-
ление педагога» представлены М.М. Кашаповым, которое определяет-
ся им как совокупность интеллектуальных умений, обеспечивающих 
успешность осуществления профессиональной деятельности [11].

Значительное число исследований посвящено проблеме инженерного 
мышления, которое определяется как вид мышления, формирующийся 
и реализуется «в ходе решения инженерных задач», имеющих своею 
целью «разработку технических средств и организацию технологий» 
[9; 20]. В структуру инженерного мышления авторы соответственно 
включают: техническое, конструктивное, исследовательское, эконо-
мическое мышление. Популярным предметом исследования является 
также клиническое (врачебное) мышление [1; 19].
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Что касается профессионального мышления психологов, то Т.А. Вау-
лина, рассматривая профессионально-психологическое мышление, 
называет мыслительную деятельность новообразованием профессио-
нальной деятельности, которое влияет на последующее ее развитие. 
Выделенные ею типы профессионально-психологического мышления 
адекватны «классическому, неклассическому и постнеклассическому 
идеалам рациональности» [5].

Профессиональное мышление студентов-психологов Е.В. Бычева 
определяет как комплексную умственную деятельность, включающую 
в себя интеллектуальный, операциональный и личностный компонен-
ты, которые в свою очередь направлены на решение профессиональ-
ных психологических задач [3]. При этом не различается тип этих 
задач: носят они научный характер (фундаментальный или прикладной) 
или же практический (в виде психологической проблемы клиента).

Особое внимание исследователями уделяется условиям формирова-
ния профессионального мышления. 

Согласно С.В. Нужновой, педагогическими условиями формирова-
ния профессионального мышления студентов являются использование 
системного и деятельностного подходов, творческая и профессиональ-
ная направленность процесса обучения [23, с. 3].

Предложенная Л.В. Занфировой модель формирования технического 
мышления у студентов агроинженерных вузов включает целевой, содер-
жательный, технологический, оценочно-результативный компоненты, 
каждому из которых соответствует специфическое содержание и орга-
низационно-методические действия [9]. В качестве базового условия 
формирования инженерного мышления у студентов вуза Т.В. Донцова, 
А.Д. Арнатутов [8] называют проектную деятельность.

Особенности формирования культуры профессионального мышле-
ния как интегрального образования, включающего профессионально- 
значимые ценности, способы и приемы профессиональной деятель-
ности, интегративные характеристики мышления, которые позволя-
ют специалисту осуществлять проектирование своей профессиональ-
ной деятельности и решать профессиональные задачи, представлены 
в работе О.С. Матвеевой [21]. Рассматривая особенности формирова-
ния профессионального мышления психологов в процессе непрерыв-
ного многоуровневого образования, И.Б. Храпенко опирается на задач-
но-компетентностный подход [27].

В целях формирования психологического мышления у студентов – 
будущих психологов Е.В. Бычева предлагает комплекс тренинговых 
занятий, направленных, в частности, на развитие умений выдвигать 
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различные гипотезы в отношении проблем клиентов, задавать вопросы, 
конструировать стратегии и пути решения задач [3].

Таким образом, хотя научное и профессиональное мышление психо-
логов представлено в исследованиях, но характеризуются данные виды 
мышления независимо друг от друга, что особенно характерно для 
работ, отражающих исследования формирования профессионального 
мышления, ориентированного на решение конкретных психологических 
проблем клиента.

Поскольку научная профессиональная деятельность психолога отли-
чается от практической деятельности психолога – в виде работы с кли-
ентом по его запросу (хотя в значительной мере работает на этот запрос), 
то необходимо определение самого понятия «научно-профессиональное 
мышление психолога» и условий его формирования.

Специфика научно-профессионального мышления  
психолога

В понимании сущности научно-профессионального мышления психо-
лога мы опираемся на определение В.Д. Шадрикова, рассматривающего 
мышление как «качественно специфический психологический процесс, 
суть которого заключается в порождении мыслей и в работе с мыслями 
на основе использования системы интеллектуальных операций, направ-
ленной на разрешение задачи посредством раскрытия объективных 
свойств, связей и отношений» [30, с. 4].

В нашем понимании научное-профессиональное мышление психоло-
га – это когнитивный процесс, заключающийся в установлении объек-
тивных сущностных свойств, связей и закономерностей, исследуемых 
психологом психических явлений, проявляющихся в поведении и дея-
тельности, а также обуславливающий постановку и решение научных 
и прикладных психологических проблем.

В качестве функций научно-профессионального мышления психолога 
можно назвать:

 − анализ психологической реальности на предмет категоризации и кон-
кретизации сущности психических явлений, их закономерностей 
и взаимосвязей;

 − порождение новых идей (мыслей) и программ научных психологиче-
ских исследований;

 − использование мыслительных операций для решения психологиче-
ских проблем и задач;

 − обобщение полученных результатов и их применение для объяснения, 
прогнозирования и развития личности и общества.
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Сформированность научно-профессионального мышления психолога 
обеспечивает, на наш взгляд:

 − знание и понимание сущности категориально-понятийного аппарата 
психологической науки; 

 − адекватное применение понятийно-категориального аппарата при 
описании психических явлений; 

 − качественный анализ количественных показателей;
 − успешное осуществление научной и прикладной деятельности в сфере 
психологии;

 − владение умениями формулировать и излагать письменно и устно 
результаты своего исследования.
Представленные положения могут служить фундаментом для разра-

ботки диагностического инструментария и формирования научно-про-
фессионального мышления психологов, их реализации в процессе под-
готовки научных кадров.
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Коллоквиум открытого типа  
как эффективная форма контроля знаний 
и самообучения студентов

В статье рассмотрена новая форма активизации учебно-познавательной 
деятельности студентов – коллоквиум открытого типа. Он демонстрирует 
высокую эффективность как с  точки зрения совершенствования мысли-
тельно-практической деятельности студентов, изучающих математические 
дисциплины, так и при контроле знаний. Предложенный активный метод 
характеризуется не только познавательными компонентами при обучении, 
но также направлен на привлечение студентов к продуктивной деятельно-
сти в малых группах, что способствует развитию навыков командной рабо-
ты. В рамках коллоквиума открытого типа разработанные варианты задач 
различного уровня сложности предлагаются к решению заранее сформи-
рованным малым группам студентов (2–4 человека), которые впоследствии 
публично представляют полученные визуализированные решения. Автора-
ми проведен анализ эффективности предложенного метода при обучении 
студентов аналитической геометрии. Установлено, что коллоквиум откры-
того типа является многофункциональной формой обучения, поскольку 
способствует повышению уровня знаний, развивает навыки поиска науч-
ной информации, совершенствует ораторское искусство, активизирует 
работу студентов в  команде. Кроме того, исследование среди студентов, 
участвовавших в выполнении коллоквиума открытого типа, показало, что 
данный метод контроля текущей успеваемости является не только эффек-
тивным для самообучения студентов, но и способствует углублению и раз-
витию междисциплинарных связей. 
Ключевые слова: коллоквиум открытого типа, контроль знаний студентов, 
организация учебного процесса в вузе, способы самообучения, дистанци-
онное обучение, высшая математика
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Open-type colloquium  
as an effective form of knowledge control 
and students’ self-study 

A new form of  enhancing the  educational and cognitive activities 
of  students  – an  open-type colloquium (OTC) is  considered in  the  paper. 
The OTC demonstrates high efficiency both in terms of improving the mental 
and practical activities of  students studying mathematical disciplines, and 
in  the  control of  knowledge. The  proposed active method is  characterized 
not only by cognitive components in  teaching, but also aimed as attracting 
students to  productive activities in  small groups, which contributes 
to  the  development of  teamwork skills. Within the  framework of  an  open-
type colloquium, the  developed variants of  problems of  various levels 
of complexity are offered for solution to pre-formed small groups of students 
(2–4  people), and then the  obtained visualized solutions are  presented 
to the public. The effectiveness of the proposed method in teaching students 
of analytical geometry was analyzes in the paper. It has been established that 
OTC is  a  multifunctional teaching form since it  helps to  increase the  level 
of  knowledge, to  develop the  skills of  searching for scientific information; 
it is  effective in  improving public speaking skills and activates teamwork. 
In addition, a study among students who participated in the implementation 
of an open-type colloquium showed that this method of monitoring current 
progress is not only effective for self-study of students, but also contributes 
to the development and deepening of interdisciplinary connections.
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В настоящее время наблюдается стремительное развитие техноло-
гий, сопровождающееся все более интенсивным вовлечением обще-
ства в информационное пространство. За последние 20 лет жизненный 
уклад настолько изменился, что человек уже не может представить 
свою жизнь без смартфонов, компьютеров, социальных сетей и все-
возможных приложений для оперативного обмена информацией. 
Вместе с этим возникла серьезная проблема, связанная с процессом 
обучения и самообучения современных студентов. С одной стороны, 
передовые технологии открыли всеобщий доступ к знаниям: любой 
человек, используя сеть интернет, может найти информацию по инте-
ресующему его вопросу, включая, например, видеозаписи лекций, 
варианты разбора типовых задач и конспекты практических занятий, 
подготовленные преподавателями ведущих университетов. Создается 
впечатление, что неограниченный доступ к научной и учебной инфор-
мации обеспечивает непрерывное повышение уровня знаний. Однако 
стоит учесть тот факт, что человеческий мозг эффективно закрепляет 
паттерны, которые вызывают удовольствие [10], поэтому, когда перед 
студентом с невысокой мотивацией стоит выбор: выполнить самосто-
ятельно домашнее задание или посмотреть развлекательное видео, 
поиграть в компьютерную игру, то он, скорее, выберет второй вари-
ант. Также активное вовлечение в информационный мир современного 
человека сопряжено с риском формирования клипового мышления [6]: 
постоянный просмотр картинок и видео способствует развитию образ-
ного мышления, в то время как запоминание текстовой информации 
значительно ухудшается.

Для эффективной оценки учебно-познавательной деятельности сту-
дентов в высшей школе используются различного рода методы и формы 
контроля знаний, которые, в соответствии с целью и задачами учеб-
ной дисциплины, направлены на обеспечение оперативного получения 
обратной информации о процессе обучения в целом и отдельных его 
этапах как необходимого условия для своевременной корректировки 
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образовательного процесса. С общей точки зрения, достаточно хоро-
шо себя зарекомендовали следующие методы контроля знаний: устный 
контроль, письменный, тестовый, практическая проверка, метод наблю-
дений, а также методы самоконтроля и самооценки [2; 8; 14]. Следует 
обратить внимание, что дополнительно выделяются методы графиче-
ского и практического, лабораторного и программированного контро-
ля и метод портфолио [11]. Внедрение информационно-коммуникаци-
онных технологий в образовательный процесс и обновление системы 
образования в соответствии с требованиями современного общества 
и научных достижений [7] обуславливают необходимость автоматиза-
ции процессов контроля и измерения результативности обучения. Среди 
прочих методов и форм контроля знаний в процессе обучения все боль-
шее распространение получает тестовый контроль, основным инстру-
ментом которого является тест [4].

Однако, несмотря на многолетнюю апробацию, уже ставшие традици-
онными методы и формы контроля отличаются некоторым несовершен-
ством в реализации. Например, устный контроль характеризуется субъ-
ективностью оценок, практическая проверка – невоспроизводимостью 
результатов проверок, письменный контроль – использованием шпарга-
лок, списыванием, а тестирование, как метод контроля, не обеспечивает 
оценку глубины понимания вопроса, логики мышления, проверку твор-
ческого применения усвоенных знаний в новой ситуации.

Не стоят на месте и технологии списывания информации в процес-
се контроля текущей успеваемости. Если ранее учащиеся пользовались 
только бумажными носителями информации (конспекты, шпаргал-
ки, книги), то сейчас все большую популярность приобретают такие 
устройства, как микро- и нанонаушники, умные часы, смартфоны и др. 
Анкетирование 53 студентов 1 курса физического факультета Белорус-
ского государственного университета (БГУ) по вопросу «Списываете ли 
вы во время контроля знаний?» показало, что только 18,9% студентов 
способны запомнить прочитанный материал и никогда не прибегают 
к помощи внешних источников информации во время контроля знаний 
(рис. 1). 

При этом для списывания выбираются бумажные шпаргалки (52,8%), 
смартфоны (41,7%), другие источники информации (13,2%) (умные 
часы, а также ответы, написанные на пенале, столе, карандаше и про-
чее). Также студенты на контрольных мероприятиях прибегают к помо-
щи одногруппников, пользуются учебниками и конспектами, либо при-
носят с собой заранее подготовленные бумажные листы с ответами 
(8,3%). Таким образом, аттестация знаний студентов в форме традици-
онных контрольных работ, компьютерных тестов или коллоквиумов – 
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устоявшиеся способы проверки степени усвоения материала, кото-
рые, однако, не всегда отражают уровень истинных знаний, поскольку 
в настоящее время имеется широкий набор средств для списывания 
необходимой информации.

Очень редко,
только в экстренных случаях

Да, всегда

Нет, никогда

Да, более чем в 50% случаев

Да, менее чем в 50% случаев

0 10 20 30 40 50 60

52,8

3,8

18,9

15,1

9,4

%

Рис. 1.  Диаграмма распределения ответов студентов на вопрос 
«Списываете ли вы во время контроля знаний?»

Безусловно, 2020 г. ввел свои коррективы в процесс обучения, что свя-
зано, в том числе, с эпидемиологической обстановкой и необходимостью 
осуществлять образовательный процесс дистанционно [7; 9]. В связи 
с этим многие виды контроля знаний также стали проводиться дистан-
ционно, что только усугубляет ситуацию: списывание на контрольных 
мероприятиях участилось, а уровень знаний стал падать. С другой сто-
роны, дистанционная форма получения знаний предполагает частичное 
самостоятельное усвоение программы путем использования дополни-
тельных источников информации. Представленные на рис. 2 результаты 
анкетирования студентов показали, что только 24,5% опрошенных изу-
чают предложенный материал к следующему занятию, 35,8% – изучают 
ходы решения задач после практических занятий. 

Что касается использования дополнительного материала по пред-
мету (рис. 3), 79,2% учащихся изучают дополнительную литературу, 
если их заинтересовал материал или часть материала осталась непонят-
ной, 11,3% – никогда не выходят за рамки прочитанных преподавате-
лем лекций или проведенных практических занятий, и только 9,4% – 
используют дополнительные источники информации при подготовке 
к занятиям.

Таким образом, происходящие изменения в учебном процессе в усло-
виях, когда возрастает доля информационных технологий и появляют-
ся новые возможности доступа к информационным ресурсам, требуют 
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совершенствования и поиска новых методов и форм организации конт- 
роля текущей успеваемости, проведения экзаменов и зачетов, а также 
осуществления поиска новых форм стимулирования самообразования 
у студентов. 

Никогда ничего не учу
и не повторяю

Учу только ходы решения задач

Да, стараюсь выучить все
к следующему занятию

Да, сразу после каждого занятия
стараюсь закрепить материал

Стараюсь учить к занятиям

Стараюсь учить
ходы решения задач

Учу то, что не понял

Учу только по необходимости

0 10 20 30 40

1,9

35,8

24,5

13,2

1,9

1,9

1,9

18,9

%

Рис. 2.  Диаграмма распределения ответов студентов на вопрос  
«Учите ли вы предмет (лекции, ходы решения практических задач) 
до сессии?»

Нет, никогда не выходил(а)
за рамки конспекта лекций

(практики)

Да, но редко, если что-то
заинтересовало или

непонятно

Да, всегда стараюсь почерпнуть
знания самостоятельно

из других источников

0 10 20 30 40 50 60 70 80%

11,3

79,2

9,4

Рис. 3.  Диаграмма распределения ответов студентов на вопрос  
«Изучаете ли вы предмет самостоятельно? (читаете дополнительный 
материал по теме лекции / смежной теме, смотрите разборы схожих 
задач, чтобы освоить новые методы решения и прочее)»

В настоящее время кафедра высшей математики и математической 
физики (ВМиМФ) физического факультета БГУ обеспечивает матема-
тическую подготовку студентов физического факультета и факультета 
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радиофизики и компьютерных технологий БГУ по 13 математическим 
дисциплинам. Кафедра ВМиМФ идет в ногу со временем: непрерывно 
и своевременно осуществляется внедрение информационных техно-
логий в профессиональную деятельность. Особое внимание уделяется 
поиску новых форм организации учебного процесса: дистанционного 
формата обучения высшей математике, подготовке новых методических 
комплексов и разработок, учебных пособий по изучаемым дисципли-
нам, контроля текущей успеваемости, проведения экзаменов и зачетов, 
и стимулирования самостоятельной работы студентов. 

Для реализации возможности получения качественного образования, 
в том числе в условиях пандемии, большим подспорьем для студентов 
выступают различного рода учебные пособия, учебно-методические 
комплексы, электронные учебно-методические комплексы с подроб-
но изложенными алгоритмами и методами решения разноуровневых 
задач. На основе большого опыта преподавания математических дис-
циплин был подготовлен комплекс учебных пособий, учитывающий 
современные требования и учебные программы, ориентированный 
на углубление теоретических знаний и совершенствование практиче-
ской подготовки студентов [5]. На основе учебного комплекса создано 
большое число учебно-методических разработок на бумажных носите-
лях и в электронном виде, доступных студентам и удобных для учеб-
ного процесса [1; 3; 12; 13]. 

Особую роль в процессе подготовки будущих физиков и радиофизи-
ков играют образовательные порталы БГУ (http://eduphys.bsu.by/ и http://
edurfe.bsu.by/), разработанные на базе платформы Moodle. По каждой 
преподаваемой дисциплине на портале создается курс, который струк-
турируется следующим образом: лекционная часть, практическая часть 
и часть для контроля знаний, наполненная заданиями различного фор-
мата (тестовые задания, задания-эссе, задания открытого типа, эвристи-
ческие задания) и уровня сложности. Визуализация учебного материала 
на порталах положительно сказывается на усвоении преподносимого 
материала. 

С целью повышения мотивации и совершенствования самостоятель-
ного обучения в 2020 г. на кафедре ВМиМФ были внедрены коллокви-
умы открытого типа (КОТ) по дисциплинам: «Математический анализ», 
«Аналитическая геометрия и линейная алгебра», «Основы векторного 
и тензорного анализа», представляющие собой творчески подготовлен-
ные ответы группы студентов в виде презентаций или видеороликов 
на предварительно заданные вопросы. КОТ позволяют развить навыки 
поиска информации, ее структурирования, способствуют углубленному 
изучению предмета, а также помогают научиться представлять наглядно 
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научные результаты, что является неотъемлемой частью образователь-
ного процесса. Выступления студентов перед группой и преподавате-
лем мотивируют к всесторонней подготовке к занятию. Работа в коман-
де способствует формированию деловых качеств, очень важных для 
взаимодействия в коллективе, учит прислушиваться к мнению коллег 
и корректно вести дискуссию.

КОТ на кафедре ВМиМФ по дисциплине «Аналитическая геометрия 
и линейная алгебра» проходит следующим образом. Для подготовки 
ответа на вопросы группы студентов формируются по добровольному 
принципу, но наличие двух-четырех человек в группе по списочно-
му составу обязательно. Каждый вариант КОТ содержит три вопроса. 
На подготовку студентам отводится около недели. Во время доклада 
каждый студент из группы должен выступить с подготовленным в виде 
слайдов или видеофильма ответом на один из вопросов. Однако он дол-
жен знать ответы на все три вопроса. В случае, если участник группы не 
в состоянии представить свой ответ по уважительной причине, осталь-
ные участники по принципу взаимовыручки оказывают помощь, пред-
ставив аудитории ответ вместо своего коллеги. На выступление каждой 
группы отводится не более 10 минут. При подготовке к КОТ следу-
ет также быть готовыми ответить на вопросы из списка утверждений 
и определений к коллоквиуму, поскольку после ответов на свой вариант 
вопросов студентам могут быть заданы дополнительные вопросы. Ниже 
приведен один из вариантов КОТ по дисциплине «Аналитическая гео-
метрия и линейная алгебра», а также отдельные слайды с ответами сту-
дентов на предложенные вопросы. 

Вариант 1
1. Какому условию должны удовлетворять векторы   и  , чтобы 

 и   были коллинеарны? Ответ обоснуйте. 
На рис. 4, а представлен слайд, где студенты творчески представляют 

свой вопрос из коллоквиума для ознакомления аудитории с поставлен-
ной задачей. На рис. 4, б приведен слайд с ответом на заданный вопрос, 
причем ответ носит оригинальный и наглядный характер, что притяги-
вает внимание аудитории и способствует более эффективному усвое-
нию материала.

2. Что представляют собой сечения двуполостного гиперболоида

плоскостями x = const, y = const, z = const?
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Следующий студент из подгруппы отвечает на второй вопрос, соблю-
дая, что весьма примечательно, единство задумки представления мате-
риала и характер ответа (рис. 5). 

Рис. 4.  Слайды презентации с вопросом (а) и ответом (б), подготовленной 
командой студентов

Командная работа обеспечивает усиление взаимодействия в коллек-
тиве. Для наглядного представления материала студенты дополнительно 
осваивают графические редакторы и другие мультимедийные средства.
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в

Рис. 5.  Слайды презентации с вопросом (а) и ответом (б, в), подготовленной 
командой студентов

3. Верно ли, что, находясь в пещере, можно в некоторой точке услы-
шать разговор путников, находящихся на дальнем расстоянии от вас? 
Ответ обоснуйте.

Последний вопрос привлекает особое внимание, поскольку, на пер-
вый взгляд студентов, он не имеет ничего общего с преподаваемой дис-
циплиной, однако мнение меняется при прослушивании ответа. Такого 
рода вопросы усиливают междисциплинарные связи высшей математи-
ки с другими областями науки и указывают на возможности практиче-
ского применения изучаемого материала (рис. 6).
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Рис. 6.  Слайды презентации с вопросом (а) и ответом (б), подготовленной 
командой студентов

Стоит отметить, что готовые ответы на вопросы КОТ достаточно слож-
но найти на просторах интернета, что обуславливает необходимость озна-
комления с дополнительной литературой и совершенствования самостоя-
тельной работы студентов. Кроме того, аттестация знаний обучающихся 
посредством КОТ претендует на более объективную оценку истинных 
знаний. Заметим, что когда речь идет о дистанционной форме контроля 
знаний, то проведение КОТ в виде онлайн-конференции, несомненно, 
является более объективным методом оценки знаний студентов.
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Согласно результатам опроса студентов «Какие из перечислен-
ных форм контроля знаний более объективно отражают ваши знания 
по предмету?» (рис. 7), 30,2% опрошенных считают, что коллоквиумы 
открытого типа объективнее других форм отражают знания по предме-
ту. Следует отметить, что контроль знаний при помощи контрольных 
работ и традиционных коллоквиумов является более привычным для 
студентов, поскольку ими уже годами выработан подход в подготовке 
к мероприятиям такого рода, что и объясняет выбор студентов (58,5% – 
контрольные работы, 22,6% – коллоквиумы) по данному вопросу. 

Контрольные работы

Компьютерные тесты

Коллоквиумы

Коллоквиумы открытого типа

Ничего из предложенного

0 10 20 30 40 50 60

58,5

22,6

22,6

30,2

9,4

%

Рис. 7.  Гистограмма распределения ответов студентов на вопрос  
«Какие из перечисленных форм контроля знаний более объективно 
отражают ваши знания по предмету?»

Необъективность оценки на контрольных мероприятиях опрошенные 
объясняют нехваткой времени на подготовку к контролю знаний, стрес-
сом во время написания работы в присутствии преподавателя, а также упо-
минался фактор «везение» как один из определяющих, поскольку всегда 
может попасться вопрос, который студент подготовил хуже/лучше и у пре-
подавателя сложится ложное мнение, что студент в целом плохо/хорошо 
знает предмет. Смеем предположить, что более длительное время подго-
товки творческих ответов на заранее полученные контрольные вопросы 
исключит вышеперечисленные недостатки форм контроля знаний. 

Анкетирование студентов показало (рис. 8), что большинство опро-
шенных (67,9%) положительно относятся к КОТ, т.к. такая форма кон-
троля знаний является новой, интересной и увлекательной; и лишь 7,5% 
опрошенных отнеслись к форме контроля знаний негативно; 1,9% опро-
шенных высказали мнение, что их отношение зависит от различных 
факторов, например, отрицательное, если попадется легкое задание, т.к. 
тогда нет смысла готовить его группой.
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Негативно, не хочу излишне
напрягаться

Нейтрально, все равно
как проверять знания

Положительно; это весело
и интересно

В целом положительно; безусловно
важный и полезный опыт

Интересно, но не всегда

Не нравится работа в группе

Положительно, если тема знакома

0 10 20 30 40 50 60 70%

7,5

17

67,9

1,9

1,9

1,9

1,9

Рис. 8.  Диаграмма распределения ответов студентов на вопрос  
«Как вы относитесь к коллоквиумам открытого типа?»

Тщательный анализ данных анкетирования студентов позволил выде-
лить достоинства и недостатки описанного метода контроля знаний. 
Перечислим основные моменты. К недостаткам метода КОТ можно 
отнести следующее: времязатратность поиска нужной информации 
и некоторые сомнения студентов, что оценка будет отражать объектив-
но уровень знаний каждого участника, поскольку задания выполняются 
группой, а не индивидуально. К достоинствам КОТ опрошенные отнес-
ли следующее: студентам интересна творческая основа КОТ; подготов-
ка ответов в виде презентации, видео. Опрошенным понравилось про-
водить самостоятельное исследование, искать решения сложных задач. 
КОТ предлагается в качестве домашнего задания, поэтому отсутствует 
стрессовое состояние из-за ограничения по времени, а также появляется 
чувство ответственности за командную работу и чувство соперничества 
между командами, что в совокупности приводит к более эффективной 
и слаженной работе студентов. Также работа в команде предполагает 
большую вероятность получения верного решения и учит распределять 
обязанности между участниками. Выполнение задания в команде позво-
ляет развивать навыки выступления на публике, обеспечивает друже-
скую поддержку во время выступления. Кроме того, студенты отметили 
улучшение навыков самообразования, а также невозможность списать 
готовое решение, что определенно положительно сказывается на общих 
знаниях по предмету. 

Таким образом, КОТ был впервые внедрен на кафедре ВМиМФ 
в 2020 г. и прошел успешную апробацию. Согласно анализу получен-
ных данных, КОТ – это одна из лучших форм контроля знаний, а также  



Те
ор

ия
 и

 м
ет

од
ик

а 
пр

оф
ес

си
он

ал
ьн

ог
о 

об
ра

зо
ва

ни
я

101

Педагогика и психология образования. 2022. № 2

мощный инструмент, помогающий развить творческие навыки сту-
дентов, умение решать поставленные нестандартные задачи, дружно 
работать в команде. Анализ результатов опросов показал большую 
заинтересованность данной формой контроля знаний, которая повыша-
ет способности к самообучению, а также совершенствует ораторское 
искусство и навыки публичного выступления. Перечисленные досто-
инства, обеспечивающие формирование квалифицированных специа-
листов, важны не только для студентов физико-математических специ-
альностей, но и любых других специальностей. Таким образом, КОТ 
является новым активным методом в системе высшего образования 
и представляется перспективным направлением в процессе аттестации 
будущих специалистов. 
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А.Э. Попович

Московский государственный университет технологий и управления  
имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет), 
109004 г. Москва, Российская Федерация

Трансформация  
образовательных технологий  
в высших учебных заведениях на базе 
личностно-ориентированного подхода

Цель статьи заключается в выявлении трансформации образовательных 
процессов в высших учебных заведениях и освещении практики исполь-
зования технологий обучения в рамках личностно-ориентированного под-
хода. Автором изучен комплекс образовательных технологий, которые 
наиболее эффективно используются в высшей школе, определена их зна-
чимость. Для обоснования выводов проведено исследование на  основе 
опроса преподавателей и студентов 2 курса бакалавриата факультета циф-
ровых технологий Московского государственного университета технологий 
и управления им. К.Г. Разумовского. В результате было отмечено отсутствие 
единых стандартов, зафиксированных в нормативных документах, и под-
ходов к инновационным формам обучения. Нет базы научных концепций, 
наблюдается отношение к  ним как к  вспомогательным к  традиционной 
системе образования. Для проведения опроса студентов была разрабо-
тана анкета, содержавшая вопросы, отражающие особенности внедрения 
и использования в образовательном процессе традиционных с элементами 
инноваций и инновационных технологий. Анализ анкет показал, что обуча-
ющиеся выделяют эффективность практических занятий инновационного 
типа, указывают на развивающий и познавательный эффект личного уча-
стия в проектной деятельности, в моделировании профессиональных ситу-
аций, в имитационных играх, в балльно-рейтинговой системе самооценки 
знаний. Подводя итог исследования, автор делает вывод, что современ-
ное российского образование и  педагогические кадры открыты к  новым 
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и  инновационным образовательным технологиям, но  барьер недоверия 
к  новому еще не  преодолен, и  требуется еще больше времени и  усилий 
на популяризацию новых методик. 
Ключевые слова: образовательные технологии в вузе, личностно-ориенти-
рованный подход, информационные условия, индивидуальные траектории 
обучения, нелинейное обучение

ССЫЛКА НА  СТАТЬЮ: Попович А.Э.  Трансформация образовательных 
технологий в  высших учебных заведениях на  базе личностно-ориенти-
рованного подхода // Педагогика и психология образования. 2022. № 2.  
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A.E. Popovich

K.G. Razumovsky Moscow State University of Technologies and Management 
(First Cossach University), 
Moscow, 109004, Russian Federation

Transformation of educational technologies 
in higher educational institutions  
on the basis of a learner-centered approach

The purpose of the article is to identify the transformation of educational 
processes in  higher educational institutions, and to  highlight the  practice 
of  using learning technologies within the  framework of  a  learner-centered 
approach. The  author has studied a  set of  educational technologies that 
are  most effectively used in  higher education, and determined their 
significance. To  substantiate the  conclusions, a  study was conducted based 
on a survey of  teachers and 2nd year undergraduate students of  the Faculty 
of  Digital Technologies of  K.G.  Razumovsky Moscow State University 
of  Technologies and Management. As  a  result, it  was noted that there 
are  no  unified standards fixed in  regulatory documents and approaches 
to  innovative forms of  education, there is  no  base of  scientific concepts, 
there is  a  tendency to  view them as  auxiliary to  the  traditional education 
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system. For the student survey a questionnaire was developed that contained 
questions reflecting the  features of  the  introduction and use of  traditional 
technologies with elements of  innovation and innovative technologies 
in  the  educational process. The  analysis of  the  questionnaires showed that 
students highlight the  effectiveness of  practical training of  an  innovative 
type, point to  the developing and cognitive effect of personal participation 
in project activities, in modeling professional situations, in simulation games, 
in  a  point-rating system of  self-assessment of  knowledge. Summing up 
the study, the author concludes that modern Russian education and teaching 
staff are open to new and innovative educational technologies, but the barrier 
of distrust to the new has not yet been overcome, and even more time and 
effort is required to popularize new methods.
Key words: educational technologies as university, learner-centered approach, 
information conditions, individual learning paths, non-linear learning

CITATION: Popovich A.E. Transformation of  educational technologies 
in  higher educational institutions on  the  basis of  a  learner-centered ap-
proach. Pedagogy and Psychology of  Education. 2022. No.  2. Pp.  105–117. 
(In Rus.). DOI: 10.31862/2500-297X-2022-2-105-117

В современном образовательном процессе в последние десятилетия 
наблюдаются кризисные явления, которые выступают следствием его 
отставания от динамики развития науки, производства и общества. Без-
условно, классические модели и подходы в системе образования уже 
не дают ожидаемых результатов. И хотя тенденции внутреннего сопро-
тивления инновационным явлениям в собственной области преодоле-
ны, требуется еще достаточно усилий для внедрения новых приемов 
и способов обучения, основанных на реальной связи теории и практи-
ки, разрешения противоречий между процессом овладения студентами 
предметными областями и реальным содержанием профессиональной 
деятельности; индивидуальной формой освоения студентами профес- 
сиональных знаний и умений и коллективным характером будущей про-
фессиональной деятельности; позицией студента, находящегося в зави-
симости в предметном и социальном смысле от педагога, и требования 
перехода от потребления знаний к формированию умения учиться.

Данные противоречия нацеливают на выявление условий, обеспечи-
вающих трансформацию образовательных процессов в высших учебных 
заведениях, на анализ практики использования технологий обучения 
в рамках личностно-ориентированного подхода с целью оптимизации 
усвоения студентами теоретического материала и применения его для 
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решения практических задач. В соответствии с целью основными зада-
чами нашей статьи являются: анализ базовых технологий профессио-
нальной подготовки студентов высших учебных заведений, обзор обра-
зовательных технологий, которые наиболее эффективно используются 
в высшей школе.

Как утверждает В.А. Сластенин, понятие технологии прочно вошло 
в общественное сознание во второй половине XX в. как стиль совре-
менного научно-практического мышления; оно совершенствует челове-
ческую деятельность и гарантирует ее результативность в соответствии 
с поставленными целями [11].

В современных условиях следует опираться на практическое исполь-
зование педагогических технологий в рамках личностно ориентирован-
ного обучения во всех звеньях образовательной системы.

Педагогические технологии характеризуются четким предметным 
полем, спецификой предметной области, набором профессиональных 
действий в процессе обучения, воспитания и развития личности с уче-
том ее индивидуальных особенностей. Они соответствуют следующим 
сформулированным нами критериям: наличие четко выбранной и диа-
гностично выстроенной цели и сформулированных путей ее реализации 
на основе выбранных средств, операций и способов диагностики дости-
жения этой цели; определение задач и этапов освоения профессиональ-
ных компетенций; установление субъект-субъектного взаимодействия; 
информационное обеспечение с использованием новейших средств 
и способов получения и переработки информации; внедрение модели-
рующих имитационных программ, способствующих погружению сту-
дентов в контекст будущей профессии. 

К числу базовых технологий профессиональной подготовки студентов 
относится технология контекстного обучения (А.А. Вербицкий), выстро-
енная на трех типах моделей профессиональной деятельности [2]:
 − семиотическая, т.е. знаковое моделирование учебного материала 
(лекция, книга, фильм, лабораторное задание, пакет программ, трена-
жеры и т.д.), представляет собой знаковую структуру, организован-
ную в соответствии с технологией обучения и поставляемую обучаю-
щимся порциями, дозами, доступными для понимания и применения, 
при этом учащиеся мотивированы на поиск и извлечение полезной 
информации, понимание смысла, который воплощается в словах, фор-
мулах, схемах, картах и т.п.;
 − имитационная, строится с учетом будущей профессиональной дея-
тельности, включает сценарий процесса освоения студентами профес-
сиональных ролей, моделирует важные профессиональные затруд-
нения и поиск путей их решения и содержит диагностическую 
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процедуру определения сформированности у студентов готовности 
к вступлению в профессиональную сферу [6]; 
 − социальная, ориентирована на сокращение разрыва между используе-
мым в образовательном процессе овладения студентами предметными 
областями и реальным содержанием профессиональной деятельности 
путем смещения акцента на механизмы/поведение, которые строят 
социальную реальность; ориентирована на творческую поисковую 
деятельность, способность самостоятельно работать и отбирать тре-
буемые для будущей профессии знания; на социально-ценностное 
отношение в социуме. 
Таким образом происходит взаимосвязь традиционных и новых 

составляющих системы, а также предметного и социального содер-
жания усваиваемой студентами профессиональной деятельности. При 
этом в основу организации учебного процесса заложены принципы при-
знания индивидуальности и самоценного каждого человека.

На этом фоне А.В. Мудрик выделяет особую эффективность использо-
вания коммуникативных ситуаций (фронтальные, коллективные, группо-
вые и диадические), т.е. создание в учебном процессе вуза особых форм 
общения его участников, включающих целеполагание, планирование, 
распределение функций, осуществление выработанных планов, подведе-
ние итогов, анализ процесса познавательной деятельности [10].

Коммуникативные ситуации в учебном процессе в рамках личностно 
ориентированного подхода предполагают усиление внимания к само-
стоятельной работе студентов; разработку заданий, предназначенных 
для индивидуального выполнения; разработку индивидуальной образо-
вательной программы на обозримый период времени.

М.А. Викулина обращает внимание на использование педагогических 
ситуаций, которые, по ее мнению, «запускают механизмы» личностно-
го развития и через многообразие и проблемность своего содержания 
активизируют различные виды деятельности, обеспечивают профессио- 
нально-личностную направленность развития индивидуальности, само-
стоятельности, образованности, неординарности и инициативы лично-
сти с новым типом мышления [3]. 

Технология так называемого «смешанного обучения» просто неза-
менима в условиях дефицита аудиторного времени. Ее преимущество 
заключается в объединении традиционных и инновационных методик, 
обеспечивающих их оптимальное взаимодействие; в выполнении сту-
дентом части работы самостоятельно, используя различные электрон-
ные ресурсы, необходимые для решения конкретной учебной задачи. 
Иными словами, тот материал, который представлен в сети Интер-
нет или на обучающей платформе, студент осваивает самостоятельно.  
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Это могут быть интерактивные упражнения, задания по поиску и обра-
ботке информации, общение с учебными целями с использованием 
специальных сервисов. Такая модель обучения предполагает реализа-
цию учебного контента в электронной форме в объеме от 30 до 70%. 

Технологии открытых систем интенсивного обучения делают став-
ку на разработку индивидуальных планов программы формирования 
и актуализации личности. Они проектируются на основе соблюдения 
ряда условий: создание информационно-образовательной среды в орга-
низации; принятие и учет личностных психофизиологических особенно-
стей студентов; становление нелинейной информационной среды.

Целью создания наиболее благоприятных информационных условий 
в образовательной организации является обеспечение развития про-
странства для коммуникации и адаптации студентов; гарантирование 
доступа к информации и развитие умений с ней работать; формирование 
у личности чувства успешности и интеллектуальной состоятельности; 
достижение результативности процесса обучения.

Проектирование индивидуальных траекторий учебной деятельно-
сти студентов обеспечивает возможность учитывать их познаватель-
ные запросы и возможности, побуждает действовать активно и само-
стоятельно.

Нелинейное обучение предполагает самостоятельный творческий 
поиск студентами знаний посредством выполнения комплекса зада-
ний, способствующих получению информации. Основой для реали-
зации нелинейного обучения могут стать авторские разработки пре-
подавателей, нацеленные на оптимальный отбор активных методов 
обучения и обеспечивающие благоприятные условия для достижения 
целей обучения.

Все более пристальное внимание обращается на квалификационные 
характеристики, методы обучения, результаты обучения, уровень транс-
формации настроя и навыков участников обучения и т.д. Педагогов 
объединяет стремление сделать студента центром в ходе обучающего 
процесса, предоставить ему возможность активной познавательной дея-
тельности через творчество и самостоятельную работу. 

Традиционное обучение строго регламентировано, что оставляет 
мало шансов для педагогического и межличностного общения, взаимо-
действия, творческой инициативной деятельности студентов. Во главе 
любого обучения находятся наиболее эффективные формы обучения. 
В наши дни их набор максимально расширен за счет дистанционного, 
модульного и активного (или обучение действием) обучения, проект-
ных технологий, деловых и имитационных игр, case-study, тренинго-
вых занятий и т.д. В условиях реализации ФГОС ВО некоторые из них 
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можно считать одним из видов контрольно-оценочных средств, позво-
ляющих оценивать сформированность как профессиональных, так 
и общих компетенций будущих специалистов в различных сферах дея-
тельности (деловая игра, портфолио и др.).

Дистанционное обучение включает в себя одну или несколько обра-
зовательных платформ (в России широко применяется австралийская 
платформа Moodle и многочисленные отечественные разработки), 
на которых студенты могут получать необходимые знания в удобном 
для себя ритме и в удобное время. Она включает задания, опрос, чат, 
тест, файлы для индивидуальной работы студента [1].

Модульный подход заключен в образовательный комплекс учеб-
ных блоков, которые в образовательном процессе собираются в единое 
целое и позволяют развивать одну или несколько компетенций за счет 
дифференциации содержания и организации учебной деятельности 
в разных формах, в том числе индивидуальной. 

Активное обучение или обучение действием в своем арсенале имеет 
проблемные лекции, лекции-дискуссии, занятия с решением ситуацион-
ных задач и т.д. Оно использует анализ ситуации и постановку целей, 
разработку путей по их достижению. Студенты решают реальные про-
фессиональные задачи. 

Проектная деятельность уникальна тем, что студенты могут объеди-
няться для выполнения проектного задания в коллектив или выполнять 
задание индивидуально с целью получения положительного результата 
в условиях определенного времени, развития самостоятельного мышле-
ния, приобщения к исследовательскому процессу и др. [7]. 

Деловая игра как активная форма организации познавательной дея-
тельности студентов направлена на изменение их поведенческих уста-
новок и выработку нового решения, возможно, по уже известной задаче. 
Обучение на основе кейсов (case-study) позволяет оперативно решить 
проблему отдельно взятой профессиональной задачи. 

Любой тренинг – это активный вид обучения, и у любого тренин-
гового занятия должна быть цель, которая ориентирована на обеспе-
чение результатов в освоении профессиональной компетентности. 
Именно поэтому для трансформации знаний и умений студентов 
в мотивирование их обучение строится на использовании получен-
ных знаний и навыков на практике. Тренинг, используемый в обу-
чении, преследует достижение двух ключевых целей формирования 
профессиональной компетентности: изменение внутренних устано-
вок (убеждений) личности (мотивационный компонент) и форми-
рование или развитие у него конкретных навыков (деятельностный 
компонент). 
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Трансформация традиционных технологий представлена в образова-
тельном процессе лекциями с использованием тренинговых технологий, 
диалогическими лекциями с применением коучинга, практическими 
занятиями с применением командного коучинга. Коучинг-технологии 
созвучны не только положениям Л.С. Выготского о «зоне ближайшего 
развития» [4], но и переменам, происходящим в системе отечествен-
ного образования. Они обучают личность ставить цели в соответствии 
со своими потребностями, выделять личностно-значимые качества, 
необходимые для профессиональной деятельности, и учиться самостоя-
тельно контролировать свои действия.

Особенностями построения образовательных технологий и их транс-
формации в высшей школе на современном этапе являются:

1) включение преподавателей в структуру педагогических техноло-
гий, т.е. придание им авторского, личностно ориентированного характе-
ра, что позволяет не только использовать готовые учебные материалы, 
но и творчески пересматривать их, облекать в иные формы для презен-
тации, применять современные технологии и разрабатывать свои соб-
ственные, а также создавать условия для «погружения» студента в ситу-
ации взаимодействия, в которых его личностные свойства развиваются 
и реализуются в профессиональной деятельности; 

2) разработка параметров измерения результативности овладения 
профессиональным опытом студентов в условиях проектной деятель-
ности, моделирования профессиональных ситуаций, имитационных игр 
и т.д., которые определяют:

 − степень владения понятиями, способами деятельности; характери-
стики интеллектуального развития, уровней умения проецировать 
полученные в процессе обучения знания на новые ситуации и про-
блемы и т.п.; результаты наблюдения за реализацией образователь-
ных программ формированием компетенций, а также отслеживание 
хода этого процесса по четко определенным показателям, выявляе-
мым у студентов;

 − анализ условий для осознанного применения каждым студентом 
на практике приобретенных знаний, навыков и умений для понима-
ния, где, каким образом и для каких целей приобретаемые знания 
могут быть применены;

 −  выявление новообразований и профессионального опыта, спроекти-
рованных в условиях учебного процесса (активность, осознанность, 
рефлексия, коммуникативность и т.д.);

 − фиксация параметров достижения цели [9].
Таким образом, результативность овладения профессиональным опы-

том студентов во многом определяется наличием активных методов 
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ее контроля, среди которых мы выделяем мониторинг и балльно-рей-
тинговые методики.

Мониторинг в отличие от традиционного контроля систематично оце-
нивает качество подготовки обучающихся, выявляет динамику усвое-
ния ими учебного материала, прогнозирует тенденции развития образо-
вания, а также направляет обучаемого к знанию и его применению [11]. 

Традиционно мониторинг проводится в форме контрольных работ, 
экзаменов и т.д., что является недостаточно эффективным, т.к.: 

1) он носит нерегулярный характер и поэтому не отражает динамику 
изменений; 

2) контролю подвергаются итоги обучения, а сам процесс обучения 
остается без внимания; 

3) использование субъективных отметок не дает возможность устано-
вить, какие элементы содержания и в какой степени не усвоены; 

4) на практике не применяются диагностические методики, позволя-
ющие выявить причины ошибок учащихся и недочеты работы учителя. 

Из чего следует, что для проведения мониторинга наиболее подхо-
дящими являются общие методы психолого-педагогических исследова-
ний (наблюдение, анкетирование, тестирование, опрос), специфические 
методы (анализ продуктов деятельности, игровые методы, аналитико- 
оценочные методы и др.), а для обработки его результатов используют 
математико-статистические методы [12].

Балльно-рейтинговая система оценивания учебных достижений сту-
дентов является средством стандартизированного оценивания. Она 
позволяет наблюдать и диагностировать результаты учебно-познава-
тельной деятельности студентов в течение всего образовательного про-
цесса. Ее параметры: выполнение промежуточных контрольных работ, 
самостоятельных работ, обязательных текущих заданий и результаты 
экзаменов/зачетов. Она позволяет в ходе анализа результатов учебных 
сессий более объективно выявлять проблемные области отдельных 
составляющих учебного процесса, определять трудоемкость различных 
форм контроля заданий для самостоятельной работы, объективность 
критериев оценивания отдельных видов работ, прогнозировать целевые 
показатели в области абсолютной и качественной успеваемости. 

Для проведения исследовательского опроса преподавателей факуль-
тета цифровых технологий Московского государственного универ-
ситет технологий и управления им. К.Г. Разумовского нами исполь-
зовался сбор информации в виде интервью, которое не предполагает, 
как правило, подготовленного плана и проводилось по схеме «вопрос- 
ответ» в устной форме. Интервью включало вопросы о готовно-
сти к освоению новшеств, об интересе преподавателя к включению  
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инновационных технологий в повседневную педагогическую дея-
тельность, о знании или не знании современных образовательных 
технологий, о профессиональной позиции в отношении информа-
ционных технологий и их применения в образовательном процессе 
и т.д. Использовались также вопросы из анкет на определение уровня 
готовности педагогов к инновационной деятельности (https://pandia.ru/
text/78/358/1501.php). В опросе участвовали 24 преподавателя. Более 
3/4 респондентов подтвердили, что они активно используют разнообраз-
ные технологии. Однако некоторые уточнили, что степень их использо-
вания значительно варьируется и классическое обучение остается доми-
нирующим; совершенствование балльно-рейтинговой системы в вузе 
остается первоочередным, что требует внедрения общеуниверситетской 
электронной системы мониторинга и контроля компетенций студентов. 
Среди возможных технологий, которые будут иметь наибольшее значе-
ние в ближайшие годы, они назвали мобильные технологии обучения, 
виртуальные классы, социальные медиа и вебинары; отмечено отсут-
ствие единых стандартов, зафиксированных в нормативных документах, 
и подходов к инновационным формам обучения, нет базы научных кон-
цепций; наблюдается отношение к ним как к вспомогательным к тради-
ционной системе образования.

Для проведения исследовательского опроса у студентов бакалав-
риата была разработана анкета, содержавшая вопросы, отражающие 
особенности внедрения и использования в образовательном процессе 
традиционных с элементами инноваций и инновационных технологий 
на этом же факультете. Анкетирование проводилось анонимно, чтобы 
не было побочного влияния на достоверность ответов. В анкету были 
включены 20 вопросов закрытого типа с набором вариантов ответа. 
Например, «Какие виды преподавания Вы считаете наиболее эффектив-
ными?», «Какие методы обучения использовались на ваших занятиях?», 
«Как Вы относитесь к рейтинговой системе в вузе?», «Какие бы формы 
работы Вам были бы интересны?» После качественно-количествен-
но оценки данных результаты свидетельствовали, что большинство 
респондентов из числа студентов II курса очной и очно-заочной форм 
обучения (около 90%) отличают интерактивные методы от традицион-
ных форм обучения, выделяют эффективность практических занятий 
инновационного типа, указывают на развивающий и познавательный 
эффект личного участия в проектной деятельности, в моделировании 
профессиональных ситуаций, в имитационных играх, в балльно-рейтин-
говой системе самооценки знаний и т.д.

Подводя итоги нашего исследования, мы определили ключевые 
принципы трансформации образовательных технологий на платформе 
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личностно-ориентированного подхода: синергия всех форм образова-
тельного процесса; диверсификация инновационных образовательных 
технологий; повышение мотивации и деятельной активности студен-
тов на получение новых знаний; расширение практической значимости 
содержания программы обучения; рефлексия, внутреннее переосмысле-
ние профессиональных задач, самоанализ.

По результатам анализа базовых технологий профессиональной под-
готовки студентов высших учебных заведений и исследования образо-
вательной практики использования технологий обучения в рамках лич-
ностно-ориентированного подхода нами сделан вывод, что современное 
российского образование и педагогические кадры открыты к новым 
и инновационным образовательным технологиям, но пока еще не пре-
одолен барьер недоверия к новому и требуется еще больше времени 
и усилий на популяризацию новых методик. 
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Продуцирование письменной речи 
на иностранном языке  
как способ самоорганизации 
познавательной и творческой 
деятельности студентов 

В статье анализируется обучение студентов письму на  иностранном 
языке в  неязыковом вузе. Авторы выделили факторы, способствующие 
мотивации и  эффективности данного вида деятельности, и  предложили 
систему учебных заданий по  формированию и  развитию навыков пись-
менной речи у студентов. Результаты анализа дают основание утверждать, 
что письменная речь – сложный навык, владение которым является одним 
из  важных показателей уровня подготовки студентов по  иностранному 
языку. Письменная образовательная деятельность рассматривается как 
творческий процесс, связанный с  созданием собственного нового про-
дукта. Приобретение навыков и умений письменной речи на иностранном 
языке тесно связано с другими видами иноязычной деятельности. В про-
цессе чтения и обсуждения текстов деловой и профессиональной тематики 
и последующего создания самостоятельных письменных текстов студенты 
решают определенные задачи, в результате чего появляется индивидуаль-
ный или групповой продукт.
Ключевые слова: обучение иноязычной письменной речи, навыки письма 
на иностранном языке, самоорганизация деятельности студентов
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Production of written speech  
as a method of self-organization  
of cognitive and creative activities 
of students

The article analyzes the  teaching of  students to  write in  a  foreign 
language in a non-linguistic university. The authors identified factors that 
contribute to the motivation and effectiveness of this type of activity, and 
proposed a  system of  training tasks for the  formation and development 
of  writing skills among students. The  results of  the  analysis show that 
writing is a complex skill, the possession of which is one of the important 
indicators of  the  level of  students’ preparation in  a  foreign language. 
Written educational activity is considered as a creative process associated 
with the creation of one’s own new product. The acquisition of skills and 
abilities of writing in a  foreign language is closely related to other types 
of  foreign language activities. In  the  process of  reading and discussing 
texts on  business and professional subjects and the  subsequent creation 
of  independent written texts, students solve certain problems, resulting 
in an individual or group product.
Key words: teaching foreign language writing, writing skills in  a  foreign 
language, self-organization of students’ activities
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Большинство вопросов, касающихся обучения письму на иностран-
ном языке, разрабатываются, в основном, в школьных методиках [1; 4]. 
При этом разграничиваются обучение технике письма на начальном 
периоде обучения иностранному языку и обучение письменной речи 
(продуцированию письменного текста) на более продвинутых этапах 
его изучения. Что касается высшей школы, у студентов, как правило, 
уже сформированы навыки оформления написанного, поэтому основ-
ное внимание уделяется стилистической и информативной сторонам 
письменной речи. Работа над письменными текстами (описанием, пове-
ствованием, рассуждением, аргументацией) проводится в рамках про-
граммы обучения с учетом направлений и специализации студентов 
(см., например [2; 7; 8]). При этом, на наш взгляд, обучение письмен-
ной речи в студенческой аудитории носит разноплановый и несколько 
хаотичный характер. Более того, обучению письменной речи уделяется 
незаслуженно мало внимания по сравнению с другими видами иноязыч-
ной деятельности. 

Целью статьи является анализ организации самостоятельной пись-
менной работы на иностранном языке студентов неспециального вуза, 
при этом письменная речь рассматривается как способ самоорганизации 
познавательной и творческой деятельности студентов. 

Обучение письму тесно связано с другими видами речевой деятельно-
сти, поскольку имеет схожие психологические механизмы восприятия 
и порождения информации [3]. При этом письменная речь существенно 
отличается от других видов иноязычной учебной деятельности, и учет 
этих особенностей необходим при организации процесса обучения 
письму. Можно выделить такие специфические особенности этой дея-
тельности.

1. Письменная речь (текст) – это речь без собеседника, ее мотив 
и замысел полностью определяется субъектом. Автор письменного 
текста работает автономно, далеко не всегда знает свою аудиторию, 
в то время как говорящий имеет непосредственный контакт с ней, мгно-
венно получает обратную связь и корректирует свой текст. Особен-
ность письменной речи состоит в том, что весь процесс контроля над 
нею остается в пределах деятельности самого пишущего, без коррекции 
со стороны слушателя.
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2. Письменный текст композиционно гораздо более структуриро-
ван и организован, поскольку автор имеет возможность неоднократно 
редактировать его в процессе создания до окончательного предъявле-
ния своим читателям. Написанный текст, предъявленный реципиенту 
(читателю), уже не подлежит изменениям. Говорящий же, как правило, 
не повторяет сказанное дословно, и слушающий должен приспосабли-
ваться к его манере говорения. 

3. Письменный текст более сжат, а отсюда и более информати-
вен. Как правило, на создание письменного текста требуется больше 
времени. Чтобы научиться писать на иностранном языке грамотно 
и информативно, надо приложить немало усилий и потратить зна-
чительное количество времени. Можно научиться говорить, не тратя 
больших усилий и не выполняя специальных упражнений. Так, напри-
мер, некоторые изучали и изучают иностранный язык за довольно 
короткий промежуток времени, общаясь с носителями языка в язы-
ковой среде. 

4. Письменные тексты предполагают более жесткие требования 
к сохранению нормативности языка, поскольку письменная речь явля-
ется дистантной формой обмена информацией и лишена паралингви-
стических свойств (жестов, мимики), которые зачастую сопровождают 
устную речевую деятельность.

С учетом вышесказанного продуцируемый письменный текст дол-
жен быть информативным, логичным, композиционно организованным 
и характеризоваться более тщательным отбором лексико-грамматиче-
ских средств. Оттенки дополнительной информации могут быть пере-
даны с помощью многоточия, восклицательных знаков или сочетания 
вопросительного и восклицательного знаков. Использование этих мар-
керов облегчает адекватное восприятие письменного текста реципиен-
том, однако количество таких знаков довольно ограничено по сравне-
нию с возможностями выразительности устной речи. 

Наиболее простой формой письменной речи в вузовском курсе ино-
странного языка являются письма (личные, деловые, официальные). 
Относительная краткость писем позволяет более ясно и точно выразить 
речевое намерение, избежать повтора при его реализации, выбирать 
необходимые языковые средства в зависимости от намерения и ситу-
ации, широко использовать устойчивые лексико-грамматические кон-
струкции, характерные для письменного общения и соответствующие 
нормам иноязычного общения. Письма личного характера, как правило, 
носят повествовательный или описательный характер и не представля-
ют больших трудностей при наличии у студентов базовых знаний ино-
странного языка.
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При существующем довольно ограниченном количестве практиче-
ских занятий по иностранному языку в вузе внимание, в основном, 
уделяется развитию умений деловой переписки. При этом, поскольку 
письменное (как и устное) общение – двусторонний процесс, предпола-
гающий как предъявление информации, так и реакцию на эту информа-
цию, студенты должны уметь:

1) запрашивать сведения, данные – отвечать на запрос о сведениях, 
данных;

2) выражать просьбу – отвечать на просьбу;
3) предлагать что-либо, побуждать к действию – отвечать на предло-

жение;
4) запрашивать или выражать согласие/несогласие – отказаться 

от предложения; 
5) выражать собственное мнение – запрашивать мнение реципиента 

относительно фактов, событий, явлений, действий;
6) предлагать помощь – реагировать на предложение помощи;
7) приглашать – отвечать на приглашение согласием или отказом 

с объяснением причины;
8) выражать благодарность, извиняться – отвечать на благодарность, 

извинение;
9) писать официальные письма, учитывая принятые в стране изучае-

мого языка и адекватные статусу адресата нормы, в том числе привет-
ствия, обращения;

10) убеждать, побуждать к действию – отвечать на предложение 
выполнить действие.

Упражнения и задания, целью которых является развитие у студентов 
указанных выше умений, как правило, носят репродуктивный характер, 
выполняются на уровне словосочетаний и предложений и являются 
предречевыми. Механизм построения таких упражнений предполагает 
умение наполнять лексико-грамматическую структуру новым содер-
жанием на основе зрительной опоры. К такому виду заданий относится 
расширение и сокращение предложений, исключение несущественных 
или избыточных элементов, выделение базисной и трансформируе-
мой структуры. В начале обучения деловой переписке студенты могут 
составлять списки слов, имеющих отношение к заданной теме; запол-
нять пробелы содержательными словами, составлять и заполнять раз-
ного рода таблицы в результате опроса или заданного поиска информа-
ции. Составление списков слов и устойчивых словосочетаний наряду 
с заполнением таблиц помогает студентам сформировать необходимую 
лексико-грамматическую основу для написания простых предложе-
ний, конструирования своих предложений по образцу, а в дальнейшем 
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построения более крупных фрагментов письменного текста. В качестве 
примеров можно привести некоторые из заданий такого типа.

1. Определите, кому могут быть адресованы названные формы пись-
менного обращения.

2. Выпишите из списка речевые формулы, выражающие подтверж-
дение получение, надежды на скорый ответ, и свидетельствующие 
о завершении письма.

3. Определите характер каждого из писем (личное, деловое, выраже-
ние благодарности, письмо-претензия и др.).

4. Просмотрите тексты писем и определите коммуникативно-смысло-
вую задачу каждого из них.

5. Отметьте переход от одной мысли к другой; укажите средства 
выражения автора и оценки описываемых событий.

К более сложным упражнениям можно отнести задания по уста-
новлению связей между предложениями. Это задания с включенными 
элементами творчества, такие как составление сложных предложений; 
вопросно-ответные упражнения с указанием причины действия; опи-
сание несложной ситуации с помощью заданных слов и словосочета-
ний; развертывание предложений в ситуацию; совмещение в одном 
тексте предложений разной смысловой направленности и др. Задания 
с элементами творчества, как правило, служат основой для построения 
связного высказывания и позволяют сформировать навыки письменной 
речи, необходимые для написания деловых писем. Приведем примеры. 

1. Составьте письмо по плану, используя образцы фраз и ключевые 
слова.

2. Составьте письмо, ориентируясь на конкретный тип адресата, ком-
муникативную задачу и ситуацию, вызвавшую необходимость написа-
ния письма.

3. Составьте письмо проблемного характера (повествование, описа-
ние, рассуждение, аргументацию), используя соответствующий стиль 
и подбирая речевые средства с учетом ситуации общения.

4. Составьте письмо-ответ на просьбу или пожелания адресата.
5. Составьте инициативное письмо по определенному вопросу в рас-

чете на конкретного адресата.
6. Напишите письмо, обусловленное определенной ситуацией, напри-

мер, ситуацией подготовки к выставке. (Например, Ваша фирма соби-
рается принять участие в международной выставке в Германии. Вам 
необходимо собрать предварительную информацию об участниках 
выставки и составить план подготовки к ней. Напишите ряд писем- 
запросов по поводу организационных деталей выставки – сроков прове-
дения, условий участия, количества приглашенных).
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Однако, как уже говорилось выше, работа с письмами представля-
ет собой лишь начальную ступень формирования у студентов более 
сложных навыков подготовки письменной речи на иностранном языке 
и не обеспечивает в полной мере нужного уровня их коммуникативно- 
профессиональной компетенции. Необходимость выразить профессио- 
нально-ориентированную информацию средствами изучаемого языка 
предполагает умение студентов подготовить резюме, план-конспект для 
устного выступления, аннотацию, реферат, презентацию, сделать про-
блемный обзор литературы по теме, написать статью. Выполнение пере-
численных выше заданий может быть успешным, если студент может 
не только применять свои знания иностранного языка, но и критически 
сопоставлять новую информацию с тем, что уже известно, вносить кон-
структивные предложения, делать выводы, т.е. активно мыслить. 

Неумение решать мыслительные задачи и сложность формирования 
навыка письменной речи представляют значительную трудность для 
студентов при продуцировании собственной письменной речи, что ска-
зывается на результатах проделываемой работы. Можно выделить такие 
трудности мыслительного характера, как неумение отделить главную 
информацию от второстепенной; неумение вычленить проблему, про-
анализировать ее и прийти к определенному заключению; отсутствие 
навыка самостоятельного переноса ранее усвоенных знаний и умений 
в новую и подчас неожиданную ситуацию; недостаточность профес- 
сиональных знаний и, в связи с этим, трудности анализа и синтеза име-
ющейся информации; неумение использовать имеющиеся знания ино-
странного языка для практического выполнения учебного задания. 

Задача преподавателя – стимулировать мыслительную активность 
студентов при работе над информацией, предложить помощь в кон-
кретной учебной ситуации в виде системы заданий и наводящих вопро-
сов. Основной вопрос, на который студентами должен быть дан ответ 
в результате решения возникающих задач, не «Что?», а «Почему?» 
предъявлена та или иная информация. С постановки такого вопроса 
и начинается вовлечение студента в мыслительный процесс. Как отме-
чают психологи, творчество начинается там, где возникают трудно-
сти понимания, сопровождаемые недоумением, удивлением, противо-
речием, и необходимость разрешить эти трудности [3; 5]. При работе 
с письменной речью акт творчества является одновременно и целью, 
и средством познания. В результате решения поставленных вопросов 
появляется созданный студентом продукт – индивидуальный пись-
менный текст. Конспект, реферат, презентация, описание професси-
ональной ситуации, оценка полученной информации и др. являются 
«продуктами» индивидуальной творческой письменной деятельности 
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студентов, при создании которых проявляются личностные особенности 
видения ими предъявленной информации, умение (или неумение) ана-
лизировать и синтезировать эту информацию. В результате проделан-
ной работы формируются следующие умения письменной речи:

 − фиксация информации, которую необходимо извлечь при чтении тек-
ста (записи, выписки, заметки и т.д.);

 − конспектирование текстов научно-популярной и научно-специальной 
тематики;

 − составление аннотаций, рефератов, резюме в результате обработки 
полученной информации;

 − составление краткого или развернутого плана, а также тезисов изло-
жения предъявляемой информации;

 − описание фактов, событий, действий, процессов, относящихся к про-
фессиональной деятельности;

 − оценка полученной информации в письменной форме;
 − реферативное изложение необходимой информации;
 − написание статьи.
Планомерные и систематические задания по подготовке и выполне-

нию указанных выше видов деятельности определяют основные пока-
затели сформированности умений и навыков письменной речи у сту-
дентов, развивая в то же время «процессуальные черты» творчества [6]. 

1. Видение целостной структуры текстового материала, предъявля-
емого для изучения и его последующего продуцирования в соответ-
ствии с поставленной задачей. Иноязычный специальный текст в его 
письменной форме имеет определенную структуру построения. Целост-
ность текста, как правило, структурирована логически, а информация 
представлена двумя информативными планами: содержательно-факту-
альным (описание характеристик, действий, событий, сообщений, рас-
суждений и др.) и содержательно-концептуальным (выделение основ-
ной идеи, концепции, глубинного смысла, проникнуть в суть которого 
можно лишь путем тщательного соотнесения обоих видов информации).

Если сняты языковые трудности, восприятие и передача фактуальной 
информации не вызывает у студентов больших затруднений. В то же 
время определение смысла услышанного или прочитанного требу-
ет от них не только теоретических знаний и практических умений, но 
и активации мыслительных способностей, умений устанавливать логи-
ческие связи, комбинировать различные элементы полученных знаний 
между собой, соединять свои жизненные наблюдения с излагаемыми 
фактами и обобщать их, излагая свои мысли в письменной форме.

2. Самостоятельный перенос лингвистических знаний и умений при 
восприятии (и порождении) письменного текста, что предполагает 
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не только знание лексико-грамматических особенностей иностранного 
языка, но и владение правилами порождения письменного высказыва-
ния на этом языке, умение использовать имеющиеся знания в зависимо-
сти от поставленной задачи.

3. Видение новых проблем в знакомом текстовом материале. Выде-
ление проблемы на основании возникшего вопроса, необходимость 
правильно сформулировать ее лексически и грамматически требует 
умственного напряжения и применения ранее сформированных навы-
ков. Эта черта творческой деятельности связана с восприятием новой 
информации в знакомой для студента ситуации, установлением ассоци-
ативных связей сходства и различия, обусловленными внешними или 
внутренними функциональными связями единиц языка, формированием 
умений языковой догадки.

4. Видение альтернативы решения вопроса, вариативного подхода 
к поиску его решения при работе с информацией учебного текста. Выде-
ление проблемы и аргументация собственного мнения относительно 
ее решения в письменном виде средствами иностранного языка – одна 
из основных задач активизации мыслительной деятельности студентов. 
Соответственно, система упражнений и заданий для успешной подго-
товки письменной речи должна быть направлена на развитие творче-
ского потенциала студентов и стимулирование их самостоятельного 
подхода к восприятию, анализу, фиксированию, трансформации, свер-
тыванию и порождению письменной информации. Выбор заданий зави-
сит от уровня владения студентами иностранным языком.

Представим некоторые из упражнений такого типа: 
 − поиск предложений с ключевыми словами, раскрывающими тему 
(сюжет) текста для чтения;

 − оглавление абзацев, запись заголовков;
 − составление тезисов к каждой смысловой части читаемого текста;
 − воспроизведение текста, с исключением из него второстепенных слов 
и предложений;

 − выделение из текста 7–10 предложений, наиболее значимых с точки 
зрения содержания, их письменная фиксация;

 − составление письменного плана-пересказа текста с учетом коммуни-
кативно-письменной задачи;

 − выделение основной проблемы рабочего текста, подтверждение 
ее фактами;

 − подготовка письменного (ориентированного, сжатого, избирательного, 
подробного) изложения наиболее значимой по смыслу части текста;

 − подготовка письменного сообщения потенциальному, реальному или 
воображаемому адресату на основе смысловой направленности текста;
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 − подготовка письменного сообщения (описание, рассуждение, описа-
ние, аргументацию), используя материал текста;

 − подтверждение наиболее значимых фактов текста новой информацией.
Хотелось бы отметить, что трудность формирования навыка письмен-

ной речи студентов связана не только с уровнем владения студентами 
иностранным языком и их личностными качествами, но и наличием/
отсутствием мотивации при формировании навыка. Хорошо, если у сту-
дентов есть особые потребности и интерес для развития навыков пись-
ма (изучение иностранного языка для своей карьеры, учебы за границей 
и др.), которые можно использовать при работе над письменной речью 
и выполнения соответствующих заданий. Но поскольку не все студенты 
имеют необходимость научиться излагать свои мысли на иностранном 
языке в письменном виде, нужны определенные факторы, стимулирую-
щие их к развитию этого навыка. 

При изучении иностранного языка в вузе эффективным способом 
мотивации представляется необходимость работы над групповым или 
индивидуальным проектом, обусловленная потребностями и интере-
сом студентов. Если задание по проекту является для студентов соци-
ально и личностно значимым и, следовательно, важным для жизни, то 
их интерес к работе над темой возрастает. Задача преподавателя – объ-
яснить процедуру организации работы, привлекая все виды учебной 
деятельности на иностранном языке с целью уточнения направления 
работы над темой, а также использования данных других учебных дис-
циплин. Необходимой составляющей при работе над проектом явля-
ется наличие проблемы, которая позволяет активизировать мысли 
студентов и стимулировать поиск ее решения. Описание проблемы, 
причины ее возникновения и решение проблемы – основные этапы 
работы над проектом, и в итоге необходимо представить весь проект 
в виде письменного текста. 

Ниже схематично представлен процесс работы над проектом по теме 
«Безработица – глобальная проблема». 

Э т а п  1. Описание проблемы. Студенты проводят мозговой штурм, 
чтобы зафиксировать свои первоначальные идеи на бумаге. Вопросы, 
которые могут помочь им начать этот процесс: «Каково ваше опреде-
ление безработицы? Каков уровень безработицы в разных странах? Что 
представляет собой жизнь безработного человека?» Отвечая на вопро-
сы, студенты записывают свои идеи. Затем, чтобы исследовать тему, 
студенты делятся на небольшие группы для обмена информацией 
и работают вместе как в аудитории, так и вне ее. Информация может 
быть собрана из популярных и научных журналов, газет и интернета. 
Студенты также могут опросить своих друзей и обычных граждан.
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Э т а п  2. Определение причин возникновения безработицы. Сту-
денты проводят мозговой штурм группой, работают индивидуально 
и в парах. Они проводят свои исследования, затем обсуждают свои 
заметки о причинах безработицы друг с другом и участвуют в совмест-
ных дискуссиях, чтобы выделить главное.

Э т а п  3. Предложения по решению проблемы. Студенты исследуют 
возможные решения, которые могут сократить безработицу и улучшить 
уровень жизни. Несколько вопросов, которые могут помочь студентам: 
«Каковы глобальные причины безработицы? Что мешает различным 
странам преодолеть безработицу? Какова роль международных органи-
заций в сокращении безработицы?» На этом этапе студенты использу-
ют свои заметки, чтобы начать письменное изложение и развитие своих 
идей относительно решения проблемы безработицы. Студенты работа-
ют индивидуально и совместно в парах, чтобы обсудить вопросы, кото-
рые они исследовали. Сотрудничество, которое происходит в проектной 
работе, требует от студентов определенных усилий для анализа возни-
кающих проблем, оценки деятельности других студентов и предпола-
гает включение всех четырех видов иноязычной деятельности. В итоге 
результаты исследования и обсуждения объединяются в одно целое 
представление проекта в письменном виде с последующей презента- 
цией в аудитории. 

Работа над проектом – не единственный способ мотивация студен-
тов для совершенствования навыков письменной речи. Привлечение 
средств массовой информации – интернета, телевидения, кино – спо-
собствует интересу студентов к обсуждению поставленных вопросов 
и дальнейшему высказыванию своего мнения, вначале устно, а затем 
и письменно. Визуальные подсказки и обсуждение помогают студен-
там активировать и адаптировать свой словарный запас, обдумать 
и структурировать свои мысли с тем, чтобы выразить их в письмен-
ной форме. Более глубоко войти в тему позволяют некоторые прие-
мы импровизации, что также может послужить стимулом для работы 
над письменной речью. Например, соотнесение себя с человеком, 
сделавшим научное открытие и которому надо описать это открытие, 
предполагает гораздо более глубокое понимание того, как это откры-
тие может повлиять на окружающий мир, что, в свою очередь, тре-
бует от студента умения более вдумчивого и творческого отношения 
к описанию. 

В заключение нужно сказать, что результативность изучения ино-
странного языка студентами находит свое отражение в их продуктив-
ной письменной деятельности, которая является наглядным показателем 
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качества их подготовки по иностранному языку. Письменная иноязыч-
ная деятельность рассматривается как созидательный творческий про-
цесс, связанный с открытием нового для себя. В процессе осмысления 
и преобразования письменных учебных текстов студенты решают опре-
деленные проблемные задачи, которые побуждают их к самоорганиза-
ции познавательных и мыслительных действий.

Овладение навыками и умениями в области письменной деятельности 
на иностранном языке представляет собой самостоятельный когнитив-
ный процесс, в результате которого студенты приходят к необходимо-
сти осмыслить и реализовать свои профессионально-личностные и твор-
ческие возможности.

Формирование сложного навыка построения письменной речи воз-
можно лишь при наличии соответствующей обучающей системы упраж-
нений и заданий, построенных с учетом возрастающей креативности, 
привлечения других видов иноязычной деятельности, а также наличия 
индивидуальной готовности и интереса студентов к овладению этим 
навыком. 
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Исследование личностного компонента 
правовой компетентности бакалавров 
психолого-педагогического образования

В статье акцентируется внимание на личностном компоненте правовой 
компетентности студентов-бакалавров психолого-педагогического образо-
вания как потенциале внутренних возможностей, представленных мораль-
но-нравственными (эмпатия, гуманность, долг, моральная ответственность, 
рефлексия и  др.) и  мотивационными устремлениями студентов, которые 
обеспечивают результативность формирования умений и  навыков, прак-
тического опыта профессиональной педагогической деятельности. Цель 
исследования – выявление уровня личностного компонента правовой ком-
петентности студентов и разработка алгоритма обеспечения процесса фор-
мирования этого компонента при освоении программы спецкурса «Основы 
профилактики правонарушений несовершеннолетних». При начальной диа-
гностике около 44% студентов имели низкий уровень сформированности 
личностного компонента правовой компетентности. Им был присвоен базо-
вый уровень. Около 30% студентов были отнесены к продвинутому и 26% –  
к  высокому уровню развития личностного компонента правовой компе-
тентности. В результате проведенного исследования количество студентов с 
низким уровнем личностного компонента правовой компетентности прибли-
зился к нулевой отметке, а количество студентов с продвинутым и высоким 
уровнем составили, соответственно, 31,25% и 68,75%. Это подтвердило наше 
предположение о том, что традиционный учебный процесс в вузе в долж-
ной мере не учитывает и не стимулирует развитие готовности к данному 
аспекту профессионально-педагогической деятельности. Но при должном 
вниманию к этому аспекту обучения ситуацию можно изменить.

© Сребродольский О.В., 2022
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Research of the personal component  
of legal competence of bachelors 
of psychological and pedagogical education

The article focuses on  the  personal component of  legal competence 
of  undergraduate students of  psychological and pedagogical education 
at  the  potential of  internal capabilities represented by  moral (empathy, 
humanity, duty, moral responsibility, reflection, etc.) and motivational 
aspirations of  students, which ensure the  effectiveness of  the  formation 
of  skills and practical experience of  professional pedagogical activity. 
The aim of the research was to identify and develop an algorithm for ensuring 
the  process of  formation of  the  personal component of  legal competence 
among students when mastering the  program of  the  course “Fundamentals 
of  prevention of  juvenile delinquency”. The  results of  the  initial diagnosis 
revealed that the initial levels of formation of this component in the students 
of  the  group participating in  the  study indicated a  rather low threshold 
of legal knowledge in this area of activity (almost 44%). They were assigned 
a  basic level. About 30% of  the  students were classified as  advanced and 
26% as high level of mastering the personal component of legal competence. 
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As a  result of  the study, it was noted that the basic level approached zero, 
and the  advanced and high levels were, respectively, 31.25 and 68.75%. 
This confirmed the  assumption that the  traditional educational process 
as university does not adequately take into account and does not stimulate 
the development of readiness for this aspect of professional and pedagogical 
activity.
Key words: bachelor of psychological and pedagogical education, professional 
education, competence approach, contextual learning, legal competence, 
personal component, project technology

CITATION: Srebrodolsky O.V. Research of the personal component of legal 
competence of  bachelors of  psychological and pedagogical education. 
Pedagogy and Psychology of  Education. 2022. No.  2. Pp.  132–143. (In  Rus.).  
DOI: 10.31862/2500-297X-2022-2-132-143

Правовая компетентность педагога в настоящее время входит обя-
зательным контекстом в сферу его деятельности, поскольку позволяет 
решать педагогические задачи и проблемные ситуации на основе норм 
права, используя образовательное законодательство. Освоению норматив-
но-правового обеспечения образования и его правоприменению в системе 
профессиональной подготовки бакалавров педагогического образования 
уделяется внимание в исследованиях современных авторов: А.С. Аники-
на, Е.А. Бауэр, И.Д. Белоновская, Н.Р. Волкова С.В. Воронков, А.С. Кин-
дяшова, Л.З. Кувандыкова, Д.А. Микаилов, А.М. Муртазалиев, М.А. Мир-
заев, Е.Ю. Полковникова, Н.Ю. Яударова и др. [1; 3; 7; 9–14; 16; 19]. 

В рамках нашего исследования личностного компонента правовой 
компетентности мы определили ведущими компетентностный и кон-
текстный подходы, на основе которых осуществляется профессиональ-
ная подготовка в системе бакалавриата.

Компетентностный подход требует сущностных изменений в фор-
мировании социальных компетенций и практических действий специа-
листа. Он базируется на инновационных технологиях деятельностного 
типа; требует высокого уровня материально-технического, организа-
ционного и кадрового обеспечения профессиональной сферы; наце-
лен на развитие у студентов прикладных и процедурных компетенций, 
сформированных в период подготовки к практической деятельности.

Контекстный подход наряду с компетентностным нацелен на транс-
формацию содержания обучения и ориентирование его на формирова-
ние профессиональных действий и поступков специалиста, на разработ-
ку и внедрение педагогических технологий творческого сотрудничества 
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педагога и студентов, на совершенствование нормативно-правового, 
финансового, материально-технического, организационного и кадрово-
го обеспечения деятельности системы образования [6].

Правовая компетентность проявляется в различных компетенциях 
(когнитивной, мотивационной, личностной) и подтверждается резуль-
тативностью действий педагога/учителя на основе использования 
законодательных и иных нормативно-правовых документов, регламен-
тирующих образовательную деятельность, что декларируется, напри-
мер, в квалификационных характеристиках должностей работников 
образования (ЕКС) [13] (http://bizlog.ru/eks/eks-18/). Исследователи 
правовых компетенций рассматривают их как сложные целостные 
интегративные образования, «включающие в себя совокупность зна-
ний, умений, навыков и качеств личности» [9]. Они подтверждают 
важность качественных показателей обучения и положены в основу 
оценки его результативности. 

Когнитивный компонент правовой компетентности отражает уровень 
сформированности у бакалавра психолого-педагогического образования 
системы знаний в сфере образовательной политики (международные 
и отечественные приоритетные направления государственного разви-
тия, законы и другие нормативно-правовые акты, регламентирующие 
образовательную деятельность) и трудового законодательства; освоения 
порядка регулирования правовых отношений в обществе и соблюдения 
прав и свобод человека и гражданина; навыков по грамотному, обосно-
ванному и эффективному применению в профессиональной деятельно-
сти нормативно-правовой базы организации и осуществления образо-
вательной деятельности; осознанность выполнения социальных норм 
и правил поведения; навыков достижения и поддержания должного 
уровня правовой компетентности.

Знания, являющиеся основой когнитивного компонента, служат пред-
посылками для освоения социально безопасными приемами и способа-
ми жизнедеятельности, способствующими формированию морально- 
нравственных установок, осознанию профессиональной миссии и др. 
Это система теоретических и методических знаний нормативно-право-
вых документов, регламентирующих деятельность педагога в области 
образования и воспитания; методик организации педагогического про-
цесса по воспитанию обучающихся; современных педагогических тех-
нологий, форм, методов и средств воспитания; средств и методик педа-
гогической диагностики и др.

Мотивационный компонент правовой компетентности представляет 
собой систему сознательных мотивов поведения студентов в учебной 
и повседневной деятельность, в профессиональной среде.
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Он проявляется в стремлении к саморазвитию в области права 
и выполнению обязанностей при реализации прав и свобод, в развитии 
правовых интересов, формировании правовой культуры, освоении прак-
тических умений; в перерастании накопленной юридической информа-
ции в правовые убеждения и привычки.

Мы особо выделяем важный компонент сформированности правовой 
компетентности – личностный, который проявляется в умении самосто-
ятельно моделировать и использовать новые технологии в решении про-
блемных задач, планировании, рефлексии и эмпатии в процессе творче-
ской профессиональной деятельности. 

Личностный компонент характеризуется наличием потенциала вну-
тренних возможностей, которые оказывают непосредственное влияние 
на развитие у бакалавров психолого-педагогического образования пра-
вовой компетентности в период подготовки к профессиональной дея-
тельности. Он включает целый ряд качественных показателей, напри-
мер, эмпатия, гуманность, долг, моральная ответственность, рефлексия 
и др. Все эти показатели базируются на наличии мотивации к освоению 
знаний и к учебной деятельности. 

Несомненно, важную роль в становлении личности будущего педа-
гога играют его индивидуально-психологические особенности, такие 
как: характер, темперамент, способности, основной способ воспитания, 
потребности, интересы, убеждения, склонности и др., а также обще-
культурная компетентность, состоящая из ряда компонентов: духов-
ной, эмоциональной, интеллектуальной, этической, коммуникативной, 
эстетической, экологической, управленческой и культуры творчества 
и физического тела.

В условиях активизации мер по созданию правового государства 
подготовка бакалавра психолого-педагогического образования долж-
на быть направлена на формирование выпускника с устойчивой нрав-
ственно-волевой правовой ориентацией, безукоснительно соблюда-
ющего нормы нравственности. В связи с этим особую актуальность 
обретает проблема воспитания нравственно направленной культу- 
ры воли. 

Компетентностный и контекстный подходы являются одними 
из ведущих в практико-ориентированном обучении, которое опирается 
на технологии деятельностного типа в профессиональной подготовке. 
Л.С. Выготский, например, определил, что процессы обучения и вос-
питания не сами по себе развивают человека, а только тогда, когда они 
имеют деятельностные формы на основе присвоения жизненного опыта 
на социальном уровне [8]. 
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А.А. Вербицкий ориентирует на необходимость переходить «от тра-
диционных “сообщающих” – к инновационным технологиям дея-
тельностного типа на основе активного, творческого взаимодействия, 
единства познавательной, исследовательской и будущей практической 
деятельности» [5, с. 18–19]. 

Целью нашего исследования личностного компонента правовой ком-
петентности является выявление и разработка алгоритма обеспечения 
процесса ее формирования у студентов:

 − разработка программных, методических и дидактических материалов 
с учетом личностных и профессиональных потребностей студентов 
(пропедевтический этап);

 − набор группы студентов, проявляющих интерес к заявленной пробле-
ме и диагностика уровня сформированности у них правовой компе-
тентности, имеющих основания для продуктивной деятельности (кон-
статирующий этап);

 − организация спецкурса и включение его в учебный план для подго-
товки студентов к профессиональной деятельности с учетом правовой 
компетентности (информационно-познавательный этап);

 − реализация практико-ориентированных образовательных технологий 
формирования правовой компетентности (исследовательский этап);

 − выявление алгоритма обеспечения процесса формирования правовой 
компетенции у студентов (завершающий этап). 
На пропедевтическом этапе было разработано программное обеспече-

ние и учебно-методическое сопровождение спецкурса «Основы профи-
лактики правонарушений несовершеннолетних».

На констатирующем этапе была сформирована группа, которую 
составили студенты-бакалавры психолого-педагогического образования 
второго курса очного отделения – 16 человек, самостоятельно выбрав-
шие изучение спецкурса. Средствами среза служила «Диагностическая 
программа изучения уровней сформированности правовой компетент-
ности бакалавров психолого-педагогического образования», которая 
была разработана нами и включала анкетирование, беседу, тестирова-
ние, прямое и косвенное наблюдение, анализ конкретных ситуаций и др.

На следующем этапе мы провели диагностический срез, отражаю-
щий степень сформированности личностного компонента правовой ком-
петентности у испытуемых с помощью оценочных средств. При этом 
он включал исследования элементов как когнитивного, так и мотива-
ционного компонентов. Индикаторами оценки стали как традиционные 
средства измерения (тестовые методики), так и модернизированные 
(публичная защита проектных работ). Они были нацелены на выявление: 
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а) знаний законодательной основы, определяющей права и обязанно-
сти несовершеннолетних и ответственных за них лиц (родителей и лиц 
их заменяющих); основы законодательства РФ, относящиеся к защите 
прав ребенка и их общая характеристика с помощью оценки «знает», 
«не знает», «ориентируется в проблеме»; 

б) сформированность навыков применения в профессиональной дея-
тельности нормативно-правовой базы при организации и осуществле-
нии образовательной деятельности через показатели «хочу», «могу», 
«трудно»; 

в) определение особенностей мотивации к освоению данного спец-
курса («приобретение знаний», овладение профессиональными навыка-
ми, «получение диплома с отметкой об освоении данного направления») 
с помощью методики Т.И. Ильиной (http://www.psychometrica.ru/index.
php?hid=50&met_info=200), модифицированной нами вопросами лич-
ностной составляющей правовой компетентности.

На информационно-познавательном этапе в рамках спецкурса «Осно-
вы профилактики правонарушений несовершеннолетних» мы пред-
ложили студентам освоить систему теоретических и практических 
знаний правовой направленности и усилить правовую информирован-
ность с опорой на будущую профессию, делая акцент на формирование 
мотивации по отношению к нормам права и готовность к правовой дея-
тельности в основной профессии на базе учебно-методического посо-
бия, разработанного нами [17]. Предварительно ознакомили с общим 
направлением будущей проектной деятельности. В качестве контроль-
ного зачета была определена защита проекта. 

В соответствии со структурными направлениями процесса разви-
тия правовой компетентности бакалавров психолого-педагогического 
образования и темой нашего исследования мы предварительно сфор-
мулировали характеристики уровневых показателей сформированности 
личностного компонента правовой компетентности бакалавров психо-
лого-педагогического образования (табл. 1).

Результаты диагностики выявили, что исходные уровни сформиро-
ванности личностного компонента правовой компетентности у студен-
тов группы, приступивших к освоению программы спецкурса «Основы 
профилактики правонарушений несовершеннолетних», можно сказать, 
неудовлетвориительные. Почти 44% учащихся имели низкий уровень 
сформированности личностного компонента правовой компетентности. 
Им был присвоен базовый уровень. Около 30% студентов были отнесе-
ны к продвинутому и 26% к высокому уровню освоения личностного 
компонента правовой компетентности. 
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Таблица 1
Дескрипторы уровня освоения правовой компетентности  

по личностному компоненту

Ступени уровней  
освоения правовой  

компетентности
Отличительные признаки

Базовый Имеет представление об отдельных нормативно-право-
вых документах, регулирующих решение профессио-
нальных задач, чувствителен к правовой информации, 
готов решать проблемы различной сложности, свя-
занные с трудовой деятельностью в образовательных 
учреждениях

Продвинутый Ориентируется и способен использовать нормативно- 
правовые документы, регулирующие решение профес-
сиональных задач, восприимчив к правовой информа-
ции, готов и способен квалифицированно восприни- 
мать и применять нормативно-правовые акты на прак-
тике в образовательном учреждении и решать пробле-
мы различной сложности

Высокий Грамотно ориентируется в образовательной ситуации, 
способен использовать нормативно-правовые докумен- 
ты, регулирующие решение профессиональных задач; 
может не только решать нормоприменительные про- 
блемы различной сложности в образовании, но и кон-
струировать их на основании законодательства 
об образовании

Это подтвердило наше предположение о том, что традиционный 
учебный процесс в вузе в должной мере не учитывает и не стимулирует 
развитие готовности к данному аспекту профессионально-педагогиче-
ской деятельности.

На исследовательском этапе мы предложили студентам выполнить 
проектные задания в рамках естественного учебного процесса по прак-
тико-ориентированной теме «Содействие распространению и развитию 
правовой культуры в педагогической деятельности», целью которых 
было разработать на основе типовых нормативно-правовых документов 
сценарии и модели мероприятий правовой направленности для школь-
ников. При этом им было необходимо использовать знания, получен-
ные в процессе изучения дисциплин психолого-педагогических модулей 
и выполнения межпредметных заданий, например, психолого-педагоги-
ческие особенности детей разных возрастов. Выполнение проекта носи-
ло индивидуально-коллективный характер, т.е. использовались оба вида 
подготовки, исходя из индивидуального предпочтения студентов [18].
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На завершающем этапе студентами были представлены: 
1) сценарий игрового занятия для младших школьников «Основные 

правила поведения учащихся на улице и дороге» (коллективный проект);
2) анкета для викторины «Социальные нормы и асоциальное поведе-

ние (преступность, наркомания, алкоголизм)» для младших подростков 
(коллективный проект);

3) планы занятия с решением ситуативных задач правовой тематики 
для старшеклассников (индивидуальные проекты). 

На данном этапе использовался метод анализа продуктов деятельно-
сти и субъектного опыта студентов.

Анализ эффективности выполненных заданий включал сравнительно- 
сопоставительный анализ уровня знаний и навыков обучавшихся 
на констатирующем этапе и результатов на момент окончания обучения 
на спецкурсе по итогам выполненного проектного задания.

Кроме этого, в процессе проведения круглого стола сравнивались 
мотивационные показатели по отношению к обучению; проводился 
самоанализ уровня своих знаний и умений по правовой тематике (знаю, 
умею, важно для меня знать и уметь); определялась удовлетворенность 
студентов уровнем своих личностных показателей правовой компе-
тентности. 

Личностный компонент правовой компетентности обучавших-
ся на спецкурсе обогатился не только когнитивной составляющей, 
но и качественными показателями эмпатических способностей, которые 
проявлялись в умении вести диалог с детьми, признавать их достоин-
ство, понимать и принимать их; в гуманном подходе студентов к детям 
и разработке возможных решений при оказании им помощи при кон-
фликтных ситуациях и неблагоприятных условиях; в повышении уровня 
осознания моральной ответственности при взаимодействии с родителя-
ми (законными представителями); в соблюдении правовых, нравствен-
ных и этических норм при разработке тематических проектов. 

Количественные показатели при использовании тестовых заданий 
по модифицированной методике Т.И. Ильиной также подтвердили 
эффективность спецкурса для повышения уровня личностного компо-
нента правовой компетентности. Результаты диагностирования показа-
ли, что количество студентов с базовым уровем приблизилось к нулевой 
отметке, а продвинутый и высокий уровни составили, соответственно, 
31,25 и 68,75%.

Таким образом, мы, обобщая утверждения А.С. Аникиной 
и Д.А. Микаилова, что правовая компетентность является системно-лич-
ностным [1], профессионально-личностным [12] качеством, считаем, 
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что одним из основных профессиональных результатов подготовки  
бакалавров психолого-педагогического образования по спецкурсу 
«Основы профилактики правонарушений несовершеннолетних» являет-
ся сформированность личностного компонента правовой компетентно-
сти при проектировании комплекса мероприятий по социальной защите 
детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, в создании усло-
вий для их социально-психологической адаптации, в устранении влия-
ния криминальной или социально неблагополучной среды и отражении 
новых образовательно-правовых тенденций и социальных практик.
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Взаимосвязь принятия студентами 
информационных технологий  
в обучении и удовлетворенности  
онлайн-дисциплинами  
в условиях тотального перехода 
на удаленное образование 

Статья посвящена проблеме отношения студентов к переводу обучения 
в  онлайн-режим в  условиях пандемии и, следовательно, повсеместному 
использованию технологий в  образовании. Целью настоящего исследо-
вания является выявление возможной взаимосвязи между принятием сту-
дентами технологий в  образовании и  удовлетворенностью электронным 
обучением. Также работа ставит задачей проанализировать отношение 
к  цифровым инструментам и  удовлетворенность онлайн-курсами в  зави-
симости от характеристик выборки. В качестве методологической основы 
применялись модель принятия технологий (Technology-Acceptance Model, 
TAM) и  инструмент оценки удовлетворенности студентов онлайн-обуче-
нием. Анализ позволил подтвердить наличие взаимосвязи между воспри-
нимаемым технологическим аспектом обучения и  отношением студентов  

© Воронина Е.А., Курьян М.Л., 2022



П
ед

аг
ог

ич
ес

ка
я 

 
пс

их
ол

ог
ия

145

Педагогика и психология образования. 2022. № 2

к электронному обучению. Данная взаимосвязь указывает на то, что с воз-
растанием уровня принятия технологий обучения восприятие курса также 
становится более положительным. Кроме того, было выявлено, что примене-
ние цифровых технологий не представляет для студентов особой трудности, 
однако не все убеждены в их полезности. Также отношение к электронному 
обучению зависит от пола, года обучения и специализации респондентов. 
Полученные результаты могут быть использованы при адаптации концеп-
ций уже существующих курсов к онлайн-формату и при разработке новых 
дисциплин. Они сигнализируют о необходимости диагностики и мониторин-
га восприятия цифровых технологий, которые, как показало исследование, 
способно выступать предиктором удовлетворенности студентов онлайн- 
обучением и, как следствие, влиять на его эффективность.
Ключевые слова: электронное обучение, модель принятия технологий, 
цифровые инструменты обучения, участники образовательного процесса
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The paper is  concerned with students’ attitude to  transformation 
of educational process to online format in the pandemic conditions that led 
to a ubiquitous use of technologies. The present paper is aimed as revealing 
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a  possible relationship between students’ acceptance of  e-learning 
technologies and their satisfaction with online courses. Also, the  research 
seeks to analyze learners’ attitude to digital educational tools and satisfaction 
with distant learning with respect to their characteristics. As a methodological 
base of research, the Technology Acceptance Model (TAM) and an instrument 
to  assess satisfaction with online courses were used. The  results obtained 
demonstrated that there is  interrelation between technology acceptance 
in e-learning and online courses satisfaction. This is likely to demonstrate that 
the higher the level of technology acceptance is, the higher is the satisfaction 
with online classes. Also, it was found that for learners the use of IT tools while 
studying online does not present much difficulty, however for many of them 
their usefulness is not quite evident. The  findings showed that the attitude 
to e-learning varies depending on  the gender of  respondents, year of study 
and their educational profile. These findings may be  used for adaptation 
of  the  existing off-line courses to  online format and when designing new 
educational programs. They signal the necessity of diagnosing and monitoring 
students’ perception of  IT, which, as  this work showed, may be  a  predictor 
of students’ satisfaction with e-learning and influence its effectiveness.
Key words: e-learning, Technology Acceptance Model, TAM, digital learning 
tools, education stakeholders
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acceptance of  e-learning tools and their satisfaction with online courses 
in  the  conditions of  the  complete shift to  distance learning. Pedagogy 
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Введение

Задачи, стоящие перед современным образованием, включают соот-
ветствие обусловленным тем или иным внешним контекстом тре-
бованиям стейкхолдеров, инновационный подход и, как следствие, 
готовность к новым способам реализации – цифровизации учебного 
процесса. Эффективное обучение с использованием электронных тех-
нологий способно активизировать взаимодействие и коммуникацию, 
создает благоприятные условия для групповой работы и стимулиру-
ет конструктивный подход к получению знаний [21]. Успех онлайн- 
образования во многом зависит от того, как организован учебный про-
цесс, как он внедряется и управляется. Очевидно, что вопрос о вос-
приятии студентами электронного обучения и их удовлетворенности 
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онлайн-дисциплинами, является, в определенной степени, индикатором 
его успешности. 

Значимость рассматриваемой темы в заметной степени связана 
с событиями последних лет, когда внешние условия – в частности, пан-
демия COVID-19, с ее «штормом» [3] – обусловили вынужденный все-
общий переход онлайн, вне зависимости от готовности и индивидуаль-
ных пожеланий участников высшего образования. В этой связи стоит 
упомянуть возникновение термина «электронное обучение в чрезвычай-
ной ситуации» [23], которое охарактеризовалось ускоренным переводом 
аудиторных контактных занятий в онлайн-режим. В результате, циф-
ровая трансформация высшего образования была интенсифицирована 
и приобрела даже некий мессийный статус [23]. 

Очевидно, что опыт участников высшего образования последних 
лет является уникальным источником информации об особенностях 
отношения к применению технологий во время обучения и о том, 
насколько полноценно данные технологии, по их мнению, обеспечили 
прохождение образовательного процесса. Данные сведения сохраняют 
свою актуальность и благодаря утвердившемуся «гибридному» форма-
ту обучения и работы [26].

Хотя использование информационных технологий стало неотъемле-
мой частью образования, вопрос об отношении к ним участников обра-
зовательного процесса является достаточно сложным [1; 4; 23]. Кроме 
того, можно говорить о том, что проблема удовлетворенности студентов 
онлайн-курсами в сложившихся условиях стоит остро (см. [2; 13]). При 
том, что оба данные вопроса выступают самостоятельными предмета-
ми исследований, их возможная взаимосвязь, насколько нам известно, 
не изучалась. Однако именно соотнесение рассматриваемых перемен-
ных может быть перспективным исследовательским направлением, т.к. 
позволит принять во внимание важнейшие составляющие электронного 
обучения – внутренний настрой участников по отношению к использо-
ванию технологий в образовании и степень их удовлетворенности обра-
зованием, осуществляемым при помощи технологий. 

Таким образом, основной целью настоящего исследования является 
выявление возможной взаимосвязи между принятием студентами тех-
нологий в образовании и удовлетворенностью электронным обучением. 
Также работа ставит задачей проанализировать отношение к цифро-
вым инструментам и удовлетворенность онлайн-курсами в зависимости 
от характеристик выборки. 

Новизной настоящей работы является попытка рассмотреть отно-
шение студентов к электронному обучению через взаимосвязь между 
восприятием студентами цифровых технологий и удовлетворенностью 
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дисциплинами, преподаваемыми с использованием этих технологий. 
Другими словами, исследование призвано доказать или опровергнуть 
то, что отношение к технологиям способно выступать предиктором 
удовлетворенности студентов онлайн-обучением и, как следствие, вли-
ять на его эффективность [6].

Теоретическая и практическая значимость проведенного исследова-
ния заключается в более доскональном изучении восприятия студен-
ческим контингентом электронного обучения в момент вынужденного 
перехода в онлайн-формат. Данная информация может служить важ-
ным сигналом для руководства и сотрудников вузов о самоощущении 
студентов, которые находятся на удаленном обучении. Также получен-
ные результаты могут быть использованы при адаптации концепций 
уже существующих курсов к онлайн-формату и при разработке новых 
дисциплин. 

Принятие технологий (TAM)
Модель принятия технологий (technology-acceptance model, TAM) 

[12; 31] служит для измерения предрасположенности индивида исполь-
зовать технологии с точки зрения воспринимаемой полезности и про-
стоты их применения. Концептуальной основой данной модели 
является теория аргументированного действия [8], которая рассматри-
вает взаимосвязь между отношением и поведением личности. В рам-
ках информационных технологий данная взаимосвязь анализируется 
в измерениях реакции на них, намерения их использовать и непосред-
ственного использования [30]. Поведение выступает функциональным 
ответом на отношение к данному поведению и его восприятию.

Модель принятия технологий применялась изначально для выявле-
ния готовности работников использовать информационные технологии 
для повышения производительности труда. Ранние исследования были 
нацелены на поиск путей преодоления сопротивления сотрудников ком-
паний применению технологичных инноваций через определение лич-
ной предрасположенности к данным инновациям; целый ряд работ был 
проведен в сферах специализированных бизнес-систем, общих, комму-
никативных, офисных систем (см. oбзор [19]). Также значительное вни-
мание рассматриваемая модель получила в контексте высшего образо-
вания, прежде всего, в рамках онлайн-обучения [16; 23; 25; 26]. 

В классической оригинальной модели в качестве предикторов исполь-
зования технологии выступают два представления пользователя. Во-пер-
вых, это воспринимаемая полезность данных технологий – степень 
убежденности пользователя в том, что технологии улучшат его произ-
водительность и, во-вторых, воспринимаемая простота использования – 
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то, насколько легким пользователь считает использование технологий 
[8]. Важно отметить, что взаимосвязь прослеживается и в обратную сто-
рону, т.е. существующий положительный опыт применения технологий 
может влиять на поведенческие намерения [8]. 

Раннее тестирование модели подтвердило ее валидность, а также 
обнаружило более заметную связь между воспринимаемой пользой тех-
нологии и ее реальным использованием, по сравнению с воспринима-
емой простотой использования [Там же, с. 333]. Каноническая модель 
ТАМ сохраняет свою актуальность в силу того, что шкалы восприни-
маемой полезности и простоты использования являются центральны-
ми предикторами принятия технологии и обязательно включены во все 
последующие модификации данной модели [28; 31]. Кроме того, дока-
занная надежность и валидность классического варианта позволяют 
продолжать задействовать его в изучении восприятия технологий. 

Удовлетворенность электронным обучением
Цифровизация образования активно продолжается несколько деся-

тилетий, однако пандемия, связанная с COVID-19, способствовала 
ее тотальному и, нередко, форсированному распространению. 

Согласно определению ГОСТ Р 52653–2006 (https://rags.ru/gosts/
gost/30/), электронное обучение – это «обучение с помощью инфор-
мационно-коммуникационных технологий», которые, в свою очередь, 
представляют «информационные процессы и методы работы с инфор-
мацией, осуществляемые с применением средств вычислительной 
техники и средств телекоммуникации» (ср. [7; 18]). Акцент в данном 
определении делается на технологичном характере средств реализации 
образования. Однако, несмотря на бесспорное развитие и улучшение 
цифровых инструментов обучения, образовательный контекст играет 
важную роль [9]. Если посмотреть глубже, онлайн-обучение – это новая 
философия взаимоотношений участников высшего образования и пере-
осмысление природы информационного обмена, осуществляемого ими. 

Проведенный анализ литературы по теме позволил в рамках настоя-
щего исследования рассматривать удовлетворенность онлайн-обучени-
ем как совокупность следующих компонентов:

1) содержательное наполнение курса;
2) вклад/роль преподавателя;
3) эффективность. 
Именно данные компоненты отвечают основным характеристикам 

электронного обучения: коллаборации участников, созданию студенто- 
ориентированного вектора в образовании, обеспечению большей автоном-
ности учащихся, предоставлению «образовательной свободы» [10; 14].  
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Соответственно, особые требования накладываются, во-первых, 
на содержание образовательных курсов (система оценочных меро-
приятий, студентоцентрированность). Во-вторых, деятельность пре-
подавателя в новых условиях обучения также имеет важное значение. 
Преподаватель онлайн-курса должен совмещать роли организатора 
и координатора учебного процесса, консультанта, методиста, иссле-
дователя, наставника, дизайнера, технического специалиста. Суще-
ствует точка зрения, что качество обучения онлайн зависит не столько 
от информационных технологий, сколько от того, как они использова-
ны и включены в педагогическую деятельность [11]. В-третьих, важным 
аспектом является восприятие эффективности обучения, т.е., степени 
достижения студентом целей обучения, приобретение знаний и навыков 
[17]. Все это сказывается на оценке удовлетворенности онлайн-дисци-
плинами и, как следствие, готовности продолжать обучение в данном 
формате [5; 32]. 

Чтобы электронное обучение могло состояться, в обязательном 
порядке должны быть использованы технологии [20]. Очевидно, что 
технологии выступают средством, каналом взаимодействия, условием 
эффективности, посредниками между участниками высшего образова-
ния. Следовательно, возможно предположить взаимосвязь между вос-
приятием технологий, применяемых в онлайн-курсах, и удовлетворен-
ностью ими (их содержанием, эффективностью и вкладом педагога). 

Методология

Методологически исследование опирается на модель принятия техно-
логий [12; 28] и трехкомпонентный инструмент оценки удовлетворен-
ности студентов онлайн-обучением [22]. Модель принятия технологии 
(TAM) служит для измерения воспринимаемой предрасположенности 
использовать технологии с точки зрения воспринимаемой полезности 
и простоты их применения. Для того чтобы глубже понять, насколько 
отношение к технологиям, используемым в образовательном процессе, 
связано с воспринимаемой удовлетворенностью от преподаваемых при 
помощи них курсов, результаты оценки IТ-составляющих курса в рамках 
ТАМ-модели были скоррелированы с оценкой удовлетворенности таки-
ми компонентами электронного обучения, как содержание и обучающий 
потенциал дисциплины, эффективность курса, вклад/роль преподавателя. 

В качестве инструмента данного исследования использовался опрос 
c использованием 5-балльной шкалы Ликерта («полностью не согла-
сен(а)» – «полностью согласен(а)»), с помощью которого оценивалось 
отношение студентов к электронному обучению через взаимосвязь 
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их восприятия используемых инструментов (TAM) и удовлетворенно-
сти предметами, преподаваемыми в новой для них образовательной 
среде. Анкета также включала открытые вопросы студентам (напр. 
«Какие средства электронного обучения Вам нравятся / не нравятся?» 
и поле для комментариев и предложений. 

Исследование проводилось среди студентов Национального иссле-
довательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) 
в Нижнем Новгороде в 2020 г., все респонденты участвовали на добро-
вольной и анонимной основе. В анкетировании приняли участие 
161 студент бакалавриата и магистратуры (40% мужчин и 60% женщин). 

Полученные эмпирические данные обрабатывались следующими 
методами, в соответствии с задачами исследования:

 − в качестве инструмента обработки данных использовались программы 
MS Excel и Statistica, SPSS;

 − анализ базовых характеристик выборки выполнен путем расчета 
основных статистик (среднее значение, наименьшее и наибольшее 
значение, процентные соотношения). Определение выраженности 
каждого параметра производилось расчетом средних показателей; 

 − для определения общей степени принятия технологий и отношения 
студентов к компонентам онлайн-дисциплин вычислялись интеграль-
ные показатели; 

 − для определения наличия и характера взаимосвязи между параметра-
ми применялся корреляционный анализ. 

Результаты исследования и обсуждение

В результате расчета основных статистик были получены данные, 
характеризующие отношение учащихся к электронному обучению 
(табл. 1). 

В целом студенты воспринимают технологическую сторону обуче-
ния скорее нейтрально-позитивно (ср. знач. = 3,51), т.е. применение 
цифровых инструментов не является для них существенным барьером. 
Согласно комментариям, студенты положительно отнеслись к таким 
возможностям онлайн-обучения, как совместная работа в различных 
приложениях, проведение занятий на платформах Zoom и MS Teams, 
инструментам тренировки различных навыков (напр., Quizlet), лекцион-
ным курсам (Сoursera, Moodle). Вместе с тем, простота использования 
цифровых средств обучения, в среднем, оценивается участниками опро-
са существенно выше (3,88), чем их полезность (3,24). Более 80% сту-
дентов указало, что использование онлайн-инструментов не представля-
ло для них сложности (рис. 1). 
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Таблица 1
Оценка принятия технологий  

и удовлетворенности электронным обучением

Показатель 

Принятие технологий Удовлетворенность 
электронным обучением

И
нт

ег
ра

ль
ны

й 
по

ка
за

те
ль
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Э
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ос
ть

В
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ад
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ь 

пр
еп

од
ав

ат
ел

я

Среднее  
значение

3,51 3,24 3,88 3,35 3,82 3,21 3,76

Стандартное 
отклонение

0,67 0,90 0,75 0,64 0,65 0,84 0,88

Полностью
согласен
43,48%

Скорее не согласен
6,83%

Полностью не согласен
0,00%

Скорее
согласен
37,89%

Не уверен /
отношусь

нейтрально
11,80%

Рис. 1.  Оценка воспринимаемой простоты использования информационных 
технологий в обучении

Воспринимаемая удовлетворенность дисциплинами, преподаваемы-
ми с помощью информационных технологий, в рамках выборки также 
получила нейтрально-позитивные оценки (ср. знач. = 3,35). Студенты 
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выразили более позитивное отношение к содержанию (3,82) и вкладу 
преподавателя (3,76), чем к эффективности (3,21). Вследствие того, что 
переход на удаленное обучение произошел уже в последней четверти 
2019/2020 учебного года, налаженные отношения между преподавателя-
ми и студентами и, во многих случаях, перенос в информационное про-
странство уже начавшихся курсов, вероятно, могли повлиять на оценку 
первых двух компонентов [15]. Сопоставимые количества респонден-
тов оценили эффективность онлайн-дисциплин как низкую и высокую, 
и почти треть студентов высказала неуверенность в эффективности 
электронного обучения (рис. 2). В комментариях к анкете встречались 
противоположные мнения: было указано на «некоторое расслабление 
как для студентов, так и для преподавателей», неготовность студен-
тов к такому виду обучения, а также то, что «без нормальной работы 
в реальной аудитории сложнее сосредоточиться, сложнее разобраться 
в некоторых заданиях, сложнее задавать вопросы и получать ответы». 
Очные занятия, «особенно практика, гораздо эффективнее, и их ничем 
не заменишь». В то же время, было отмечено, что «сама идея онлайн-об-
учения привлекательна», «оказалось, что многие предметы спокойно 
изучаются удаленно... качество такое же», «посещаемость лекций повы-
силась», появилась возможность «повысить свою успеваемость». 

Полностью
согласен
11,18%

Скорее не согласен
19,25%

Полностью
не согласен

11,18%

Не уверен / отношусь
нейтрально

30,43%

Скорее
согласен
27,95%

Рис. 2.  Оценка эффективности электронного обучения

Кроме этого, имеются различия в степени принятия обучающих 
информационных технологий между группами респондентов (табл. 2). 
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Таблица 2 
Сравнение степени принятия технологий  

и удовлетворенности электронным обучением  
в зависимости от характеристик выборки

Характеристики
Принятие технологий Удовлетворенность 

электронным обучением

Среднее 
значение

Стандартное 
отклонение

Среднее 
значение

Стандартное 
отклонение

Пол

Мужчины 3,70 0,71 3,69 0,66

Женщины 3,39 0,66 3,54 0,62

Специализация

Информационные 
технологии

3,66 0,66 3,69 0,65

Экономика 3,68 0,69 3,73 0,60

Менеджмент 3,15 0,36 3,38 0,55

Год обучения

Первый 3,55 0,65 3,70 0,75

Второй 3,02 0,70 3,27 0,56

Третий 3,51 0,73 3,55 0,63

Четвертый 3,50 0,55 3,85 0,42

Магистратура 3,82 0,54 3,78 0,53

Мужчины выразили более позитивное отношение (ср. знач. = 3,70), чем 
женщины (ср. знач. = 3,39); студенты второго курса показали меньшую 
степень принятия технологий, чем все остальные курсы (ср. знач. = 3,02),  
а среди магистрантов был зафиксирован наиболее высокий показатель 
(ср. знач. = 3,82); студенты факультета менеджмента показали наимень-
шую степень принятия технологий по сравнению с учащимися других 
факультетов (3,15), принимавшими участие в анкетировании. 

Вариативность в принятии технологий у мужчин и женщин частич-
но подтверждается предыдущими исследованиями: несмотря на то, 
что в ряде работ говорится об отсутствии гендерных различий в вос-
приятии технологий [27], существуют результаты, отражающие ряд  
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расхождений в данном восприятии, имеющих, прежде всего, психологи-
ческое обоснование [29]. Очевидно, данный вопрос требует дальнейше-
го детального изучения. 

Характеризуя разницу в результатах в зависимости от года обуче-
ния, можно отметить следующее: результаты настоящего исследова-
ния показывают специфику внутри относительно гомогенной возраст-
ной группы. Второкурсники, проучившись первый год в традиционном 
режиме, вероятно, более остро восприняли вынужденный переход 
онлайн, по сравнению с учащимися первого курса, которые только при-
ступили к обучению в вузе и еще не приобрели особого образователь-
ного и социального опыта; а студенты магистратуры и более старших 
курсов бакалавриата – не только благодаря данному опыту, но и в силу 
большей загруженности и зачастую уже имея ту или иную форму тру-
доустройства, могут больше ценить логистику и гибкость обучения 
с применением информационных технологий. В частности, некоторые 
студенты указали, что «электронное обучение удобно для сочетания 
с работой», «онлайн-обучение позволяет экономить время (не затрачи-
вая [его] на дорогу в университет») и «не только снижает риски зараже-
ния, но и сильно экономит время и деньги на дорогу и питание». 

Что касается разницы в восприятии технологий в зависимости от про-
филя обучения, стоит отметить, что, как подтверждают исследования 
[4; 24], технические специальности могут относиться к технологиям 
более позитивно, по сравнению с гуманитариями. 

Группы респондентов также выразили разное отношение к компонен-
там, составляющим удовлетворенность онлайн-курсами. Как и при анали-
зе отношения к технологиям, по сравнению с женщинами (ср. знач. = 3,54),  
мужчины более высоко оценивают эффективность электронного обу-
чения (ср. знач. = 3,69). Результат группировки по году обучения пока-
зал, что студенты второго курса менее других удовлетворены обучением 
онлайн (ср. знач. = 3,27). Сравнение удовлетворенности электронным 
обучением среди факультетов выявило, что студенты факультета менед-
жмента относятся к нему менее позитивно (ср. знач. = 3,27), чем учащи-
еся на других образовательных программах. Интересно отметить, что 
результаты, отражающие удовлетворенность учащихся онлайн-курсами, 
очень созвучны с результатами, полученными в ходе анализа принятия 
технологий, что указывает на взаимодействие данных двух факторов.

Корреляционный анализ позволил подтвердить предполагаемое нали-
чие взаимосвязи между воспринимаемым технологическим аспектом 
обучения и отношением студентов к электронному обучению (r = 0,55). 
Данная взаимосвязь указывает на то, что с возрастанием уровня при-
нятия технологий обучения восприятие курса также становится более 
положительным. 
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В ходе исследования были также обнаружены корреляции между 
отношением к онлайн-технологиям и компонентами дисциплин (табл. 3). 
Во-первых, существует сильная взаимосвязь восприятия полезности 
технологий и эффективности онлайн-дисциплины (r = 0,77). Наряду 
с этим выявлена умеренная корреляция между отношением студентов 
к полезности технологий в учебном процессе и восприятием содер-
жательной части курса (r = 0,40). При этом слабая связь присутствует 
между восприятием вклада преподавателя, ведущего онлайн-дисципли-
ну, и отношением к тому, как данный курс реализуется в техническом 
плане (r = 0,24 и 0,13 соответственно).

Таблица 3 
Коэффициенты корреляции степени принятия технологий (ТАМ) 

и компонентов онлайн-дисциплин

Параметры
Удовлетворенность электронным обучением

Вклад/роль 
преподавателя Эффективность Содержание

TAM

Воспринимаемая 
полезность 0,24 0,77 0,40

Воспринимаемая 
простота 
использования

0,13 0,29 0,26

Заключение и выводы

Очевидно, что внезапный и вынужденный переход вузов к дистан-
ционному обучению с использованием информационных технологий 
поставил перед сферой образования в целом ряд вызовов [1], для реше-
ния которых необходимы взвешенные и продуманные подходы. Важно 
понимать, что новая реальность включает применение онлайн-образова-
ния не только в качестве «экстренной меры», но и для расширения воз-
можностей обучения и преподавания на основе анализа накапливаемого 
опыта. В этой связи исследование представляет практическую ценность. 

Проведенное исследование выявило связь восприятия цифровых 
образовательных инструментов в рамках TAM и удовлетворенности 
онлайн-обучением. Параметры модели принятия технологий являются 
индикаторами намерений и готовности применять цифровые инстру-
менты в обучении. Сравнение оценок простоты и полезности, получен-
ных в рамках исследования, свидетельствует о том, что, хотя студен-
там было легко использовать различные информационных технологий, 
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их полезность не всегда являлась для них очевидной. В то же время 
выявленная в данном исследовании взаимосвязь между TAM и воспри-
ятием эффективности дисциплин дает представление о том, что имен-
но этот компонент электронного обучения требует особого внимания 
и улучшения. 

Исследование также позволяет получить более подробную картину 
о самоощущении учащихся в новых онлайн-условиях и, при необходи-
мости, скорректировать учебный процесс, принимая во внимание харак-
теристики участников (например, уделять особое внимание студентам 
второго курса бакалавриата, студентам женского пола, учащимся гума-
нитарного профиля). 

Таким образом, требования нового времени касаются всего образа 
жизни человека, включая процесс обучения. Удаленный режим создает 
особую обстановку для участников высшего образования. Ее монито-
ринг и оценка состояния участников позволят извлечь уроки из беспре-
цедентной образовательной ситуации, оценить проявившиеся систем-
ные проблемы и возможности развития высшего образования. 
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Диагностика  
психологических рисков обучающихся  
в цифровой образовательной среде

Целью проведенного исследования являлась апробация системы пси-
хологической диагностики психологических рисков обучающихся в  циф-
ровой образовательной среде, определение типологии возможных пси-
хологических рисков для обучающихся при использовании цифровых 
образовательных продуктов и технологий. Исследование проходило в два 
этапа, в  нем приняли участие учителя и  школьники различных обще- 
образовательных учреждений г.  Москвы и  Московской области. Выборку 
1-го  этапа исследования составили учителя начальной школы в  количе-
стве 84 человек, стаж работы – от 3 до 20 лет; 17% мужчин и 83% женщин. 
Опрос проводился анонимно с  помощью анкеты, предложенной онлайн 
в google-форме. В выборку включены только те учителя, которые исполь-
зуют в своей работе цифровые технологии/продукты. Выборка 2-го этапа 
исследования из  числа учащихся начальной школы была сформирована 
с учетом следующих параметров: 1) в образовательном процессе с первого 
года обучения используются цифровые образовательные продукты и тех-
нологии; 2)  все школьники имеют опыт обучения с применением цифро-
вых образовательных продуктов/технологий: минимальный во 2-м классе 
и максимальный в 4-м классе; 3) все школьники обучаются по одинаковой 
образовательной программе; 4)  успеваемость соответствует требованиям 
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основного общего образования. В выборку вошли 90 учащихся 2-х классов, 
в возрасте 8–9 лет, и 85 учащихся 4-х классов в возрасте 10–11 лет. Пси-
ходиагностическое обследование проводилось с учетом возрастных норм 
использования методик. На основе теоретического анализа и результатов 
психодиагностического изучения обучающихся проанализирована распро-
страненность психологических рисков от  использования ими цифровых 
образовательных технологий и продуктов. Определены и описаны психо-
логические критерии безопасности и эффективности цифровых продуктов 
и технологий в образовательной среде. 
Ключевые слова: психологическая диагностика, психологические риски, 
обучающиеся начальной школы, цифровые образовательные продукты, 
цифровые образовательные технологии
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Diagnostics  
of psychological risks of students  
in the digital educational environment

The purpose of the study was to test the system of psychological diagnostics 
of  psychological risks of  students in  the  digital educational environment 
as  well at  the  definition of  the  typology of  possible psychological risks  
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for students when using digital educational products and technologies. 
The  study took place in  two stages, teachers and schoolchildren from 
various educational institutions in  Moscow and Moscow region took part 
in  it. The  sample of  the  first stage of  the  study consisted of  84 primary 
school teachers, work experience ranged from 3 to 20 years; 17% men and 
83% women. The survey was conducted anonymously using a questionnaire 
offered online in a google form. The sample includes only those teachers who 
use digital technologies/products in  their work. The  sample of  the  second 
stage of  the  study from among primary school students was formed taking 
into account the  following parameters: 1)  digital educational products and 
technologies are used in the educational process from the first year of study; 
2) all students have experience of learning with the use of digital educational 
products/technologies: minimum in  the  second grade and maximum 
in  the  fourth grade; 3)  all school learners study according to  the  same 
educational program; 4) academic performance complies with the requirements 
of  basic general education. The  sample included 90  second graders, aged 
8–9, and 85 fourth graders, aged 10–11. Psychodiagnostic examination was 
carried out taking into account the  age norms for the  use of  techniques. 
Based on  a  theoretical analysis and the  results of  a  psychodiagnostic 
study of  students, the  prevalence of  psychological risks from their use 
of  digital educational technologies and products is  analyzed. Psychological 
criteria for safety and effectiveness of  digital products and technologies 
in the educational environment are defined and described. 
Key words: psychological diagnostics, psychological risks, primary school 
students, digital educational products, digital educational technologies

CITATION: Sorokoumova E.A., Puchkova E.B., Temnova L.V. et al. Diagnostics 
of  psychological risks of  students in  the  digital educational environment. 
Pedagogy and Psychology of Education. 2022. No. 2. Pp. 161–177. (In Rus.). DOI: 
10.31862/2500-297X-2022-2-161-177

Введение

В основе формирования информационного общества лежит неуклон-
ное совершенствование информационно-коммуникационных ресур-
сов, в частности использование цифровых технологий и продуктов 
в образовательном процессе. Как было заявлено на одном из заседа-
ний ЮНЕСКО, «происходящая цифровизация образовательной сферы 
идет ошеломляющими темпами, позволяя диверсифицировать подходы 
к обучающим технологиям» [18, p. 5]. При этом в заявлении комиссии, 
состоявшейся в Давосе, сказано, что применение цифровых технологий 
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может приводить к цифровому разрыву между различными группами 
пользователей (https://broadbandcommission.org/Documents/publications/
davos-statement-jan2016-ru.pdf). Генеральный секретарь ООН А. Гутте-
риш поддержал мнение о том, что «цифровые технологии и принципы 
непрерывного образования стремительно внедряются в обучение, разру-
шая при этом традиционную школу» [18, p. 28]. При этом, следует отме-
тить, что цифровые технологии становятся обыденным явлением, спо-
собствующим открытию новых форм в образовательном процессе. Все 
больше появляется пособий, касающихся различных программ обуче-
ния и способов использования цифровых продуктов [17]; показывается 
примеров использования цифровых технологий в обучении, например, 
таких как виртуальные миры, геймификация [19]; особенностей влияния 
смартфонов на процесс обучения [15].

Все большее распространение приобретают онлайн-курсы, охватыва-
ющие различные слои населения, помогающие осваивать новые знания, 
но имеющие достаточно слабую связь с особенностями вовлечения обу-
чающегося в учебный процесс [14].

Цифровые продукты «должны дополнять существующие методы 
работы в аудитории, поскольку видео и онлайн-упражнения служат 
дополнением к традиционным методикам обучения» [16].

«Приобретение ресурсов для цифровых технологий будет неизбежно 
требовать привлечения частных поставщиков, таких, как сетевые про-
вайдеры, провайдеры контента и другие заинтересованные стороны» 
[18, p. 12].

Огромные достижения в информационной сфере вызвали появление 
нового вида грамотности, определяющего успех на рынке труда, изме-
нились требования к личностным качествам человека [1]. На первый 
план вышли такие качества, как умение найти и собрать информацию 
для решения задачи, способность анализировать и обобщать, умение 
быстро ориентироваться в глобальном информационном пространстве 
[3]. Изменилась модель передачи культуры, знаний – младшие учат 
старших освоению информационных технологий. Эта тенденция отме-
чается и в образовательной практике: современные первоклассники 
к началу обучения имеют уже 3–4-летний опыт использования циф-
ровых технологий, а с началом обучения их цифровые навыки растут 
еще быстрее, т.к. это определяется требованиями программ обучения. 
По мере взросления обучающиеся все больше используют цифровые 
технологии с учебными целями, тогда как разнообразие использова-
ния возможностей виртуального мира и интенсивность применения 
гаджетов в учительской среде значительно меньше [6]. Таким обра-
зом, российское образование проходит в данное время этап активных  
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преобразований [5]. Вместе с процессом интегрирования российского 
образования в мировую систему образовательные учреждения стал-
киваются с необходимостью следовать современным трендам, одним 
из которых стало применение цифровых и дистанционных технологий 
в обучении [2].

Таким образом, следует особое внимание уделить психологиче-
ским рискам для обучающихся в цифровом образовательном про-
цессе и экосистеме образовательной среды в целом. На наш взгляд, 
экосистема образовательной среды представляет собой устойчивую 
взаимосвязь всех субъектов, участвующих в процессе обучения и вос-
питания. Цифровая образовательная среда включает цифровые техно-
логии и продукты, которые могут существенным образом повлиять 
на устойчивость образовательной экосистемы, изменяя и трансфор-
мируя ее, влияя на взаимодействие участников процесса обучения 
и воспитания между собой. Цифровой образовательной технологи-
ей является способ организации образовательной среды, основанный 
на современных информационных технологиях, переведенных в элек-
тронный формат с использованием компьютеров, планшетов, других 
гаджетов и интернет-ресурсов. 

Цифровой образовательный продукт представляет собой результат 
труда личности или группы лиц, выраженный в виде цифрового образо-
вательного товара и цифровой образовательной услуги (метацифровые 
образовательные комплексы, онлайн-платформы, дистанционные заня-
тия, компьютерные программы, электронные учебники, аудио- и виде-
олекции, электронные конспекты, мультимедийные презентации, игро-
вые симуляторы и тому подобное). 

Информационные технологии приводят к качественным переменам 
в социальной жизни. Происходит расширение границ общения во всех 
сферах, расширение сотрудничества в бизнесе, науке, культуре, обра-
зовании [8]. Активно развивается производство услуг, а потребле-
ние услуг повышает качество жизни и отражает ее уровень. Серьезно 
меняются межличностные отношения. Длительные, многолетние (род-
ственные, семейные) и среднесрочные близкие (дружеские, соседские, 
профессиональные) отношения сменяются кратковременными зна-
комствами без привязанности и ответственности, в которых каждый 
из участников легко сменяем. У некоторых такие отношения становятся 
доминирующими, могут усугубляться привязанностью к компьютеру, 
технике [13]. Возрастает мобильность людей; развитие коммуникаций, 
поиски работы и партнеров, рост благосостояния, любовь к путеше-
ствиям позволяют легко менять место жительства, род занятий и про-
чее [11]. Следует отметить своеобразие современного этапа развития  
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практик использования гаджетов и цифровых технологий в образова-
тельном процессе и проблему угроз и рисков формирования интер-
нет-зависимости у обучающихся в связи с увеличением поля использо-
вания гаджетов (во время и после учебы).

Обучающиеся увеличили время использования гаджетов с появле-
нием дистанционного обучения и использованием цифровых техно-
логий в образовании. Подростки для выполнения домашних заданий 
в основном используют телефоны, а для внеучебной деятельности 
достаточно длительный временной интервал – компьютеры и планше-
ты, что не лучшим образом отражается на их физическом и психологи-
ческом здоровье. С точки зрения специалистов, на первом месте как наи-
более эффективный метод профилактики цифровой зависимости будет 
распространение информации об опасности возникновения цифровой 
зависимости, ее признаках, возможностях профилактики, а с точки зре-
ния подростков наиболее эффективным будет организация тренингов, 
школ по искусству общения, повышению стрессоустойчивости, психо-
логическому совершенствованию личности и решение проблем свобод-
ного времени подростков, решение проблем их занятости.

Таким образом, формирование нового уровня и качества жизни лич-
ности и общества – это положительные изменения, которые стали воз-
можны благодаря развитию информации, коммуникативных технологий 
и интернета. Цифровые технологии в образовании сегодня полноправно 
заняли свои позиции в мире, приобретя как сторонников, так и против-
ников. Однако, по мнению авторов, как одни, так и другие, признают 
достоинства такой формы получения знаний (рис. 1). 

Достоинства экосистемы
цифровой образовательной среды

Непрерывность обучения

Доступность образования

Свобода выбора

Качество обучения

Индивидуализация образования

Социальное равенство

Рис. 1.  Достоинства экосистемы цифровой образовательной среды
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Рассматривая достоинства экосистемы цифровой образовательной 
среды, следует отметить, что большинство из них способствуют пер-
сонализации процесса образования: свобода выбора информационных 
источников и темпа их освоения; возможность реализовывать инди-
видуальный подход в зависимости от результатов обучения каждого 
ученика; доступность образования и социальное равенство как кри-
терии эффективности персонализированного подхода в современном 
образовании. 

Изменилась модель передачи актуальных знаний – младшее поколе-
ние помогает старшим осваивать информационные технологии. Клю-
чевыми фигурами в области высоких технологий становятся специа-
листы, способные создавать оригинальные продукты: программы для 
компьютеров, микросхемы, видеоигры и прочее [12]. Интернет дает 
возможность индивиду строить любой мир, конструировать само-
презентацию и апробировать ее в виртуальных сетях, возможность 
самому устанавливать правила игры. Анонимность и безграничность 
временных и пространственных характеристик создает глубокий раз-
рыв между действительным и виртуальным миром, преодолеть кото-
рый обучающемуся самостоятельно практически невозможно [9]. 
Поскольку обучающиеся склонны к уходу в виртуальное пространство, 
то внедрение новых цифровых образовательных технологий будет 
способствовать расширению временных рамок для использования обу-
чающимися интернета и гаджетов различного порядка. Кроме этого 
зачастую, с целью лучшего усвоения знаний обучающимися, педагоги 
внедряют игровые элементы в цифровые технологии. И геймерство, 
являющееся самой распространенной среди обучающихся формой 
цифровой зависимости, обусловленное увлекательностью многих игр 
и возможностью аутоидентификации с различными героями, перейдет 
и на образовательное поле [7]. Кроме того, следует отметить, что уход 
от жизненных проблем в виртуальную реальность негативно влияет 
на развитие обучающегося: на способность устанавливать общение 
со сверстниками, находить выход в трудной ситуации, правильно иден-
тифицировать себя как личность. 

Таким образом, можно схематично представить психологические 
риски для обучающихся в ходе использования цифровых технологий 
в образовательном процессе и повседневной жизни (рис. 2).

Новая эпоха принесла и новые риски. В нашем исследовании и пред-
стоит выявить психологические риски для обучающихся в цифровой 
образовательной среде.
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Психологические риски образовательных цифровых технологий и продуктов для обучающихся

Психическому здоровью обучающихся

Нарушение когнитивной сферы

Нарушение эмоциональной сферы

Социальному здоровью обучающихся

Нарушение мотивационно личностной сферы-

Нарушение коммуникации

Нарушения интеллектуальной сферы

Социокультурные отклонения

Рис. 2.  Типология психологических рисков образовательных  
цифровых технологий и продуктов для обучающихся

Материалы и методы

С целью апробации системы опережающей диагностики психологи-
ческих рисков, возникающих в результате применения цифровых обра-
зовательных продуктов/технологий нами было проведено исследование, 
состоящее из двух этапов: 

1) анонимный опрос учителей начальной школы с целью определения 
их мнения относительно преимуществ и возможных рисков для обучаю-
щихся при использовании в обучении цифровых образовательных про-
дуктов/технологий, проведено выделение параметров для диагностики 
учащихся (июнь 2021 г.); 

2) психодиагностическое обследование на выборке учащихся 2-х 
и 4-х классов, осуществлен поиск возможных психологических рисков 
(сентябрь-ноябрь 2021 г.). 

Выборку 1-го этапа исследования составили учителя начальной школы 
различных общеобразовательных учреждений г. Москвы и Московской 
области в количестве 84 человек, стаж работы которых составляет 
от 3 до 20 лет; из них 17% мужчин и 83% женщин. Опрос проводился 
анонимно с помощью анкеты, предложенной онлайн в google-форме. 
В выборку включены только те учителя, которые используют в своей 
работе цифровые технологии/продукты. 

Выборка 2-го этапа исследования из числа учащихся начальной 
школы была сформирована с учетом следующих параметров: 

1) в образовательном процессе с первого года обучения используются 
цифровые образовательные продукты и технологии; 
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2) все школьники имеют опыт обучения с применением цифровых 
образовательных продуктов/технологий: минимальный во 2-м классе 
и максимальный в 4-м классе; 

3) все школьники обучаются по одинаковой образовательной про-
грамме; 

4) успеваемость соответствует требованиям основного общего обра-
зования. 

В выборку вошли 90 учащихся 2-х классов, в возрасте 8–9 лет, 
и 85 учащихся 4-х классов в возрасте 10–11 лет. Психодиагностическое 
обследование проводилось с учетом возрастных норм использования 
методик. Для обследования 2-х классов использовались: 

 − методика «Диктант» Л.А. Венгера и Л.И. Цехановской [4] для изуче-
ния уровня развития внимания;

 − «Методика определения уровня развития интеллектуальных способ-
ностей» Э.Ф. Замбацявичене [10] для изучения уровня и особенностей 
умственного развития;

 − «Анкета для определения школьной мотивации» Н.Г. Лускановой 
[15]. 
Для обследования 4-х классов применены:

 − тест Тулуз-Пьерона в модификации Л.А. Ясюковой [14] для изучения 
особенностей внимания;

 − методика «Простые аналогии» для изучения уровня умственного раз-
вития [15];

 − «Анкета для определения школьной мотивации» Н.Г. Лускановой 
[15]. 
Психодиагностическое обследование выборки проводилось в одина-

ковое время и не было анонимным.
Анкета для учителей состояла из двух блоков: 

 − шкала 1 «Оценка преимуществ использования цифровых продуктов 
в собственной образовательной практике»; 

 − шкала 2 «Оценка возможных рисков для обучающихся при использо-
вании цифровых продуктов». 

Результаты исследования
Анонимный опрос учителей

Анализ ответов по шкале 1 показал, что большинство учителей (84%) 
положительно относятся к применению цифровых образовательных 
продуктов/технологий в обучении младших школьников и активно при-
меняют эти инструменты в своей работе. 
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К числу основных преимуществ учителями отнесены следующие: 
 − возможность использовать большой диапазон наглядного материала 
и визуальных средств; 

 − обеспечение более быстрого темпа изучения учебного материала; 
 − расширение образовательных возможностей; 
 − интерес школьников к цифровым технологиям; 
 − развитие самостоятельности школьников в учебном процессе. 
Но вместе с тем на завершающий вопрос анкеты о том, что в большей 

степени присуще обучению с применением цифровых образовательных 
продуктов/технологий, только 53% учителей выбрали ответ о преобла-
дании преимуществ над рисками. 

При анализе ответов по шкале 2 следует отметить амбивалентный уро-
вень понимания учителями проблемы психологических рисков исполь-
зования цифровых образовательных продуктов/технологий: подавляю-
щее большинство (96%) считает, что существуют разнообразные риски 
(в т.ч. интернет-зависимость), и в то же время – отрицает возможность 
ухудшения психологического благополучия обучающихся. К числу 
основных психологических рисков были отнесены: 1 место – ухудшение 
процессов мышления и познания; 2 место – снижение учебной мотива-
ции школьников; 3 место – уменьшение концентрации и сосредоточен-
ности внимания. 

Психодиагностическое обследование школьников  
2-х и 4-х классов

Результаты психодиагностического обследования учеников 2-х клас-
сов представлены в табл. 1. 

По итогам психодиагностического обследования выделена группа 
учеников, которых следует отнести к «группе риска». Показателями 
отнесения к этой группе выступило сочетание у одного ученика следу-
ющих показателей: 

1) низкий уровень развития внимания; 
2) ниже среднего и низкий уровень развития мышления; 
3) низкий уровень развития школьной мотивации, внеучебная моти-

вация и школьная дезадаптация. 
Во 2-х классах «группу риска» составили 14 учеников (16% от вы- 

борки). 
Поиск корреляционных связей между параметрами познавательной 

сферы проводился по коэффициенту ранговой корреляции Спирмена. 
Между показателем уровня развития внимания и уровнем развития 
мышления обнаружены корреляционные связи (rs = 0,737 при p ≤ 0,05; 
p ≤ 0,01), что позволяет рассмотрение направлений психокоррекцион-
ной работы.
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Таблица 1

Результаты психодиагностического обследования учеников 2-х классов (n = 90)

Уровень развития внимания, % Уровень развития мышления, % Уровень развития учебной мотивации, %

Высокий 60 Высокий 45 Высокий 17

Средний 24 Средний 31 Средний 28

Низкий 16 Ниже среднего 17 Внеучебный 23

Низкий 7 Низкий 24

Школьная дезадаптация 8

Таблица 2
Результаты психодиагностического обследования учеников 4-х классов (n = 85)

Уровень развития внимания, % Уровень развития мышления, % Уровень развития учебной мотивации, %

Высокий 32 Высокий 51 Высокий 17

Средний 52 Средний 32 Средний 22

Низкий 16 Ниже среднего 5 Внеучебный 26

Низкий 12 Низкий 21

Школьная дезадаптация 14
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Результаты психодиагностического обследования учеников 4-х клас-
сов представлены в табл. 2. 

В 4-х классах «группу риска» составили 13 учеников (15% от выбор-
ки). Поиск корреляционных связей между параметрами познавательной 
сферы проводился по коэффициенту ранговой корреляции Спирмена. 
Между показателем уровня развития внимания «точность» и уровнем 
развития мышления корреляционные связи не обнаружены (rs = 0,07 при 
p ≤ 0,05; p ≤ 0,01). Аналогичная ситуация и между показателем уровня 
развития внимания «скорость» и уровнем развития мышления (rs = 0,21 
при p ≤ 0,05; p ≤ 0,01).

Таким образом, в каждом школьной параллели присутствует процент 
(в среднем 15,5%) учеников, познавательная сфера и учебная мотива-
ция которых предрасполагают их к возникновению рисков обучения 
с использованием цифровых образовательных продуктов, обозначенных 
учителями по результатам анкетирования.

Обсуждение результатов

Психологические риски являются мировой проблемой, а цифровая 
зависимость является одним из проявлений взаимодействия человека 
и информационных технологий. Поэтому целесообразно обратиться 
к выявлению характеристик информационных технологий и воздей-
ствию их существенных особенностей на индивида, общество в целом.

Сегодня во многих странах функционируют специальные реабилита-
ционные центры, клиники, занимающиеся данным вопросом. В России 
проблема цифровой зависимости пока не имеет статуса официальной. 
Во время проведения исследования было выявлено, что все опрошенные 
специалисты признают проблему цифровой зависимости очень важной. 

На наш взгляд, современное информационное общество оказывает 
как созидательное, так и разрушительное воздействие на личность обу-
чающегося. Разрушительное воздействие прежде можно связать с эти-
ческим кризисом современной информационной цивилизации и рас-
пространением интернет-влияния, тотальным переходом на цифровые 
технологии в образовании. 

Заключение

Цифровая зависимость – серьезная социальная, психологическая, 
педагогическая и медицинская проблема. Она касается психического, 
социального и физического здоровья каждого, нации в целом. Депрес-
сия, тревога, общее психическое истощение, дезадаптация, ослабление 
иммунной системы, заболевания глаз, позвоночника, обмена веществ – 
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это далеко не полный перечень последствий длительного пребывания 
в интернете.

Различные грани цифровой зависимости изучают разные специали-
сты: педагоги, психиатры, психологи, существуют разные направле-
ния изучения цифровой зависимости, но цель одна – это профилактика 
и коррекция этого состояния.

Привыкание к интернету, цифровым технологиям и цифровым 
продуктам определяют еще как расстройство волевого контроля, 
не вызванное химическими веществами. В отличие от химической 
зависимости, первопричина пристрастия к интернету носит психологи-
ческий характер. 

Таким образом, можно представить следующую типологию возмож-
ных психологических рисков цифровой зависимости для обучающихся: 

 − психологическому здоровью обучающихся (нарушение когнитивной 
сферы, мотивационно-личностной сферы, эмоциональной сферы); 

 − социальному здоровью обучающихся (нарушение интеллектуальной 
сферы, социокультурные отклонения, нарушение коммуникации).

Библиографический список / References

1. Акимова О.Б., Щербин М.Д. Цифровая трансформация образования: сво-
евременность учебно-познавательной самостоятельности обучающихся // 
Инновационные проекты и программы в образовании. 2018. № 1. С. 27–34. 
[Akimova O.B., Shcherbin M.D. Digital transformation of education: timeliness 
of educational and cognitive independence of students. Innovative Projects and 
Programs in Education. 2018. No. 1. Pp. 27–34. (In Rus.)]

2. Ахметова С.Г., Невская Л.В. Опыт внедрения новых технологий в выс-
шем профессиональном образовании // Вестник Пермского национально-
го исследовательского политехнического университета. Социально-эко-
номические науки. 2018. № 2. С. 62–69. [Akhmetova S.G., Nevskaya L.V. 
Experience of introduction of new technologies in higher professional 
education. PNRPU Sociology and Economics Bulletin. 2018. No. 2. Рp. 62–69.  
(In Rus.)]

3. Багаутдинова Н.Г., Никулин Р.А. Новые конкурентные преимуще-
ства в условиях цифровизации // Инновации. 2018. № 8. С. 80–83. 
[Bagautdinova N.G., Nikulin R.A. New competitive advantages in the conditions 
of digitalization. Innovations. 2018. No. 8. Pp. 80–83. (In Rus.)]

4. Венгер Л.А., Цукерман Г.А. Психологическое обследование младших 
школьников. М., 2007. [Wenger L.A., Zuckerman G.A. Psihologicheskoe 
obsledovanie mladshih shkolnikov [Psychological examination of younger 
schoolchildren]. Moscow, 2007.]

5. Взаимосвязь ценностей и карьерных ориентаций современных подростков / 
Е.Б. Пучкова, Л.В. Темнова, Е.А. Сорокоумова, М.Г. Курносова // Психо-
логическая наука и образование. 2019. Т. 24. № 5. С. 27–36. [Puchkova E.B., 
Temnova L.V., Sorokoumova E.A., Kurnosova M.G. Interrelation of values and 



Pedagogy and Psychology of Education. 2022. No. 2

174

П
ед

аг
ог

ич
ес

ка
я 

 
пс

их
ол

ог
ия

ISSN 2500-297X

career orientations of modern teenagers. Psychological Science and Education. 
2019. Vol. 24. No. 5. Pp. 27–36. (In Rus.)]

6. Войскунский А.Е. Интернет – новая область исследований в психологи-
ческой науке // Ученые записки кафедры общей психологии МГУ. М., 
2002. Вып. 1. С. 82–101. [Voiskunsky A.E. Internet – a new field of research 
in psychological science. Uchenye  zapiski  kafedry  obshchej  psihologii MGU. 
2002. Issue 1. Pp. 82–101. (In Rus.)] 

7. Карпова Е.Е. Теоретический анализ понятия «цифровая зависимость» 
в зарубежных исследованиях // Вестник ЛГУ им. А.С. Пушкина. 2017. 
№ 4. С. 111–115. [Karpova E.E. Theoretical analysis of the concept of “digital 
dependence” in foreign studies. Pushkin  Leningrad  State University  Journal. 
2017. No. 4. Pp. 111–115. (In Rus.)]

8. Корнилов Ю.В. Сетевые и мультимедиа технологии как средство опти-
мизации учебного процесса // Информатика и образование. 2017. № 12. 
С. 107–108. [Kornilov Yu.V. Network and multimedia technologies as a means 
of optimizing the educational process. Informatics and Education. 2017. No. 12. 
Pp. 107-108. (In Rus.)]

9. Нефедовская Л.В. Состояние и проблемы здоровья студенческой моло-
дежи. М., 2017. [Nefedovskaya L.V. Sostoyanie i problemy zdorovya 
studencheskoj molodezhi [The state and problems of health of student youth]. 
Moscow, 2017.]

10. Работа психолога в начальной школе / М.Р. Битянова, Ж.В. Азарова, 
Е.И. Афанасьева, Н.Л. Васильева. М., 1998. [Bityanova M.R., Azarova Zh.V., 
Afanasyeva E.I., Vasilyeva N.L. Rabota psihologa v nachalnoj shkole [The work 
of a psychologist in elementary school]. Moscow, 1998.]

11. Сорокоумова Е.А., Николаева Е.С. Современный младший школьник 
и диагностика его развития: Учебное пособие. М., 2015. [Sorokoumova E.A., 
Nikolaeva E.S. Sovremennyj mladshij shkolnik i diagnostika ego razvitiya 
[Modern junior schoolboy and diagnostics of his development]. Moscow,  
2015.]

12. Сорокоумова Е.А. Самопознание детей цифрового поколения и их пси-
хологическое благополучие в процессе обучения // Информационно-ком-
муникационные технологии в современном образовательном простран-
стве: Сборник статей по материалам Международной научно-практи-
ческой конференции / Ред.-сост. О.Д. Никитин. М., 2019. Pp. 58–66. 
[Sorokoumova E.A. Self-knowledge of children of the digital generation 
and their psychological well-being in the learning process. Informacionno-
kommunikacionnye  tekhnologii  v  sovremennom  obrazovatelnom  prostranstve. 
O.D. Nikitin (compil. ed.)]. Moscow, 2019. Pp. 58–66. (In Rus.)]

13. Шмаль С.Н., Янев Ж. Цифровая зависимость – проблема XXI века // Иссле-
дования молодых ученых: Материалы XVI Международной научной кон-
ференции / Под ред. И.Г. Ахметова. Казань, 2021. С. 74–77. [Shmal S.N., 
Yanev Zh. Digital addiction is a problem of the XXI century. Issledovaniya 
molodyh uchenyh. I.G. Akhmetov (ed.). Kazan, 2021. Pp. 74–77. (In Rus.)]

14. Ясюкова Л.А. Прогноз и профилактика проблем обучения в началь-
ной школе. СПб., 2006. [Yasyukova L.A. Prognoz i profilaktika problem 



П
ед

аг
ог

ич
ес

ка
я 

 
пс

их
ол

ог
ия

175

Педагогика и психология образования. 2022. № 2

obucheniya v nachalnoj shkole [Prognosis and prevention of learning problems 
in primary school]. St. Petersburg, 2006.]

15. Firth J., Torous J., Nicholas J. et al. Can smartphone mental health interventions 
reduce symptoms of anxiety? A metaanalysis of randomized controlled trials. 
Journal of Affective Disorders. 2017. No. 218. Pp. 15–22. 

16. Goosen L., Van Heerden D. E-learning management system technologies 
for teaching programming as a distance. Proceedings  of  the  International 
Conference on e-Learning. 2015. Pp. 116–126. 

17. Huwer J., Bock A., Seibert J. The School Book 4.0: The multitouch learning 
book as a learning companion. American  Journal  of  Educational  Research. 
2018. Vol. 6. No. 6. Pp. 763–772.

18. Leveraging information and communication technologies to achieve the Post-
2015 education goal. URL: https://en.unesco.org/icted/sites/default/files/2019-
04/leveraging_ict_to_achieve_post_2015_education_goal.pdf (accessed: 
18.06.2021).

19. Zhang B., Robb N., Eyerman J., Goodman L. Virtual worlds and gamification 
to increase integration of international students in higher education: An inclusive 
design approach.  International  Journal of E-Learning & Distance Education. 
2017. No. 32 (2). Pp. 1–21.

Статья поступила в редакцию 05.12.2021, принята к публикации 07.02.2022
The article was received on 05.12.2021, accepted for publication 07.02.2022

Сведения об авторах / About the authors

Сорокоумова Елена Александровна – доктор психологических наук, про-
фессор; профессор кафедры психологии труда и психологического консульти-
рования Института педагогики и психологии, Московский педагогический госу-
дарственный университет 

Elena A. Sorokoumova – Dr. Hab. in Psychology; professor at the Department 
of Labor Psychology and Psychological Counseling of the Institute of Pedagogy and 
Psychology, Moscow Pedagogical State University

E-mail: cea51@mail.ru

Пучкова Елена Борисовна – кандидат психологических наук, доцент; заве-
дующий кафедрой психологии труда и психологического консультирования 
Института педагогики и психологии, Московский педагогический государ-
ственный университет

Elena B. Puchkova – PhD in Psychology; head at the Department of Labor 
Psychology and Psychological Counseling of the Institute of Pedagogy and Psychology, 
Moscow Pedagogical State University

E-mail: eb.puchkova@mpgu.su



Pedagogy and Psychology of Education. 2022. No. 2

176

П
ед

аг
ог

ич
ес

ка
я 

 
пс

их
ол

ог
ия

ISSN 2500-297X

Темнова Лариса Витальевна – доктор психологических наук, профессор; 
профессор кафедры современной социологии социологического факультета, 
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

Larisa V. Temnova – Dr. Hab. in Psychology; professor at the Department 
of Modern Sociology, Faculty of Sociology, Lomonosov Moscow State University

E-mail: temnova.larisa@yandex.ru

Курносова Марина Григорьевна – кандидат психологических наук; доцент 
кафедры менеджмента и государственного управления Института экономи-
ки и предпринимательства, Нижегородский государственный университет  
им. Н.И. Лобачевского

Marina G. Kurnosova – PhD in Psychology; associate professor at the Department 
of Management and Public Administration of the Institute of Economics and 
Enterprise, Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod 

E-mail: marina-grignn@yandex.ru

Ферапонтова Мария Вячеславовна – кандидат психологических наук; 
доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования 
Института педагогики и психологии, Московский педагогический государ-
ственный университет

Maria V. Ferapontova – PhD in Psychology; associate professor at the Depart-
ment of Labor Psychology and Psychological Counseling of the Institute of Pedagogy 
and Psychology, Moscow Pedagogical State University

E-mail: ferapontovam@yandex.ru

Заявленный вклад авторов

Е.А. Сорокоумова – разработка концепции обзора проблемы, участие 
в написании и подготовке текста статьи

Е.Б. Пучкова – организация сбора и обработка эмпирических данных, уча-
стие в подготовке текста статьи

Л.В. Темнова – консультации по содержанию статьи

М.Г. Курносова – участие в подготовке текста статьи

М.В. Ферапонтова – отбор и анализ источников по теме исследования



П
ед

аг
ог

ич
ес

ка
я 

 
пс

их
ол

ог
ия

177

Педагогика и психология образования. 2022. № 2

Contribution of the authors

E.A. Sorokoumova – development of the concept of the review of the problem, 
participation in the writing and preparation of the text of the article

E.B. Puchkova – organizing the collection and processing of empirical data, 
participation in the preparation of the text of the article

L.V. Temnova – advice on the content of the article

M.G. Kurnosova – participation in the preparation of the text of the article

M.V. Ferapontova – work with the bibliographic list

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



ПЕДАГОГИКА  
И ПСИХОЛОГИЯ  
ОБРАЗОВАНИЯ
2022.2

Сайт журнала: pp-obr.ru 
E-mail: izdat_mgopu@mail.ru

Издание 
подготовили 
к печати:
редактор 
А. А. Алексеева,
корректор 
А. А. Козаренко,
обложка, макет, 
компьютерная 
верстка 
Н. А. Попова

Подписано в печать 30.06.2022 г.
Формат 60×90 1/16. Гарнитура «Liberation Serif». 
Объем 11,125 п. л. Тираж 1000 экз.

Авторы статей несут полную ответственность за точность  
приводимой информации, цитат, ссылок и списка литературы.

Перепечатка материалов, опубликованных в журнале, 
невозможна без письменного разрешения редакции.


