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Формирование культуры мышления у студентов  
через решение педагогических задач 

Ж. Е. Сарсекеева, Н. А. Горбунова, Б. А. Жекибаева,  
Н. Е. Сарсекеева (Караганда, Республика Казахстан) 

Проблема и цель. Авторами исследуется проблема формирования культуры мышления у 
будущих педагогов в системе высшего образования. Цель статьи заключается в выявлении осо-
бенностей формирования культуры мышления у студентов через решение педагогических задач. 

Методология. Включает теоретические методы: анализ и обобщение научных исследований 
по проблеме формирования культуры мышления у студентов через решение педагогических задач; 
эмпирические методы: анкетирование, математическая обработка статистических данных. 

Результаты. Авторы уточнили сущность и содержание понятия «культура мышления», 
выделили ее структурные компоненты. В рамках данного исследования был выявлен уровень 
сформированности культуры мышления у студентов первого и четвертого курсов, обучаю-
щихся по педагогическим специальностям. Продемонстрированы критерии и показатели для 
выявления сформированности исследуемого качества. Представлена технология обучения ре-
шению педагогических задач, направленных на формирование культуры мышления студентов. 

Заключение. Делается вывод, что при подготовке студентов педагогических специально-
стей необходимо учитывать, что культура мышления является составляющей общей культуры 
личности, а при ее формировании эффективно использовать предложенную технологию обуче-
ния решению педагогических задач, направленных на формирование исследуемого качества. 

Ключевые слова: подготовка будущих педагогов; педагогические специальности; куль-
тура мышления; структурные компоненты; уровни сформированности; педагогические задачи; 
технология обучения. 
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Постановка проблемы  
Воспитание культуры личности в про-

цессе обучения определяется в качестве стра-
тегической задачи высшего образования. При 
этом формирование культуры мышления ин-
дивида как основы его общей культуры вы-
ступает обязательным условием всесторон-
него развития личности.  

Вопрос формирования культуры про-
фессионального мышления студентов рас-
сматривался в работе M. Hartner-Tiefenthaler, 
K. Roetzer, G. Bottaro, M. F. Peschl [1]. Авторы 
считают, что подготовка студентов к буду-
щей профессиональной деятельности подра-
зумевает приобретение профессиональных 
навыков и формирование культуры профес-
сионального мышления.  

Л. Р. Халиуллина в своем исследовании 
отмечает, что формирование высококвалифи-
цированных специалистов с развитой культу-
рой мышления является одним из стратегиче-
ских ориентиров модернизации высшего об-
разования. Результаты исследования пока-
зали, что развитие культуры мышления зави-
сит от ориентации мышления студентов на 
обработку полученной образовательной ин-
формации, субъективное их отношение к за-
дачам, владение логическими операциями [2]. 

В работе A. V. Maltese, A. Simpson, 
A.  Anderson проанализированы особенности 
формирования культуры мышления студен-
тов, необходимые для приобщения их к ум-
ственной деятельности. Авторы считают, что 
в процессе обучения следует развивать у сту-
дентов культуру мышления, чтобы научить 
их размышлять [3]. 

В аспекте нашего исследования особый 
интерес представляет исследование 
S. E. Msondel, J. V. Aalst, направленное на 

1 Biktagirova G. F., Valeeva R. A. Development of the 
teachers’ pedagogical reflection // Life Science Journal. – 
2014. – Vol. 11, № 9s. – P. 60–63. 

изучение мыслительных способностей сту-
дентов. В работе рассмотрены способы связей 
между умением размышлять, анализировать 
и изучать материал, а также возможности 
учебных дисциплин, которые помогают раз-
вивать мыслительные способности студен-
тов. Авторы исследования считают, что эф-
фективное использование дискуссионных фо-
румов в условиях интерактивного обучения 
может повысить уровень социального взаи-
модействия, мыслительных способностей и 
успеваемости [4]. Вопрос влияния дискуссий 
на развитие уровней мышления, процесс сти-
мулирования более высокого уровня мышле-
ния студентов также изучался в работах 
A.  C.  Alonzo, J. Kim [5], P.  Shafto, N. D. Good-
man, T. L. Griffiths [6]. 

В исследовании А. Гущина установлено, 
что индикатором прогресса в формировании 
культуры мышления является способность 
обучающихся управлять цепочками умоза-
ключений и создавать концептуально-семан-
тические сети [7]. P. C. Abrami, R.  M.  Bernard, 
E. Borokhovski, D. I. Waddington, C. A. Wade, 
T. Persson в своем исследовании считают, что 
моделирование культурного и образователь-
ного пространства является одним из важных 
условий формирования культуры мышления 
студентов в классическом университете [8]. 

В исследовании J. Clack описаны потен-
циальные способы проявления творчества, 
необходимые для развития культуры мышле-
ния обучающихся [9]. Значимые аспекты раз-
вития данного качества и творческого потен-
циала студентов исследованы в трудах 
L.  Semmler, Sh.  Uchinokura, V. Pietzner [10], 
V. A. Ellis [11], V.  M. Y. Cheng [12, 13] 
G.  F.  Biktagirova, R. A. Valeeva1. 
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Большую научную заинтересованность 
вызывают исследования зарубежных ученых, 
связанных с проблемой рефлексии в форми-
ровании культуры мышления [14]. В исследо-
вании M. N. Gungor [15] проанализированы 
функции, которые рефлексия способна осу-
ществлять в мыслительном процессе. В ис-
следовании A.  Sánchez-Martí, M.  S. Puig, 
A.  Ruiz-Bueno, R. A. Regós [16] по решению 
креативных задач установлено, что кроме ум-
ственных функций рефлексии существуют 
такие, которые сопряжены с индивидуальной 
обусловленностью мышления.  

M. Koivuniemi, H. Järvenoja, S. Järvelä 
выявили положительное влияние совмест-
ного обучения на формирование культуры 
мышления студентов педагогических специ-
альностей [17]. В  научной работе Sh. F. Dole 
подчеркивается взаимосвязь формирования 
культуры мышления обучающихся и про-
блемного обучения. Проблемное обучение 
мотивирует студентов к совместному обуче-
нию путем поиска решений реальных про-
блем, в процессе которого происходит когни-
тивное развитие студентов [18]. Особое вни-
мание в исследованиях уделяется обсужде-
нию вопроса задач с проблемными ситуаци-
ями, требующими решений на основе кон-
кретных познаний и рассуждений [19; 20]. 

В научных трудах C. Golding, Z. Deng, 
M. Çalik, F. Ö. Karataş описаны способы и 
навыки мышления, необходимые для форми-
рования культуры мышления студентов [21–
23]. Влияние стиля мышления на формирова-
ние культуры мышления студентов обсужда-
лось в работе J. Fan. При этом важным резуль-
татом считается самоопределение студентов 
как способности жить в соответствии с соб-
ственными ценностями, предпочтениями [24]. 

Таким образом, вопрос формирования 
культуры мышления студентов в настоящий 

период считается одной из наиболее значи-
мых проблем педагогической науки. Следова-
тельно, задачи по формированию культуры 
мышления должны быть отражены в содер-
жании вузовской подготовки студентов педа-
гогических специальностей, в частности в 
возможном внедрении технологии обучения 
решению педагогических задач. Возникает 
проблема обоснования и апробации техноло-
гии обучения решению педагогических задач, 
направленных на формирование культуры 
мышления студентов. 

Цель статьи заключается в выявлении 
особенностей формирования культуры мыш-
ления у студентов через решение педагогиче-
ских задач. 

 
Методология исследования 
Исследование проводилось в 2018/19 

учебном году на базе Карагандинского госу-
дарственного университета им. академика 
Е.  А. Букетова. Общее количество участни-
ков исследования составило 220 студентов 
педагогических специальностей. Количество 
студентов 1  курса – 111 человек, 4  курса – 
109. На практическом этапе исследования для 
выявления уровня сформированности куль-
туры мышления у выпускников общеобразо-
вательных школ нами в начале сентября было 
проведено диагностическое исследование 
студентов первого курса, поступивших на пе-
дагогические специальности.  

Для выявления сформированности 
культуры мышления у студентов мы выде-
лили следующие критерии: профессиональ-
ная направленность личности будущего педа-
гога; владение педагогическими и логиче-
скими знаниями; владение приемами и спосо-
бами мыслительной деятельности; самоана-
лиз, самооценка и самокоррекция мыслитель-
ной деятельности. 
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Профессиональная направленность 
личности будущего педагога определялась 
следующими показателями: положительное 
отношение к будущей профессии; стремление 
к развитию интеллектуальных способностей; 
устойчивое стремление к овладению профес-
сионально-этических норм. Владение педаго-
гическими и логическими знаниями опреде-
лялось следующими показателями: установка 
на понимание системных познаний; знание 
категориальных структур мышления; систем-
ные знания о культуре педагогической ра-
боты. Владение приемами и способами мыс-
лительной деятельности определялось следу-
ющими показателями: умение выделять меж-
предметные и внутрипредметные связи; уме-
ние планировать и решать педагогические за-
дачи; применение правил и способов мысли-
тельной деятельности. Самоанализ, само-
оценка и самокоррекция мыслительной дея-
тельности определялись следующими показа-
телями: стремление к самореализации и само-
организации в педагогической деятельности; 
соответственный анализ социокультурных 
действий; самооценка и самокоррекция ре-
зультатов профессионально-познавательной 
деятельности.  

 
Результаты исследования 
Ключевым в рамках исследуемой про-

блемы является понятие «культура мышле-
ния». Культура мышления определяется как 
интегративное качество, проявляющееся на 
мотивационном, умственном, деятельност-
ном и эмоционально-оценочном уровнях и 

2 Безуглова Л. П. Развитие культуры мышления стар-
шеклассника: дис. … канд. пед. наук. – Оренбург, 
2000. – 163 с. 

3  Егорова Н. Н. Формирование культуры мышления 
учащихся 5-6 классов при обучении математике в 
контексте деятельностного подхода: дис. … канд. 
пед. наук. – Нижний Новгород, 2003. – 207 с. 

осознающееся как индивидуальный результат 
(Л. П. Безуглова 2 ); как сформированная в 
учебной деятельности целостная система зна-
ний, умений, способностей и ценностных 
ориентаций, выступающих в качестве сред-
ства осмысления действий и принятия реше-
ний в любой области (Н. Н. Егорова 3); как 
способность к обучению, обобщению, накоп-
лению опыта и адаптации, соответствующей 
изменяющимся обстоятельствам, которая 
определяет результативность процесса при-
ема и обработки информации (В. Ш. Маслен-
никова 4 ); как интегральное образование, 
представляющее собой комплекс профессио-
нально-значимых ценностей, способов мыш-
ления, которые развиваются у человека в про-
цессе профессиональной подготовки и позво-
ляют специалисту планировать профессио-
нальную деятельность на технологическом 
уровне посредством решения профессиональ-
ных задач (О. С. Матвеева [25]). 

Анализ различных подходов к сущно-
сти культуры мышления позволил опреде-
лить ее как системное образование, включаю-
щее совокупность мотивационно-потреб-
ностных установок, профессионально-цен-
ностных ориентаций, рефлексивных умений, 
интегративных характеристик мышления, 
проявляющихся в индивидуально-личност-
ном, профессионально-познавательном, со-
циокультурном компонентах5. 

На основе критериев и показателей 
сформированности культуры мышления нами 
было проведено исследование среди 111 сту-

4 Масленникова В. Ш. Педагог и культура. – Казань: 
Казан. ун-т, 1994. – 188 с. 

5  Сарсекеева Ж. Е. Культура профессионального 
мышления учителя: монография. – Караганда: Изд-во 
КарГУ, 2011. – 354 с. 
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дентов первого курса, поступивших на педа-
гогические специальности. Полученные ре-
зультаты представлены в таблице 1.  

Таблица 1 
Уровни сформированности культуры мышления  

у студентов 1 курса педагогических специальностей 
Table 1  

Formation levels of culture of thinking at 1 course  students of pedagogical specialities 

Уро-
вень  

Сформированность культуры мышления 
профессиональная 

направленность 
личности будущего 

педагога 

владение педа-
гогическими и  
логическими 

знаниями 

владение прие-
мами и способами  

мыслительной  
деятельности 

самоанализ,  
самооценка и самокор-
рекция мыслительной 

деятельности 
Низкий  47 42,34 % 56 50,45 % 62 55,85 % 49 44,14 % 
Средний 41 36,94 % 33 29,73 % 31 27,93 % 40 36,04 % 
Высокий 23 20,72 % 22 19,82 % 18 16,22 % 22 19,82 % 

 
Оценка уровня сформированности 

культуры мышления студентов 1 курса – вы-
пускников общеобразовательных школ поз-
воляет сделать вывод о том, что уровень 
сформированности исследуемого качества 
большей части студентов можно характеризо-
вать как низкий, на среднем и высоком уровне 
сформированности находится только незна-
чительная часть студентов. Другими словами, 
правомерно констатировать, что культура 
мышления у будущих педагогов стихийно не 
формируется. 

Залогом успешности и эффективности 
процесса формирования культуры мышления 
студентов является технологический подход 
к нему. Учитывая это, была разработана тех-
нология обучения решению педагогических 
задач, направленных на формирование куль-
туры мышления студентов (рис. 1).  

Технология предусматривает осуществ-
ление трех последовательных этапов: подго-
товительный этап (развитие интереса к реше-
нию педагогических задач; формирование 
убежденности в потребности освоения логи-
кой вычленения и решения педагогических 

задач); теоретический этап (овладение педа-
гогическими и логическими знаниями; фор-
мирование представлений о ключевых эле-
ментах деятельности; формирование понятия 
о педагогической деятельности); практиче-
ский этап (моделирование ключевых компо-
нентов деятельности в решении педагогиче-
ских задач; решение разноуровневых педаго-
гических задач). 

Следует отметить некоторые особенно-
сти формирования культуры мышления сту-
дентов через решение педагогических задач: 
поэтапное формирование (1 этап – 1–2 курс; 
2  этап – 3  курс; 3 этап – 4 курс); содержание 
деятельности преподавателя (диагностирова-
ние уровня сформированности культуры 
мышления студентов; определение источни-
ков знаний, принципов, критериев, определя-
ющих содержательную сторону процесса 
формирования культуры мышления; разра-
ботка системы педагогических задач; оценка 
и коррекция уровня сформированности куль-
туры мышления студентов); содержание дея-
тельности студента (осознание профессио-
нальной значимости формирования собствен-
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ной культуры мышления; восприятие и усво-
ение логических, педагогических знаний; 
усвоение способов решения педагогических 

задач;  самостоятельное выявление логиче-
ских ошибок при объяснении педагогических 
явлений, процессов). 

 

 
Рис. 1. Технология обучения решению педагогических задач, направленных на формирование культуры 

мышления студентов 
Fig. 1. Education technology solution of pedagogical objectives aimed at creating a culture of thinking students 

 
Разработанная технология предполагает 

соблюдение последовательности действий 
решения педагогических задач: диагностика 
субъектов (учет реальных учебных возмож-
ностей студентов, особенностей мышления, 
темпа работы); стимулирование действий 
(формирование положительной мотивации 
учения, применение внешних и внутренних 
стимулов); ориентировочная основа действия 

(инструктирование студентов); внешняя речь 
(проведение дидактической беседы сов-
местно со студентами по освоению содержа-
ния действия); внутренняя речь (самостоя-
тельное стремление студента использовать 
ранее известную ему ориентировочную ос-
нову действия в решении новых педагогиче-
ских задач); контроль (анализ полученных ре-
зультатов). 
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На практическом этапе исследования мы 
выявили уровень сформированности культуры 
мышления у студентов первого курса, посту-
пивших на педагогические специальности. 
Аналогичное исследование было проведено 
весной со студентами выпускного курса, у ко-
торых в процессе изучения педагогических 

дисциплин применялась технология обучения 
решению педагогических задач, направлен-
ных на формирование культуры мышления 
студентов. Выборка составила 109 человек. 
Результаты представлены в таблице 2. 

 

 
Таблица 2  

Уровни сформированности культуры мышления у студентов 4 курса педагогических специальностей 

Table 2  
Formation levels of  culture of thinking at 4 course students of pedagogical specialities 

Уровень  

Сформированность культуры мышления 
профессиональная 

направленность  
личности будущего 

педагога 

владение педаго-
гическими  

и логическими 
знаниями 

владение прие-
мами и способами 

мыслительной  
деятельности 

самоанализ, само-
оценка и самокор-
рекция мыслитель-
ной деятельности 

Низкий  20 18,35 % 23 21,10 % 18 16,51 % 19 17,43 % 
Средний 45 41,28 % 33 30,28 % 32 29,36 % 36 33,03 % 
Высокий 44 40,37 % 53 48,62 % 59 54,13 % 54 49,54 % 

 
 

Сравнительный анализ полученных ре-
зультатов позволяет говорить о том, что у вы-
пускников наблюдается повышение уровня 
сформированности культуры мышления. Дан-
ный факт объясняется внедрением в процесс 
изучения педагогических дисциплин техноло-
гии обучения решению педагогических задач, 
направленных на формирование культуры 
мышления студентов. 

 
Заключение  
Обобщение и анализ проведенного ис-

следования позволяет сделать следующие вы-
воды: 

– анализ различных подходов к сущно-
сти культуры мышления позволил определить 

ее как системное образование, включающее 
совокупность мотивационно-потребностных 
установок, профессионально-ценностных 
ориентаций, рефлексивных умений, интегра-
тивных характеристик мышления, проявляю-
щихся в индивидуально-личностном, профес-
сионально-познавательном, социокультурном 
компонентах; 

– разработанная технология обучения 
решению педагогических задач, направлен-
ных на формирование культуры мышления 
студентов, включает подготовительный, тео-
ретический и практический этапы; содержа-
ние деятельности преподавателя и студента; 
последовательность действий решения задач. 
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Developing students’ cognitive culture through solving career-oriented tasks within 
the framework of initial teacher education 

Abstract 
Introduction. The authors investigate the problem of developing cognitive culture in 

undergraduate students pursuing their degrees in education. The purpose of the research is to identify 
the characteristic features of developing prospective teachers’ cognitive culture by means of solving 
career-oriented tasks. 

Materials and Methods. The research methodology is based on the following theoretical 
methods: analysis and synthesis of research investigations on developing prospective teachers’ 
cognitive culture by means of solving career-oriented tasks. The authors have also used such empirical 
methods as questionnaires and mathematical processing of statistical data. 

Results. The authors have clarified the concept of ‘cognitive culture’ and identified its 
components. The study has evaluated the level of cognitive culture among first- and fourth-year students 
studying Education. The authors provide the criteria and indicators for evaluating the investigated 
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quality and present an education technology for solving career-oriented tasks aimed at developing 
students’ cognitive culture.   

Conclusions. The study concludes that implementing the technology of solving career-oriented 
tasks within the framework of initial teacher education (training) contributes to developing students’ 
cognitive culture as a part of their personal culture. 

Keywords 
Future teachers training; Pedagogical speciality; Cognitive culture; Structural components; 

Levels of formation; Pedagogical tasks; Education technology. 
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Эффективность метакогнитивных стратегий принятия решений  
в учебной деятельности 

Е. И. Перикова, А. Е. Ловягина, В. М. Бызова (Санкт-Петербург, Россия) 

Проблема и цель. В статье представлены данные эмпирического исследования мета-
когнитивных стратегий принятия решений студентами в процессе учебной деятельности. 
Цель исследования заключалась в обосновании эффективности метакогнитивных стратегий 
принятия решений в учебной деятельности студентов. 

Методология. Исследование проводилось на основе методов психологического тестиро-
вания и анкетирования. В исследовании приняли участие 118 студентов Санкт-Петербургского 
государственного университета. Использованы методики: опросник эмоционального интел-
лекта Д. В. Люсина, опросник самоорганизации деятельности Е. Ю. Мандриковой, дифференци-
альный тест рефлексивности Д. А. Леонтьева и Е. Н. Осина, шкала психологического благопо-
лучия К. Рифф, адаптированная Т. Д. Шевеленковой, П. П. Фесенко, опросник стилей психосо-
матического поведения В. М. Бызовой, А. Е. Ловягиной, методика диагностики метакогнитив-
ной включенности в деятельность Schraw и Dennison (MAI) в адаптации А. В. Карпова, 
И. М. Скитяевой, авторская анкета, направленная на изучение обстоятельств и стратегий 
преодоления трудных жизненных ситуаций (Е. И. Перикова, В. М. Бызова), а также показатель 
академической успеваемости студентов. 

Результаты. Показатель академической успеваемости, который использовался в каче-
стве оценки успешности учебной деятельности, обнаружил выраженную связь с метакогни-
тивной включенностью, что позволяет рассматривать метакогнитивную включенность в ка-
честве критерия эффективности принятия решений в учебной деятельности. Выявлена связь 
метакогнитивной включенности с личностными свойствами (самоорганизация деятельности, 
психологическое благополучие, стили психосоматического поведения) и когнитивной сферой 
личности (эмоциональный интеллект, рефлексивность). Описаны метакогнитивные стратегии 
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принятия решений в учебной деятельности в группах с разным уровнем метакогнитивной вклю-
ченности и академической успеваемости. 

Заключение. Авторами показано, что высокий уровень метакогнитивной включенности в 
учебную деятельность обеспечивает академическую успеваемость студентов. Эффектив-
ность метакогнитивных стратегий принятия решений в учебной деятельности определяется 
высоким уровнем метакогнитивной включенности, развитым эмоциональным интеллектом и 
стремлением к личностному росту. 

Ключевые слова: метакогнитивные стратегии; принятие решений; учебная деятель-
ность; академическая успешность; метакогнитивная включенность. 

 
Постановка проблемы  
Одной из основных сфер практического 

приложения теоретических положений мета-
познания является оптимизация учебной дея-
тельности. Студенты используют метакогни-
тивные стратегии и навыки, сформированные 
у них в старшей школе, и приобретают новые. 
К окончанию обучения у студентов совер-
шенствуется самоорганизация и самокон-
троль для лучшего закрепления знаний и про-
явлений творчества в практической деятель-
ности [1; 2]. 

В эмпирических исследованиях было по-
казано, что развитие саморегуляции и мета-
когнитивных способностей учащихся явля-
ется одним из самых значительных факторов, 
влияющих на учебную успеваемость [3]. Сту-
денты с выраженной метакогнитивной осве-
домленностью более успешны в учебной дея-
тельности [4], а также в принятии решений в 
целом1, поскольку осознают стратегии эффек-
тивного обучения. Однако существуют проти-
воречивые данные, показывающие, что уро-
вень метакогнитивного развития не связан с 
академической успеваемостью [5].  

В то же время многие студенты испыты-
вают серьезные затруднения в понимании и 
усвоении учебной и научной информации [6; 
7]. Подобные академические трудности обу-
словлены рядом причин, среди которых 

1 Weinstein C. E., Mayer R. E. The teaching of learning 
strategies. – New York, NY.: Macmillan. Handbook of 

можно выделить когнитивные, эмоциональ-
ные, регулятивные и мотивационные. Часть из 
них может быть успешно решена за счет вклю-
ченности метапознания в учебную деятель-
ность. 

Метапознание включает ряд способно-
стей – понимание процесса обучения, памяти, 
регулирования собственных наблюдений и ис-
пользования языковых возможностей [8–10]. 
Основная функция метапознания заключается 
в регуляции познавательного процесса, в том 
числе посредством осознанного применения 
знаний о закономерностях когнитивных про-
цессов и познании в целом [11]. 

Метакогнитивные знания и способность 
к регуляции деятельности объединены поня-
тием метакогнитивной включенности (осве-
домленности) в деятельность, что помогает 
человеку планировать, отслеживать и контро-
лировать процесс собственной деятельности, а 
также служит одним из ключевых элементов 
развития автономии и самостоятельности обу-
чающихся [12; 13]. Метакогнитивная вклю-
ченность, являясь основой метакогнитивных 
знаний, определяет метакогнитивные страте-
гии принятия решения [14]. 

Метакогнитивные стратегии представ-
ляют собой специфическую последователь-
ность действий, направленных на планирова-

research on teaching In M. Wittrock (Ed.), 1986. – 
Р.  315–327. 
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ние и контроль когнитивных процессов, соот-
несение результатов с целями деятельности. В 
науке предложено большое число классифика-
ций метакогнитивных стратегий 2 3 4  [15; 16]. 
Все авторы сходятся на том, что метакогни-
тивным стратегиям можно и необходимо обу-
чать [17]. А. В. Карпов отмечает, что «обучае-
мость как способность сама по себе в суще-
ственной мере не только и “не просто” связана 
с формированием и развитием, усвоением и 
генерализацией метакогнитивных стратегий, а 
во многом в этом и состоит»5. 

Актуальность исследований обуслов-
лена недостаточной изученностью метакогни-
тивизма в связи с психическими свойствами 
личности, а также с отсутствием комплекс-
ного подхода в описании метакогнитивной 
включенности в учебной деятельности, что 
предполагает оценку эмоционального интел-
лекта, уровня самоорганизации деятельности, 
рефлексии, психологического благополучия и 
стилей психосоматического поведения.  

В исследованиях неоднократно показана 
связь метапознания и эмоционального интел-
лекта6 [18], а также описана роль эмоциональ-
ного интеллекта в структуре метакогнитивных 
способностей7. В единую систему когнитив-

2 Величковский Б. М. Когнитивная наука: Основы пси-
хологии познания: в 2 т. – Т. 1. – М.: Смысл: Акаде-
мия, 2006. – C. 448. 

3 Zimmerman B. J., Schunk D. H. Handbook of Self-Reg-
ulation of Learning and Performance. – New York: 
Routledge, 2011. – P. 530. 

4 Halpern D. F. Thought and knowledge: An introduction 
to critical thinking. – New Jersey: Lawrence Erlbaum 
Accociates, Publishers, 2003. – P. 472.  

5 Карпов А. В. Психологическая структура обучаемо-
сти как общей способности и образовательного ре-
сурса личности // Актуальные проблемы совершен-
ствования высшего образования: материалы XIII 
научно-методической конференции с международным 
участием. – Ярославль: Ярославский государственный 
университет им. П. Г. Демидова, 2018. – С. 528.  

ной сферы личности включены самооргани-
зация деятельности и рефлексия [19]. Сле-
дует отметить, что А. В. Карпов определяет 
метапознание как ведущую форму рефлек-
сивной регуляции познавательной деятель-
ности [20; 21]. 

Цель нашего исследования заключалась 
в обосновании эффективности метакогнитив-
ных стратегий принятия решений в учебной 
деятельности студентов. 

Гипотезы исследования. 1. Высокий уро-
вень развития метакогнитивной включенно-
сти определяет академическую успеваемость 
студентов и эффективность стратегий приня-
тия решений в учебной деятельности. 2. Уро-
вень развития метакогнитивной включенно-
сти зависит от эмоционального интеллекта, 
уровня самоорганизации, рефлексивности и 
психологического благополучия. 3. Высокий 
уровень метакогнитивной включенности свя-
зан с когнитивным стилем психосоматиче-
ского поведения.  

 
Методология исследования 
Оценки личностных свойств проводи-

лись с использованием опросника эмоцио-
нального интеллекта (Д. В. Люсин)8, опросник 

6 Филатова Ю. С., Пошехонова Ю. В. Метапознание и 
коммуникативные характеристики врачей-терапев-
тов // Ананьевские чтения – 2015: Фундаментальные 
проблемы психологии: материалы науч. конф., 20–22 
октября 2015 г. / отв. ред. В. М. Аллахвердов. – СПб.: 
СПбГУ. Скифия-принт, 2015. – С. 303–304. 

7 Плужников И. В. Эмоциональный интеллект при аф-
фективных расстройствах. автореферат диссертации 
на соискание ученой степени кандидата психологи-
ческих наук / Государственный научный центр соци-
альной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского 
Министерства здравоохранения Российской Федера-
ции. – М., 2010. – 34 с. 

8 Люсин Д. В. Опросник на эмоциональный интеллект 
ЭмИн: новые психометрические данные // Социаль-
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самоорганизации деятельности (Е. Ю. Манд-
рикова) 9 , методика дифференциальной диа-
гностики рефлексивности (Д. А. Леонтьев) 
[22], шкалы психологического благополучия 
(Т. Д. Шевеленка, Т. П. Фесенко)10, опросник 
стилей психосоматического поведения 
(В. М. Бызова, А. Е. Ловягина) [23]. 

Для оценки метакогнитивной включен-
ности использовался опросник «Метакогни-
тивная включенность в деятельнсть» 
(Г. Шроу, Р. Деннисон, адаптация А. В. Кар-
пова, И. М. Скитяевой) [21]. Для оценки мета-
когнитивных стратегий предлагалась автор-
ская анкета, направленная на изучение обсто-
ятельств и стратегий преодоления трудных 
жизненных ситуаций, в том числе учебных 
(Е. И. Перикова, В. М. Бызова) [18].  

Для оценки эффективности принятия ре-
шений в учебной деятельности использовался 
показатель академической успеваемости 
(средний балл за последние две сессии). 

В исследовании приняли участие 
118 студентов второго курса (91 девушка и 
27 юношей) Санкт-Петербургского государ-
ственного университета (средний возраст 
19,5 лет). 

Статистическая обработка данных про-
водилась с помощью программы SPSS 19.0. 
Применялись методы описательной стати-
стики, корреляционный, кластерный и каче-
ственный виды анализа. Техническая обра-
ботка анкет осуществлена с использованием 
программы RapidMiner и Microsoft Excel.  

 
Результаты исследования 
Нами были проанализированы показа-

тели метакогнитивной включенности, рефлек-
сивности, эмоционального интеллекта, само-
организации деятельности, стилей психосома-
тического поведения и психологического бла-
гополучия. Все данные находятся в пределах 
средних значений (табл. 1).  

Корреляционный анализ показал, что су-
ществуют тесные связи метакогнитивной 
включенности с показателями эмоциональ-
ного интеллекта, рефлексивности, самоорга-
низации деятельности, стилей психосоматиче-
ского поведения, психологического благопо-
лучия и академической успеваемости (табл. 2). 
При анализе данных мы учли выделенные 
нами ранее субшкалы опросника метакогни-
тивной включенности11. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ный и эмоциональный интеллект: от процессов к из-
мерениям. – М.: Институт психологии РАН, 2009. – 
С.  264–278. 

9 Мандрикова Е. Ю. Разработка опросника самоорга-
низации деятельности // Психологическая диагно-
стика. – 2010. – № 2. – С. 87–111. 

10 Шевеленкова Т. Д., Фесенко П. П. Психологическое 
благополучие личности (обзор основных концепций 
и методика исследования) // Психологическая диа-
гностика. – 2005. – № 3. – С. 95–129. 

11 Бызова В. М., Перикова Е. И., Ловягина А. Е. Мета-
когнитивная включенность в структуру параметров 
организации учебной деятельности студентов // Си-
стемогенез учебной и профессиональной деятельно-
сти. Часть II: материалы VIII Всероссийской научно-
практической конференции (19–20 ноября 2018 г.). – 
Ярославль, 2018. – С. 25–29. 
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Таблица 1 
Средние значения метакогнитивной включенности, рефлексивности,  

эмоционального интеллекта, самоорганизации деятельности,  
стилей психосоматического поведения и психологического благополучия (N = 118) 

Table 1 
Average values of metacognitive awareness, reflexivity, emotional intelligence,  

self-organization of activities, styles of psychosomatic behavior and psychological well-being (N = 118) 

 Показатели Средние 
значения 

Стандартные 
отклонения 

Эмоциональный  
интеллект 

Понимание чужих эмоций 28,7712 6,86676 
Управление чужими эмоциями 18,8475 4,91401 
Понимание своих эмоций 16,9915 5,24526 
Управление своими эмоциями 13,3729 3,56574 
Контроль экспрессии 10,2373 3,89977 
Межличностный эмоциональный интеллект 46,8814 10,65798 

Внутриличностный эмоциональный интел-
лект 

39,9237 8,38411 

Понимание эмоций 44,6017 9,39007 
Управление эмоциями 41,7458 8,08733 

Рефлексивность Системная рефлексия 40,9746 5,60748 
Интроспекция 25,5169 6,37802 
Квазирефлексия 27,2458 6,36623 

Самоорганизация  
деятельности 

Планирование 17,3898 5,24288 
Целеустремленность 30,3559 6,79432 
Настойчивость 19,1864 6,46483 
Фиксация 18,5000 5,03280 
Самоорганизация 10,4153 3,80581 
Ориентация на настоящее 7,9068 2,96702 
Суммар. уровень самоорганизации  104,0424 16,96774 

Шкалы  
психологического  
благополучия 

Позитивные отношения 58,6667 8,79977 
Автономия 53,7619 9,23884 
Компетентность 53,7048 8,15230 
Личностный рост 63,3619 8,75206 
Цели в жизни 59,7810 8,92596 
Самопринятие 54,7619 9,07397 
Баланс аффекта 99,6952 16,95930 
Общий уровень благополучия 338,3048 33,14076 

Стили  
психосоматического 
поведения 

Социокультурный стиль  20,4831 4,25819 
Эмоциональный стиль  20,6102 4,20223 
Когнитивный стиль  25,5847 4,57105 
Поведенческий стиль  23,1017 4,00510 
Психофизический стиль  20,4492 4,10253 

Академическая успеваемость 4,0190 0,60417 
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Таблица 2 
Корреляции между метакогнитивной включенностью и показателями  

эмоционального интеллекта, квазирефлексии, самоорганизации, благополучия,  
успеваемости и психосоматическими стилями (N = 118) 

Table 2 
Correlations between metacognitive awareness and indicators of emotional intelligence,  

quasireflection, self-organization of activities, psychological well-being, academic achievement  
and styles of psychosomatic behavior (N = 118) 

Показатели Метакогни-
тивная вклю-

ченность. 
Общий пока-

затель 

Процедур-
ные зна-
ния (про-

цесс реше-
ния) 

Система-
тизация 
знаний 

Анализ 
достиже-
ния ре-

зультата 

Стратегии 
интеллекту-
альной пере-
работки ин-
формации 

Работа с 
важной 

информа-
цией 

Понимание  
чужих эмоций 

r = 0,401; 
p < 0,000 

r = 0,250; 
p < 0,000    

r = 0,241;  
p < 0,000 

Управление чу-
жими эмоциями 

r = 0,280; 
p < 0,002 

     

Управление сво-
ими эмоциями 

r = 0,314; 
p < 0,001 

r = 0,281; 
p < 0,000 

    

Межличностный 
эмоциональный 
интеллекта 

r = 0,419; 
p < 0,000 

r = 0,252; 
p < 0,000 

    

Понимание  
эмоций 

r = 0,361; 
p < 0,000 

     

Управление  
эмоциями 

r = 0,241; 
p < 0,009 

     

Квазирефлексия r = –0,265; 
p < 0,004      

Целеустремлен-
ность 

r = 0,260; 
p < 0,004 

     

Общий уровень 
самоорганиза-
ции 

r = 0,263; 
p < 0,004 

     

Автономия r = 0,317; 
p < 0,001      

Личностный 
рост 

r = 0,507; 
p < 0,000 

0,386; 
p < 0,000 

 0,343; 
p < 0,000 

0,237; 
p < 0,000 

0,345; 
p < 0,000 

Цели в жизни r = 0,384; 
p < 0,000 

     

Когнитивный 
стиль 

r = 0,258; 
p < 0,005      

Психофизиче-
ский стиль 

r = 0,341; 
p < 0,000 

     

Академическая 
успеваемость 

r = 0,277;  
p < 0,004 

r = 0,366;  
p < 0,000 

r = 0,285; 
 p < 0,000 

 r = 0,249;  
p < 0,000 
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Из таблицы 2 видно, что большинство 
личностных характеристик, за исключением 
квазирефлексии, положительно взаимосвя-
заны с метакогнитивной включенностью. 
Шкала «Процедурные знания (процесс реше-
ния)» с высоким уровнем значимости связана с 
показателями эмоционального интеллекта: по-
ниманием чужих эмоций (r = 0,250; p < 0,000); 
управлением своими эмоциями (r = 0,281;  
p < 0,000); межличностным эмоциональным ин-
теллектом (r = 0,252; p < 0,000). Также выявлены 
связи с самореализацией (r = 0,386; p < 0,000) и 
академической успеваемостью (r = 0,366;  
p < 0,000). Шкалы «Систематизация знаний» и 
«Стратегии интеллектуальной переработки ин-
формации» обнаружили связи с академической 
успеваемостью (r = 0,285; p < 0,000 и r = 0,249; 
p < 0,000), что отражает высокую значимость 
метакогнитивных стратегий и знаний о ходе 
процесса обучения. 

Шкалы «Анализ достижения результа-
тов», «Стратегии интеллектуальной перера-
ботки информации» и «Анализ важной инфор-
мации» значимо связаны с «Личностным ро-
стом» (r = 0,343; p < 0,000; r = 0,237; p < 0,000; 
0,345; p < 0,000), что свидетельствует о спо-
собности студентов к реализации собствен-
ного потенциала в познавательной сфере и о 
выборочной фокусировке информации с це-
лью самореализации. 

В целях создания более целостной кар-
тины предикторов метакогнитивной включен-
ности нами проведен прямой пошаговый ре-
грессионный анализ данных с использованием 
в качестве зависимой переменной интеграль-
ного показателя «Метакогнитивная включен-
ность» и ряда независимых переменных: 7 по-
казателей опросника самоорганизации деятель-
ности, 3 показателя шкалы рефлексии, 5 пока-
зателей эмоционального интеллекта, 8 шкал 
психологического благополучия (N = 118). Для 
анализа была выбрана статистическая модель 

с зависимой переменной «Метакогнитивная 
включенность» и пошаговым методом вклю-
чения. Модель для анализа является значимой 
R = 0,863, d = 1,68 (Дубрин–Уотсон); p < 0,000 
и объясняет 74,4 % дисперсии (скорректиро-
ванный R2), 5 шагов. 

Регрессионный анализ свидетельствует 
о прогностическом влиянии параметра «Мета-
когнитивная включенность» с позитивными 
значениями «Личностного роста» (бета = 0,379; 
p = 0,000), «Межличностного эмоционального 
интеллекта» (бета = 0,295; p = 0,000) и с нега-
тивными значениями «Квазирефлексии» 
(бета  = –0,245; p = 0,001). 

A = 92,6 + 0,379 × B – 0,295 × C – 0,245 × E, 
где  
А – «Метакогнитивная включенность»,  
В – Личностный рост,  
С – Межличностный эмоциональный ин-

теллект,  
Е – Квазирефлексия. 
Таким образом, метакогнитивную вклю-

ченность определяют такие личностные ха-
рактеристики, как реализация собственного 
потенциала и понимание эмоций других лю-
дей. При этом квазирефлексия, направленная 
на объект, не имеющий отношения к актуаль-
ной жизненной ситуации, отрицательно вли-
яет на метакогнитивную включенность. 

На основании опросника «Метакогни-
тивная включенность в деятельность» с ис-
пользованием кластерного анализа по методу 
Варда (Anova F = 142,62, p = 0,000) были вы-
делены три группы респондентов: с высокими 
–215 ± 15,9 (48 респондентов), средними –
186  ± 10,1 (58 респондентов) и низкими пока-
зателями –135 ± 28,9 (12 респондентов) мета-
когнитивной включенности. Небольшое коли-
чество респондентов с низким уровнем мета-
когнитивной включенности может быть обу-
словлено особенностями студенческой вы-
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борки Санкт-Петербургского государствен-
ного университета, как одного из лучших вузов 
страны, и сам факт поступления в вуз свиде-

тельствует о достаточно высоком уровне мета-
когнитивных знаний. В таблице 3 представ-
лены характеристики личности в группах с раз-
ным уровнем метакогнитивной включенности.  

 
Таблица 3 

Характеристики личности в группах разного уровня метакогнитивной включенности (N = 118) 
Table 3 

Personality characteristics in groups of different levels of metacognitive awareness (N = 118) 

Показатели 1 группа – вы-
сокий уровень 

2 группа – сред-
ний уровень 

3 группа – низ-
кий уровень 

Значи-
мость 

Метакогнитивная 
включенность 

215,6 15,9 186,7 10,1 135 28,9 0,000 

Самоуправление 
познанием нового 

20,97 2,32 20,7 2,46 17,9 3,14 0,001 

Процедурные знания (про-
цесс решения) 29,02 2,24 26,94 2,52 24,2 3,22 0,000 

Анализ 
достижения результата 

15,3 1,37 15,03 1,61 13,1 2,44 0,000 

Структурирование и схема-
тизация 11,27 1,26 10,91 1,34 9,83 1,64 0,005 

Понимание чужих эмоций 31,7 6,1 27,5 6,7 23 5,2 0,000 
Управление своими эмоци-
ями 14,6 3,1 12,8 3,5 11,1 3,8 0,002 

Межличностный эмоцио-
нальный интеллект 

51,8 8,5 45,1 9,6 35,9 12,7 0,000 

Понимание своих эмоций 48,8 9,1 42,5 8,2 38,0 9,4 0,000 
Управление эмоциями 44,8 8,4 39,9 6,5 38,2 10,3 0,002 
Квазирефлексия 25,1 6,8 27,9 5,5 32,4 5,2 0,000 
Автономия 57,9 8,3 50,8 8,7 50,9 9,8 0,001 
Личностный рост 67,2 7,7 61,8 7,6 53,5 10,1 0,000 
Наличие целей 62,4 7,5 58,7 9,2 53,1 9,8 0,007 
Когнитивный стиль поведе-
ния 

28,1 2,9 24,01 4,7 24,5 4,5 0,000 

Социокультурный стиль по-
ведения 

22,5 3,9 19,4 3,8 20,7 4,5 0,005 

Академическая успевае-
мость 4,16 0,57 3,9 5,1 3,66 1,0 0,049 

 
Из таблицы 3 можно видеть, что предста-

вители первой и третьей групп значительно 
различаются между собой. Студенты с высо-
ким уровнем развития метакогнитивной вклю-
ченности характеризуются способностью к 

пониманию и управлению своими и чужими 
эмоциями, самостоятельностью, открытостью 
новому опыту, склонностью к саморазвитию, 
целеустремленностью. Студенты первой и 
второй групп характеризуют себя способными 
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интегрировать новый опыт в личную картину 
знания, отлеживать качество собственной ра-
боты, контролировать качество работы и осу-
ществлять работу над ошибками. Кроме того, 
их отличает умение применять метакогнитив-
ные знания с целью реализации принятого ре-
шения в различных ситуациях и на разных эта-
пах учебной деятельности. Студенты с низким 
уровнем метакогнитивной включенности ха-
рактеризуются недостаточно выраженным 
эмоциональным интеллектом, переживанием 
скуки, склонностью к квазирефлексии и зави-
симостью от мнения окружающих.  

Примечательно, что показатель академи-
ческой успеваемости, который в предыдущих 
видах анализа, демонстрировал сильные связи 
с метакогнитивной включенностью, при раз-
делении на группы обнаруживает различия 
лишь на уровне тенденции. 

При анализе анкетных данных объем об-
работанной информации составил 29 560 еди-
ниц. Учитывая объем выборки (118 анкет обу-
чающихся), был проведен, наряду с количе-
ственным, и качественный контент-анализ. 
Выявлены и проанализированы следующие 
ключевые слова, с помощью которых сту-
денты описывали трудные ситуации учебной 
деятельности и процесс их разрешения: 1) «си-
туация», 2) «решение», 3) «стараться», 4) «че-
ловек», 5) «успех», 6) «жизнь», 7) «мысль», 
8)  «принимать», 9) «вариант», 10) «под-
держка».  

Частота встречаемости ключевых слов 
при описании учебной ситуации как неопреде-
ленной отличалась в группах с разным уров-
нем метакогнитивной включенности (табл. 4). 

Таблица 4 
Показатели частоты встречаемости ключевых слов в группах  

с разным уровнем метакогнитивной включенности (в процентах) 
Table 4 

Indicators of the frequency of occurrence of keywords in groups with different  
levels of metacognitive awareness (in percent) 

Общая выборка Первая группа Вторая группа Третья группа 
Слово Частота  Слово Частота  Слово Частота  Слово Частота  
ситуация 1,5 ситуация 1,5 решение 2 жизнь 2,1 
решение 1,4 стараться 1,4 ситуация 1,9 поведение 1,3 
стараться 1 человек 1 стараться 0,9 образ 1 
человек 0,9 решение 0,9 мысль 0,9 решение 1 
успех 0,6 жизнь 0,6 успех 0,8 человек 1 
жизнь 0,6 принимать 0,6 человек 0,7 стараться 1 
мысль 0,6 успех 0,6 вариант 0,6 Принимать 0,8 
принимать 0,4 осознание 0,4 поддержка 0,6 желание 0,8 
вариант 0,4 мысль 0,4 понимание 0,5 ценность 0,8 
поддержка 0,4 возможный 0,4 последствие 0,4 родитель 0,5 
 
Анализ показал, что в среднем каждый 

респондент использовал в своей анкете 
259  ±  52 слова для описания ситуации. Мы 
обратили внимание на количество используе-
мых личных местоимений: «Я», «Мне», 

«Себя», «Свой», «Мой» и их производных. 
В  общей выборке процент личных местоиме-
ний составил 9,2 %.  

В первой группе респонденты использо-
вали в своих ответах среднее количество слов 
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– 248 ± 63, при этом количество личных место-
имений составило 10,5 %. Обращает внимание 
стремление респондентов данной выборки к 
успеху посредством приложения когнитивных 
усилий. 

Вторая группа, в отличие от других, ис-
пользовала наибольшее число слов – 278 ± 64, 
но при этом количество личных местоимений 
составило всего 8,9 %. Респонденты данной 
группы, так же, как и первой, были нацелены 
на успех и, помимо собственных когнитивных 
усилий, искали поддержку у близких людей. 

В третьей группе резко сократилось ко-
личество слов до 207 ± 85 и при этом количе-
ство личных местоимений составило всего 
7,6  %. В этой группе студенты использовали 

меньше всего слов для описания учебных си-
туаций неопределенности, а сами описания 
были абстрактными. Респонденты зачастую 
использовали в описании общие слова, избе-
гая возможности говорить о себе и о личном 
опыте. Респонденты были ориентированы на 
реализацию желаний посредством собствен-
ных усилий при поддержке родителей. 

Анализ ответов позволил выделить це-
лый ряд метакогнитивных стратегий преодо-
ления трудных жизненных ситуаций, включая 
учебные, причем зачастую использовалось и 
описывалось сразу два или три типа стратегий. 

Количественные показатели метакогни-
тивных стратегий в разных группах респон-
дентов представлены в таблице 5. 

Таблица 5 
Частота метакогнитивных стратегий в разных группах обучающихся (в процентах) 

Table 5 
Indicators of the frequency of metacognitive strategies in different groups of students (in percent) 

Стратегии Первая группа Вторая группа Третья группа 
Стратегия мотивирующих 
установок  22,9 29,8 33,6 

Стратегия концентрации 
на последствиях и рисках  

13 10,9 13 

Стратегия рационализа-
ции или обдумывания си-
туации и решения  

31,9 24,7 13 

Стратегия интуитивных 
решений  

2,2 3,2 0 

Стратегия «объективных 
уловок»  13, 9 8,3 15,4 

Ссылки на личный опыт  6,7 4,5 0 
Поиск совета или одобре-
ния близких  9,4 18,6 25 

 
Из таблицы 5 видно, что обучающиеся 

использовали семь разнообразных стратегий: 
стратегия мотивирующих установок, страте-
гия рационализации или обдумывания ситуа-
ции и принятого решения, стратегия концен-
трации на последствиях и рисках принятого 
решения, стратегия «объективных уловок», 

когда процесс принятия решения делегиро-
вался внешним факторам или заменялся неце-
левой деятельностью; стратегия опоры на лич-
ный опыт преодоления трудных ситуаций; по-
иск совета, одобрения, поддержки близких; 
стратегия интуитивных решений.   
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Наиболее популярной у студентов была 
стратегия мотивирующих установок, которую 
были склонны использовать представители 
всех трех групп. Среди первой и второй групп 
следующее место по популярности занимает 
стратегия рационализации, обдумывания си-
туации и принятого решения. Представители 
третьей группы в большей степени были 
склонны искать совета и одобрения близких 
людей (семьи, друзей, знакомых). Для второй 
группы также было важно получить одобре-
ние и совет близких, однако в отличие от тре-
тьей, они описывали конкретные способы по-
мощи из своего опыта. 

 
Заключение 
Обращает на себя внимание, что количе-

ственные и качественные данные характеризу-
ются согласованностью. Респонденты первой 
группы, выделенной в результате кластерного 
анализа, обнаружили высокий уровень мета-
когнитивных способностей, позволяющий 
анализировать собственные знания, интегри-
ровать их и использовать в дальнейшем. В этой 
группе значимо чаще выбирались стратегии 
структурирования, схематизации и нацелен-
ность на достижение результата. Для респон-
дентов была характерна способность понимать 
свои эмоции и эмоции других людей, стремле-
ние к автономии и саморазвитию. Также при-
мечательны для них когнитивный и социокуль-
турный стили психосоматического поведения 
как следствие развитых метакогнитивных спо-
собностей. Респонденты данной группы при 
описании способов преодоления трудных учеб-
ных ситуаций чаще всего обращались к страте-
гиям рационализации и мотивирующих уста-
новок, что согласуется с их нацеленностью на 

12 Halpern D. F. Thought and knowledge: An introduction 
to critical thinking. – New Jersey.: Lawrence Erlbaum 
Accociates, Publishers, 2003. – P. 472. 

саморазвитие и когнитивный стиль поведения 
при разрешении сложностей.  

Респонденты немногочисленной третьей 
группы характеризовались низким уровнем 
метакогнитивной включенности. Им были 
свойственны квазирефлексия, низкий уровень 
эмоционального интеллекта, отсутствие лич-
ностных целей и стремления к саморазвитию. 
При описании опыта разрешения трудных 
учебных ситуаций респонденты обращались к 
стратегиям мотивирующих установок, поиску 
совета или одобрения близких. Полученные 
данные характеризуют стремление к соци-
ально одобряемому стилю поведения в труд-
ных жизненных ситуациях.  

В целом результаты анализа позволяют 
предположить, что стратегии рационализации 
и мотивирующих установок являются наибо-
лее эффективными в учебной деятельности. 

Наше исследование демонстрирует, что 
студенты в большей степени были склонны 
использовать метакогнитивные стратегии тео-
ретизирования в виде создания познавательной 
схемы, чем стратегии рефлексирования в виде 
обращения к собственному опыту, его оценива-
нию и систематизации. Полученные резуль-
таты в целом согласуются с данными 
D. F. Halpern 12  и могут быть объяснены воз-
растной характеристикой выборки и учебной 
сферой, в которой теоретизирование является 
более частой моделью мыслительной деятель-
ности. 

В соответствии с данными зарубежных 
исследований [3; 4; 24] показатель академиче-
ской успеваемости обнаружил выраженную 
связь с метакогнитивной включенностью, что 
позволяет рассматривать метакогнитивную 
включенность в качестве критерия эффектив-
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ности принятия решений в учебной деятельно-
сти. Знания метакогнитивных стратегий раци-
онализации и мотивирующих установок при-
нятий решений, выявленные в первой и второй 
группах, способствуют академической успева-
емости, что согласуется с результатами мета-
нализа H. de Boer and all [1]. 

Исследование показало, что метапозна-
ние в целом и метакогнитивные стратегии в 
частности обусловлены сферой психологиче-
ского здоровья личности, стилями психосома-
тического поведения и психологическим бла-
гополучием. Новизна исследования состоит в 
описании взаимосвязи метакогнитивной 
включенности, психологического благополу-
чия и стилей психосоматического поведения. 
Обнаружение взаимосвязи данных феноменов 
позволяет включить метапознание в систему 
психологического здоровья личности. По-
пытки осмысления связи метапознания и пси-
хологического благополучия предпринима-
лись ранее, но без системного анализа [25]13. 

Полученные нами данные согласуются с 
подходом А. В. Карпова и расширяют концеп-
цию метасистемной организации индивиду-
альных качеств личности [19].  

Выводы: 
• Высокий уровень метакогнитивной 

включенности обеспечивает академическую 
успеваемость и эффективность стратегий приня-
тия решений в учебной деятельности студентов. 

• Метакогнитивная включенность явля-
ется частью структуры личности и обнаружи-
вает связи с эмоциональным интеллектом, 
стремлением к саморазвитию, квазирефлек-
сией и стилями психосоматического поведе-
ния. При этом эффективность метакогнитив-
ных стратегий принятия решений в учебной де-
ятельности определяется развитым межлич-
ностного эмоционального интеллекта и стрем-
лением к личностному росту. 

• Высокий уровень метакогнитивной 
включенности связан с когнитивным и социо-
культурным стилями психосоматического по-
ведения.  
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Metacognitive strategies of decision making in educational activities:  
Efficiency in higher education 

Abstract 
Introduction. The article presents the results of an empirical study focused on metacognitive 

strategies of undergraduate students’ decision making in educational activities. The aim of the research 
is to identify the role of metacognitive involvement in justifying the effectiveness of metacognitive 
decision-making strategies in students’ educational activities. 

Materials and Methods. The study involved 118 students of St. Petersburg State University and 
was based on the following psychological tests and questionnaires: D.V. Lyusin’s emotional intelligence 
questionnaire, E.Yu. Mandrikova’s questionnaire of activities self-organization, D.A. Leontiev and 
E. N. Osin’s differential reflexivity test, C. Ryff’s scales of psychological wellbeing, adapted by 
T. D. Shevelenkova and P.P. Fesenko, V.M. Byzova and А.Е. Loviagina’s questionnaire of 
psychosomatic behavior styles, Schraw and Dennison’s Metacognitive awareness inventory (MAI), 
adapted by А.V. Karpov and I.М. Skityaeva, Е.I. Perikova and V.М. Bysova’s questionnaire aimed at 
studying the circumstances and strategies for overcoming difficult life situations, and students’ 
academic performance indicator.   

Results. The academic performance indicator, which was used for assessing the effectiveness of 
educational activities, revealed the strong link with metacognitive awareness. Therefore, metacognitive 
awareness could be considered as a criterion for the effectiveness of decision making in educational 
activities. The study revealed correlations between metacognitive awareness and personality traits (self-
organization of activity, psychological well-being, and styles of psychosomatic behavior) and the 
cognitive sphere of personality (emotional intelligence and reflexivity). The authors describe 
metacognitive strategies of decision making in educational activities in groups with different levels of 
metacognitive awareness and academic achievement.   
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Conclusions. The authors conclude that high level of metacognitive awareness in educational 
activities improves students’ academic performance. Efficiency of metacognitive strategies in decision-
making in educational activities is determined by high level of metacognitive awareness, emotional 
intelligence and the desire for personal growth. 

Keywords 
Metacognitive strategies; Decision making; Educational activities; Academic achievement; 

Metacognitive awareness. 
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Субъективные факторы психологического благополучия одаренных подростков: 
теоретическая модель 

А. В. Микляева, В. В. Хороших, Е. Н. Волкова (Санкт-Петербург, Россия) 

Проблема и цель. Проблема исследования определяется противоречивостью сведений о 
психологическом благополучии одаренных подростков, представленных в отечественных и за-
рубежных психологических исследованиях. Цель исследования заключается в выявлении субъек-
тивных факторов, опосредующих психологическое благополучие одаренных подростков. 

Методология. В исследовании применялись методы аналитического обзора литературы 
и теоретического моделирования. Теоретико-методологическую базу исследования состав-
ляют процессуально-деятельностный подход к пониманию одаренности, а также концепция 
психологического благополучия К. Рифф и теория самодетерминации Р. Райана и Э. Деси. 

Результаты. В качестве основных субъективных факторов психологического благополу-
чия одаренных подростков выделены субъектность, жизнестойкость, самоэффективность, 
проблемная нагруженность, доминирующий эмоциональный фон, характеристики Я-концепции. 
Элементом, модерирующим взаимосвязи между перечисленными факторами и психологическим 
благополучием одаренных подростков, является отношение к собственной одаренности. В ка-
честве условий, определяющих специфику развития одаренных подростков и влияющих на их 
психологическое благополучие, выделены пол, возраст, вид одаренности и тип образовательной 
среды. Авторами предложена теоретическая модель субъективных факторов психологиче-
ского благополучия одаренных подростков, которая может применяться для определения 
наиболее значимых направлений исследований психологического благополучия одаренных 
подростков, для операционализации частных исследовательских моделей в проблемном поле 
«психология подростковой одаренности», для сопоставления результатов различных эмпириче-
ских исследований, направленных на выявление взаимосвязей между одаренностью и психологи-
ческим благополучием в подростковом возрасте. 

 
Публикация подготовлена при поддержке РФФИ, проект № 19-013-00729 «Субъективные фак-
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Заключение. Таким образом, в ходе исследования выявлены субъективные факторы, опо-
средующие психологическое благополучие одаренных подростков. 

Ключевые слова: психологическое благополучие; одаренность; подростки; отношение к 
собственной одаренности; жизнестойкость; субъектность; самоэффективность; проблемные 
переживания; Я-концепция; эмоциональный фон. 

   

Постановка проблемы  
Поддержка одаренных подростков – 

одно из важнейших направлений профессио-
нальной деятельности педагогов и психоло-
гов, актуальность которого отмечена в Указе 
Президента Российской Федерации от 
07.05.2018 г. «О национальных целях и стра-
тегических задачах развития Российской Фе-
дерации на период до 2024 года»1. Создание 
условий для продуктивной реализации потен-
циала одаренных детей и подростков воз-
можно только на основе понимания основных 
механизмов формирования и развития одарен-
ности, что обусловливает интерес исследова-
телей к данной проблематике. Особый интерес 
в этой связи представляют исследования пси-
хологического благополучия одаренных детей 
и подростков, которое является условием их 
самореализации в различных видах деятельно-
сти, а также успешного личностного развития 
в целом [32; 41].  

Проблема психологического благополу-
чия, свойственных человеку способов обрете-
ния счастья имеет давнюю традицию осмыс-
ления в философских трудах. При этом пред-
ставление о счастье Аристотеля может рас-
сматриваться в качестве основы эвдемониче-
ской традиции в исследовании психологиче-
ского благополучия. Одним из ярких предста-
вителей современных исследователей психо-
логического благополучия является C. D. Ryff, 
чья концепция построена в логике эвдемони-
стического подхода и предполагает трактовку 

1 Указ Президента РФ от 07.05.2018г. № 204 «О наци-
ональных целях и стратегических задачах развития 

благополучия не в терминах общей удовлетво-
ренности жизнью, как это принято в гедони-
стически-ориентированных концепциях, но с 
точки зрения личностного развития и актуали-
зации сопряженной с ним экзистенциональ-
ной проблематики [31; 49]. Согласно этой кон-
цепции, достижение психологического благо-
получия не обеспечивается исключительно 
удовлетворенностью жизнью; в некоторых 
случаях негативный опыт может становиться 
причиной укрепления психологического бла-
гополучия человека, создавая условия для глу-
бокого осмысления собственной жизни и ее 
отдельных аспектов [49]. Ключевые компо-
ненты психологического благополучия (авто-
номность, позитивные отношения, личност-
ный рост, компетентность, жизненные цели, 
самопринятие) позволяют охарактеризовать 
его как феномен позитивного развития лично-
сти, выражающегося в субъективном ощуще-
нии осмысленности жизни и удовлетворенно-
сти реализацией собственного потенциала. 

В последние десятилетия психологиче-
ское благополучие активно исследуется как 
один из важнейших факторов оптимального 
функционирования личности. Особый интерес 
исследователей в этой связи вызывает под-
ростковый возраст [5; 56] как этап становле-
ния, в течение которого закладывается потен-
циал позитивного развития личности в после-
дующие периоды жизни [20]. Психологиче-
ское благополучие в подростковом возрасте 

Российской Федерации на период до 2024 года». 
URL: http://kremlin.ru/acts/news/57425 
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является не только важным индикатором по-
зитивного развития личности, но и содей-
ствует конструктивной социально-психологи-
ческой адаптации подростков, увеличивая тем 
самым шансы на сохранение и развитие име-
ющегося потенциала в процессе взросления2. 
Помимо этого, психологическое благополучие 
в подростковом возрасте является важнейшим 
предиктором как академической успешности 
[46], так и достижений в других сферах [28].  

Известно, что проявления одаренности в 
подростковом возрасте часто характеризу-
ются диссинхронией психического и личност-
ного развития3,4 [13] и могут сопровождаться 
формированием и закреплением личностных 
дисгармоний. Эта специфика проявляется в 
сомнениях самих подростков относительно 
уровня своих возможностей и их ценности, не-
определенности жизненной перспективы, не-
устойчивости отношений с другими людьми, 
«плохом» перфекционизме и т. д.5 [21]. Такого 
рода переживания могут существенно сни-
зить, а порой и заблокировать созидательную 
активность подростка или потребовать от него 
непомерно высокой психологической цены 
для достижения результата.  

2 Lerner R. M. The positive youth development perspec-
tive: Theoretical and empirical bases of a strength-based 
approach to adolescent development // The Oxford 
Handbook of Positive Psychology / Snyder C. R., 
Lopez  S. J. Eds. – 2nd ed. – Oxford: Oxford University 
Press, UK, 2009. – P. 149–163. 

3 Сибгатуллина И. Ф. Диссинхронизация психического 
развития интеллектуально одаренных детей и под-
ростков: дис. … д-ра психол. наук. – Сочи, 2002. – 
430 с. 

4 Ведикова Е. Ю., Калягина Е. А. Особенности психо-
логического благополучия старшеклассников с при-
знаками одаренности // Проблема процесса самораз-
вития и самоорганизации в психологии и педаго-
гике. – Уфа: Агентство международных исследова-
ний, 2018. –  С. 57–59.    

Психологическое благополучие одарен-
ных подростков попадает в фокус исследова-
тельского внимания довольно часто в силу ак-
туальности данной проблематики, однако дан-
ные о нем, имеющиеся в современной литера-
туре, носят противоречивый характер. С од-
ной стороны, результаты целого ряда исследо-
ваний позволяют утверждать, что для одарен-
ных подростков характерен более высокий 
уровень психологического благополучия, чем 
для их сверстников без признаков одаренно-
сти. Такие результаты получены в компара-
тивных исследованиях, проведенных за по-
следнее десятилетие на выборках американ-
ских [19], турецких [53] и российских 6 под-
ростков. С другой стороны, в некоторых ис-
следованиях получены прямо противополож-
ные результаты, свидетельствующие о том, 
что для одаренных подростков, напротив, ха-
рактерно снижение психологического благо-
получия, в сравнении со сверстниками7 [26]. 
Кроме того, целый ряд исследований дает их 
авторам основания говорить об отсутствии до-
стоверных различий в уровне психологиче-
ского благополучия между одаренными под-
ростками и подростками без признаков ода-
ренности [18; 58], или же констатировать не-

5 Рабочая концепция одаренности / под ред. Д. Б. Бого-
явленской, В. Д. Шадрикова. – М.: б.м., 2003. – 95 с. 

6 Роденко Е. А.  Изучение уровня психологического 
благополучия личности подростков // Психология 
XXI века: Материалы Международной научно-прак-
тической конференции молодых ученых (22–24 ап-
реля 2010 г., Санкт-Петербург) / под науч. ред. 
О.  Ю.  Щелковой. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 
2010. – С. 225–227. 

7 Ведикова Е. Ю., Калягина Е. А. Особенности психо-
логического благополучия старшеклассников с при-
знаками одаренности // Проблема процесса самораз-
вития и самоорганизации в психологии и педаго-
гике. – Уфа: Агентство международных исследова-
ний, 2018. –  С. 57–59.    
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однородность психологического благополу-
чия одаренных подростков в разных сферах 
жизни, а также сложность и нелинейность вза-
имосвязей между подростковой одаренностью 
и социально-психологической адаптацией [13]. 

Противоречивость данных о психологи-
ческом благополучии одаренных подростков 
отмечалась и в исследованиях, проведенных в 
ХХ в. M. Neihart, автор одного из наиболее ав-
торитетных обзоров исследований по про-
блеме взаимосвязи психологического благо-
получия и одаренности, указывает, что доказа-
тельства в поддержку противоречивых пози-
ций в отношении психологического благопо-
лучия одаренных людей позволяет предпола-
гать зависимость психологического благопо-
лучия от разнообразных индивидуальных фак-
торов, в числе которых значимую роль играют 
личностные характеристики, в первую оче-
редь характеристики самоотношения [41]. 
Опираясь на идеи M. Neihart, можно предпо-
ложить, что психологическое благополучие 
одаренных подростков опосредовано совокуп-
ностью субъективных факторов, отражающих 
отношение к самому себе, собственной жизни, 
социальному окружению, миру в целом. Опре-
деление этих факторов и проверка гипотез об 
их влиянии на психологическое благополучие 
одаренных подростков является важным ша-
гом на пути к пониманию психологических 
механизмов развития одаренности в подрост-
ковом возрасте и шире – к пониманию меха-
низмов позитивного личностного развития 
одаренных людей.  

Таким образом, цель нашей статьи со-
стоит в выявлении субъективных факторов, 
опосредующих психологическое благополу-
чие одаренных подростков. Выявление и си-

8 Рабочая концепция одаренности / под ред. Д. Б. Бого-
явленской, В. Д. Шадрикова. – М.: б.м., 2003. – 95 с. 

стематизация этих факторов позволит предло-
жить целостный теоретический конструкт, ко-
торый обеспечит удовлетворительное объяс-
нение противоречий в эмпирических оценках 
психологического благополучия одаренных 
подростков, задаст  вектор изучения психоло-
гических механизмов и основных детерми-
нант позитивного развития личности под-
ростка с признаками одаренности, определит 
критериальную основу для дифференцирован-
ного прогноза психологического благополу-
чия одаренных подростков, позволит сформу-
лировать основные направления  работы с ода-
ренными подростками. 

 
Методология исследования 
Основными методами реализации по-

ставленной цели стали аналитический обзор 
литературы по проблеме психологического 
благополучия одаренных подростков и теоре-
тическое моделирование. Теоретико-методо-
логическую основу исследования составили 
процессуально-деятельностная парадигма 
одаренности, сформулированная в отече-
ственной психологии8, которая предполагает 
изучение одаренности как целостного лич-
ностного образования в единстве познаватель-
ных, эмоциональных, регуляторных, рефлек-
сивных и коммуникативных возможностей 
личности, находящихся в постоянном разви-
тии, а также концепции психологического 
благополучия C. D. Ryff [49] и теория самоде-
терминации R. M. Ryan, E. L. Deci [26; 44; 45], 
в рамках которых благополучие личности рас-
сматривается как функция субъективной реа-
лизованности ее потенциалов. Этот выбор 
обусловлен представлениями о психологиче-
ском содержании подросткового возраста, ос-
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новными новообразованиями которого явля-
ются чувство взрослости, качественно новый 
уровень самосознания и рефлексивного потен-
циала, актуализирующий тенденции к само-
развитию, осмысление временной перспек-
тивы собственной жизни и широкого круга эк-
зистенциальных вопросов. На наш взгляд, 
обозначенные концептуальные предпосылки 
исследования психологического благополу-
чия одаренных подростков в наибольшей сте-
пени релевантны психологическому содержа-
нию подросткового возраста возрастным зада-
чам данного этапа развития. Как показывают 
результаты исследования О. А. Идобаевой, 
каждый возрастной этап, в том числе и под-
ростковый возраст, имеет специфику психоло-
гического благополучия, которая определяется 
уровнем развития соответствующих возрасту 
психологических новообразований и ведущей 
деятельности, а также социальной ситуацией 
развития, опосредованной индивидуально-пси-
хологическими особенностями человека9. Со-
ответственно, определение теоретико-методо-
логических предпосылок исследования с уче-
том возрастной специфики подростковой ода-
ренности позволяет обеспечить содержатель-
ную валидность результатов исследования. 

 
Результаты исследования 
Интерпретируя противоречивость сведе-

ний об уровне психологического благополу-
чия одаренных подростков, М. Neihart выдви-
нула предположение о том, что причина неод-
нозначности кроется в опосредованности пси-
хологического благополучия одаренных под-
ростков их личностными особенностями [41]. 
К аналогичному выводу пришел T. Jones в ре-
зультате метаанализа исследований, посвя-

9 Идобаева О. А., Подольский А. И. Психологическое 
благополучие современных подростков: актуальный 

щенных оценке уровня психологического бла-
гополучия одаренных подростков [30]. Разви-
тие и эмпирическая проверка этой гипотезы 
предполагает идентификацию и операциона-
лизацию факторов, характеризующих лич-
ность одаренного подростка и оказывающих 
влияние на его психологическое благополу-
чие. Опираясь на современные представления 
о личностных новообразованиях подростко-
вого возраста, мы предполагаем значительный 
вклад в психологическое благополучие ода-
ренных подростков широкого спектра субъек-
тивных факторов, определяющих отношения к 
самому себе, другим людям, миру в целом. 

Обзор исследований, посвященных ана-
лизу взаимосвязей психологического благопо-
лучия и различных аспектов отношений к себе 
и к миру в подростковом возрасте, в том числе 
на материале одаренных подростков, позво-
ляет включить в число субъективных факто-
ров психологического благополучия подрост-
ков субъектность, самоэффективность, про-
блемные переживания и сопряженный с ними 
эмоциональный фон жизни, жизнестойкость, а 
также характеристики Я-концепции. 

Субъектность понимается нами как ин-
тегративное свойство, выражающееся в отно-
шении человека к себе как к деятелю, в осо-
знанном и деятельном отношении к миру и к 
самому себе, в способности производить де-
терминированные изменения в мире и в самом 
себе, структуру которого составляют компо-
ненты активности, способности к рефлексии, 
свободы выбора и ответственности за него, 
осознания собственной уникальности, пони-
мание и принятие другого, саморазвитие. Бу-
дучи сформированной, субъектность обладает 
свойствами защитного ресурса, обеспечиваю-
щего противостояние факторам, нарушающим 

уровень и пути его повышения: монография. – М.: 
Эко-Пресс, 2012. – 195 с. 
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благополучие личности 10  [4]. Эмпирические 
исследования демонстрируют, что в подрост-
ковом возрасте самотрансцендентность, т. е. 
воплощение собственной внутренней актив-
ности в предметном мире, является одним из 
важнейших предикторов психологического 
благополучия [25]. Кроме того, наибольший 
вклад в благополучие подростков вносит до-
стижение ими самостоятельно поставленных, 
а не интроецированных целей, что также мо-
жет рассматриваться как проявление субъект-
ности [35; 36]. Весьма показателен также и тот 
факт, что объяснение одаренными подрост-
ками собственных достижений приложен-
ными усилиями, согласно данным 
K. E. Snyder, M. M. Barger, S. V. Wormington, 
R. Schwartz-Bloom и L. Linnenbrink-Garcia, 
обеспечивает более благоприятные условия 
для развития одаренности, в сравнении с пред-
ставлением о собственной одаренности как 
«даре» или «данности» [52]. Опираясь на эти 
факты, мы можем обоснованно предполагать, 
что субъектность одаренных подростков вно-
сит вклад в укрепление их психологического 
благополучия. 

Самоэффективность, понимаемая как 
оценка человеком собственной поведенческой 
компетентности, своих возможностей решать 
разнообразные жизненные задачи, оказываю-
щая влияние на определение целей и выбор 
стратегии деятельности [15], также демон-
стрирует тесные связи с психологическим бла-
гополучием старших подростков. Значимые 

10  Волкова Е. Н.  Субъектность как интегративное 
свойство личности педагога: автореф.  дис … канд. 
психол. наук. – М., 1992. – 22 с.; Волкова Е. Н. Субъ-
ектность как деятельное отношение к самому себе, к 
другим людям и к миру // Мир психологии. – 2005. – 
№ 3 (43). – С. 33. 

11 Водяха С. А., Водяха Ю. Е. Психологическое благо-
получие в образовательном пространстве // Психоло-

взаимосвязи между показателями самоэффек-
тивности и психологического благополучия (в 
особенности по шкалам личностного роста, 
самопринятия и управления окружающей сре-
дой) были выявлены на выборке итальянских 
[24], а также китайских подростков [22]. Ана-
логичные выводы сделаны и по результатам 
исследований, проведенных на выборке рос-
сийских подростков, в которых показано, что 
формирование чувства самоэффективности, 
самодетерминации является одним из инстру-
ментов укрепления психологического благо-
получия в подростковом возрасте11. Взаимо-
связи между психологическим благополучием 
и самоэффективностью являются устойчи-
выми и не теряют своей актуальности на сле-
дующих возрастных этапах, в частности в сту-
денчестве12. Установлено, что самоэффектив-
ность связана с учебной успешностью, акаде-
мическими достижениями подростков [3; 59], 
а также с достижениями в отдельных видах де-
ятельности, например, в музыке [48], спорте 
[2] и др.  

Сходные данные имеются и в отношении 
взаимосвязи между психологическим благо-
получием подростков и их жизнестойкостью. 
Согласно концепции S. R. Maddi [38], жизне-
стойкость представляет собой совокупность 
установок, обеспечивающих мотивацию чело-
века к преобразованию жизненных трудно-
стей в возможности личностного роста. Иссле-
дования демонстрируют связи различных осо-
бенностей личности подростков, сопряжен-

гическое сопровождение безопасности образователь-
ной среды школы в условиях внедрения новых обра-
зовательных и профессиональных стандартов. – М.: 
Изд-во МГППУ, 2015. – С. 47–52. 

12 Siddiqui S.  Impact of Self-Efficacy on Psychological 
Well-Being among Undergraduate Students // The Inter-
national Journal of Indian Psychology. – 2015. – 
Vol.  2  (3). – P. 5–16. 
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ных с жизнестойкостью, с их психологиче-
ским благополучием. Так, есть данные о взаи-
мосвязи психологического благополучия и во-
влеченности [29], открытости изменениям 
[51], а также осмысленности жизни [33; 57], 
восприятием своей жизни как продуктивной и 
развивающейся [43]. Можно предполагать, что 
для одаренных подростков характерны анало-
гичные прямые взаимосвязи между психологи-
ческим благополучием и жизнестойкостью. 
Аналогичные гипотезы можно обнаружить в 
работах других исследователей [50; 55]. 

Исследования также демонстрируют 
тесную связь психологического благополучия 
подростков и степени их «проблемной нагру-
женности», выраженной в проблемных пере-
живаниях и сопряженных с негативными эмо-
циями, прежде всего, тревожно-депрессив-
ного плана. Основными «проблемными сфе-
рами» в подростковом возрасте являются 
«школа», «родительский дом», «сверстники», 
«другой пол»,  «свободное  время»,  «соб-
ственная  личность» и «будущее» [9]. Иссле-
дования связи психологического благополу-
чия с выраженностью проблемных пережива-
ний в разных жизненных сферах показывают, 
что наиболее значимые факторы риска, нано-
сящие ущерб психологическому благополу-
чию подростков в наибольшей степени, кро-
ются в сферах отношений с другими людьми 
[42], а также размышлений о собственном бу-
дущем, сопровождающихся тревожными и де-
прессивными проявлениями [8].  

Значительно менее однозначные выводы 
можно сделать об особенностях Я-концепции 
одаренных подростков в связи с их психологи-
ческим благополучием. Сведения о характере 
Я-концепции одаренных подростков (в срав-
нении со сверстниками без признаков одарен-
ности) существенно разнятся. Так, некоторые 
исследователи пришли к выводу об отсут-

ствии различий между Я-концепцией одарен-
ных подростков и подростков без признаков 
одаренности [54]. Другие исследования пока-
зали, что для интеллектуально и академически 
одаренных подростков характерна более пози-
тивная Я-концепция [14; 7], а третьи, напро-
тив, утверждают, что Я-концепция одаренных 
подростков чаще носит негативный [34] или 
конфликтный [6; 11] характер, связанный с не-
реалистичным уровнем притязаний [10]. 
Также имеются данные о неравномерности 
частных самооценок в структуре Я-концеп-
ции, в частности, о преобладании показателей 
самооценок интеллектуального Я над соци-
альным Я для интеллектуально одаренных 
подростков [12; 47], самооценок специальных 
компететностей, связанных со спецификой 
одаренности, над самооценками внешности и 
физической формы [37].  

Таким образом, вопреки ожиданиям, 
определяемым содержанием концепта «психо-
логическое благополучие», и данными, полу-
ченными на материале исследований подрост-
ков и молодых людей без признаков одаренно-
сти [16; 39], связь между психологическим 
благополучием и Я-концепцией одаренных 
подростков не является прямой, а модальность 
самооценок, вероятно, не определяет психоло-
гическое благополучие полностью [41]. Так, 
эмпирически установлено, что среди характе-
ристик самоотношения наиболее сильным 
предиктором психологического благополучия 
интеллектуально одаренных людей является 
сочувствие к себе (self-compassion) [43]. Уста-
новлено, что в процессе формирования иден-
тичности происходит постепенное осознание 
собственной одаренности и интеграция пред-
ставлений о ней в Я-концепцию, причем этот 
процесс опосредован усвоением стереотипов 
об одаренности, в том числе негативных, ассо-
циирующих одаренность с аномалиями разви-
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тия и психическими отклонениями, на основа-
нии которых одаренные люди воспринима-
ются как стигматизируемое меньшинство [17].  

T. G. Baudson и  J. F. Ziemes предлагают 
анализировать формирование самоидентифи-
кации одаренных людей в логике исследова-
ний процесса формирования идентичности у 
представителей стигматизируемых мень-
шинств [17]. Формирование самооценок ода-
ренных подростков сопровождается последо-
вательным признанием их способностей и ин-
теграцией конструкта «одаренный человек» с 
личностной самооценкой, а также усвоением 
стереотипов об одаренности. На основе ре-
зультатов исследования, в котором приняли 
участие 742 человека с интеллектуальной ода-
ренностью в возрасте от 16 до 79 лет, они уста-
новили, что принятие собственной одаренно-
сти и включение конструкта «Я – одаренный» 
в структуру Я-концепции протекает поэтапно, 
и каждый этап отличается от другого в том 
числе и характерным для него уровнем психо-
логического благополучия. Большую роль в 
этом процессе играет время идентификации 
ребенка/подростка как одаренного, и уровень 
психологического благополучия одаренности 
подростков во многом определяется стадией 
идентификации себя как одаренного человека 
и характерным именно для этой стадии отно-
шением к собственной одаренности [17]. 
На  наш взгляд, эти данные в целом позволяют 
сделать вывод о том, что отношение к соб-
ственной одаренности может быть существен-
ным фактором, определяющим уровень пси-
хологического благополучия одаренных под-
ростков, однако, нуждается в проверке тот 
факт, каким образом эта тенденция опосредо-
вана видами одаренности: творческой, лидер-
ской, спортивной и т. д. 

Таким образом, на основании обзора ис-
следований, посвященных анализу субъектив-

ных факторов психологического благополу-
чия одаренных подростков, можно заключить, 
что вклад выявленных факторов в психологи-
ческое благополучие одаренных подростков 
не является равнозначным. Вероятно, связи 
между психологическим благополучием ода-
ренных подростков, с одной стороны, и их 
субъектностью, жизнестойкостью, самоэф-
фективностью, проблемной нагруженностью, 
доминирующим эмоциональным фоном, ха-
рактеристиками Я-концепции, с другой сто-
роны, опосредуется отношением подростка к 
собственной одаренности.  

Отметим, что помимо субъективных 
факторов психологического благополучия 
одаренных подростков, достаточно широко 
изучается вклад социально-демографических 
факторов. В литературе имеются данные о 
том, что психологическое благополучие опо-
средовано возрастом и полом одаренного под-
ростка. В частности, сразу несколько исследо-
ваний свидетельствуют о том, что девочки-
подростки демонстрируют более высокий 
уровень психологического благополучия, в 
сравнении с мальчиками, что характерно как 
для одаренных подростков, так и для их 
сверстников без признаков одаренности [23; 
30; 56]. Также несколькими авторами пока-
зано последовательное снижение психологи-
ческого благополучия от среднего к старшему 
подростковому возрасту [1; 50; 56], однако со-
гласно результатам метаанализа Т. Jones, для 
одаренных подростков подтвердить статисти-
ческую достоверность возрастного сдвига по-
казателей психологического благополучия не 
удалось [30]. Кроме того, показано, что психо-
логическое благополучие одаренного ребенка 
связано с видом одаренности [30; 41], а также 
с типом образовательной среды, в условиях 
которой происходит обучение и развитие ода-
ренного подростка [40]. Обобщение результа-
тов этих исследований позволяет выстроить 
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теоретическую модель исследования субъек-
тивных факторов психологического благопо-
лучия одаренных подростков, в которой отно-
шение к собственной одаренности является 
элементом, модерирующим взаимосвязи 

между остальными компонентами, а пол, воз-
раст, вид одаренности и тип образовательной 
среды – классифицирующими элементами, 
определяющими специфику развития под-
ростка (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Теоретическая модель субъективных факторов психологического благополучия одаренных подростков 

 Fig. 1. Theoretical model of subjective factors of psychological well-being of gifted adolescents 
 
Заключение 
Таким образом, обзор отечественных и 

зарубежных исследований, посвященных изу-
чению психологического благополучия ода-
ренных подростков, дает основания включить 
в перечень субъективных факторов, определя-
ющих психологическое благополучие одарен-
ных подростков, субъектность, жизнестой-
кость, самоэффективность, проблемную 
нагруженность, доминирующий эмоциональ-
ный  фон, а также характеристики Я-концеп-
ции, и выделить в качестве модератора, опо-
средующего связи между их проявлениями и 
уровневыми характеристиками психологиче-
ского благополучия одаренного подростка, 
его отношение к собственной одаренности. 

Теоретико-методологическое значение пред-
ложенной нами модели субъективных факто-
ров психологического благополучия одарен-
ных подростков заключается в возможности 
определения на ее основе приоритетных 
направлений исследований психологического 
благополучия современных подростков, осно-
ваний для операционализации частных иссле-
довательских моделей в данном проблемном 
поле, а также сопоставления результатов от-
дельных эмпирических исследований, что в 
совокупности будет способствовать более глу-
бокому  пониманию связей между одаренно-
стью и психологическим благополучием в 
подростковом возрасте. 
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Subjective factors of gifted adolescents’ psychological well-being:  
A theoretical model 

Abstract 
Introduction. The problem of the research is determined by contradictory data on psychological 

well-being of gifted adolescents presented in Russian and international psychological studies. The aim 
of this article is to identify the subjective factors which mediate psychological well-being of gifted 
adolescents. 

Materials and Methods. The study uses methods of analytical literature review and theoretical 
modeling. The theoretical and methodological bases of the research include the process-activity 
approach to understanding giftedness, as well as C. Ryff’s concept of psychological well-being and self-
determination theory of R. Ryan and E. Deci. 

Results. The study reveals the following main subjective factors of gifted adolescents’ 
psychological well-being: subjectivity, persistence, self-efficacy, problem orientation, dominant 
emotional background, and characteristics of Self-concept. The element which moderates the 
relationship between the above listed factors and gifted adolescents’ psychological well-being is their 
attitude toward their own giftedness. Gender, age, type of giftedness and type of educational 
environment are identified as the main conditions determining the specifics of gifted adolescents’ 
development and affecting their psychological well-being. On this basis, the authors have proposed a 
theoretical model.  

The model of subjective factors of gifted adolescents’ psychological well-being can be used to 
determine the most important areas of research on psychological well-being of gifted adolescents, to 
operationalize private research models in "psychology of adolescent giftedness", to compare the results 

© 2011–2019 Science for Education Today   All rights reserved 
 

http://en.sciforedu.ru/welcome-journal
http://en.sciforedu.ru/journal/2019-4
http://en.sciforedu.ru/
http://en.sciforedu.ru/article/3769
https://orcid.org/0000-0001-8389-2275
mailto:a.miklyaeva@gmail.com
https://orcid.org/0000-0001-7116-0042
mailto:VKhoroshikh@gmail.com
https://orcid.org/0000-0001-9667-4752
mailto:envolkova@herzen.spb.ru


 Science for Education Today 

2019, Vol. 9, No. 4             http://en.sciforedu.ru/              ISSN 2658-6762 
 

51 

of various empirical studies aimed at revealing the relationship between giftedness and psychological 
well-being in adolescence. 

Conclusions. Thus, the study has identified the main subjective factors which mediate 
psychological well-being of gifted adolescents. 

Keywords 
Psychological well-being; Giftedness; Adolescents; Attitude toward their giftedness; Persistence; 

Subjectivity; Self-efficacy; Problem experiences; Self-concept; Emotional state. 
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Генетические и функциональные закономерности развития 
 учебной деятельности школьника 

Ю. Н. Слепко (Ярославль, Россия) 

Проблема и цель. В статье представлено исследование проблемы развития и функциони-
рования учебной деятельности школьника в процессе общего школьного образования. Цель ста-
тьи – определить генетические и функциональные закономерности развития учебной деятель-
ности школьника.  

Методология. Основой для проведения исследования является системный и системогене-
тический подход к пониманию структуры, генезиса и функционирования деятельности человека 
В. Д. Шадрикова. В исследовании использованы как традиционные в психологии организацион-
ные и эмпирические методы, так и методы системно-структурного анализа деятельности: 
анализ системных индексов и функциональной роли элементов в структуре.  

Результаты. Выделены два длительных по времени периода развития психологической 
системы учебной деятельности школьника, в течение которых происходит накопление психо-
логических ресурсов системы (1–7 классы) и переход системы в состояние оптимального функ-
ционирования (8–11 классы). В статье исследуются механизмы развития психологической си-
стемы учебной деятельности школьника, определяется неравномерность и гетерохронность 
развития компонентов системы, выявляются общие для всего уровня общего образования и спе-
цифичные для отдельных его периодов особенности развития учебной деятельности школьника. 
Обосновывается, что развитие учебной деятельности в процессе общего образования соответ-
ствует основным закономерностям системогенеза деятельности, а результатом общего обра-
зования является формирование специфического типа учебной деятельности школьника.  

Заключение. Делаются выводы о том, что развитие психологической системы учебной 
деятельности школьника представляет собой процесс последовательного и длительного реше-
ния обучающимся психологических задач разного типа – перестройка компонентного состава 
деятельности, принятие и освоение нормативных способов деятельности, их перевод в индиви-
дуальные способы обучения и пр. Обобщаются результаты исследования, которые соотно-
сятся с практикой системогенетического анализа разных видов и типов деятельности чело-
века. 

Ключевые слова: системогенез; психологическая система деятельности; учебная дея-
тельность школьника; периоды развития; непрерывность развития. 
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Постановка проблемы 
Целью статьи является анализ результа-

тов исследования проблемы развития и функ-
ционирования учебной деятельности школь-
ника в процессе общего образования. Не-
смотря на длительную историю разработки 
этой проблемы сегодня можно констатировать 
неудовлетворительное состояние теории учеб-
ной деятельности, ограничения которой явля-
ются следствием определяемых в теориях и 
концепциях предметов и объектов исследова-
ния. На наш взгляд, целесообразнее утвер-
ждать, что в современной педагогической пси-
хологии разработаны теории учебной деятель-
ности разных уровней образования, среди ко-
торых наиболее популярны исследования 
Д.  Б.  Эльконина и В. В. Давыдова, П. Я. Галь-
перина и Н. Ф. Талызиной, В. А. Якунина и 
В.  Д. Шадрикова [1] и ряд других. Несмотря 
на признанный в научном сообществе их авто-
ритет, они не лишены ряда недостатков, свой-
ственных и большинству других теорий и кон-
цепций учебной деятельности. Объясняя ме-
ханизмы развития учебной деятельности на 
разных уровнях образования (начального и 
среднего общего, среднего и высшего профес-
сионального и т. д.), крайне сложно перенести 
их понимание с одного уровня образования на 
другой, т. Е. данные теории не отвечают на во-
прос о том, как осуществляется переход 
между разными уровнями образования, какие 
результаты образования на предыдущих уров-
нях определяют успешность последующего 
обучения и развития. 

Также обращает на себя внимание и раз-
ное понимание психологической структуры 
учебной деятельности. Это не только еще 
больше усложняет перенос данных об особен-
ностях обучения с одного уровня образования 
на другой, но и не позволяет представить об-
разование человека как непрерывный процесс. 
Последнее сегодня чаще декларируется, 

нежели определяются реальные психологиче-
ские условия и механизмы непрерывного об-
разования человека. 

Еще одной не менее значимой пробле-
мой современной теории учебной деятельно-
сти является слабая разработанность методо-
логии и конкретной технологии психологиче-
ского анализа учебной деятельности. Она в 
свою очередь является ведущим инструмен-
том не только ее изучения, но и разработки 
прикладных аспектов обучения. 

Обозначенные позиции позволяют сфор-
мулировать проблему отсутствия общей пси-
хологической теории учебной деятельности 
как одну из ключевых для современной педа-
гогической психологии. Конечно, ее разра-
ботка требует решения сверхбольшого числа 
задач, однако наиболее принципиальными из 
них являются вопросы психологической 
структуры учебной деятельности, ее развития 
как непрерывного процесса, понимания соот-
ношения факторов успешности учебной дея-
тельности на разных этапах и уровнях образо-
вания. Ввиду этого проблемой нашего иссле-
дования является решение вопроса о форме и 
психологическом содержании развития учеб-
ной деятельности школьника в процессе об-
щего образования. Решение этого вопроса поз-
воляет либо подтвердить, либо опровергнуть 
декларируемое представление о развитии 
учебной деятельности как непрерывном про-
цессе. Под непрерывностью в данном случае 
понимается последовательное решение в про-
цессе общего образования задач развития пси-
хологической системы учебной деятельности 
школьника. Какие качественные и количе-
ственные изменения в ней происходят в тече-
ние столь длительного периода времени, какие 
общие и специфические особенности характе-
ризуют систему деятельности в разные пери-
оды общего образования? 
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Обзор литературы 
Вопросам учебной деятельности в совре-

менной психологической и педагогической 
литературе уделяется самое пристальное вни-
мание. Среди многочисленных подходов к 
классификации таких исследований задачам 
нашего исследования наиболее соответствует 
позиция Н. В. Нижегородцевой [2], в которой 
формирование в психологии представлений 
об учебной деятельности рассматривается как 
последовательная смена трех исторических 
этапов: описательного, аналитического и си-
стемного. В современном состоянии теории 
учебной деятельности сочетаются исследова-
ния аналитического и системного характера. 
В  современной российской и зарубежной пси-
хологии преобладают прежде всего исследо-
вания аналитического характера, раскрываю-
щие особенности влияния отдельных психоло-
гических факторов на успешность деятельно-
сти школьника, на развитие отдельных сторон 
его личности, на протекание процессов усвое-
ния учебного материала и т. п. 

Так, в исследовании И. И. Вартановой [3] 
определяется специфика мотивационно-цен-
ностного блока деятельности в зависимости от 
половой и возрастной принадлежности обуча-
ющихся. Проблеме мотивации учебной дея-
тельности посвящено исследование В. И. Вето-
шевой и О. Д. Артемовой [4]. Авторами прово-
дится сравнительный анализ мотивационно-
целевых установок учащихся общеобразова-
тельных учреждений разного типа. В исследо-
вании И. В. Борисовой [5] проблема развития 
учебной деятельности рассматривается в кон-
тексте перехода обучающихся из начальной 
школы в основную и влияния на этот процесс 
школьной тревожности. Предметом исследо-
вания С. И. Поповой [6] является изучение 
особенностей развития способности обучаю-
щихся к саморегуляции и влияния их эмоцио-
нальных состояний на эффективность этого 

процесса. Феномену саморегуляции и ее раз-
вития в условиях учебной деятельности посвя-
щено исследование Д. Н. Гриненко и 
И.  С.  Морозовой [7]. В нем организация пси-
холого-педагогического сопровождения обуча-
ющихся рассматривается одним из ведущих 
факторов развития их саморегуляции. Про-
блеме активизации познавательной деятельно-
сти обучающихся посвящена работа Е. А. Васе-
ниной, М. В. Петуховой и др. [8]. Как и в 
предыдущей работе ведущим фактором акти-
визации познавательной активности авторы 
видят овладение обучающимся методами, пу-
тями и способами познания, контроля и управ-
ления своей деятельности. 

Не меньше внимания в психологических 
исследованиях уделяется проблеме учебно 
важных качеств и их влиянию на успешность 
обучения и развития личности обучающихся. 
Так, в исследовании А. А. Вербицкого, 
М. В. Ферапонтовой и Е. В. Бутовской [9] 
предметом анализа являются личностные ка-
чества обучающихся, влияющие не только на 
успешность обучения, но и на нравственное 
развитие в условиях образовательной среды. 
Так же и в работе Е. А. Сорокоумовой, 
Н. Ю. Молостовой и М. В. Ферапонтовой [10] 
учебно важные качества младших школьни-
ков рассматриваются в контексте современ-
ных социокультурных условий развития. 

Аналитический характер исследований 
характерен и для многих зарубежных психо-
логов. Так, в исследовании D. J. Yeo и 
L. K. Fazio [11] рассматривается проблема оп-
тимальных стратегий обучения и их зависимо-
сти от уровня развития отдельных познаватель-
ных способностей: беглости мышления и ско-
рости запоминания учебного материала. Про-
блеме целей обучения и их влияния на каче-
ственные характеристики успешности учебной 
деятельности посвящено исследование 
R.  Bouwer, M.  Koster и H. van den Bergh [12]. 
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Интересное экспериментальное исследование 
влияния способов организации учебного про-
цесса на формирование мотивации учебной 
деятельности было проведено Y. Alioon и 
Ö.  Delialioğlu [13]. В исследовании A. Zamary 
[14] изучается роль образовательных страте-
гий в изучении обучающимися теоретических 
понятий и формировании представления об их 
сущности. Отметим, что в зарубежной психо-
логической науке аналитический характер ис-
следований проблем учебной деятельности 
преобладает. Помимо указанных следует об-
ратить внимание и на другие исследования, в 
которых предметом изучения являются от-
дельные психологические факторы организа-
ции и развития учебной деятельности. Это ис-
следования H. Proctor и H. Weaver [15], L. San-
tamaria [16], M. Benvenuti, T. de Toledo и др. 
[17], A. Muro, J. Soler и др. [18]. Несмотря на 
безусловную важность и актуальность иссле-
дования заявляемых проблем и феноменов, 
представленные исследования не позволяют 
представить учебную деятельность как целост-
ный и непрерывно развивающийся процесс. 

Переход к этапу системных исследова-
ний учебной деятельности позволил преодо-
леть обозначенные выше недостатки. В его ос-
нове лежит методология системного подхода, 
разные варианты которой применялись и в бо-
лее ранние периоды развития педагогической 
психологии (А. Бине, В. Штерн, К. Д. Ушин-
ский, А. Ф. Лазурский и др.). 

Так, в исследованиях Е. В. Карповой и 
А.  В. Карпова [2] была подробно проанализиро-
вана структурная организация и развитие моти-
вации в учебной деятельности школьника, были 
описаны закономерности системогенеза игро-
вой деятельности [19] и психологические усло-
вия и механизмы формирования готовности к 

1 Нижегородцева Н. В. Результаты исследования пси-
хологической структуры учебной деятельности на ос-
нове методологии системогенетического подхода // 

развитию учебной деятельности в школе. С си-
стемогенетических позиций проанализировано 
развитие способности к целеполаганию в рабо-
тах Н. П. Ансимовой [2; 20]. В исследованиях 
Н.  В. Нижегородцевой было определено место 
учебно важных качеств в структурной организа-
ции учебной деятельности [21], а сами учебно 
важные качества рассмотрены как интеграль-
ные свойства ее организации1. 

Конечно, нельзя сказать, что системные 
исследования учебной деятельности являются 
исключительно признаком российской педа-
гогической психологии. Так, в исследовании 
J.  Schmidt, J. Rosenberg и P. Beymer [22] были 
проанализированы возможности организации 
обучения в школе на основе анализа совокуп-
ности психологических факторов (поведенче-
ских, когнитивных и аффективных), определя-
ющих предпочтения обучающихся перед тем 
или иным способом организации деятельности. 

Таким образом, цель статьи состоит в 
определении генетических и функциональных 
закономерностей развития учебной деятель-
ности школьника. 

 
Методология исследования 
Методологической основой исследования 

процесса развития и функционирования учеб-
ной деятельности школьника является разрабо-
танная В. Д. Шадриковым теория системогенеза 
деятельности [1]. Она позволяет определить эту 
деятельность как психологическую функцио-
нальную систему, структура которой состоит из 
шести функциональных блоков: мотивов дея-
тельности, целей, программы, информационной 
основы, принятия решений и учебно важных ка-
честв. Психологическая структура деятельно-
сти, организованная в плане выполнения опре-

Ярославский психологический вестник. – 2009. – 
№  25. – С. 51–60. 
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деленной функции, была обозначена В. Д. Шад-
риковым как психологическая функциональная 
система, развитие которой в деятельности под-
чиняется принципам системогенеза, прежде 
всего неравномерности и гетерохронности. 
Опираясь на положения теории системогенеза 
деятельности, нами было сформировано моде-
лирующее представление о структуре и разви-
тии учебной деятельности школьника. Послед-
няя представляет собой психологическую си-
стему, универсальность архитектоники которой 
позволяет представить ее развитие как непре-
рывный процесс, в ходе которого решаются 
психологические задачи разной степени слож-
ности. Учитывая отсутствие в современных 
психологических исследованиях результатов 
изучения учебной деятельности как непрерывно 
развивающегося процесса нами было организо-
вано эмпирическое исследование, направленное 
на решение обозначенных выше проблем. 

Исследование проводилось с 2014 по 
2018 год на базе общеобразовательных школ 
Ярославской области. Объем выборки соста-
вил 1 009 обучающихся разного пола и разных 
уровней общего школьного образования. 

В качестве основного организационного 
метода был выбран сравнительный метод; 
наиболее широкую группу составили эмпири-
ческие методы: наблюдение, беседа, опрос, 
психодиагностические методы, методы изуче-
ния продуктов деятельности, методы модели-
рования. В качестве методов обработки дан-
ных были использованы количественные и ка-
чественные методы. На завершающем этапе 
работы с данными были использованы интер-
претационные методы: генетический, струк-
турный, функциональный. 

Выбрав в качестве методологической ос-

2 Слепко Ю. Н., Ледовская Т. В., Цымбалюк А. Э. Ана-
лиз данных и интерпретация результатов психологи-

новы исследования теорию системогенеза де-
ятельности, мы использовали разработанную 
в ней технологию анализа психологической 
структуры. Она предполагает необходимость 
выделения двух типов единиц анализа – эле-
ментов, из которых состоит структура, и са-
мой структуры как целостного психологиче-
ского образование. Конкретное изучение 
структуры основано на методах корреляцион-
ного анализа, который позволяет представить 
связи внутри структуры в виде корреляцион-
ной матрицы и коррелограммы. Матрица и 
коррелограмма дают возможность проанализи-
ровать структуру по нескольким основным по-
казателям: когерентности (или интегрирован-
ности), дивергентности (или дифференциро-
ванности), организованности, функциональной 
роли элементов в структуре. Подробнее с со-
держанием этих показателей и их применением 
в психологическом исследовании можно по-
знакомиться в других работах2 [2; 23]. 

 
Результаты исследования 
Основой для понимания формы и логики 

развития психологической системы учебной 
деятельности (далее – ПСУД) школьника яв-
ляется использование показателя индекса ор-
ганизованности системы (далее – ИОС). Отра-
жая соотношение в системе интеграционных и 
дезорганизационных процессов, ИОС указы-
вает на уровень развития системы и позволяет 
прослеживать его динамику в процессе об-
щего образования. На рисунке 1 представлен 
показатель ИОС и кривая полиномиального 
тренда, позволяющие оценить наличие тен-
денций в развитии ПСУД. Представленный на 
рисунке полиномиальный тренд позволяет вы-
делить в динамике развития ПСУД два каче-
ственно отличных периода: 

ческого исследования: учебное пособие. – Яро-
славль: Ярославский государственный педагогиче-
ский университет им. К. Д. Ушинского, 2015. – 290 с. 
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– первый характеризуется прогрессивным 
ростом организованности системы (1–7 класс); 

– второй характеризуется постепенным 
спадом ее организованности (8–11 класс). 

 

 
Рис. 1. Динамика изменения организованности ПСУД в процессе общего образования 
Примечание. ИОС – индекс организованности системы; Полиномиальная (ИОС) – выровнен-
ная методом построения полиномиального тренда динамика изменения показателя ИОС. По 
оси Y представлен уровень ИОС, по оси X – классы. 
Fig. 1. Dynamics of changes in the organization of the PSTA in the process of general education 
Note. IOS – the index of the organization of the system; Polynomial (IOS) – is the dynamics of change 
in the IOS index, which is aligned by the method of constructing a polynomial trend. The Y axis 
represents the level of IOS, the X axis represents the classes. 
 
Временная граница, разделяющая два 

выделенных периода, приходится на 7 класс, 
перед которым интенсивность роста организо-
ванности в 5–6 классах замедляется, а после 
него резко падает. Соответственно, возникает 
вопрос о том, какие изменения в ПСУД приво-
дят к тому, что ее форма приобретает подоб-
ный вид в разные периоды общего образова-
ния? Следуя логике анализа психологической 
структуры, обратимся к наиболее информа-
тивному для решения данного вопроса показа-
телю – количеству базовых функциональных 
блоков и компонентов в разные периоды раз-
вития ПСУД. Базовые элементы структуры – 
это «элементы, имеющие наибольшее количе-
ство статистически значимых положительных 

3 Слепко Ю. Н., Ледовская Т. В., Цымбалюк А. Э. Ана-
лиз данных и интерпретация результатов психологи-
ческого исследования: учебное пособие. – Яро-

корреляций с другими элементами структуры 
и, следовательно, бо̀льший вес, превышаю-
щий средний вес элементов структуры»3. 

Динамика изменения количества базо-
вых блоков и компонентов ПСУД, представ-
ленная на рисунке 2, отражает изменение 
включенности компонентов системы в обеспе-
чение ее функционирования. По своей форме 
динамика в целом соответствует представлен-
ной на рисунке 1 динамике развития ПСУД. 
Это естественно, так как рост интеграционных 
и дезорганизационных процессов в системе 
обеспечивается ростом или снижением числа 
компонентов, положительно влияющих на 
функционирование системы. Также это свиде-
тельствует о росте или снижении степени 

славль: Ярославский государственный педагогиче-
ский университет им. К. Д. Ушинского, 2015. – 
С.  219. 

y = -1,1766x2 + 16,301x + 57,379
R² = 0,528

ИОС Полиномиальная (ИОС)
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вклада отдельных блоков и компонентов в 
функционирование системы. 

Как мы видим на рисунке 2, в первый пе-
риод развития ПСУД (1–7 класс) количество ба-
зовых блоков и компонентов планомерно рас-
тет. При этом, конечно же, в этой динамике 
наблюдаются как периоды роста, так и периоды 
снижения числа включенных блоков и компо-
нентов в функционирование ПСУД. Во второй 

период (8–11 класс) количество таких блоков 
постепенно снижается. Таким образом мы 
наблюдаем два разнонаправленных процесса: 

– в первый период развития ПСУД про-
исходит нарастающее включение все боль-
шего числа блоков и компонентов в обеспече-
ние функционирования системы; 

– во второй период наблюдается сниже-
ние числа таких блоков и компонентов. 

 

 
Рис. 2. Динамика изменения количества базовых блоков и компонентов ПСУД 
в процессе общего образования 
Примечание. Базовые элементы системы – количество базовых блоков и компонентов ПСУД; 
Полиномиальная – выровненная методом построения полиномиального тренда динамика изме-
нения количества базовых блоков и компонентов ПСУД. По оси Y представлен показатель коли-
чества базовых блоков и компонентов, по оси X – классы. 
Fig. 2. Dynamics of changes in the number of base units and components of the PSTA in the process of 
general education 
Note. The basic elements of the system – the number of base units and components of the PSTA; 
Polynomial – the dynamics of changes in the number of base units and components of a PSTA, aligned 
by the method of building a polynomial trend. The Y axis is an indicator of the number of base units 
and components, along the X axis – classes. 
 
Важным показателем, позволяющим по-

нять лежащие в основе изменений ПСУД про-
цессы, является вклад функциональных бло-
ков в развитие системы. Мерой вклада явля-
ется вес функционального блока и входящих в 
него компонентов, рассчитываемый как сила 

статистически значимой связи с другими бло-
ками и компонентами. Результаты анализа 
включенности блоков в развитие и функцио-
нирование системы представлены в таблице 1. 
Здесь мы видим, что интенсивность вклада 
блоков и компонентов является неравномер-
ной в разные периоды общего образования. 

 

y = -0,1555x3 + 2,3667x2 - 5,7519x + 87,228
R² = 0,6029

Базовые элементы системы

Полиномиальная (Базовые элементы 
системы)
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Таблица 1 
Вклад функциональных блоков в развитие и функционирование ПСУД 

Table 1 
The contribution of functional blocks in the development and operation of the PSTA 

Блок 
Класс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Мотивы 7 8 5 2 26 37 37 22 20 24 23 
Цели 1 5 1 3 3 14 9 13 15 31 17 
Программа 7 2 7 3 16 22 31 14 14 14 12 
ИОД 5 3 4 4 9 14 8 18 2 3 3 
Принятие реше-
ний 4 5 4 4 24 19 20 18 5 4 6 

УВК 0 13 7 6 12 22 24 11 18 9 9 
Примечание. ИОД – информационная основа деятельности; УВК – учебно-важные качества. Мерой вклада блоков 
является суммированный вес входящих в них компонентов. Веса блоков представлены в стандартизированной шкале 
Note. IBA – informational basis of activity; IEQ – important educational qualities. 
A measure of the contribution of the blocks is the summed weight of their components. The weights of the blocks are pre-
sented in a standardized scale 

 
Полученные в ходе исследования резуль-

таты позволяют перейти к их обсуждению. 
 
Обсуждение результатов 
Представленные на рисунках 1 и 2 ре-

зультаты позволяют объяснить динамику раз-
вития ПСУД рядом следующих особенностей. 
Увеличение числа базовых элементов системы 
свидетельствует о нарастании в системе инте-
грационных процессов, т. е. о включении в ее 
функционирование все большего числа психо-
логических факторов. Необходимость такого 
увеличения связана с изменением условий де-
ятельности обучающихся – их усложнение 
приводит к необходимости апробации новых 
способов организации деятельности. Наибо-
лее характерно это для трех точек развития 
ПСУД в первый период (1–7 классы). 

1. В начале школьного обучения в тече-
ние 1 и 2 классов наблюдается и рост органи-
зованности, и рост числа базовых элементов 
системы. Новые для вчерашнего дошкольника 
условия обучения в школе требуют от него пе-

рестраивания сложившейся системы деятель-
ности, активная фаза которого продолжается 
первые полтора – два года. Перестраивание 
системы деятельности реализуется в форме 
изменения вклада функциональных блоков в 
развитие системы. В начале школьного обуче-
ния наиболее значимой для организации 
ПСУД является мотивация деятельности, ее 
программирование и информационная основа 
деятельности. При этом уже во втором классе 
наблюдается перестройка ПСУД, и лишь мо-
тивационный блок сохраняет высокую значи-
мость для системы. На первый план выходит 
развитие учебно-важных качеств и целей 
учебной деятельности, т. е. при знакомстве с 
новой для бывшего дошкольника ситуацией 
деятельности ему необходимо понять, соот-
ветствуют ли новые условия его потребно-
стям, ожиданиям, установкам; важно сформи-
ровать понимание способов контроля и управ-
ления новой деятельностью, способов работы 
с новым типом информации. Решение в тече-
ние первого года обучения этих задач позво-
ляет на втором году перейти к формированию 
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представлений о результате новой деятельно-
сти, к развитию качеств, позволяющих 
успешно решать учебные задачи. 

2. Аналогичным по форме является пе-
риод перехода из начальной в основную 
школу (5 класс), когда интенсивно растет и ор-
ганизованность, и количество обеспечиваю-
щих систему базовых блоков и компонентов. 
На наш взгляд, это также связано с принципи-
ально новыми для бывшего младшего школь-
ника предметными условиями учебной дея-
тельности. Сформированная на предыдущем 
этапе система деятельности не обеспечивает 
решение новых для обучающегося задач, что 
требует нового развертывания психологиче-
ских ресурсов системы. Фактически система 
раскрывается в целях поиска наиболее опти-
мальных способов ее организации в новых 
условиях. Средствами этого поиска являются 
понимание смыслов и целей учебной деятель-
ности, способов управления и контроля над 
ней, способов работы с возросшим объемом 
учебно значимой информации и т. д. 

3. Нельзя сказать, что лишь формальные 
основания смены границ уровней образования 
(дошкольное – начальное – основное общее) 
являются условием качественных перестроек 
ПСУД. На рисунках 1 и 2 мы видим, что в 7 
классе продолжается интенсивный рост и ор-
ганизованности системы, и числа входящих в 
нее базовых блоков и компонентов. В данном 
случае речь может идти не только о том, что 
опробованная в 5–6 классах система деятель-
ности рассматривается обучающимся как не-
успешная и требующая достройки. Достиже-
ние пика организованности ПСУД и числа ба-
зовых блоков и компонентов в 7 классе отра-
жает завершение первого периода развития 
ПСУД, когда достигаются пределы пере-
стройки системы и опробованы основные спо-
собы организации учебной деятельности. 

После достижения пика интенсивности 
развития ПСУД (7 класс) наблюдается посте-
пенное снижение как уровня организованно-
сти системы, так и числа базовых блоков и 
компонентов в ней. Однако интенсивность та-
кого снижения не столь высокая, как рост этих 
показателей в первый период развития ПСУД. 
Снижение числа базовых элементов системы, 
уровня ее организованности обеспечиваются 
возрастанием в системе дезорганизационных 
процессов. Однако это не приводит к тому, что 
число базовых блоков и компонентов значи-
тельно снижается. В таблице 1 мы видим, что 
в течение 7–9 классов происходит очередная 
перестройка системы деятельности – меняется 
функциональная значимость блоков деятель-
ности, снижается степень их вклада в общий 
показатель организованности системы, т. е. 
рост дезорганизационных процессов в 8–9 
классах отражает не разрушение сложившейся 
системы деятельности, а ее переход в новое 
состояние. На наш взгляд, новое состояние 
ПСУД – это начало ее свертывания, когда от-
сутствуют резкие перепады в функциональной 
значимости блоков системы. Свертывание си-
стемы свидетельствует о начале ее перехода в 
оптимальный режим функционирования – до-
стигнутого к 7 классу способа организации 
ПСУД достаточно для решения обучающимся 
типичных образовательных задач. 

Важным показателем, подтверждающим 
сформулированные выводы, является специ-
фический характер изменения взаимосвязи по-
казателя организованности ПСУД и академи-
ческой успеваемости. Сравнив динамику изме-
нения академической успеваемости и ИОС, мы 
установили следующее: в первый период раз-
вития ПСУД (1–7 класс) связь между ними яв-
ляется сильной отрицательной (r = –0,88), во 
второй период (8–11 класс) связь становится 
сильной положительной (r = 0,92), т. е. в разви-
тии связи данных показателей наблюдается 
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два разнонаправленных процесса – развитие 
ПСУД, опробование новых способов учебной 
деятельности, нарастающее включение новых 
базовых блоков и компонентов в систему при-
водит к тому, что качество результата деятель-
ности снижается; и наоборот, завершение раз-
вития ПСУД, связанное с достижением пика 
ее организованности, позволяет системе пере-
строится под достижение требуемого от обу-
чающегося результата. Это и является под-
тверждением того, что после 7 класса система 
учебной деятельности переходит в состояние 
оптимального функционирования. 

Конечно, нельзя говорить, что в первый 
период развития ПСУД система не направлена 
на получение требуемого результата. Скорее, 
следуя теоретическим представлениям 
В. Д. Шадрикова о психологической связи 
цели и результата деятельности, можно гово-
рить о процессе формирования нормативно-
одобренного способа деятельности. Именно 
это в течение столь длительного времени яв-
ляется первичным для обучающегося. Дли-
тельность данного процесса, не типичная, 
например, для процессов профессионального 
обучения, освоения взрослым новых типов де-
ятельности, может быть объяснена тем, что 
условия учебной деятельности фактически аб-
солютно новы для обучающегося, и тем, что 
эти условия непрерывно меняются и усложня-
ются, и тем, что вместе с обучением идет и 
психическое развитие младшего школьника и 
подростка, ресурсные возможности которых 
значительно ниже, чем у взрослого. Достиже-
ние в 7 классе пика организованности ПСУД 
связано с максимально возможным количе-
ством опробованных способов учебной дея-
тельности. Выбор обучающимися оптималь-

4 Нижегородцева Н. В. Результаты исследования пси-
хологической структуры учебной деятельности на 

ных способов и средств деятельности позво-
ляет им продолжить ее уже на уровне индиви-
дуального способа организации. Именно по-
этому успешность обучения начинает положи-
тельно коррелировать с уровнем организован-
ности ПСУД. 

Полученный результат и его интерпрета-
ция, конечно же, являются дискуссионными. 
Например, в исследованиях Н. В. Нижегород-
цевой 4  [2] было установлено, что развитая 
учебная деятельность формируется к концу 
начального общего образования, когда обуча-
ющийся может ее реализовывать самостоя-
тельно, осознавая мотивы и цели обучения. 
Однако в нашем исследовании показано, что 
потребность в понимании смысловых и целе-
вых ориентаций учебной деятельности про-
должает интенсивно развиваться и за преде-
лами начального образования вплоть до завер-
шения всего общего образования. Говорить о 
завершении развития учебной деятельности 
вплоть до ее перехода в состояние оптималь-
ного функционирования вряд ли возможно. 

Также следует обратить внимание на 
необходимость более глубокого анализа, свя-
занного с периодами и механизмами развития 
ПСУД. Представленная на рисунке 1 дина-
мика изменения показателя организованности 
системы позволяет предположить, что меха-
низмами развития и смены выделенных мак-
ропериодов ПСУД (1–7 и 8–11 классы) явля-
ются происходящие в системе учебной дея-
тельности изменения на микроуровне ее раз-
вития и функционирования. В этом случае 
можно говорить о трех микропериодах, вре-
менные границы которых ограничены 1–4, 5–
7 и 8–11 классами. На рисунках 1, 2 и в таблице 
1 мы видим, что эти периоды характеризуются 

основе методологии системогенетического под-
хода // Ярославский психологический вестник. – 
2009. – № 25. – С. 51–60. 
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циклической формой изменения организован-
ности системы, наличием периодов роста и 
спада значимости функциональных блоков, не-
прерывной перестройкой системы в условиях 
изменяющихся условий деятельности. 

Полученные таким образом результаты 
и сформулированные предположения об их 
более расширенном анализе позволяют в даль-
нейшем обратиться к совершенствованию 
способов решения проблемы психолого-педа-
гогического сопровождения обучающихся на 
разных уровнях общего образования. Зача-
стую работа школьного психолога, учителя-
предметника основывается на необходимости 
решения задач сопровождения личностного и 
интеллектуального развития обучающегося, 
решения проблем результатов предметной де-
ятельности. Результаты же нашего исследова-
ния открывают возможности для решения 
обозначенных и многих других проблем ис-
ходя из закономерностей развития самой 
учебной деятельности и происходящих в ней 
системно-структурных изменений. 

 
Заключение 
Развитие психологической системы 

учебной деятельности школьника характери-
зуется явно выраженной нелинейностью. 
В  этом процессе сочетаются и следуют друг 
за другом периоды прогрессивного развития 
системы деятельности, спада, относительно 
устойчивого функционирования. Анализ пока-
зал, что в сочетании качественных и количе-
ственных характеристик системы могут быть 
выделены относительно длительные и законо-
мерные периоды развития: прогрессивный рост 
и развитие системы учебной деятельности в те-
чение первых семи лет школьного обучения, и 
последующий спад показателей ее организо-
ванности в течение следующих четырех лет. 

Описание общей формы развития ПСУД 
позволило охарактеризовать ее развитие как 

последовательное и длительное решение обу-
чающимся психологических задач разного 
типа. Во-первых, в течение первого периода 
происходит непрерывное перестраивание 
компонентного состава системы деятельно-
сти, обеспечивающее функционирование и 
развитие ПСУД. Смена в течение каждого 
года обучения состава базовых блоков и ком-
понентов указывает на неравномерный и гете-
рохронный характер развития системы. Это в 
свою очередь говорит о постоянном поиске 
обучающимся таких способов организации де-
ятельности, которые позволяли бы реализо-
вать нормативные требования к ее результа-
там. Завершение этого поиска и выбор наибо-
лее оптимальных способов учебной деятель-
ности указывает на свертывание системы и ее 
переход в состояние оптимального функцио-
нирования. Данный вывод был подтвержден 
нами в ходе сравнительного анализа измене-
ния показателей успешности учебной деятель-
ности и организованности системы. 

Предыдущий вывод позволяет утвер-
ждать, что результатом общего образования, 
начиная с поступления в школу и до ее окон-
чания, является развитие специфического 
типа учебной деятельности школьника. Прак-
тика системогенетических исследований по-
казывает, что в разных условиях и на разных 
уровнях образования развиваются специфиче-
ские типы учебной деятельности обучаю-
щихся: в дошкольном возрасте [19], на уровне 
среднего профессионального образования [1], 
высшего профессионального образования 
[24]. Можно предположить, что и в условиях 
дополнительного профессионального образо-
вания, особенно в ситуации профессиональ-
ной переподготовки, будет развиваться особая 
психологическая система учебной деятельно-
сти. Каждый тип учебной деятельности обла-
дает специфическими психологическими осо-

© 2011–2019 Science for Education Today   Все права защищены 
 

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2019-4
http://sciforedu.ru/


 Science for Education Today 

2019, том 9, № 4                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 
 

68 

бенностями, объясняемыми разными услови-
ями обучения, требованиями к результату, 
возрастом и опытом обучающегося и т. д. 
Между тем общее между ними – системогене-
тический характер развития с неравномерным 
и гетерохронным изменением компонентного 

состава системы деятельности. Таким же об-
разом мы вправе утверждать, что и в условиях 
общего образования происходит развитие осо-
бого типа учебной деятельности школьника, 
обладающего качественной спецификой на 
уровне структурных, генетических и функци-
ональных особенностей. 
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Development of schoolchildren’s learning: Genetic and functional mechanisms 

Abstract 
Introduction. The article presents a study on the development and functioning of schoolchildren’s 

learning in formal schooling. The purpose of the research is to identify genetic and functional 
mechanisms determining the development of schoolchildren’s learning. 

Materials and Methods. The basis for the study is  V.D. Shadrikov’s systemic and  system-genetic 
approaches to understanding the structure, genesis and functioning of human activity. The study used 
both traditional psychological organizational and empirical methods, and such methods of system-
structural analysis of activity as  analysis of system indices and the functional role of elements in the 
structure. 

Results. The results consist in identifying two long periods within the development of 
schoolchildren’s learning psychological system, during which accumulating psychological resources of 
the system (grades 1-7) and transforming the system to its optimal functioning (grades 8-11) occur. The 
article examines the developmental mechanisms within the psychological system of schoolchildren’s 
learning, reveals unbalance and heterochrony in the development of its components, identifies features 
of schoolchildren’s learning which are common to school level education in general and specific to its 
particular periods. The author explains that the development of learning within general school 
education corresponds to the basic laws of system genesis of activity. Consequently, the outcome of 
general secondary education is establishing a specific type of learning. 

Conclusions. The author concludes that developing the psychological system of schoolchildren’s 
learning is a process of consistent and continuing solving different types of psychological tasks by 
schoolchildren, in other words, it is restructuring the composition of activities, adopting and mastering 
the ways of learning, transforming them into individual learning techniques and styles, etc. The author 
summarizes the research results which correlate with system-genetic analysis of different types of human 
activity. 
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Формирование этнокультурной компетентности учащихся  
в контексте глобализации 

Б. А. Тахохов (Владикавказ, Россия) 

Проблема и цель. Работа посвящена решению актуальной научной проблемы – сохране-
нию культуры и менталитета народа в гармоническом взаимодействии с другими культурами 
в эпоху глобализации. Цель статьи – теоретически обосновать и раскрыть основные направле-
ния формирования этнокультурной компетентности учащихся в контексте глобализации. 

Методология. Концептуально формирование этнокультурной компетентности наибо-
лее эффективно происходит при гуманистической парадигме образования с учетом таких пси-
холого-педагогических методов, как системный, компетентностный, аксиологический, компа-
ративистский и принципов культуросообразности образовательных систем, креативный, син-
хронно и диахронно педагогический, персонодидактический и поликультурный. 

Результаты. Обосновано, что формирование этнокультурой компетентности осу-
ществляется в процессе взаимодействия трех компонентов, составляющих единую психолого-
педагогическую систему: социально-экономического, культурного и жизненного опыта этноса 
в его историческом развитии и современном состоянии (социализация личности); организован-
ного образовательно-воспитательного процесса (обучение и воспитание) и самостоятельной 
интеллектуально-познавательной и практической деятельности (развитие и самовоспитание). 
Уровнями этнокультурной компетентности следует признать: когнитивный, бихевиоральный 
и аффективный, которые проявляются в мировоззрении, деятельности, поведении и речевом 
общении. Первый компонент в этой триаде является почти стихийным или в незначительной 
степени систематизированным, а второй и третий компоненты взаимосвязаны единой стра-
тегией действия, причем самовоспитание и развитие во многом зависимы от психолого-педа-
гогического сопровождения учеников. 

Заключение. Проведенное исследование показало, что процесс формирования этнокультур-
ной компетентности учащихся в контексте глобализации проходит эффективно при условии 
инкорпорирования в содержание разных учебных предметов материала, связанного с регионально-
этнокультурными особенностями и комплексным подходом к организации образовательного про-
цесса, в котором учебные и воспитательные, мировоззренческие задачи решаются с учетом эт-
нического своеобразия и идеологии поликультурной парадигмы. 

Ключевые слова: этнокультурная компетентность учащихся; глобализация; культура эт-
носа; традиции; этнокультурная среда; менталитет; воспитание личности; гуманистическая 
парадигма. 
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Постановка проблемы  
Одна из актуальных проблем совре-

менной педагогической науки и практики 
образования – функционирование и разви-
тие этно-национальных воспитательных си-
стем как условие сохранения неповторимо-
сти народа в эпоху глобализма1. Последнее 
мы рассматриваем в понятиях «всеобщее 
уподобление», «унификация», «приведение 
к общему знаменателю народов и их куль-
тур», т. е. все то, что стирает личностную и 
этническую уникальность, неповторимость. 
Глобализация как «высшее благо» или пе-
чальный этап развития человечества стала 
реальностью [1–3] и каждая личность и 
нация определяют свое отношение к этому 
процессу: кто доволен техническими нова-
циями, экспансией западной культуры во все 
страны мира, стремлением к тотальной по-
хожести людей, одобрением и пропагандой 
их бисексуальности, формированием потре-
бительского отношения к жизни, тому не 
нужны никакие особые формы соглашения и 
аргументы «против», но другая часть чело-
вечества озабочена данным процессом и 
ищет возможные формы и технологии со-
хранения и развития своей самобытности, 
некоего иммунитета от превращения в «Ива-
нов, не помнящих родства» с психологией 
«хлеба и зрелищ» и «перекати – поле» [4; 5]. 
Именно амбивалентность современных ци-
вилизационных процессов с направленно-
стью на нивелирование и унификацию стран 
и народов и стремлением последних сберечь 
«свое лицо», непохожесть, уникальность де-
терминирует обращение к формированию 
этнокультурной компетентности обучаю-
щихся как к одной из задач этно-духовно-

1 Джуринский А. М. Поликультурное образование в 
многонациональном социуме: учебник и практикум 

нравственного воспитания современной уча-
щейся молодежи.  

В научно-педагогической литературе 
накоплен значительный опыт исследований, 
рассматривающих различные стороны ис-
следуемой проблемы. Прежде всего отметим 
научные изыскания, в которых затрагива-
ются проблемы глобализации и регионали-
зации как на уровне политической теории и 
практики, так и на уровне социально-эконо-
мического взаимодействия разных субъек-
тов [1; 2; 3]. В работах С. Б. Дагбаевой [5], 
R.  Shields [6], D. E. Leidner [7], T. D. Jules 
[8], C. M. Brown и W. Ling [9] анализируются 
различные подходы к социализации лично-
сти под влиянием общечеловеческих и этни-
ческих ценностей и установок. Ряд примеча-
тельных с точки зрения наших научных ин-
тересов исследовательских проектов выпол-
нен в русле интеграции и координации вос-
питательных и обучающих программ и мето-
дик по развитию этнической идентичности 
учащихся, ориентации их на толерантное 
мировоззрение и поведение [10–12]. Полез-
ными котируются теоретические обобще-
ния, выполненные в формате выявления со-
циальных и психолого-педагогических фак-
торов формирования духовно-нравственных 
ценностей обучающихся в процессе освое-
ния образовательных программ разного 
уровня [13–15]. Важными представляются 
разработки, выполненные в сегменте педаго-
гического сопровождения самоопределения 
подрастающих поколений в плане восприя-
тия разных культур, в отношении к культур-
ному плюрализму [16; 17]. Весьма привлека-
тельными и интересными следует признать 
публикации с подробным анализом состоя-

для бакалавриата и магистратуры. – М.: Юрайт, 
2016. – 246 с.  
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ния проблемы и конкретными предложени-
ями по ее решению на разных уровнях вос-
питания учащейся молодежи [18–20]. Опре-
деленным влиянием на решение заявленной 
проблемы исследования обладают работы, 
проведенные О. С. Павловой и Ф. О. Семё-
новой [21], К. В. Истомином и Ю. П. Шаба-
евым [22], А. С. Берберян и О.  Р.  Tучиной 
[23]. В исследованиях Р.  М.  Шамионова и 
Н. Ж. Султанниязовой [24], A. Csizmadia, 
A.  Rollins и J. P. Kaneakua [25] отношение к 
этнической культуре и традициям рассмат-
ривается в качестве важной ценности, необ-
ходимой для психологического благополу-
чия личности. Рассматриваемые исследова-
ния – свидетельство устойчивого интереса 
ученых и практикующих специалистов к 
различным аспектам современного этапа 
развития человечества с точки зрения про-
цессов глобализации и учета интересов и 
особенностей национального разнообразия 
и сохранения этнической мозаики на нашей 
планете. Однако интерпретация имеющихся 
взглядов, концепций и теорий позволяет 
констатировать, что проблеме формирова-
ния этнокультурной компетентности уча-
щихся в контексте глобализации до настоя-
щего времени не было уделено достаточного 
исследовательского внимания.  

Следует отметить, что чем шире рас-
пространяется процесс глобализации, тем 
сильнее стремление народов отстоять свою 
самобытность: универсализация актуализи-
рует и активизирует противоположные тен-
денции, желание не терять свое историче-
ское лицо, национальный характер, этниче-
скую культуру, религию, т. е. все то, что со-
здает менталитет народа и духовный облик 
личности – представителя этого народа [2; 
6]. Проблема исследования, следовательно, 
формулируется следующим образом: ка-
ковы основные направления и технологии 

формирования этнокультурной компетент-
ности учащихся?  

 Научная новизна нашего исследова-
ния заключается в определении и разработке 
технологий формирования этнокультурной 
компетентности учащихся. Теоретическая 
значимость работы состоит в расширении 
теоретического представления о сущности, 
функциях, особенностях этнокультурных 
знаний и педагогических условиях их фор-
мирования в общеобразовательной школе. 
Практическая значимость представленного 
материала реализуется в возможности ис-
пользования предложенных направлений де-
ятельности и технологий развития этнокуль-
турной компетентности в повседневной об-
разовательно-воспитательной деятельности 
педагогов.  

 
Методология исследования 
В основе данного исследования лежат 

концепции гуманистической парадигмы обра-
зования с опорой на такие подходы, как си-
стемный, компетентностный, аксиологиче-
ский, компаративистский и принципы: персо-
нодидактический и культуросообразности. 
Философской основой исследовательского 
проекта являются принципы универсализма и 
релятивизма, раскрывающие, с одной сто-
роны, идею развития национального самосо-
знания, с другой – понимание равнозначности 
культур и проявление толерантности к куль-
турным различиям [26; 27]. В работе исполь-
зованы методы наблюдения, изучения и ана-
лиза, обобщения и моделирования.  

 
Результаты исследования  
Думаем, что народу для сохранения 

национальных традиций и исторических ха-
рактерологических черт необходимо подхо-
дить к данной проблеме концептуально, и все 
позитивное в культуре, традициях, мифах и 
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идеях максимально сохранять и развивать. От-
сюда вытекает необходимость формирования 
личности, начиная со школьного возраста, об-
ладающей высоким уровнем этнокультурной 
компетентности, по Н. А. Бердяеву, «нацио-
нального человека», дефиниции которого он 
раскрывает следующим образом: «Националь-
ный человек – больше, а не меньше, чем про-
сто человек…Культура никогда не была и ни-
когда не будет отвлеченно-человеческой, она 
всегда конкретно-человеческая, т.е. нацио-
нальная, индивидуально-народная и лишь в 
таком своем качестве восходящая до общече-
ловечности»2.  

Сохранение того или иного народного 
обычая не самоцель, хотя и это чрезвычайно 
важно; национальные традиции и обычаи, по 
образному выражению В. И. Ключевского, со-
здают неповторимую физиономию народа, его 
прошлое, сегодняшнее и будущее 3 . Потеря 
своего лица для народа означает его превра-
щение в придаток, вассал, «обслуживающий 
персонал» какого-то хозяина, более сильного, 
наглого, бесцеремонного, поэтому сохранить 
себя, свою неповторимость и развиваться в 
этой своей парадигме уникальности – задача 
архиважная [28; 29]. 

Сказанное детерминирует обращение к 
этнокультурному духовно-нравственному 
воспитанию с центральным понятием «этно-
культурная компетентность», являющаяся 
краеугольным камнем в процессе становления 
и развития личности, гражданина своей 
страны, связанного неразрывными нитями с 
культурой и традициями своего народа.  

2 Бердяев Н. А. Судьба России. – М.: Мысль, 1990. – 
С. 47. 

3  Ключевский В. И. Исторические портреты. – М.: 
Правда, 1991. – 624 с. 

Этнокультурная компетентность рас-
сматривается как постоянное, неизменное ка-
чество личности, обогащенной знаниями ду-
ховных и материальных богатств своего 
народа на протяжении его исторического раз-
вития, придерживающейся своего этниче-
ского кода в повседневной жизни и при необ-
ходимости передающей эти знания и опыт 
окружающим. Известный исследователь 
народной педагогики Г. Н. Волков отдает яв-
ный приоритет в воспитании подрастающих 
поколений народным традициям и родной 
культуре4, с чем в настоящее время трудно со-
гласиться, так как не о доминировании одной 
культуры над другими должна вестись речь, а 
о диалоге культур, их гармоническом взаимо-
действии, обогащении личности богатством 
разных культур.  

Мы вправе считать, что психолого-пе-
дагогическими условиями формирования 
рассматриваемого феномена являются: а) об-
разовательная среда, непротиворечивая, гар-
моничная, погруженная в культуру народа в 
ее историческом развитии и современном со-
стоянии, каждым своим элементом создаю-
щая неразрывность единства слова и дела, 
теории и практики, формы и содержания, ми-
ровоззрения и деятельности; б) педагоги с эт-
нокультурной и этнопедагогической компе-
тентностью, чувствующие в полной мере 
важность своей миссии, подготовленные и 
теоретически, и практически к данной дея-
тельности, так как, по мнению А. Швейцера, 
личный пример – не просто лучший метод ду-

 
4Волков Г. Н. Этнопедагогика: учебник для педагоги-

ческих учебных заведений. – М.: Academia, 1999. – 
168 с.  
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ховно-нравственного воспитания, а един-
ственный 5; в) учебно-методическое обеспе-
чение образовательного процесса.  

Образовательная среда, в которой проис-
ходит формирование этнокультурной компе-
тентности учащихся, прежде всего, должна 
быть этнокультуросообразной с установкой на 
выполнение сверхзадачи – воспитание «чело-
века этнической культуры»6. Достижение дан-
ной установки связано с представлением об-
раза человека, понимающего и принимающего 
культурные лики своего народа, причастного 
к его историческим и культурным традициям 
и способного к восприятию других культур, 
мировых культурных ценностей, стремяще-
гося к нравственной чистоте, духовной кра-
соте, высшим эстетическим идеалам. Такой 
человек духовно ощущает себя в культурном 
пространстве, обживает его, переводит его бо-
гатства в свое сознание, смотрит на окружаю-
щую действительность глазами человека 
своей культуры и культур других народов, 
представляет себя членом своего народа и 
всего мирового сообщества.  

Культура – это автопортрет этноса, отра-
жение его исторического, социального и этни-
ческого существа. Именно в культуре в много-
гранной цельности воспроизводится менталь-
ность народа как синтез его духовно-нрав-
ственных исканий, идеалов, понимание пре-
красного и безобразного, человеческих дей-
ствий, мыслей, чувств. Думается, что культуру 
этноса можно представить в виде своеобраз-
ного метатекста, который как народ в целом, 
так и его отдельные творцы постоянно достра-
ивают, расширяют и углубляют, и в этом куль-

5Швейцер А. Культура и этика. – М.: Прогресс, 
2007.  – 343 с.  

6Ярычев Н. У., Саракаева А. Х. Традиции и обычаи че-
ченцев как этнопедагогические принципы воспита-
ния молодежи. – Грозный: ГБОУ ДПО «Чеченский 

турном пространстве систематически проис-
ходи диалог культур разных поколений, эпох, 
различных этносов, в результате чего созда-
ется некий сакральный текст культуры [30; 
31].  

Принцип культуросообразности вводит 
в этнокультурную компетентность личности 
не столько актуальные сообщения или свежую 
информацию, сколько новые коды, поэтому 
содержание образования перекодируется, 
приобретая характер нового содержания, а ад-
ресант и адресат, педагог и ученик, начинают 
«играть на нейтральном поле», становясь 
субъектами единого творчески познаватель-
ного пространства. При этом восприятие и 
анализ текста культуры что для донора (учи-
теля), что для реципиента (ученика) всегда 
факт открытия, удивления, ощущения своего 
отдельного бытия, ведущих к самопознанию. 
Культура, являясь своеобразным самосозна-
нием, квазисубъектом, представляет общество 
в его отраженной форме, но в то же время объ-
ясняет, раскрывает смыслы, семантические 
проявления национального, этнического со-
знания в палитре индивидуального самосозна-
ния. В культурном поле образование приобре-
тает свою цельность, синергетическую сущ-
ность, становится матрицей культуры, а кон-
кретные учебные дисциплины из некоего 
набора предметов, моделей мира природы и 
общества вообще, подлежащие усвоению – за-
поминанию, превращаются в строго логиче-
скую систему, сформированную в данном 
культурном контексте и создающую «чело-
века культуры», «человека в культуре»7. 

институт повышения квалификации работников об-
разования». – М.: «Миллениум», 2012. – 86 с.  

7  Гессен С. И. Основы педагогики. Введение в при-
кладную философию. – М.: Школа – Пресс, 1995. – 
449 с. URL: https://search.rsl.ru/ru/record/01001718731 
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Культуросообразная образовательная 
среда, в которой формируется этно-поликуль-
турная компетентность личности – это, с од-
ной стороны, культура участников образова-
тельного процесса, педагогов и учеников, 
имея в виду их образованность, культурно-
нравственные ценности, духовность, этико-эс-
тетическую составляющую, с другой – погру-
женность образования в культуру народа, в 
универсальные культурные ценности, гармо-
ничное единство образования и культуры, гу-
манитарная полнота образовательной деятель-
ности, отражающей культурный универсум. 
Образование своим содержательным наполне-
нием и формами реализации принадлежит к 
каждому конкретному историческому, соци-
ально-экономическому, политическому, этни-
ческому типу и в этом своем качестве раскры-
вает культуру как материальную, духовную и 
образную модель жизни, выполняет функции 
сознания культуры. 

Конвергенция, семантико-эмоциональ-
ное пересечение, взаимное дополнение обра-
зования и культуры происходит в обязатель-
ном порядке, объективно, но эффективное ис-
пользование их взаимосвязи в учебно-воспи-
тательном процессе всегда конкретно, субъек-
тивно, зависит от идеологии образовательной 
системы, содержания образования, педагоги-
ческого мастерства педагогов и всех причаст-
ных к этому делу, уровня их профессиональ-
ной компетентности [32; 33]. 

В каждом историко-культурном пласте 
имеются свои полюса, антиномии, свои диа-
логи и дефиниции и расширение граней одной 
культуры за счет другой, их внутреннее взаи-
модействие в практической образовательно-
воспитательной работе приносит свои ощути-
мые результаты, если выстроится система це-
ленаправленной работы, будут определены 
точки пересечения, узлы взаимодействия раз-
ных культур. Рассмотрение взаимовлияния, 

взаимообогащения культур на разных уровнях 
позволяет значительно активизировать рецеп-
тивную и когнитивно-эстетическую деятель-
ность педагогов и учащихся, постичь один из 
основных способов организации культурного 
пространства. Внутрикультурные и межкуль-
турные наблюдения позволяют выйти на по-
нимание таких важнейших культурно-семан-
тических единиц, как хронотоп этноса и хро-
нотоп культурных традиций, что способствует 
внедрению в образовательный процесс нацио-
нальной аудитории новых приемов и способов 
истолкования текстов и образов культуры. Ис-
торические реминисценции и образы одной 
культуры перекликаются с другими, один 
культурный пласт проявляется в другом, раз-
ные явления, имеющие национальную суть, 
сосуществуют в полилоге с другими нацио-
нальными культурами [13; 14]. 

Диалог культур – единство, конверген-
ция отцов и детей, разных поколений и инди-
видуальностей, благодаря которым происхо-
дит передача родовых и культурных традиций 
от старшего поколения к младшему, обрете-
ние «жизни бесконечной» – эта идея связи по-
колений должна лежать в основе построения 
содержания образования и в разнообразных 
формах воспитательной работы. 

Культурно-семантическая составляю-
щая образования подсказывает технологию 
диалога культур: это сравнение, сопоставле-
ние языков, литератур, устного народного 
творчества, демонстрация идеала красоты, 
бесконечного поиска гармонии личности и 
жизни, передача духовно-нравственной жизни 
человека в народных традициях и обычаях, 
народном искусстве и творениях, созданных 
индивидуальными авторами, известными ху-
дожниками, музыкантами. Целесообразно по-
очередное обращение то к одному, то к дру-
гому виду культуры, раскрытие художествен-
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ной силы и изобразительного мастерства, осу-
ществление синтеза культур, их диалога – пе-
реклички в пространстве жизнедеятельности 
человека, так как только совокупность куль-
тур, их полифоничность создают всю слож-
ную палитру человеческого бытия [15; 16]. 

 Сравнительный анализ стилистических 
систем изображения мира и человека в сопри-
касающихся культурах предполагает понима-
ние того, что в каждой культуре имеются спе-
цифические, национальные особенности, по-
этому не всегда возможно синхронное сопо-
ставление; в таких случаях целесообразно об-
ращение к диахронному методу, так как в ка-
ких-то случаях образы, формы одной куль-
туры опережают другую культуру и наоборот. 
Поэтому диалог культур необходимо строить 
таким образом, чтобы вскрывать духовное и 
материальное взаимодействие народов – твор-
цов культур, показывать, как культуры обога-
щают друг друга, раздвигают свои границы, 
демонстрировать полифункциональную роль 
культуры в духовном возвышении и нрав-
ственном развитии людей. 

Идеи поликультурной направленности 
образовательного процесса наиболее эффек-
тивно раскрываются при изучении дисциплин 
гуманитарного цикла посредством истолкова-
ния культурно-семантических знаков и моде-
лей, герменевтически интерпретирующих, 
объясняющих мировоззренческие и художе-
ственно-вкусовые основания индивидуаль-
ного и общественного сознания и поведения. 
Важны и целесообразны спецкурсы интегри-
рованного плана – погружение в культурные 
эпохи разных временных и смысловых перио-
дов, построенные по принципу учебных диа-
логов о разных сторонах этнической культуры 
со свойственными им культурно-историче-
скими смыслами и духовной перекличкой эт-
носов и их отдельных представителей. 

В образовании, построенном на принци-
пах культуросообразной парадигмы, выявля-
ется понимание этнокультурной компетентно-
сти, основа которой закладывается в процессе 
приобщения личности учащегося к традици-
онной культуре, этническим обычаям и миро-
вой культуре в целом. Эта задача соотносима 
с условиями, которые должны быть созданы 
образовательной средой для обеспечения ин-
теллектуального, профессионально ориенти-
рованного и культурно-нравственного разви-
тия учащихся в соответствии с их природой, а 
именно: наличие разных, в том числе индиви-
дуализированных образовательных моделей и 
форм, обеспечение соответствующими усло-
виями, создание психологически комфортного 
климата, оптимальный отбор содержания обу-
чения, организация воспитательной системы. 
С этих позиций модель личности с этнокуль-
турной компетентностью понимается не 
только как желаемый образ индивида с опре-
деленными знаниями, умениями и навыками, 
а как личность, способная к творческой про-
фессиональной деятельности, имеющая высо-
кий уровень соответствующих знаний и уме-
ний их воплощения в реальной жизненной си-
туации. 

Эффективной формой реализации поли-
культурной парадигмы образования в регио-
нальных образовательных системах можно 
считать образовательно-воспитательный ком-
понент, который на правах вариативной части 
стандарта призван создать условия для пред-
ставителей коренных народов в части удовле-
творения их потребностей и интересов в полу-
чении такого образования, которое соответ-
ствует современному состоянию теории и 
практики изучаемых наук, их фундаменталь-
ным основам и последним достижениям, а 
воспитательная компонента, культурно-нрав-
ственная, духовная составляющая образова-
тельного процесса вытекают, обусловлены 
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той культурой, теми традициями и религиоз-
ными верованиями, которые питают живи-
тельной влагой народ, проживающий на дан-
ной территории. Следует поддерживать тех 
руководителей образования регионов, кото-
рые как на уровне общеобразовательной 
школы, так и средних специальных и высших 
профессиональных учреждений методологи-
чески, содержательно и методически, органи-
зационно, материально дополняют учебные 
планы дисциплинами, связанными с изуче-
нием культуры, фольклора, литературы, языка 
коренных народов.  

Культура, обычаи, мифология, религия 
народа региона не могут не пронизывать обра-
зовательный процесс, не стать его неотъемле-
мой частью. Каждый этнос в своем развитии 
прошел эксклюзивный путь, в котором были и 
взлеты и падения, и трагические и героиче-
ские события, и на этом пути накопил такие 
универсальные паттерны, которые доказали 
свою необходимость в совокупной матрице 
национальных традиций и обычаев, религиоз-
ных верованиях, семейном укладе. Уникаль-
ность этих национальных черт и характеров 
заключается в их многовековой детермениро-
ванности и предложить сегодня или в обозри-
мом будущем некие универсальные нормы, 
какую-то общую культуру для всех народов, 
«общечеловеческие» ценности вряд ли явля-
ется плодотворной идеей, хотя бы потому, что 
каждый этнос заботится о сохранении своей 
неповторимости точно так же, как и отдельно 
взятая личность старается быть оригинальной, 
а не аналогом другого, его клоном.  

Необходимость этнокультурной направ-
ленности всего образовательно-воспитатель-
ного процесса подтверждается психолингви-

8Выготский Л. С. Мышление и речь. – М.: Лабиринт, 
1999. – 352 с. 

стическим анализом коммуницирования, ко-
торое по своей природе имеет национально-
культурную специфику, отражающую разли-
чия и совпадения в вербальном (словесном) и 
невербальном (кинетическом) поведении но-
сителей тех или иных языков. Анализ рече-
вого поведения может быть дан лишь при по-
нимании феномена культуры как адаптирую-
щего механизма, взаимодействующего с рече-
выми и этническими (био-психо-социаль-
ными) особенностями. 

Можно сказать, что описание различных 
проявлений вербального и невербального по-
ведения индивида плодотворно в рамках три-
единства «этнос – язык – культура», что поз-
воляет судить не только о поверхностных про-
явлениях, но и глубинных структурах, управ-
ляющих ментальным поведением представи-
телей тех или иных лингвокультурных общно-
стей и формирующих у них определённую 
картину мира. 

Несовпадения национальных картин 
мира нивелируются, если руководствоваться 
концептуальной моделью мира, ориентируясь 
на которую, люди понимают друг друга не-
смотря на то, что зачастую живут в различных 
социальных и географических условиях и го-
ворят на разных языках. Возможность взаимо-
понимания объясняется тем, что мышление 
как свойство высокоорганизованной материи 
универсально, но в содержании, особенно в 
языковых формах есть национально-специфи-
ческое. Современные психологи, вслед за 
Л.  С. Выготским, в основном придержива-
ются того мнения, что национальное своеоб-
разие семантических структур объясняется не 
тем, что язык доминирует над мышлением, а 
тем, какие явления формируются в процессе 
труда, познания и общения людей8. 
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Сопоставление словарного состава од-
ного языка с другим обнаруживает раньше 
всего эквивалентную лексику, которая соотно-
сится с одними и теми же предметами и поня-
тиями, характерными для других языков. 
Именно эти слова в количественном отноше-
нии доминируют в каждом языке, что связано 
с идентичными процессами мышления людей 
безотносительно к их национально-языковой 
принадлежности, и это позволяет адекватно 
именовать предметы. Однако словарный со-
став, одинаковый для всех языков, который 
можно назвать общечеловеческим, различа-
ется побочными, эмоционально-образными 
значениями, которые проступают при сопо-
ставлении языков, в процессе перевода худо-
жественных произведений, но значения слов в 
каждом языке изменяются постоянно: проис-
ходит метафоризация, расширение или суже-
ние семантики, переосмысление, изменение 
стилистической природы слова. Вот эти изме-
нения, как правило, не совпадают в разных 
языках, и это позволяет нам утверждать, что 
развитие языка лучше любой исторической 
справки отражает человеческие судьбы, инте-
ресы, нравы, обычаи, верования, способы 
мышления. Познание как основных, так и по-
бочных значений слов помогает постичь сущ-
ность культуры данного народа, наиболее яр-
ким показателем которой всегда был и будет 
язык. Лексика языка является открытой систе-
мой, подвижной, восприимчивой к измене-
ниям в жизненном укладе народа и его ценно-
стях. Многие предметы и явления действи-
тельности, имеющие строго определённое зна-
чение, в общении обозначаются лёгким намё-
ком, мимолётным упоминанием в расчёте на 
однозначность восприятия собеседником тон-

9Бодалев А. А. Восприятие человека человеком. – М.: 
Педагогика, 2016. – 250 с. 

ких эмоциональных нюансов и оценочного от-
ношения говорящего. Недостаточно подготов-
ленный представитель другой культуры мо-
жет неадекватно воспринять образ, лежащий в 
основе таких слов.  

В лоне национальной культуры и тради-
ций происходит социальная адаптация лично-
сти и способность с интересом и пониманием 
относиться к любой другой культуре [34; 35]. 
Образовательные организации, воспитатель-
ные системы как традиционные, семейные, 
так и общественные, государственные при-
званы помочь личности в овладении кругом 
специальных и культурологических знаний, 
манифестирующих личность как представи-
теля определенного этноса и социокультур-
ного сообщества. Приобретенные тем или 
иным путем знания только тогда становятся 
личностными, когда сознание индивида их 
примет как референтную информацию и в 
дальнейшем, вписавшись в систему других 
знаний, расширяясь и укрепляясь в процессе 
практического применения, они могут стать 
частью мировоззрения человека9.  

Однако формирование мировоззрения 
личности не является неким подобием езды на 
автобане, его, этот процесс, плодотворнее 
сравнить с передвижением по ухабистой до-
роге через бурелом, где деревья с колючими 
ветками чередуются с зеленой травой и 
нежными цветами, настолько на этом пути не-
предсказуемого и случайного, доброго и ко-
варного, милосердного и жестокого, и все это 
влияет на сознание, отзывается в нем своеоб-
разным эхом.  

Семейное воспитание, домашнее окру-
жение – это первичное лоно, дающее ребенку 
начальные, в основном не систематизирован-
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ные, знания и привычки, которые закрепля-
ются на всю жизнь; именно поэтому так важен 
унисон между семейным воспитанием и той 
реальностью, которую видит ребенок в окру-
жающем: любое раздвоение в видимом и слы-
шимом ребенком, диссонанс в окружающем 
на начальном этапе жизни влияет на сознание 
человека отрицательно. Однако уже в под-
ростковом возрасте разные мнения, формы по-
ведения людей могут стать зачатком лицеме-
рия и ханженства, которые в дальнейшем или 
укрепятся или сотрутся под влиянием других 
более авторитетных примеров, которым в той 
или иной степени подражает каждый подро-
сток. Важно подчеркнуть, что уже в этом воз-
расте формируется или конформист, конъ-
юнктурщик или нонконформист, критически 
мыслящая личность, поэтому целенаправлен-
ное воспитание ставит своей задачей форми-
рование такого человека, который созна-
тельно выбирает ценности своего этноса, 
своей страны и при необходимости корректи-
рует свое мировоззрение «по гамбургскому 
счету» в соответствии с пониманием своего 
места в культуре и цивилизации своего 
народа. Сказанное коррелирует с гуманисти-
чески ориентированными образованием и вос-
питанием, развитием духовно-нравственных и 
творческих качеств личности, способной в со-
временном инновационном обществе быть 
креативным творцом, заботящемся не только 
о своей материальной состоятельности и 
успешности, но готовым принести в «общую 
копилку» народного блага как можно больше 
созидательного, позитивного, прогрессив-
ного, иными словами, такого, чем измеряется 
ценность гражданина страны, патриота своего 
народа [14]. 

Цели образования в эпоху глобализма 
должны быть сосредоточены вокруг решения 
проблем, связанных с укреплением мира как в 

планетарном масштабе, так и в отдельно взя-
той стране, уважением личности как уникаль-
ного природного и социального явления и раз-
витием этнокультурных образовательных си-
стем. Среди функций системы образования от-
метим, прежде всего, аксиологическую (со-
хранение ценностей культуры как материаль-
ной, так и духовной, традиционной), социо-
культурную (овладение культурой своего 
народа в многообразии связей с националь-
ными культурами других народов и мировой 
культурой в целом), социально-адаптивную 
(способность к адаптация в окружающем 
мире), социально-мобильную, стратификаци-
онную (способность и готовность по мере раз-
вития к новому статусу), инновационную (си-
стематическое обновление комплекса знаний 
и способов деятельности), социально-прогно-
стическую (раскрытие перспективы професси-
онального развития и личностного роста). 

Активными носителями этнокультурной 
компетентности, как правило, являются учи-
теля родных языков и литератур, истории, гео-
графии, окружающего мира и искусства, что 
естественно, так как именно они в соответ-
ствии с предметными программами обучают 
учащихся в том числе и на местном краеведче-
ском материале. Однако не меньший этнопе-
дагогический и поликультурный потенциал 
имеют и предметы естественно-математиче-
ского цикла, например, используя информаци-
онно-коммуникационные технологии, можно 
обратиться к именам российских ученых – ма-
тематиков или физиков, известных учителей 
по этим и другим естественным предметам, их 
опыту работы, биографиям, вкладу в науку. 
Кроме того, на уроках по всем предметам (и 
естественно-математические не исключение) 
целесообразно акцентировать внимание обу-
чающихся на таких качествах личности, как 
патриотизм, гордость за своих земляков при 

© 2011–2019 Science for Education Today   Все права защищены 
 

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2019-4
http://sciforedu.ru/


 Science for Education Today 

2019, том 9, № 4                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 
 

83 

обращении к роли родной культуры, регио-
нальной и в целом российской науки и техно-
логий в развитии той или иной отрасли; под-
черкивается трудолюбие, усидчивость, упор-
ство в достижении цели, необходимые как при 
решении сложных математических задач, так 
и в процессе выполнения общественно значи-
мых видов деятельности тем или иным госу-
дарственным деятелем, чей вклад в нацио-
нальный прогресс очевиден и неоспорим. При 
помощи геометрических фигур можно спроек-
тировать территорию родного края, региона, 
своей страны, показать их красоту и неповто-
римость, рассказать о природных богатствах и 
таким образом добиваться как познаватель-
ных, когнитивных целей, так и решать поли-
культурные, воспитательные задачи. Весьма 
плодотворно использование на уроках такого 
методического приема, как образовательное 
путешествие, о котором в свое время высказы-
вался С. И. Гессен: «Образование человека 
есть путешествие в стране духа, в мире чело-
веческой культуры, в течение которого дея-
тельность человека приобретает все более ха-
рактер творческого развития»10. Применение 
данной технологии подразумевает историче-
ский экскурс в культуру народа, его духовное 
богатство, героическое прошлое, зафиксиро-
ванное в устном народном творчестве, мифах 
и легендах, отдаленных от сегодняшнего дня 
значительным временем, но тем не менее со-
храняющим свой этнокультурный и интерна-
циональный воспитательный потенциал.  

Концептуально этнокультурную направ-
ленность образовательного процесса следует 
рассматривать в контексте учета особенностей 
воздействия на личность родной культуры в ее 
синхронии и диахронии, которая активизи-
рует духовные силы и способности учащейся 

10Гессен С. И. Основы педагогики. Введение в приклад-
ную философию. – М.: Школа – Пресс, 1995. – С. 134. 
URL: https://search.rsl.ru/ru/record/01001718731   

молодежи, воздействуя на ее сознание и эмо-
циональную сферу. Уровень восприятия цен-
ностей культуры, зафиксированных в литера-
туре, искусстве, в словарном богатстве род-
ного языка, значительно повышается благо-
даря тому, что в силу исторически сложив-
шейся близости менталитета и культур наро-
дов, проживающих в поликультурном про-
странстве, происходит приобщение к духов-
ным ценностям разных народов Отечества. 

 Современная школа в национальном ре-
гионе призвана выполнять, кроме своих пря-
мых обязанностей – воспитание и обучение 
учащихся, очень важную миссию – погруже-
ние своих воспитанников в поликультурную 
среду, формирование их ценностных ориента-
ций, вооружение идеями народности и патри-
отизма, когнитивное и эмоциональное разви-
тие на материале родного, русского и других 
языков и литератур, фольклора и мифологии, 
в результате молодое поколение становится не 
безучастным зрителем, а активным деятелем 
культурно-исторического процесса, и таким 
образом реализуется практико-ориентирован-
ная парадигма, компетентностный подход.  

 Следует подчеркнуть при этом, чтобы 
методически и организационно данный про-
цесс происходил естественно, в форме коор-
динации и интеграции предметов, предусмот-
ренных федеральными стандартами и учеб-
ными планами, с этноориентированными кур-
сами и предметами, охватывающими как теку-
щее положение культуры, религии, экономики 
и других сфер жизнедеятельности региона, так 
и исторические предпосылки этих достиже-
ний в братском единстве с народами, населя-
ющими нашу великую страну. Именно едине-
ние, взаимосвязь, конвергенция общенаучных 
положений, формирующих у школьников 
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естественно-научное и гуманитарное миро-
воззрение, с материалом региона, примерами 
из реальной жизни, подтверждающими теоре-
тические положения, является той «изюмин-
кой», необходимым дополнением, которое эф-
фективно «работает» на духовно-нравствен-
ное становление личности ученика. Из прак-
тики многих народов известно, что морально-
психологическое удовлетворение познава-
тельных потребностей людей признается од-
ним из важнейших показателей предупрежде-
ния и профилактики тревожности и диском-
форта [26; 33; 34]. Хорошей подпиткой сло-
жившейся системы воспитательной работы 
образовательной организации признается 
практика активного сотрудничества с твор-
цами на ниве искусства, науки, литературы, 
спорта, благотврительности, защиты Родины 
и охраны порядка; их участие в консульта-
тивно-преподавательской деятельности, в ра-
боте научно-практических и исследователь-
ских форумов, в молодежных акциях и других 
мероприятиях, связанных с жизнью региона, 
воспитывает гражданское лицо ученика, акту-
ализирует патриотические чувства и желание 
внести свой посильный вклад в общее благое 
дело.  

Эффективность формирования этно-
культурной компетентности учащихся связана 
и с прилагаемыми усилиями творческих дея-
телей и научных работников в психолого-пе-
дагогическом обеспечении технологий реали-
зации этнокультурного компонента в образо-
вательном процессе школ; это касается, в 
первую очередь, обоснования содержатель-
ного и методического механизмов использова-
ния культуросозидающего потенциала регио-
нального компонента. Сюда относятся выяв-
ление способов адаптации молодых людей в 
реальное поле поликультурного пространства 
региона, научно-методическое обеспечение 

учебно-воспитательного процесса образова-
тельных организаций с учетом эксперимен-
тальной проверки эффективности предлагае-
мых предметных курсов и конкретных реко-
мендаций по их внедрению в практику обуче-
ния и воспитания. 

Концепция этнокультурной направлен-
ности образования не является избирательной 
в том смысле, что охватывает всех обучаю-
щихся в данном конкретном регионе, так как 
инкорпорированность всех молодых людей 
безотносительно к их этнической принадлеж-
ности в культурную, социальную и образова-
тельную среду дает им возможность самореа-
лизоваться и в профессиональном и личност-
ном плане. Целевая установка учебных пред-
метов и всей внеклассной, внешкольной вос-
питательной работы, связанных с особенно-
стями региона, максимальная адаптация моло-
дежи к социальной среде на основе овладения 
всем богатством разных культур как Россий-
ской Федерации, так и мирового сообщества в 
целом. 

Формирование этнокультурной компе-
тентности как ведущего компонента духовно-
нравственного воспитания обучающихся 
можно считать краеугольным камнем в про-
цессе становления и развития личности, граж-
данина страны, связанного неразрывными ни-
тями с культурой и традициями своего народа 
и открытого другим культурам. Современная 
школа призвана заботиться не только о зна-
ниях учеников, но и развивать у них желание 
постичь поликультурные и патриотические 
идеалы и ориентиры, утверждать в мировоз-
зрении фундаментальные ценности и понятия 
с учетом опыта, зафиксированного в тради-
циях народа на протяжении столетий, и обще-
ство в лице социальных и религиозных инсти-
тутов, и государство со всей своей мощью 
призваны активно взаимодействовать в этом 
деле с педагогическим сообществом.  
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Выскажем в связи с этим свое понима-
ние непротиворечивого единства религиоз-
ной и светской духовности, их взаимодопол-
нения несмотря на то, что каждая по-своему 
воплощает в системе формирования лично-
сти свои идеалы и ценности, однако их объ-
единяют гуманистическое отношение к миру 
и каждому человеку, стремление к красоте и 
гармонии во всем, воздержание и разумное 
ограничение своих потребностей и проявле-
ний, единство слова и дела, доброе располо-
жение сердца и поступков, жизненная уста-
новка на самопожертвование ради блага сво-
его народа, идеал жизни как служение Отече-
ству 

 
Заключение 
Проведенное исследование позволяет 

научно обосновать необходимость формиро-
вания этнокультурной компетентности уча-
щихся в контексте глобализации как соци-
ально-психологический императив современ-
ного этапа развития мировых цивилизаций и 
их отдельно взятых этнических и культурных 
сообществ.  

Доказано, что сохранение уникального 
своеобразия любого народа, его языка, куль-
турного наследия, психологии необходимо 
точно так же, как того требует био-эко про-
странство человечества, и процесс этот дол-
жен проходить в плодотворном взаимодей-
ствии с этнической палитрой, с учетом инте-
ресов каждого этноса и его неповторимого 
«лика». 

Выявлены необходимые условия для эф-
фективного решения поставленных в статье 
задач, среди которых: опора на научно прове-
ренные, не конъюнктурные, а достоверные 
факты и события, касающиеся истории и со-
временного состояния развития того или 
иного этноса; постановка образовательно-вос-
питательного процесса, в котором представ-
лены в гармоническом сочетании разные куль-
туры как составляющие поликультурного об-
разовательного пространства; явный приори-
тет гуманистической парадигме, системному 
и компетентностному подходам как в органи-
зованной деятельности, так и в процессе само-
развития и самовоспитания обучающихся.  
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Development of students’ ethno-cultural competence in the context of globalization 

Abstract 
Introduction. The article is devoted to solving a significant problem of preserving national 

culture and mentality in harmonious interaction with other cultures in the era of globalization. The 
purpose of the research is to reveal and theoretically substantiate the main directions of developing 
students’ ethno-cultural competence within the context of globalization. 

Materials and Methods. Conceptually developing ethno-cultural competence most effectively 
takes place within the humanistic paradigm of education, taking into account such psychological and 
pedagogical methods as systemic, competence, axiological, comparative and principles of cultural 
conformity of educational systems, creative, synchronic and diachronic pedagogical, personal-didactic, 
and multicultural. 

Results. The article reveals the author's understanding of developing students’ ethno-cultural 
competence in the context of globalization.  It is proved that developing ethno-cultural competence is 
carried out in the interaction of three components which make up a single psychological and 
pedagogical system: socio-economic, cultural and life experience of the ethnos in its historical 
development and modern state (socialization of the individual); formal educational process (teaching 
and educating) and independent intellectual-cognitive and practical activities (self-development and 
self-education). There should be recognized such levels of ethno-cultural competence as cognitive, 
behavioral and affective which are represented in worldview, activity, behavior and verbal 
communication. The first component in this triad is almost spontaneous or slightly systematized, but  the 
second and third ones are interconnected by a single strategy of action, and self-education and 
development are largely dependent on the psychological and pedagogical support of students. 

Сonclusions. The study has shown that the process of developing learners’ ethno-cultural 
competence in the context of globalization is carried out efficiently, provided that the material related 
to regional and ethnic cultural characteristics is incorporated into various subjects and disciplines, and 
an integrated approach to designing educational process is implemented, which takes into account the 
ethnic identity and ideology of the multicultural paradigm while solving teaching objectives, educational 
and ideological tasks. 
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Статус истории философии в общегуманитарном поле  
и университетской системе: перспектива самосознания 

О. А. Власова (Санкт-Петербург, Россия) 

Проблема и цель. Статья исследует проблему современного статуса истории филосо-
фии в общегуманитарном поле и университетской системе. Цель статьи – определить статус 
истории философии в общегуманитарном поле и университетской системе в контексте само-
сознания историков философии. 

Методология. Работа реализует перспективистский подход, исследуя рассматриваемую 
проблему с позиции актора науки в измерении историков философии. Используются принципы 
текстуального анализа, герменевтические методы, метод моделирования. Источниковым ма-
териалом исследования служат работы на русском языке историко-философского характера, 
опубликованные за последние пятнадцать лет. 

Результаты. В ходе исследования обоснован авторский подход к исследованию статуса 
истории философии в перспективе историографии и самосознания историков философии. 
Обобщены особенности рефлексии историками философии собственной дисциплины. Проде-
монстрирован междисциплинарный статус истории философии в гуманитарных науках и выс-
шем образовании. Предложена авторская модель взаимоотношения истории философии с дру-
гими гуманитарными науками, которая может использоваться при построении образователь-
ных программ в вузе. 

Заключение. Обоснована продуктивность исследования истории философии в перспективе 
историографии и самосознания историков философии. В рамках предложенной авторской модели 
выявлены пути ее контекстуализации как отрасли с междисциплинарным статусом в гумани-
тарных науках и высшем образовании. 

Ключевые слова: история философии; философская историография; историк философии; 
перспективистский подход; самосознание; методология; междисциплинарность; гуманитарные 
науки; высшее образование. 

 

Постановка проблемы  
Уже век философия активно обсуждает 

собственный кризис, одновременно активно 

специализируется: философия культуры и со-
циальная философия, эстетика и этика, фило-
софия науки и логика – в этих отраслях вопрос
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кризиса и статуса в современной науке и обра-
зовании ставится так же, как и в философии в 
целом. Единственное исключение здесь – ис-
тория философии. Как философия и как исто-
рия последнее столетие она осмысляет соб-
ственное настоящее и прошлое из принципи-
ально иной перспективы: если другие фило-
софские отрасли отыскивают собственные ос-
нования в философии как таковой и современ-
ной ситуации, углубление истории философии 
предполагает формирование философской ис-
ториографии, обращение историков филосо-
фии к себе, развитие самосознания и рефлек-
сию ремесла. 

Исследование собственного статуса в 
поле других гуманитарных наук и в системе 
образования – неизменная проблема истории 
философии, начиная с ее зарождения. Послед-
ние полвека эта проблема озвучивается во 
всех трудах по методологии истории филосо-
фии [1; 2], жанровому своеобразию историко-
философских техник [3; 4] и общих работах, 
касающихся отношения истории философии к 
философии и истории [5–8].  Если обратиться 
к публикациям последних пяти лет, можно 
увидеть, что статус истории философии – обя-
зательный вопрос в обсуждении ее эпистемо-
логических проблем и парадоксов [9–11] или 
исследовании роли философской практики в 
истории философии [12]. Так или иначе обо-
значить ее стараются во всех конкретных ис-
торико-философских или историографиче-
ских исследованиях [13]. Традиционно пред-
полагают ее обсуждение и все работы, касаю-
щиеся методологии истории философии [14–
16]. 

Несмотря на имплицитное присутствие 
во всех историко-философских исследова-
ниях, эта проблема напрямую ставится лишь в 
перспективе философии в целом. В анализе 
статуса философии в науке и образовании ис-

тория философии всегда обсуждается отдель-
ной строкой [17–19]. Однако хотя здесь и обо-
значается специфика истории философии как 
отдельной отрасли, ее статус анализируется 
только в замкнутых внутридисциплинарных 
рамках философии.  

Ситуация утраты философией основопо-
лагающего статуса в науке и образовании, 
наблюдающаяся на фоне развития тенденций 
междисиплинарности, требует принципи-
ально иной методологической перспективы. 
Она должна быть не замкнута на философии, 
но напротив должна открывать философию и 
историю философии другим наукам и в этой 
открытости сохранять ее статус в высшем об-
разовании. Наша статья предлагает авторский 
подход к исследованию статуса истории фило-
софии через разработку философской исто-
риографии и показывает, что исследования 
последних пятнадцати лет уже делают к этой 
перспективе первые шаги. 

Цель статьи – определить статус истории 
философии в общегуманитарном поле и уни-
верситетской системе в контексте самосозна-
ния историков философии. 

 
Методология исследования 
Развитие традиции философской исто-

риографии – единственная методологическая 
перспектива, исходя из которой поставленная 
проблема может быть исследована, поскольку 
это поле оказывается самым продуктивным 
для развития самосознания. На справедли-
вость этого указывают историко-философские 
исследования последних лет, в которых, во-
преки общей картине, мы и видим намечаю-
щуюся историографическую перспективу. 

Мировая философская историография 
развивалась в рамках различных традиций. 
Ее классический этап был связан с разработ-
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кой историко-философского метода (Х. Тома-
зий, К. А. Хойманн, Я. Бруккер и др.1) и идеи 
философского прогресса (П. Коста, П. Бейль, 
А.  Ф. Деланд, Ж. М. Дежерандо и др.2), когда 
история философии утвердила себя как от-
расль философии. Уточнение методологии, 
обсуждение специфики философского исто-
ризма (Э. Брейе3, М. Геру4, Л. Браун5), разви-
тие герменевтических процедур (К. Ясперс6, 
П. Рикер7) в неклассической историографии 
шло вслед за методологическими спорами гу-
манитарных наук на рубеже XIX–XX вв. По-
следний крупный поворот историографии, 
вслед за обновлением исторических исследо-
ваний, выводит историю философии в обще-
гуманитарную перспективу и сближает ее с 
интеллектуальной историей. В работах 
Р. Рорти8 и М. Фуко9 мы видим сближение ис-
тории философии и истории мысли.  

Наша работа продолжает традицию ис-
ториографии и обращается к анализу измере-
ния человека-исследователя, когда история 
философии рассматривается как дело истори-
ков философии: опыт, их мышление, работа с 
языком, историко-философские практики па-
мяти, ее ценностные установки [20]. Избран-
ная методологическая перспектива позволяет 

1 См.: Models of the History of Philosophy. Vol. II: From 
the Cartesian Age to Brucker. ‒ Eds. G. Piaia, G. Santi-
nello. ‒ Dordrecht; Heidelberg; London; New York: 
Springer, 2011. ‒ 604 p. DOI: 
https://doi.org/10.1007/978-90-481-9507-7  

2 См.: Кротов А. А. Философия истории философии во 
Франции (проблема закономерностей в развитии ин-
теллектуальной культуры). ‒ М.: Изд-во Москов-
ского университета, 2018. ‒ 480 с. 

3 Brehier E. Histoire de la philosophie. T. I. L’antiquité et 
la moyen age. ‒ Paris: Félix Alcan, 1938. ‒ P. 2‒37. 

4  Gueroult M. Histoire de l’histoire de la philosophie. 
Vol.  1-3. ‒ Paris: Aubier-Montaigne, 1988. ‒ 673 p. 
1088 p. 

5 Braun L. Histoire de l’histoire de la philosophie. ‒ Paris: 
Éditions Ophrys, 1973. ‒ 402 p. 

прояснить, как история философии обраща-
ется к самосознанию, проблематизация кото-
рого и возможна в рамках философской исто-
риографии, или философии истории филосо-
фии.  

Работа, кроме того, опирается на тради-
ционные принципы научного исследования: 
историзм, системность, объективность рас-
смотрения проблемы. Однако, открывая новое 
измерение философского осмысления исто-
рии философии и, таким образом, ее самосо-
знания, работа последовательно развивает 
перспективистский подход. История филосо-
фии при этом анализируется в ракурсе опреде-
ленной оптики, со стороны человека-исследо-
вателя. Здесь важной методологической уста-
новкой является комплексный подход: не-
смотря на перспективизм исследования, в нем 
находят отражение основные пространства ис-
тории философии. Это возможно посредством 
контекстуального анализа, позволяющего 
эксплицировать конститутивные факторы и 
составляющие практики историка философии, 
их взаимообусловленность. Направленность 
на актора истории философии приводит также 
к необходимости использования герменевти-
ческих методов. Работа ведется с опорой на 

6  Ясперс К. Великие философы: Будда, Конфуций, 
Лао-Цзы, Нагарджуна. ‒ М.: ИФ РАН, 2007. ‒ 236 c. 
URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=21326561  

7 Рикер П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герме-
невтике / пер. И. Сергеевой. ‒ М.: Academia-Центр, 
Медиум, 1995. ‒ 411 c. URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=22993433  

8 Рорти Р. Историография философии: четыре жанра / 
пер. И. Джохадзе. ‒ М.: Канон +, Реабилитация, 2017. 
‒ 176 с. 

9  Фуко М. Мужество истины. Управление собой и 
другими II: Курс лекций, прочитанных в Коллеж де 
Франс в 1983‒1984 учебном году / пер. А. В. Дья-
кова. ‒ СПб: Наука, 2014. ‒ 357 с. 
https://elibrary.ru/item.asp?id=24696319  
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основные методологические ориентиры фило-
софии: техники анализа и синтеза, моделиро-
вания и др. 

Источниковым материалом исследова-
ния послужили работы на русском языке исто-
рико-философского характера, опубликован-
ные за последние пятнадцать лет. Типологиче-
ски они представлены трудами по истории 
французской, немецкой, англо-американской 
философии, а также интеллектуальными исто-
рико-философскими биографиями. Этот объ-
ект исследования позволил обратиться к его 
основному предмету: специфике современ-
ного самосознания историков философии и 
проблематизировать то, как историки филосо-
фии понимают собственное ремесло в об-
щекультурном и общеунивесритетском кон-
тексте. 

Именно обращение к перспективе актора 
в современной истории философии позволило 
лучше понять особенности ее самосознания, 
ряд ее методологических проблем и уяснить ее 
статус в философском знании, общегумани-
тарном дискурсе и университетской системе.  

 
Результаты исследования 
Исследование мировой традиции исто-

риографии 10  показывает, что когда история 
философии начинала становление как отдель-
ная философская отрасль, ее развитие было 
сопряжено с институционализацией в универ-
ситетской системе: оформление отдельного 
проблемного и предметного поля шло одно-
временно с выделением новой дисциплины. 
Как дисциплина история философии отличала 
себя от истории как истории фактов, от исто-
рии мысли как жизнеописания выдающихся 
личностей прошлого и определяла себя как 

10 См. Models of the History of Philosophy. Vol. I-III / 
Eds. G. Piaia, G. Santinello. ‒  Dordrecht; Heidelberg; 

предшествующая философии, пропедевтиче-
скую по отношению к ней практику. Немцы, 
затем французы, а после них и специалисты 
всего мира считали своей целью аргумента-
цию того, что историей философии могут за-
ниматься только философы. Изучение исто-
рии философии представлялось обязательным 
введением не только к философии, но и к ис-
тории мысли. История философии так закре-
пилась в качестве университетской дисци-
плины. 

С того времени история философии про-
шла долгий путь самосознания, в общем с дру-
гими науками движении осмысляя специфику 
метода и границы практики. Она перестала 
быть безликой и анонимной историей про-
шлого, в последнее столетие став актуальной 
практикой историков философии, активно 
осмысляющих собственную ситуацию. Вслед 
за мировой традицией это положение дел за-
крепилось и в российской университетской 
системе. 

Обращение к работам последних пятна-
дцати лет демонстрирует, что сегодня исто-
рики философии оценивают ситуацию разви-
тия своей специальности как кризисную. Ко-
гда-то она была самой элитарной философ-
ской отраслью и давала философии передовой 
рубеж исследований. Сейчас в ситуации акти-
вирования междисциплинарности в высшем 
образовании, история философии часто теря-
ется на фоне тенденций общегуманитарного 
синтеза. Если проанализировать направлен-
ность магистерских программ философских 
факультетов ведущих университетов России 
(обратившись к официальным сайтам), за-
метно, что историко-философский профиль 
встречается крайне редко. Такова, к примеру, 
образовательная программа интегрированной 

London; New York: Springer, 2011. DOI: 
https://doi.org/10.1007/978-90-481-9507-7  
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магистратуры «Классическая и современная 
философия», реализуемая на философском 
факультете МГУ, международная магистер-
ская программа «Историко-философские и со-
циальные исследования» РГГУ. Чаще исто-
рико-философские программы представля-
ются как имеющие культурологическую, а 
скорее даже общекультурную, общегумани-
тарную направленность, как программа «Со-
временная философия», реализуемая в УрФУ. 
В СПбГУ мы видим примеры обоих типов: ис-
торико-философские программы «Француз-
ская философия» и «Немецкая философия», 
общекультурные «Дискурс современности: 
Германия и Франция» и «Философский диалог 
России и Франции». В случае последнего типа 
история философии играет роль общекультур-
ной матрицы, служащей основанием для пре-
подавания других дисциплин программы.   

Исследование количественных показате-
лей научной деятельности историков филосо-
фии показывает, что историко-философских 
работ становится все меньше и меньше, защи-
щается малое (по сравнению с другими отрас-
лями) число диссертаций. История философии 
потеряла право на аспирантский экзамен и 
часы на профильных факультетах, а историки 
философии оттесняются философскими ан-
тропологами, социальными философами, эти-
ками и культур-философами, поскольку, на 
первый взгляд, все они гораздо больше могут 
сказать о современности (См.: [21]).  В работах 
последних лет очень редко можно встретить 
адекватное понимание ситуации многоголо-
сицы философии как позитивной для самой 
истории философии. Ю. В. Синеокая заме-
чает: «Нынешние… постметафизические и 
постпозитивистские времена, отмеченные ро-

11  Синеокая Ю. В. Проблемы трансляции философ-
ского знания. История философии в формате статьи / 
сост. и отв. ред. Ю. В. Синеокая. – М.: Культурная 

стом специализации и дроблением всех обла-
стей знания, превращают философию в мето-
дологию отдельных наук и, одновременно, в 
средство межнаучной коммуникации. Боль-
шинство авторов сходятся в том, что как авто-
номная дисциплина философия существует 
теперь лишь в форме истории философии»11. 
Последняя формулировка – трактовка филосо-
фии от имени историков философии и она, к 
сожалению, сегодня редка. 

Одна из причин такой ситуации – отсут-
ствие у российской традиции философской ис-
ториографии, малое количество историогра-
фических исследований и неактивность само-
сознания историков философии, которые по-
прежнему мыслят в классической модели ин-
терпретации. Эта ситуация приводит к тому, 
что историки философии оказываются не спо-
собны отбить профессиональную вотчину от 
натиска других (философских и не-философ-
ских) специалистов, поскольку они не только 
не могут наладить отношения с другими гума-
нитариями, но и объединиться внутри от-
расли.  

Если обратиться к поставленной про-
блеме в рамках выбранной методологической 
перспективы, в ракурсе философской исто-
риографии, видно, что общегуманитарная пер-
спектива истории философии развивается в 
рамках интеллектуальной истории. При этом 
само пространство интеллектуальной исто-
рии, как видно на примере российских работ 
последних пятнадцати лет, разрабатывается 
либо в интеллектуальных биографиях, либо в 
исследованиях мысли фигур, четко не вписы-
вающихся в философскую традицию.  

Авторы работ первой группы намеренно 
выходят в эту перспективу, чтобы показать 
«климат эпохи» и представить классическую 

революция, 2016. – С. 124. URL: https://eli-
brary.ru/item.asp?id=25710217  
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фигуру в не совсем традиционном ракурсе. 
Среди подобных исследований можно назвать 
книги о Локке (А. Яковлев 12 ) или Пирсе 
(В.  В.  Кирющенко13). Все кропотливые ис-
следования, конечно же, предполагают кон-
текст времени, но это еще не помещает их в 
интеллектуально-историческое пространство. 
Вторая группа исследований есть результат 
вынужденного дисциплинарного смещения, 
поскольку персоналии, которым они посвя-
щены, не могут быть однозначно квалифици-
рованы как философские. Таких работ много, 
в противоположность монографическим тру-
дам первой группы. Соединяют историю фи-
лософии и интеллектуальную историю по-
пытки реконструкции так называемого «ар-
хива эпохи» (Т. Г. Щедрина), где последний 
понимается как оставшийся от конкретного 
исторического времени массив документов 
[22]. При этом одновременно выводятся и 
идеи философа прошлого (русских философов 
XIX – начала XX вв.), и историко-социальный 
контекст времени.  

Подобные исследования выводят исто-
рию философии в общегуманитарную меж-
дисциплинарную перспективу, где та соприка-
сается с историей и филологией, психологией 
и естественными науками, открываясь другим 
дисциплинарным пространствам и лучше 
осмысляя свои собственные историографиче-
ские основания. Эти работы позволяют рос-
сийской истории философии преодолеть ситу-
ацию, в которой ее иногда упрекают: «Удиви-
тельное дело, но ставшая привычной фраза о 

12 Яковлев А. Завещание Джона Локка, приверженца 
мира, философа и англичанина. ‒ М.: Изд-во Инсти-
тута Гайдара, 2013. ‒ 432 с. URL: https://eli-
brary.ru/item.asp?id=22313038 

13 Кирющенко В. В. Чарльз Сандерс Пирс, или Оса в 
бутылке: введение в интеллектуальную историю 
Америки. ‒ М.: Территория будущего, 2008. URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=20050924  

междисциплинарном характере современного 
гуманитарного знания практически не каса-
ется именно истории философии, а если и 
вспоминается, то остается в этой области 
именно фразой»14. Противоположное расши-
рению углубление истории философии свя-
зано с ее рефлексией собственного развития.    

Поскольку история философии XX века 
не мыслится вне философии истории филосо-
фии, к философской историографии восходят 
практически все добротные исследования ис-
тории западной философии последнего века. 
Однако именно в обобщающих и методологи-
чески ориентированных работах историки фи-
лософии могут отойти от конкретного иссле-
дования частностей мысли философа и не 
только обратиться к эпохе или национальной 
традиции в целом, но и поставить вопрос ста-
туса истории философии. 

Напрямую ставят проблему философии 
истории философии исследователи француз-
ской традиции И. С. Вдовина, Н. В. Автоно-
мова, И. И. Блауберг, А. А. Кротов, А. В. Дья-
ков. Обращаясь не только к философам, но и к 
историкам философии, они озвучивают во-
просы преемственности историко-философ-
ской традиции и значимости для нее понима-
ющей интерпретации (И. С. Вдовина [23]), 
статуса истории и историзма в истории фило-
софии (А. В. Дьяков [24]), возможности по-
строения истории философии как истории фи-
лософских систем (А. А. Кротов15), зависимо-
сти историко-философской интерпретации от 
принадлежности к направлению 

14 Киселева М. С. История философии – интеллекту-
альная история – история идей. История философии: 
вызовы XXI века / отв. ред. Н. В. Мотрошилова. ‒ М.: 
Канон+, Реабилитация, 2014. ‒ С. 148. URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=22253145  

15  Кротов А. А. Философия истории философии во 
Франции (проблема закономерностей в развитии ин-
теллектуальной культуры). ‒ М.: Изд-во Москов-
ского университета, 2018.  
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(И.  И.  Блауберг16), конструктивности фило-
софского перевода (Н. С. Автономова17).  

Историки немецкой философской тради-
ции не только, по традиции, озвучивают про-
блемы философии истории философии по от-
ношению к Гегелю, но и признают принципи-
альную новизну рефлексивной историко-фи-
лософской традиции по сравнению с класси-
ческим веком18. Л. Т. Рыскельдиева напрямую 
говорит о том, что «Наше время – можно ска-
зать, время “после Ясперса”…» 19 . Ясперс 
мыслится выразителем историко-философ-
ского поворота XX века, если можно так выра-
зиться, поворота от доксографии к историо-
графии. Как отмечает Э. Ю. Соловьев в отно-
шении ясперсовой формулировки задач исто-
рии философии, «формула эта уже предрекла 
особое идейное течение, появившееся в 60-70-
е годы XX века и названное философией исто-
рии философии»20. Для отечественной тради-
ции философию истории философии до сих 
пор олицетворяет Ясперс.  

Никак не могут обойти философское 
осмысление статуса истории философии и те, 
кто занимается англо-американской тради-
цией, поскольку для нее центральным стано-
вится вопрос об анахронизме. И. Д. Джохадзе 
в своих работах показывает отношения исто-

16 Блауберг И. И. История философии во Франции: не-
которые проблемы и дилеммы. История философии: 
вызовы XXI века / отв. ред. Н. В. Мотрошилова. ‒ М.: 
Канон+, Реабилитация, 2014. ‒ С. 270‒271. URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=22253145  

17 Автономова Н. С. Философский язык Жака Деррида. ‒ 
М.: РОССПЭН, 2011. ‒ 605 с. URL: https://eli-
brary.ru/item.asp?id=20227887  

18  См., например: Мотрошилова Н. В. Что делать с 
устоявшейся привычкой обозначать более поздними 
терминами древние или более ранние философские 
учения. История философии: вызовы XXI века / отв. 
ред. Н. В. Мотрошилова. ‒ М.: Канон+, Реабилита-
ция, 2014. ‒ С. 196‒200. URL: https://eli-
brary.ru/item.asp?id=22253145 

рии философии и истории мысли, называя по-
воротным моментом истории философии 
1980-е гг. – времена дискуссий об анахро-
низме, когда она обретает статус не просто 
«изучающей» философию дисциплины, но 
производящей ее21. Именно опираясь на ис-
следование англо-американской традиции, 
Н.  С. Юлина поднимает вопрос функции ис-
тории философии в гуманитаристике: «…Со-
временное историографическое знание преду-
преждает практикующего историка о столь-
ких… опасностях на пути к объективности, 
что их количество способно парализовать “по-
левую” работу с материалом и историческое 
воображение» [25]. Сама Н. С. Юлина видит 
выход в развитии «искусства лоцмана», ищу-
щего путь в противоречивых идеях и критиче-
ских интерпретациях.  

Вслед за высказанными в проанализиро-
ванных работах замечаниями, а также разраба-
тывая историографическую перспективу ис-
следований последних пятнадцати лет, как 
итог нашего исследования, можно построить 
модель взаимоотношения истории философии 
с другими гуманитарными науками, которая 
может использоваться при построении образо-
вательных программ в вузе. Без выхода в пер-
спективу историографии и без обращения к 

19 Рыскельдиева Л. Т. Дисциплинирующая роль исто-
рии философии. История философии: вызовы XXI 
века / отв. ред. Н. В. Мотрошилова. ‒ М.: Канон+, Ре-
абилитация, 2014. ‒ С. 93. URL: https://eli-
brary.ru/item.asp?id=32417269   

20 Соловьев Э. Ю. История философии как музей и те-
атр. История философии: вызовы XXI века / отв. ред. 
Н. В. Мотрошилова. ‒ М.: Канон+, Реабилитация, 
2014. ‒ С. 143. URL: https://eli-
brary.ru/item.asp?id=22253145  

21 Джохадзе И. Д. Рорти и его история философии. Ис-
ториография философии: четыре жанра / пер. 
И.  Джохадзе. ‒ М.: Канон +, РООИ «Реабилитация», 
2016. ‒ С. 4–48. 
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самосознанию историков философии, без ана-
лиза работ последних лет, где эта перспектива 
выстраивается, указанный горизонт истории 
философии нельзя даже наметить. 

В ситуации кризиса самой философии как 
онтологии и метафизики история философии 
должна обратиться от своей функции пропе-
девтического введения к философии к функции 
основополагающей (наряду с непосредственно 
историей) отрасли истории мысли. История 
философии так обретает статус междисципли-
нарной общегуманитарной дисциплины, зани-
мающейся прояснением механизмов развития 
мысли во времени и ее вневременных структур, 
рассматривающей проблему контекста разви-
тия идей и объединяющей специализирован-
ные истории: историю психологии и историю 
культуры, историю литературы и историю пе-
дагогики. Она может стать глубинным уровнем 
интеллектуальной истории.  

Имея такой междисциплинарный статус 
в гуманитарных науках, история философии 
сохранит за собой статус основания гумани-
тарного образования, общего руководства при 
изучении специализированных исторических 
дисциплин, а также пространства междисци-
плинарного диалога для гуманитарных наук в 
образовании.  

  
Заключение 
Разработка проблемы статуса истории 

философии в общегуманитарном поле и уни-
верситетской системе в рамках перспективы 
историографии позволяет сделать ряд важных 
выводов.  

Во-первых, сама проблема статуса исто-
рии философии в науке и университетском об-
разовании в случае ее традиционного исследо-
вания в рамках философии культуры или фи-
лософии образования подменяется более ши-
рокой проблемой статуса философии в целом. 

Только разработка перспективистского под-
хода и обращение к перспективе историогра-
фии позволяет проблематизировать статус ис-
тории философии. 

Во-вторых, историография дает истории 
философии возможность оценить собственный 
статус в гуманитарных науках и университет-
ском образовании в процессе культивирования 
ее самосознания. Самосознание истории фило-
софии развивается как исследование историком 
философии собственной практики, ее специ-
фики и границ, ее общекультурного контекста. 

В-третьих, обращение к перспективе ис-
ториографии показывает, что развиваемое в ее 
рамках методологическое осмысление ведет 
не только к углубленной рефлексии оснований 
философии как таковой, но и к расширению 
проблемного пространства истории филосо-
фии, развитию историко-философского и ис-
торико-философского плюрализма. Так рас-
крывается междисциплинарный контекст ис-
тории философии. 

В-четвертых, в междисциплинарном 
поле история философии, как показывают ра-
боты последних лет, сближается с интеллекту-
альной историей. Это позволяет ей преодолеть 
жесткие дисциплинарные рамки и поставить 
новые, методологические, проблемы. 

В-пятых, методологически ориентиро-
ванная история философии в университетском 
образовании может выполнять функцию «лоц-
мана», разрабатывая принципы анализа про-
шлого и современности, руководство для ра-
боты с материалом прошлых эпох, концептуа-
лизировать проблемы историзма и прогресса. 
Здесь история философии сохранит ту роль, ко-
торая у нее была, – основания гуманитарного 
дискурса и университетского образования. 

В целом, историографическая перспек-
тива, как показано, является той перспекти-
вой, в которой современные историки филосо-
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фии видят выход из кризисной ситуации фи-
лософии как в науке в целом, так и в образова-
нии в частности. Предложенная авторская мо-
дель взаимоотношения истории философии с 

другими гуманитарными науками может ис-
пользоваться при построении образователь-
ных программ в вузе.  
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Abstract 
Introduction. The paper studies the current status of the history of philosophy in the humanitarian 

field and the university system. The purpose of the research is to identify the status of the history of 
philosophy in the general humanitarian field and the university system in the context of self-
consciousness of philosophy historians. 

Materials and Methods. The paper implements a perspectivist approach, exploring the problem 
from the position of a science actor in the dimension of historians of philosophy. The principles of textual 
analysis, hermeneutical methods, and modeling are used. The research data include the historical and 
philosophical works, published in the Russian language over the past fifteen years. 

Results. The study substantiates the author’s approach to studying the status of the history of 
philosophy in the perspective of historiography and the self-consciousness of historians of philosophy. 
The features of modern reflection by historians of the philosophy of their own discipline are summarized. 
The interdisciplinary status of the history of philosophy in the Humanities and higher education is 
demonstrated. The author suggests a model of relationships between the history of philosophy and other 
humanities, which can be used in developing university-level educational programs. 

Conclusions. The productivity of studying the history of philosophy in the perspective of 
historiography and self-consciousness of historians of philosophy is substantiated. Within the 
framework of the proposed author’s model, the ways of its contextualization as a field with an 
interdisciplinary status in the Humanities and higher education are identified. 
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Особенности проектирования цифрового образовательного пространства  
на основе применения игровой технологии 

Е. В. Соболева (Киров, Россия) 

Проблема и цель. Автором исследуется проблема формирования активного познаватель-
ного образовательного пространства на базе цифровых средств и игровых платформ. Цель ра-
боты – выявить особенности проектирования цифрового образовательного пространства на 
основе применения игровой технологии. 

Методология. Основывается на анализе и обобщении научно-исследовательских работ, 
значимость которых в сфере общей дидактики, геймификации обучения, применения цифровых 
технологий в образовании признана научным сообществом. Для работы были использованы тео-
ретические и практические методы психолого-педагогического исследования. Педагогический 
эксперимент представлен на примере оценки сформированности базовых компетенций цифро-
вой грамотности. 

Результаты. Выявлено, что технология «квеста» как игровая форма работы не только 
мотивирует на учебную и профессиональную деятельность, но и при поддержке современными 
интерактивными программными средствами способствует формированию активной познава-
тельной среды. Особенности проектирования соответствующего образовательного простран-
ства на основе игровых платформ определены автором в зависимости от индивидуальных и 
возрастных особенностей обучающихся, их интересов и профессиональных ориентиров, прио-
ритетов цифровой школы, выбранных ресурсов геймификации. 

Заключение. Обобщаются особенности проектирования информационного образова-
тельного пространства на основе применения игровой технологии: активизация познания, пер-
сонализация учебного процесса, изменение роли педагога и внедрение в систему образования пе-
редовых форм обучения на базе цифровых технологий. 

Ключевые слова: мобильные приложения; игровая форма деятельности; цифровые тех-
нологии; образовательное пространство; надпрофессиональные компетенции. 

Постановка проблемы  
В рамках проекта «Современная цифро-

вая образовательная среда в Российской Фе-
дерации» представлены приоритетные направ-

ления развития российского цифрового обра-
зовательного пространства: перевод содер-
жания в электронную форму и развитие 
практики онлайн-курсов; интерактивность
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обучения; изменение традиционной роли учи-
теля на роль куратора, ориентирующего ре-
бенка в соответствии с его запросами и инте-
ресами, максимально индивидуализирующего 
траекторию познания и др. [27, c. 206]. Выпол-
ненный анализ приоритетов проекта доста-
точно четко отражает как необходимость ре-
шения проблем по развитию новых дидакти-
ческих технологий, так и важность активного 
использования цифровых технологий с воз-
можностью геймификации обучения [14, 
с. 45]. Другими словами, инновационные пе-
дагогические технологии цифровой образова-
тельной среды должны максимально исполь-
зовать дидактический потенциал программ-
ных средств для поддержки нелинейного ха-
рактера представления информации, вариа-
тивности и личностно-ориентированного типа 
процесса познания [13, c. 25]. 

Технология «квеста» является одной из 
таких форм организации как в учебной, так и 
в профориентационной деятельности. Сущ-
ность технологии квеста, её дидактические 
возможности и особенности включения в про-
цесс обучения для российской школы по-
дробно исследованы в работах таких учёных, 
как А. В. Хуторской [40], С. А. Осяк, 
С. С. Султанбекова, Т. В. Захарова [32], 
М. Н. Кичерова, Г. З. Ефимова [27], Н. В. Гор-
бунова [5], М. Н. Попова, И. П. Попов [33], 
Е. Н. Воронова [23]. Среди зарубежных иссле-
дователей вопросами определения феномена 
квеста как игровой технологии занимались 
M.  Chang, C. T. Chen., K. H. Wu, P. S. Yu [4], 
F. Chen, J. Birova [5], J. Howard 1 , F. Karlsen 
[13], V. Hill, K. B. Knutzen [11], M. H. Abu 
Warda [1] и др.  

Необходимость изменения содержания, 
организационных форм, методов и средств 

1 Howard J. Designing interpretative quests in the literature 
classroom. Proceedings of the 2006 ACM SIGGRAPH 

обучения в условиях становления цифровой 
школы обозначена М. М. Крековой, Е. М. Ки-
селевой, А. В. Красильниковым [29], В. Нис-
сен, Т. Лёзиной, А. Салтан [31], А. Пономаре-
вым, И. Дежиной [34]. В частности, последние 
предлагают модель определения научно-тех-
нологических приоритетов России и рассмат-
ривают возможные инструменты, направле-
ния их применения. Авторы подробно иссле-
дуют различные цифровые технологии, рас-
ширяющие взаимодействие участников циф-
ровой образовательной среды, широкий 
спектр сервисных функций. В рамках прово-
димого исследования значимой является пози-
ция О. Саритас, выделившего вычислитель-
ные функции смарт-устройства в обучении 
[36]. Автор отмечает, что смарт-устройства 
образуют новую экосистему, новую пара-
дигму для интеллектуальной среды. 

Возможности применения не только тра-
диционных цифровых ресурсов (онлайн-кур-
сов, электронных учебников, сайтов, тренажё-
ров), но и мобильных приложений игрового 
интерактивного формата для повышения каче-
ства обучения широко исследованы в трудах 
зарубежных учёных. В частности, D. Petko, 
R. Schmid, L. Müller, M. Hielscher [16] экспе-
риментально доказывают, что мобильные тех-
нологии открывают новые способы стимули-
рования размышлений в педагогическом обра-
зовании. Потенциал цифровых средств, как 
показано в работе J. Záhorec, A. Hašková, 
M. Munk [20], не ограничивается только моти-
вацией учащихся, но и содержит ресурсы: для 
работы с мультимедийным контентом, для 
своевременной и «точечной» подсказки в ин-
теллектуальной деятельности, для обмена 
опытом всех участников цифрового образова-
тельного пространства. 

Symposium on Videogames – Sandbox’06. 2006. – 
P.  178. DOI: https://doi.org/10.1145/1183316.1183335 
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Важность использования мобильных 
приложений для формирования особого ком-
плекса знаний, навыков и умений, которые по-
лучили условное определение как «цифровая 
грамотность» представлена в работе V. Hill, 
K. B. Knutzen [11]. Автор рассматривает полу-
чение особой системы знаний и приобретения 
навыков, формирования цифровой грамотно-
сти, посредством дистанционного взаимодей-
ствия в виртуальном симуляторе средневеко-
вого мира «The Quest» (проект Camelot). 

В области исследований цифрового обу-
чения, подтверждающего необходимость ко-
ординации теории eLearning, практики он-
лайн-обучения и приоритетов образователь-
ной среды отметим работы M. V. Gruzdev [9], 
M. Джанелли [24]. 

В России вопросами развития онлайн-
курсов, описания их особенностей и про-
граммной поддержки занимаются Я. М. Ро-
щина, С. Ю. Рощин, В. Н. Рудаков [35], А. Ла-
гунов, Н. Подорожняк 2 , Д. А. Александров, 
В. А. Иванюшина, Д. Л. Симановский [21], 
Т. А. Шульгина, Н. А. Кетова, К. А. Холо-
дова, Д. А. Северинов [41] и др. 

Одновременно появляются научные ис-
следования (Р. М. Мокрецов, М. М. Заслав-
ский [30], E. Ghazali, D. S. Mutum, M.-Y. Woon 
[8], М. Chang et al. [4]), отражающие возмож-
ности мобильных устройств и приложений 
для повышения эффективности обучения. 

В теории и практике использования мо-
бильных технологий, в том числе и в России, 
значительную работу проделали В. С. Заседа-
тель, В. А. Сербин [26], С. В. Титова [37]. Ав-
торами исследуется специфика педагогиче-
ской поддержки применения мобильных 

2 Lagunov, A., Podorojnyak, N. Quest like form of MOOC 
organizing. 2017 16th International Conference on 
Information Technology Based Higher Education and 
Training (ITHET). – 2017. – DOI: 
https://doi.org/10.1109/ithet.2017.8067803  

устройств в обучении, выявления их значимо-
сти, дидактических функций. Подробно ха-
рактеризуются основные достоинства и недо-
статки мобильных технологий, спектр воз-
можностей включения в практику обучаю-
щихся (А. П. Усольцев, Е. П. Антипова [38], 
J. Mota, C. Morais, L. Moreira, J. C. Paiva [15]). 
Исследования сопровождаются анализом су-
ществующих мобильных решений, их интер-
фейса, особенностей технологического сопро-
вождения3. 

Феномен геймификации, активно приме-
няемый в современной образовательной 
среде, не только позволил расширить спектр 
возможностей интерактивных средств и мо-
бильных приложений для организации инфор-
мационного взаимодействия, но и создать 
условия для повышения качества обучения, 
ориентации его на запросы личности обучаю-
щегося. Эти возможности сформулированы и 
обоснованы в исследованиях М. В. Вини-
ченко, Д. С. Ушакова, Т. С. Демченко [22], 
Е. О. Цыплаковой [19], R. R. Fahrutdinov, 
D. F. Khakimzyanova, O. K. Melnikova, 
E. K. Shamsutdinova [7], P.-S. Seow, S.-P. Wong 
[17] и др. 

Однако в настоящий момент большин-
ство из существующих мобильных средств и 
приложений включаются в познавательный 
процесс лишь на каком-то отдельном этапе де-
ятельности по решению определённой си-
стемы задач в образовательных и профориен-
тационных целях (F. Chen, J. Birova [5]; 
R. R. Fahrutdinov, D. F. Khakimzyanova, 
O. K. Melnikova, E. K. Shamsutdinova [7], 
T.- L. Chou, J.-J. Wu, C.-C. Tsai [6]), либо с це-

3 Bonsignore E. M. Playing for Real: Designing Alternate 
Reality Games in Learning Contexts // Digital Repository 
at the University of Maryland. – 2016. DOI: 
https://doi.org/10.13016/M2HN4C  
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лью развития психических процессов: мышле-
ния, памяти, внимания и воображения 
(J. M. Harley, E. G. Poitras, A. Jarrell et. al [10]). 

Такое положение дел, по мнению 
Р. М.  Мокрецова, М. М. Заславского [30], 
M. H. Abu Warda [1], не отвечает специфике 
реализации технологии квеста в процессе обу-
чения, приоритетным направлениям вариатив-
ности, личностно-ориентированного харак-
тера обучения и профессиональной подго-
товки. Обозначенные причины значительно 
снижают дидактический потенциал мобиль-
ных приложений для поддержки технологии 
образовательного квеста в условиях формиро-
вания цифровой образовательной среды. 
Также отмечаем, что коллективы авторов и 
разработчиков интерактивных мобильных 
приложений с возможностью поддержки тех-
нологии образовательного квеста с потенциа-
лом для формирования компетенций, наибо-
лее востребованных современным обществом, 
в большинстве случаев (V. Hill V., 
K. B. Knutzen [11], M.  Chang, C. T. Chen., 
K. H. Wu, P. S. [4], S. Ahmed, D. Parsons [2]), 
не проводят широкого обсуждения формы и 
содержания ресурсов с участниками цифровой 
образовательной среды (E. M. Bonsignore4). 

Таким образом, существует объективная 
проблема формирования активного познава-
тельного образовательного пространства на 
базе цифровых средств и игровых платформ. 

4 Bonsignore E. M. Playing for Real: Designing Alternate 
Reality Games in Learning Contexts // Digital Repository 
at the University of Maryland. – 2016. DOI: 
https://doi.org/10.13016/M2HN4C 

5 Рубцов В. В., Лекторский В. А., Асмолов А. Г., Кудряв-
цев В. Т., Фрумин И. Д., Громыко Ю. В., Лазарев В. С., 
Эльконин Б. Д., Болотов В. А., Кравцов Г. Г., Крав-
цова Е. Е., Цукерман Г. А., Уразалиева Г. К., Кова-
лева Т. М. От Совместного действия - к конструиро-
ванию новых социальных общностей: Совместность. 
Творчество. Образование. Школа (Круглый стол ме-
тодологического семинара под руководством 

Выявление особенностей проектирования циф-
рового образовательного пространства на ос-
нове применения игровой технологии и опре-
делило цель представленного исследования. 

 
Методология исследования 
Для определения сущности квеста как ор-

ганизационной формы современной цифровой 
образовательной среды учитывались резуль-
таты исследований В. В. Рубцова, В. А. Лек-
торского, Б. Д. Эльконина, А. Г. Асмолова и 
др. 5 , А. В. Хуторского [39], М. А. Холодной 
[13], Л. Л. Босовой [3] и др. 

Исследование функций мобильных при-
ложений, интерактивных программных средств 
геймификации в обучении проводилось при по-
мощи анализа конкретных разработок учите-
лей-предметников (V. Hill, K. B. Knutzen [11], 
M. Chang et al. 6  [4], P.- S. Seow, S.-P. Wong 
[17]) по проблемам e-learning и m-learning (mo-
bile). 

Автором предлагается следующий под-
ход к раскрытию содержания мобильного при-
ложения образовательного назначения: это 
онлайн-приложение, позволяющее организо-
вать образовательный процесс с помощью 
портативных устройств, которое может вклю-
чать электронный журнал, медиатеку элек-
тронных образовательных ресурсов, цифро-
вые возможности для коллективного взаимо-
действия всех участников учебного процесса и 

В.В.  Рубцова, Б.Д. Эльконина) // Культурно-истори-
ческая психология. – 2018. – Т. 14, № 3. – С. 5–30. 
DOI: https://doi.org/10.17759/chp.2018140302 URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=35729958 

6 Chang M., Chen CT., Wu KH., Yu PS. Conversation 
Quest in MEGA World (Multiplayer Educational Game 
for All) // Foundations and Trends in Smart Learning. 
Lecture Notes in Educational Technology / Eds. 
Chang  M. et al. – Singapore: Springer, 2019. – P. 77–82. 
DOI: https://doi.org/10.1007/978-981-13-6908-7_10  
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другие сервисы, обладающие дидактическим 
потенциалом. 

В частности, характеризуя сущность кве-
ста в терминах мобильного проектирования, 
выделим позицию Р. М. Мокрецова, М. М. За-
славского [30], которые отмечают, что цифро-
вые платформы геймификации обучения 
предоставляет удобный инструмент для ин-
терактивного взаимодействия с пользователем 
(например, интерфейс и уровни приложения). 

В терминах общей дидактики, под кве-
стом понимается: решение проблемного зада-
ния с элементами игры (Б. Додж7 и Т. Марч8); 
технология, предполагающая поиск решения, 
разгадку тайны; интерактивный и игровой ме-
тод работы с учениками, который мотивирует 
их на учебную деятельность; форма организа-
ции учебно-познавательного процесса, кото-
рая способствует организации ситуаций ком-
муникации, взаимодействия с участниками 
[18]. В представленной работе квест рассмат-
ривается именно как игровая технология, спо-
собствующая формированию активного по-
знавательного образовательного простран-
ства. 

Ожидаемые результаты обучения по 
представленному подходу: 
 формирование навыков системного и эко-

логического мышления; 
 приобретение навыков прогнозирования 

возможных путей изменения условий за-
дачи, входных данных игры; 

 получение практики алгоритмизации и 
программирования на примерах реальной 
межотраслевой деятельности; 

 развитие умений интерпретировать сооб-
щения от системы и генерировать воздей-
ствие; 

7 Bernie Dodge. QuestGarden. URL: http://www.questgar-
den.com/ (дата обращения: 21.03.2019). 

 приобретение опыта организации учеб-
ного сотрудничества и совместной дея-
тельности со сверстником; коммуникации 
в проектной деятельности. 

Оценка эффективности игровой техно-
логии на основе современных цифровых ре-
сурсов подтверждалась экспериментом, в ко-
тором участвовали 109 школьников из 7–9-х 
классов города Кирова. Для подтверждения 
гипотезы, что предлагаемая технология позво-
лит спроектировать активное познавательное 
образовательное пространство на базе цифро-
вых средств и игровых платформ и сформиро-
вать востребованные компетенции, в одной 
группе учащихся два раза выполнялось кон-
трольное мероприятие.  

 
Результаты исследования  
Согласно А. В. Хуторскому [39; 40], 

И. Н. Емельяновой [25] структура квеста 
предполагает: введение (составление сцена-
рия, распределение ролей); подготовка зада-
ний (игры, конкурсы, ролевые этюды); состав-
ление алгоритма проведения (бонусы, 
штрафы); подведение итогов (грамоты, 
призы). 

Далее представим выявленные особен-
ности реализации технологии квеста при 
включении в обучение цифровых средств и иг-
ровых платформ.  

Для проводимого исследования считаем 
важным, что для успешного и эффективного 
использования цифровых платформ в органи-
зации образовательного квеста необходимо 
продумать: 
 дидактическую составляющую: цели и за-

дачи, содержательный контент, количе-
ство участников, мотивация и т. п.; 

8  March T. Web-Quests for Learning. – 1998. URL: 
http://www.ozline.com/webquests/intro.html (дата об-
ращения: 22.03.2019). 
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 программно-техническое сопровождение: 
выбор цифровой платформы (Android, 
IOS), техническое средство (телефон, 
планшет, ноутбук), программного сред-
ства – системы программирования или го-
тового программного решения (Blippar, 
Geocaching, путеводитель iSpbGuide, 
Machinarium и др.), языки интерфейса; 

 психологическую составляющую (эргано-
мику, индивидуально-возрастные особен-
ности участников, эмоции, потребности и 
интересы); 

 методическую поддержку – организаци-
онный этап, методические рекомендации 
для учителей, правила для участников, 
принципы оценки и призы; 

 игровое образовательное пространство: 
сюжет; игровое пространство с прави-
лами, персонажами, уровнями и т. п. 

Подробно дидактическая составляющая 
проектирования игрового образовательного 
пространства представлена в работе 
E.  V. Soboleva, E. G. Galimova, Z. A. Maydan-
galieva, K. K. Batchayeva [18].  

Особую роль в поддержке квеста как иг-
ровой технологии обучения в условиях цифро-
вой школы, как обоснованно полагают 
M.  A. Kholodnaya, E. G. Gelfman [13], имеет 
эмоционально-побудительный компонент. 
Потребности участников, профессиональные 
стремления, индивидуально-стилевые особен-
ности работы с информацией должны учиты-
ваться при планировании квеста (J. M. Harley, 
E. G. Poitras, A. Jarrell et. al [10]). Предоставля-
емая информация, её отображение в цифровом 
ресурсе, соответствие интересам и возраст-
ным особенностям вызывает соответствую-
щую реакцию. Именно эмоции, относимые к 
особому классу психических процессов и со-
стояний, связанных с инстинктами, потребно-

стями и мотивами, являются рычагами для ре-
гулирования поведения в теории геймифика-
ции обучения. 

Программно-техническое сопровожде-
ние, как показано Р. М. Мокрецовым, 
М. М. Заславским [18], V. Hill, K. B. Knutzen 
[11], M. Chang et al. [4], E. Ghazali, D. S. Mu-
tum, M.-Y. Woon [8]) может быть обеспечено 
Apprery.io, Mobile Roadie, Android Studio, 
Good Barber, Eclipse и др. 

Анализ литературы по проблематике ис-
следования позволил выделить объективные 
возможности, которые предоставляют цифро-
вые технологии для поддержки образователь-
ных квестов, способствуют геймификации 
обучения и получению надпрофессиональных 
компетенций, соответствующих приоритет-
ным направлениям современной школы 
(E.  V. Soboleva, E. G. Galimova, Z. A. Maydan-
galieva, K. K. Batchayeva [18], E. Ghazali, 
D.  S. Mutum, M.-Y. Woon [8]): 
 формирование навыков нестандартного, 

творческого мышления (за счёт интер-
фейса и разнообразия функционала); 

 приобретение навыков прогнозирования 
будущего и принимать решения в усло-
виях «неопределённости» (различные 
стратегии игры, сценарии, сюжеты); 

 развитие системного мышления (програм-
мирование действий, возможность пере-
носить опыт из одного игрового мира в 
другой); 

 умения работать в команде (форумы, 
чаты, коллективное обсуждение); 

 умение обрабатывать сообщения от си-
стемы, интерпретировать их и принимать 
ответственное решение (при взаимодей-
ствии с программным средством, опера-
ционной системой); 
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 навыки межотраслевой коммуникации 
(посредством развития содержания кве-
ста, через наполнение игрового простран-
ства); 

 приобретение опыта коммуникации на 
различных языках (язык интерфейса, вза-
имодействие в чате или форуме). 

Обобщая выделенный спектр дидактиче-
ских возможностей, заключаем, что все они 
соотносятся с надпрофессиональными компе-
тенциями специалистов будущего.  

В представленном проекте были учтены 
выявленные особенности применения мобиль-
ных приложений с возможностью поддержки 
технологии квеста в целях обеспечения вариа-
тивного и личностно-ориентированного раз-
вития школьника. Дидактическая и методиче-
ская составляющие реализуются через игро-
вую интерактивную деятельность по решению 
серии учебно-познавательных задач. 

Проверка эффективности проводилась 
по пяти основным направлениям в соответ-
ствии с востребованными Soft Skills: экологи-
ческое мышление, применение современных 
цифровых технологий (средств, приложений, 
конструкторов); алгоритмизация и програм-
мирование; проектная деятельность; прин-
ципы взаимодействия и межотраслевой ком-
муникации. 

Для оценки входных условий использо-
вались задания из разработок Л. Л. Босовой9. 
Такой выбор был обоснован тем фактом, что 
представленные в материалах задания осно-
ваны на многолетнем опыте преподавания, 
имеют авторитет в научном сообществе и со-
ответствуют требованиям федерального обра-
зовательного стандарта.  

9 Информатика. 7–9 классы. Планируемые результаты. 
Система заданий: учебное пособие для общеобра-
зовательных организаций / сост. Л. Л. Босова. –  

После того, как была применена игровая 
технология, проводилось итоговое контроль-
ное мероприятие. Задания в рамках этой ра-
боты были ориентированы на оценку ожидае-
мых результатов применения технологии кве-
ста на базе цифровых технологий. Формули-
ровка вопросов и задач осуществлялась в тер-
минах, также соответствующим востребован-
ным надпрофессиональным компетенциям 
профессий будущего.  

1. Построить из подручных материалов 
макет идеальной комнаты. Обсудить в группе 
достоинства полученных моделей. Проанали-
зировать удобство разработанных проектов 
для ребенка с ограниченными возможно-
стями. Построить новые варианты идеальной 
комнаты. Расширить рамки задания до квар-
тиры, дома, улицы, города. 

2. Решение проблемных ситуаций. 
Например, ребенок потерялся в супермаркете. 
Необходимо придумать вариант разрешения 
ситуации, сконструировать необходимых пер-
сонажей и смоделировать построенную ситуа-
цию. 

3. Реализовать игровое пространство мо-
бильного приложения, которое будет случай-
ным образом генерировать карточки со сло-
вами для запоминания (на одних из них слова 
написаны, на других картинки, третьи слова 
воспроизводятся звуком). Ученику предлага-
ется в течение 30–40 секунд запомнить как 
можно больше слов. Спустя минуту пользова-
телю необходимо вспомнить как можно 
больше слов. 

Полученные результаты (рис. 1) свиде-
тельствуют об относительно низком началь-
ном уровне по каждому из измеряемых 
направлений в соответствии с востребован-
ными Soft Skills. Почти все учащиеся знают 

2-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 144 с. URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=26849515   
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требования бережливого производства, за-
коны биологии, энергетики и проблемы эколо-
гии, но не задумываются об их применении на 
практике. Большие проблемы вызвали зада-
ния, требующие применения фундаменталь-
ных теоретических знаний и алгоритмических 
конструкций. О принципах эргономики, тре-
бованиях к интерфейсу разрабатываемого 
приложения цифровыми средствами учащи-
еся имели представление, однако трудности 
вызвало именно их осознанная реализация в 

проектной работе. Принципы взаимодействия 
и межотраслевой коммуникации вообще при-
менялись на интуитивном уровне и без ориен-
тации на игровое пространство. 

Например, результаты контрольных ме-
роприятий свидетельствуют о том, что высо-
кий уровень развития экологического мышле-
ния отмечен при входном тестировании у 
25,7  % школьников, в итоговом – у 32,1 % 
учащихся, средний – 49,5 % и 53,2 %, низкий – 
24,8 % и 14,7 %, соответственно. 

 

 
Рис. 1. Изменения по анализируемым показателям до применения игровой технологии и после 

Fig. 1. Changes in the analyzed indicators before the use of game technology and after 
 
Анализ сформированности навыков ра-

боты с современными цифровыми технологи-
ями выявил, что высокий уровень наблюдался 
у 39,4 % учащихся, на выходе – у 40,4 %, сред-
ний – 52,3 % и 56,0 %, низкий – 8,3 % и 3,7 %, 
соответственно.  

Школьники, обладающие требуемыми 
навыками программирования на высоком 
уровне до применения технологии, составляли 
37,6 %, после – 38,5 %, на среднем – 52,3 % и 
54,1 %, на низком – 10,1 % и 7,3 %, соответ-
ственно.  

Высокий уровень осознанного понима-
ния принципов взаимодействия и межотрас-
левой коммуникации составил 22,9 %, на вы-
ходе – 50,5 %, средний – 37,6 % и 43,1 %, низ-
кий – 39,4 % и 6,4 %, соответственно.  

И, наконец, уровень навыков проектной 
деятельности в условиях неопределённости 
оказался высоким до применения технологии 
у 33 % учащихся, после – у 48,6 % школьни-
ков, достаточным – 26,6 % и 33,0 %, низким – 
40,4 % и 18,3 %, соответственно. 

Далее были вычислены средние баллы 
по каждому направлению. Расчеты показали, 
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что обобщенный средний балл контрольного 
мероприятия, полученный по результатам экс-
перимента до и после применения технологии, 
выше на выходе из модели обучения на 1,1 (с 
2,9 баллов показатель вырос до 4,0). При этом 
сложность формулировок итоговых контроль-
ных заданий была значительно выше, нежели 
первоначальных задач. 

Таким образом, обобщённый уровень 
знаний и умений респондентов, задействован-
ных в этом эксперименте, в отношении вос-
требованных надпрофессиональных компе-
тенций и требований цифровой школы по 
предложенной модели изучения повысился на 
27,5 % от начального уровня. Из этого можно 
сделать следующие выводы: 
1) школьники всех возрастов активно, осо-

знанно участвовали в учебно-познаватель-
ном процессе; 

2)  содержание заданий соответствовало их 
потребностям и возрастным особенностям; 

3) используемые цифровые технологии и ре-
сурсы не только создавали «игровой флёр», 
но и поддерживали качественное усвоение 
фундаментальных теоретических понятий. 

Обобщая результаты практико-преобра-
зовательской деятельности учащихся и опыт 
преподавания [24], обоснованно заключаем, 
что включение в учебно-познавательную дея-
тельность мобильных технологий, ресурсов 
геймификации создаёт условия для эффектив-
ного решения образовательных и профессио-
нальных задач цифровой среды. Проектирова-
ние игрового пространства при реализации 
квеста на основе цифровых технологий 
должно учитывать: возможность выбора тех-
нологии и ресурса для реализации сюжета; ин-
дивидуальные и возрастные особенности 
участников игры, их потребности, жизненный 
опыт; ориентиры современной школы и вос-
требованных профессий будущего. 

В то же время существует ряд объектив-
ных затруднений, с которыми могут столк-
нуться учителя при желании включить в обу-
чение технологию квеста, использующего 
цифровые технологии: недостаточный уро-
вень технической подготовки; предпочтение 
традиционного способа организации квеста; 
негативное отношение педагога к мобильным 
приложениям, как к «отвлекающему фак-
тору»; проблема выделения времени на подго-
товку и организацию квестов и т. п.  

Однако несмотря на отмеченные боль-
шие объемы работ и объективные трудности 
реализации, представленный подход обеспе-
чивает педагогическую поддержку исследова-
тельской деятельности учащихся для подго-
товки будущих специалистов нового склада, 
способных к совершению прорыва в совре-
менной науке и технике.  

 
Заключение 
В исследовании выявлены особенности 

проектирования цифрового образовательного 
пространства на основе применения игровой 
технологии. 

1. Выявлено, что игровая технология 
квеста не только мотивирует на учебную и 
профессиональную деятельность, но и при 
поддержке современными интерактивными 
программными средствами способствует фор-
мированию цифровой грамотности. Это обу-
словлено такими качественно новыми воз-
можностями технологии, как развитие навы-
ков нестандартного, творческого мышления 
ресурсами интерфейса и разнообразием функ-
ционала; приобретение навыков принимать 
решения в условиях «неопределённости» в 
ходе проработки стратегий игры, сценариев, 
сюжетов; получение практики коллективной 
проектной деятельности; приобретение опыта 
межотраслевой коммуникации и др. 
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2. Проектирование игрового простран-
ства, способствующего активизации позна-
ния, поддержке качественного обучения в 
рамках цифровой школы зависит от индивиду-
альных и возрастных особенностей обучаю-
щихся, приоритетов системы образования, вы-
бранных ресурсов геймификации. 

Выбор цифровых средств для реализа-
ции игровой технологии зависит от возраста 
учащихся, имеющегося программного обеспе-
чения, возможностей педагога (Scratch, C++, 
Python, Java и др.).  

Наполнение игрового мира, сюжет кве-
ста определяется в зависимости от интересов 
и мотивов участников, профессиональных 
стремлений и приоритетов. 

Индивидуализация обучения поддержи-
вается интерактивными возможностями циф-
ровых ресурсов, системой заданий в квесте, 
педагогическим руководством проектной дея-
тельности учащихся, межличностным взаимо-
действием. 

Кроме того, сформированная познава-
тельная образовательная среда учитывает та-
кие вызовы современной школы, как сниже-
ние доли репродуктивной деятельности, акти-
визация исследования, эксперимента и творче-
ства; изменение роли педагога и ориентация 
на персонализацию развития личности уче-
ника; внедрение передовых форм обучения на 
базе цифровых технологий. 
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Characteristic features of designing digital learning environments based  
on gaming technology 

Abstract 
Introduction. The author investigates the problem of creating active learning environment on the 

basis of digital media and gaming platforms. The purpose of the study is to identify the characteristic 
features of designing digital learning environments through the use of gaming technology. 

Materials and Methods. The methodology is based on the analysis and synthesis of research 
studies on general didactics, gamification of education, and digital technologies in education, 
recognized in the scientific community. Theoretical and practical methods of psychological and 
educational research were used. The educational experiment focused on assessing the formation of basic 
digital literacy competencies. 

Results. The study reveals that the "quest" game technology facilitates learning and professional 
activities, as well as contributes to creating active learning environment .The author argues that the 
peculiarities of designing particular learning environments based on gaming platforms are determined 
by individual and age-specific characteristics of students, their interests and professional orientations, 
the priorities of the digital school, and the selected gamification resources. 

Conclusions. The author summarizes the following  characteristic features of designing digital 
learning environments based on the use of gaming technologies: enhancing cognitive skills, 
personalizing the educational process, changing teacher’s role and introducing advanced forms of 
education based on digital technologies. 

Keywords 
Mobile applications; Game-based activities; Digital technologies; Educational environment; 

Cross-professional competences. 
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Влияние организационных, экономических и социально-педагогических условий 
на цифровизацию образовательной среды 

Н. П. Крылова, Л. В. Антропова, Е. Н. Левашов (Череповец, Россия) 

Проблема и цель. В статье анализируется проблема внедрения цифровых технологий в 
образовательную среду. Цель статьи – исследование влияния организационных, экономических, 
социально-педагогических условий на успешность внедрения цифровизации в образовательную 
среду школ. 

Методология. Авторы используют общенаучные методы анализа, метод систематиза-
ции, анкетирования, анализ статистических данных Росстата и Вологдастата, анализ факто-
ров внешней среды, SWOT-анализ, методы опроса. Определяются условия реализации процесса 
цифровизации на примере школ Московской и Вологодской областей. 

Результаты. В статье исследован вопрос внедрения цифровых технологий в образо-
вательное пространство школ Московской и Вологодской областей, установлены факторы, 
влияющие на внедрение цифрового оборудования в образовательной среде, проведён анализ 
сильных и слабых сторон, возможностей и угроз цифровизации в рассматриваемых обла-
стях. Сформулированы условия, влияющие на цифровизацию школ. Сделаны выводы о том, 
что в сфере образования существует значительный потенциал внедрения цифрового обору-
дования. В темпах цифровизации школьного образования Вологодская область существенно 
отстает от Московской. Новизна рассматриваемого вопроса раскрывается в сравнении 
аналогичных процессов по внедрению цифровизации в двух областях: Московской и Вологод-
ской, а также в уточнении основных условий, влияющих на темпы цифровизации школьного 
образования. 

Заключение. Использование цифровизации помимо преимуществ, как установлено, в обеих 
областях имеет достаточное количество угроз для школьников. 

Ключевые слова: цифровые технологии; образовательная среда; SWOT-анализ; цифровиза-
ция системы образования; цифровизации школьного образования; темпы цифровизации. 
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Постановка проблемы  
Внедрение цифровых технологий в обра-

зовательную среду – ключевой ресурс цифро-
визации общественной жизни России. Указ 
Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 «О стра-
тегии развития информационного общества в 
Российской Федерации на 2017–2030 годы», 
программа «Цифровая экономика РФ» от 
28  июля 2017 г. относятся к ключевым иници-
ативам, направленным на информатизацию и 
цифровизацию российской экономики. Этому 
способствует созданная в рамках исполнения 
поручений Президента РФ от 2 января 2016 г. 
№ Пр-15ГС отраслевая программа «Россий-
ская электронная школа» [2, с. 335]. 

Правительством РФ 25 октября 2016 г. 
был утвержден важнейший проект в области 
образования «Современная цифровая образо-
вательная среда Российской Федерации». Фор-
мирование цифровой образовательной среды 
объявлено стратегической государственной за-
дачей. Разработке этой проблемы посвящено 
исследование Д. М. Позднякова, А. Л. Поздня-
ковой [7]. В качестве информационных техно-
логий в школьном обучении они выделяют сле-
дующие: компьютерные обучающие про-
граммы, включающие  электронные учебники, 
тренажеры, лабораторные практикумы, тесто-
вые системы; обучающие системы на базе 
мультимедиа-технологий, построенные с ис-
пользованием персональных компьютеров; ин-
теллектуальные и обучающие экспертные си-
стемы, используемые в различных предметных 
областях; распределенные базы данных по от-
раслям знаний; средства телекоммуникации, 
включающие электронную почту, телеконфе-
ренции, сети обмена данными; электронные 
библиотеки [7, с. 88]. 

1 Damsa C. Learning with digital technologies in higher 
education // Journal of educational science & psychol-
ogy. – 2019. – Vol. IX (LXXI), № 1. – P. 05–09. 

Вопросы цифрового аспекта в образова-
нии исследуются как зарубежными, так и оте-
чественными исследователями. В работах 
A.  Hansen [17] и L. Ilomaki, M. Lakala [18] от-
мечается важность использования цифровых 
технологий в школе, актуальность формиро-
вания цифровых навыков и компетенций де-
тей в школе, контроль дистанционного обуче-
ния со стороны родителей, использование раз-
ных средств цифрового обучения и оборудо-
вания. J. Bird, S. Edwards [11] исследуют во-
просы цифрового образовательного простран-
ства, A. List раскрывает понятие «цифровая 
грамотность» [21], на компоненты цифровой 
грамотности обращает внимание в своей ра-
боте M. Leaning [19].  

T. Dufva, M. Dufva [16] рассматривают 
вопросы влияния глобальных тенденций циф-
рового общества на профессиональные навыки 
населения, дают образовательные прогнозы, 
исследуют влияние информационных техноло-
гий на компетенции специалистов, на образова-
ние в целом. За рубежом в настоящее время ак-
тивно исследуются мировые образовательные 
сценарии в условиях «цифрового общества – 
2030», освещаются аспекты информатизации 
образовательной сферы, изучаются аспекты 
цифровых образовательных технологий, влия-
ние цифрового обучения на успеваемость, пре-
имущества цифрового образования и степень 
удовлетворенности обучаемых 1 , цифровые 
компетенции и технологии в вузе [12], массо-
вое онлайн обучение [13]. 

По мнению Е. И. Черновой, Р. И. Эше-
лиоглу современная цифровая инфраструктура 
школы должна включать: электронную образо-
вательную среду, включающую электронные 
дневники учащихся, расписания занятий, циф-
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ровые образовательные ресурсы; организаци-
онно-методические средства, обеспечивающие 
доступ к педагогически значимой информа-
ции; системы электронного документооборота 
для педагогов; системы оценки качества обра-
зования; системы мониторинга результатов об-
разовательного процесса; системы дистанци-
онного взаимодействия учащихся, педагогов и 
образовательных учреждений2. 

Использование электронных образова-
тельных ресурсов раскрывает существенные 
возможности учебного процесса. Цифровая 
образовательная среда дает принципиально 
новые возможности, позволяет перейти от 
обучения в классной комнате к обучению в 
любом месте и в любое время; проектировать 
индивидуальную образовательную траекто-
рию, тем самым удовлетворять образователь-
ные потребности обучающегося [2, с. 335]. 

А. П. Лунев и А. В. Кокшаров исследо-
вали сдерживающие факторы внедрения циф-
ровых технологий: нехватка специалистов, 
способных внедрить цифровые технологии в 
деятельность школы; потребность в инвести-
циях. Создание цифровой инфраструктуры, по 
мнению авторов, предполагает значительную 
величину инвестиций, особенно на начальном 
этапе; вопросы безопасности хранения и ис-
пользовании информации (особенно персо-
нальных данных); учителя в школе не всегда 

2 Севастьянова Е. А., Чернова Е. И., Эшелиоглу Р. И. 
Использование современных информационных тех-
нологий в школьном образовании // В сборнике: Со-
стояние и перспективы развития ИТ-образования 
Сборник докладов и научных статей Всероссийской 
научно-практической конференции (посвящается  
50-летию Чувашского государственного универси-
тета им. И.Н. Ульянова). – Чебоксары, 2018. – С. 443-
445. https://elibrary.ru/item.asp?id=32749255  

3 Лунев А. П., Кокшаров А. В. Большие данные и циф-
ровые технологии в сфере образования: преимуще-
ства и проблемы внедрения // Актуальные вопросы 

готовы к использованию цифровых техноло-
гий в учебном процессе. В большинстве слу-
чаев им необходимо пройти курсы повышения 
квалификации; недостаточное ИТ-инфраструк-
туры школы: наличие соответствующих ком-
пьютеров с необходимым программным обес-
печением3.   

Н. И. Анурова вводит понятие «цифровая 
школа» и определяет ее как новый тип школ, 
она считает, что цифровая школа существенно 
отличается по техническому и информацион-
ному оснащению, подготовленности педагогов 
к работе в новых условиях, уровню управления 
образовательной средой4.  

Г. В. Ахмеджанова и А. В. Юрьев внесли 
вклад в разработку проблем отраслевой про-
граммы «Российской электронной школы» [2, 
с. 335]. 

Д. А. Антонова, Е. В. Оспенникова, 
Е.  В.  Спирин рассматривают проблему циф-
ровой трансформации системы среднего обра-
зования, показывают влияние внедрения 
средств информационно-коммуникационных 
технологий на модель образовательного про-
цесса [1]. 

И. В. Вагурина анализирует проблемы 
образования, связанные с применением цифро-
вых технологий, отмечает, что внедрению циф-
ровых технологий в образовательный процесс 
препятствует: нежелание педагогов перехо-
дить от привычных методов преподавания к 

использования технологий анализа данных и искус-
ственного интеллекта: сборник материалов I между-
народной научно-технической конференции. – Астра-
хань, 2018. – С. 82–86. URL: https://eli-
brary.ru/item.asp?id=36711776    

4 Анурова Н. И. Цифровые технологии в образовании // 
Цифровое общество как культурно-исторический 
контекст развития человека: сборник научных статей 
и материалов международной конференции.  – Ко-
ломна, 2018. – С. 29–32. URL: https://eli-
brary.ru/item.asp?id=35444391  

© 2011–2019 Science for Education Today   Все права защищены 
 

                                                           

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2019-4
http://sciforedu.ru/
https://elibrary.ru/item.asp?id=32749255
https://elibrary.ru/item.asp?id=36711776
https://elibrary.ru/item.asp?id=36711776
https://elibrary.ru/item.asp?id=35444391
https://elibrary.ru/item.asp?id=35444391


 Science for Education Today 

2019, том 9, № 4                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 
 

127 

новым формам; отсутствие технической осна-
щенности; отсутствие нормативно-правовой 
базы; неумение преподавателей работать в но-
вых условиях5.  

E. Conte, A. C. Habowski, M. B. Rios [15] 
исследуют новые вызовы, которые ставит пе-
ред системой образования внедрение цифро-
вых технологий. Т. Ш. Шихнабиева [9] рас-
сматривает подходы к развитию направлений, 
технологий и моделей цифрового образования.  

Проблему готовности учителя к внедре-
нию цифровых технологий в учебном процессе 
школы исследовали R. Chiossi, C.  Costa [14], 
R.  N. Linhares, L. R. Andrade [20], S. Rodrigies 
[22], И. В. Вагурина, Н.  Ф.  Виноградова (учи-
телей нужно специально учить использованию 
цифровых технологий в образовательном про-
цессе школы) [3].  

В. Н. Гончаров [4], Е. В. Крылова6 рас-
сматривают проблему способности современ-
ной системы образования отвечать на новые 
вызовы социума, связанные с распростране-
нием информационных технологий (школа 
должна научить все население действовать в 
цифровом секторе).   

Предметом исследования С. К. Калдыба-
ева и А. Д. Онгарбаевой стала проблема влия-
ния электронных образовательных ресурсов на 
качество образования. Они проанализировали 
различные типы образовательных электрон-
ных ресурсов, определили их критерии каче-
ства [5].  

5 Вагурина И. В. Проблемы внедрения цифровых техно-
логий в образование // Транспрофессионалзим как 
предиктор социально-профессиональной мобильно-
сти молодежи: материалы Всероссийской (с междуна-
родным участием) научно-практической конферен-
ции. – Екатеринбург, 2019. – С. 340–342. URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=37195185  

6 Крылова Е. В. Использование информационных тех-
нологий в образовании для развития цифровой эконо-
мики // Инновации в информационных технологиях, 
машиностроении и автотранспорте: сборник материа-

Проблему дистанционного обучения ис-
следовали Н. Бабиева, Т. Клюшенко, Ю.  Дре-
шер [10], K. Ruas, D. Lima [23], которыми пред-
лагается активнее внедрять дистанционные тех-
нологии в образовательный процесс, определя-
ются преимущества и недостатки дистанцион-
ного обучения. Исследователи О. А. Махова, 
С.  М. Аракелян7 определили наиболее перспек-
тивные области применения Smart education 
(«умного» образования) в школьном обучении.  

О. Строева, Ю. Звягинцева, Е. Токмакова, 
Е. Петрухина, О. Полякова рассматривают ас-
пект использования различных инструментов 
дистанционных технологий в образовании [24]. 

В. М. Монахов, С. А. Тихомирова, 
Т.  Л.  Трошина рассматривают историко-гно-
сеологический аспект возникновения педаго-
гических идей по вопросу технологизации 
школьного образования [6]. 

Ю. Д. Романова, А. А. Неделькин, В. Г. Ге-
расимова, Л. П. Дьяконова, Н. А. Женова, 
П.  Е.  Коваль, И. Г. Лесничая, Т. Ш. Шихнаби-
ева, С. С. Хачатурова, П. А. Музычкин прово-
дят комплексный анализ развития цифрового 
образования в России и за рубежом с позиций 
технологического обеспечения, исследуются 
подходы, модели, платформы, стандарты и тех-
нологии, на которых базируется современное 
цифровое образование [8].  

Актуальную проблему сочетания тради-
ционных и цифровых технологий на учебных 
занятиях в школе исследовали Д. А. Лисаченко, 

лов международной научно-практической конферен-
ции. – Кемерово, 2017. – С. 143–145. URL: https://eli-
brary.ru/item.asp?id=32316928  

7 Махова О. А., Аракелян С. М. Системы умного обра-
зования для цифрового российского общества: про-
блемы и перспективы, мифы и реальность // Конвер-
генция цифровых и материальных миров: экономика, 
технологии, образование: сборник научных статей 
международной научной конференции. – Санкт-Пе-
тербург, 2018. – С. 258–269. URL: https://eli-
brary.ru/item.asp?id=36553680  
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А. В. Бармасов, М. Н. Букина, Е. Н. Станкова, 
С.  О. Высоцкая, Е. П. Зароченцева8, и П. Сед-
лачек, М. Ваклавкова9, предлагающие исполь-
зовать информационные технологии как вспо-
могательный инструмент в организации обра-
зовательного процесса. 

В настоящей статье анализируется про-
блема внедрения цифровых технологий в обра-
зовательную среду. Цель статьи – исследова-
ние влияния, организационных, экономиче-
ских, социально-педагогических условий на 
успешность внедрения цифровизации в образо-
вательную среду школ. 

 

Методология исследования 
В качестве исследовательской базы были 

взяты общеобразовательные школы Москов-
ской и Вологодской областей. В процессе ис-
следования применялся комплекс методов: 
анализ статистических данных Росстата и Во-

логдастата, методы экспертных оценок, ме-
тоды опроса, PEST-анализ, SWOT-анализ, ос-
нованных на информации интернет-ресурсов 
открытого доступа.  

Цифровизация образования авторами дан-
ного исследования понимается как непрерыв-
ный и закономерный процесс, направленный на 
подготовку школьников к получению образова-
ния с помощью электронного обучения. Цифро-
визация образования позволяет школьнику 
определить свой темп и ритм получения знаний, 
что приводит к расширению дополнительных 
образовательных возможностей. 

 

Результаты исследования  
Используя метод PEST-анализа, установ-

лены факторы, оказывающие влияние на внед-
рение цифрового оборудования в школы Мос-
ковской области. Используя методы экспертной 
оценки, представлен уровень значимости каж-
дого фактора. Результаты показаны в таблице 1. 

Таблица 1 
Условия, оказывающие влияние на внедрение цифрового оборудования в школы Московской области10 

Table 1 
The conditions impacting on implementation of the digital equipment in Moscow region’s schools 

Описание условий 
Влия-

ние усло-
вия 

Экспертная оценка Средняя 
оценка 

Оценка с 
поправкой 

на вес 1 2 3 4 5 

Политические условия 
Гос. поддержка частного сектора 

школьного и доп. образования 3 4 4 4 4 3 3,8 0,33 
 

8  Lisachenko D. A., Barmasov A. V., Bukina M. N., 
Stankova E. N., Vysotskaya S. O., Zarochentseva E. P. 
Best practices combining traditional and digital technolo-
gies in education // Materials of 17th International Con-
ference on Computational Science and its Applications. – 
2017. – P. 483–494. DOI: https://doi.org/10.1007/978-
3-319-62404-4_36  

9 Sedlacek P., Vaclavkova M. Tool for supporting education 
process in information technology // 16th international 
conference on emerging e-learning technologies and ap-
plications. – 2018. – P. 483–488. URL: 
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?prod-
uct=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=24&SID 
=C3Ro2sF1NKePxwnvXDe&page=1&doc=1 

10  Составлено авторами по результатам экспертной 
оценки. 

© 2011–2019 Science for Education Today   Все права защищены 
 

                                                           

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2019-4
http://sciforedu.ru/
https://doi.org/10.1007/978-3-319-62404-4_36
https://doi.org/10.1007/978-3-319-62404-4_36
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=24&SID%20=C3Ro2sF1NKePxwnvXDe&page=1&doc=1
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=24&SID%20=C3Ro2sF1NKePxwnvXDe&page=1&doc=1
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=24&SID%20=C3Ro2sF1NKePxwnvXDe&page=1&doc=1


 Science for Education Today 

2019, том 9, № 4                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 
 

129 

Окончание таблицы 1 

Изменение законодательства РФ в 
обр. сфере относительно цифровых тех-
нологий 

3 5 4 1 3 5 3,6 0,31 

Экономические условия                

Рост спроса на оказываемые услуги 
цифровой сферы 3 5 5 4 4 3 4,2 0,36 

Рост доходов населения в Московской 
области 2 4 3 2 2 2 2,6 0,15 

Увеличение кол-ва компаний, произ-
водящих цифр. школьное оборудова-
ние  

3 2 3 2 3 4 2,8 0,24 

Социально-педагогические условия 

Увеличение уровня рождаемости в 
Московской области 2 3 3 3 3 4 3,2 0,18 

Увеличение уровня жизни в Москов-
ской области 2 5 3 3 3 3 3,4 0,20 

Популярность у абитуриентов специ-
альностей по цифровым технологиям  2 4 4 2 3 5 3,6 0,21 

Положительное отношение родителей 
и учеников к цифровизации в Москов-
ской области (Московская электронная 
школа, МЭШ) 

3 4 4 1 4 2 3,0 0,26 

Организационные условия 

Тотальная цифровизация общества 
Московской области 3 5 5 5 4 3 4,4 0,38 

Общий итог 26           34,6   

 
 
Как видим, наибольший приоритет 

имеют условия: государственная поддержка  
частного сектора школьного и дополнитель-
ного образования, изменение законодатель-
ства РФ в образовательной сфере цифровых 
технологий, рост спроса на оказываемые 
услуги цифровой сферы, увеличение количе-
ства компаний, занимающихся производством 

цифрового оборудования для школ, положи-
тельное отношение родителей и учеников к 
нововведениям в цифровизации в Московской 
области (МЭШ), тотальная цифровизация об-
щества Московской области. Для определения 
глубины исследования представим сводную 
таблицу PEST-анализа, составленную авто-
рами настоящей статьи (табл. 2).  
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Таблица 2 
Сводная таблица PEST-анализа 

Table 2 
Summary table of PEST analysis 

Политические условия Экономические условия 
Фактор Вес Фактор Вес 

Гос. поддержка частного сектора школь-
ного и доп. образования 0,33 Рост спроса на оказываемые услуги 0,36 

Изменение законодательства РФ в образо-
вательной сфере относительно цифрового 
оборудования 

  

0,31 

Увеличение количества компаний, зани-
мающихся производством цифрового обо-
рудования для школ 

0,24 

Рост доходов населения Московской об-
ласти 

0,15 

Социально-педагогические условия Организационные условия 
Фактор Вес Фактор Вес 

Положительное отношение родителей и 
учеников к цифровизации в Московской обл. 0,26 

Тотальная цифровизация общества Мос-
ковской области 

  
  
  

0,38 

Популярность у абитуриентов специально-
стей по цифровым технол. 0,21 

Увеличение уровня жизни (благосостоя-
ния) в Московской области 

0,20 

Увеличение уровня рождаемости в Мос-
ковской области 

0,18 

 
Анализируя данные таблицы, приходим 

к выводу, что наибольший вес имеют органи-
зационные условия: тотальная цифровизация 
общества Московской области (0,38); на вто-
ром месте находятся экономические условия – 
рост спроса на оказываемые услуги (0,36); на 

третьем месте – государственная поддержка 
частного сектора школьного и дополнитель-
ного образования. Раскроем причинно-след-
ственные связи активизации действия каждого 
из рассматриваемых условий в составленной 
авторами таблице (табл. 3). 

Таблица 3 
Причинно-следственные связи активизации условий PEST-анализа  

цифровизации в школах Московской области 
Table 3 

Cause effect relationships of conditions activization of PEST analysis of digitalization in schools of Moscow region   

Организационные условия Изменение в отрасли Изменение в компании Действия 

Государственная под-
держка частного сектора 
школьного и дополни-
тельного образования 

Развитие и расширение 
рынка частного школь-
ного и доп. образования, 
поставщики цифр.обору-
дования имеют возмож-
ность заключить дого-
воры с большим количе-
ством учреждений 

С одной стороны, повыше-
ние прибыли за счет появле-
ния новых потребителей циф-
рового оборудования, с дру-
гой стороны, конкуренция 
между производителями мо-
жет привести, наоборот, к сни-
жению прибыли 

Привлечение по-
требителей за счет 
улучшения качества 
оборудования, ре-
кламы, различных 
скидок 
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Продолжение таблицы 3 

Изменение законода-
тельства РФ в образова-
тельной сфере относи-
тельно цифровых техно-
логий 

Учреждения вынуж-
дены соответствовать 
стандартам законода-
тельства. Нововведения 
могут привести к сокра-
щению их количества, 
сократится спрос на 
предоставляемые услуги 

Снижение спроса приведет 
к падению прибыли, превы-
шению расходов над дохо-
дами 

Минимизировать 
затраты можно пу-
тем повышения  
платы за обучение 

Экономические условия 

Рост спроса на оказыва-
емые услуги 

Увеличивается потребность 
в цифровом оборудовании, 
что приведет к увеличению 
цен на него, компании увели-
чат свою прибыль 

Компания имеет 
возможность увели-
чить свою прибыль, 
вложить средства в 
свое производство 
или закрыть возмож-
ные задолженности 

Часть средств от при-
были можно потратить 
на усовершенствова-
ние технологии произ-
водства, повышение 
квалификации сотруд-
ников, работу с  постав-
щиками 

Увеличение количества 
компаний, занимаю-
щихся производством 
цифрового оборудования 
для школ 

Повышение уровня конку-
ренции между производите-
лями, некоторые предприятия 
могут потерять прибыль или 
стать банкротами 

Бездействие в дан-
ной ситуации приве-
дет к потере прибыли 
у компании, предпри-
ятие вынуждено по-
крывать расходы кре-
дитами, ссудами 

Минимизировать 
влияние данного фак-
тора можно путем сни-
жения заработной 
платы работникам, вве-
сти дополнительные 
экономические предло-
жения (скидки посто-
янным клиентам) 

Рост доходов населения 
Московской области 

Повышение спроса на 
услуги 

Увеличение при-
были предприятия, 
что приведет к пре-
имуществу доходов 
над расходами 

Компания имеет воз-
можность улучшить 
качество цифр. обору-
дования (либо набрать 
более квалифициро-
ванных специалистов, 
отправить их на обуче-
ние по повышению 
квалификации) 

Социально-педагогические условия 
Положительное отно-

шение родителей и уче-
ников к нововведениям в 
области цифровизации в 
Московской области 
(МЭШ) 

  

Родители будут вносить до-
полнительные средства на по-
купку современного цифро-
вого оборудования, что приве-
дет к повышению спроса 

Компания увеличит 
свою прибыль 

Есть возможность 
погасить имеющиеся 
долги, а также вложить 
часть прибыли в усо-
вершенствование сво-
его производства, ре-
кламу 
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Окончание таблицы 3 
Популярность у абиту-

риентов специальностей, 
связанных с цифровыми 
технологиями в приборо-
строении 

 

Из-за большого количества 
специалистов, предприятия 
смогут снизить уровень пред-
лагаемой заработной платы, 
тем самым снизят расходы 

Сокращение расхо-
дов за счет снижения 
заработной платы, 
расширение штаба со-
трудников 

Появляется возмож-
ность производить 
больше оборудования, 
а также разработка но-
вых проектов 

Увеличение уровня 
жизни в Московской об-
ласти 

Увеличится количество ро-
дителей, желающих обучать 
своих детей в частных шко-
лах, следовательно, учрежде-
ния смогут закупать больше 
цифрового оборудования (за 
счет оплаты за обучение) 

Повышение спроса, 
увеличение прибыли 
у компании 

Компания может 
улучшить качество, 
предоставляемого обо-
рудования, найти но-
вых поставщиков, арен-
довать более пригодное 
помещение и т.д. 

 
 
На основе анализа статистических дан-

ных и данных опросов респондентов установ-
лено, что существенное влияние на процессы 
цифровизации образовательной среды оказы-
вают: государственная поддержка частного 
сектора школьного и дополнительного образо-
вания; изменение законодательства РФ в обра-
зовательной сфере; приказ Минпросвещения 
России от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утвер-
ждении порядка организации и осуществле-
ния образовательной деятельности по допол-
нительным общеобразовательным програм-
мам». 

Экономические условия обеспечиваются 
увеличением количества компаний, занимаю-
щихся производством цифрового оборудова-
ния для школ Московской области: «Элек-
тронный Век»; Департамент информацион-
ных технологий (ДИТ) Москвы; Производи-
тель компьютеров Depo Computers; Компания 
«Депо», «Интакт», «Ифрит» и др.; Ростом до-
ходов населения Московской области. 

Социально-педагогические условия 
цифровизации в школах Московской области 
возможны благодаря положительному отно-
шению родителей и учеников к нововведе-
ниям в области цифровизации в Московской 

области (МЭШ); увеличению уровня рождае-
мости в Московской области. По данным Рос-
стата, в январе 2018 г. рождаемость в области 
увеличилась на 3,5 % по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года. Социально-
педагогические условия цифровизации в шко-
лах Московской области поддерживаются то-
тальной цифровизацией общества в регионе. 
Цифровые технологии используются в следу-
ющих отраслях: финансовые операции и пла-
тежи – 79 %; розничная торговля – 71 %; до-
ставка товаров, логистика – 46 %; медицина – 
31 %; образование – 31 %. 

Однако опросы педагогов (5 000 чело-
век) и родителей – 3 000 человек указали и на 
следующие риски внедрения цифровых техно-
логий в образование: ученики много времени 
проводят в гаджетах, при этом ухудшается 
зрение (отмечают 60 % опрошенных родите-
лей); утрачивается навык ручного письма 
(65  % педагогов указываю на этот факт); Ин-
тернет и социальные сети отрицательно вли-
яют на социальные навыки детей (80 % роди-
телей); электромагнитное излучение плохо 
влияет на здоровье детей (70 % родителей); 
появление симптомов дислексии (40 % учите-
лей замечают данную тенденцию у детей); 
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нарушение санитарных норм работы за компь-
ютером (90 % родителей)11. 

Далее используем метод SWOT-анализа 
в составленной авторами таблице (табл. 4). 

 
Таблица 4 

SWOT-анализ цифровизации школ Московской области 
Table 4 

SWOT-analysis of digitalization of Moscow region schools  

 
Strenghts (сильные стороны) 
− высокий уровень образования (Число вы-

пускников, сдавших ЕГЭ более, чем на 250 
баллов увеличилось более, чем на 6 тыс.); 

− оснащенность школ многочисленными га-
джетами (согласно стратегии до 2025 года в 
1 840 школ Москвы будет поставлено более 
123 тысяч электронных гаджетов); 

− доступные цифровые технологии: электрон-
ные учебники, электронная библиотека и т. 
д. (создана система МЭШ, включающая бо-
лее 890 обучающих материалов); 

− разнообразие в учебном процессе (про-
граммы дополнительного образования осу-
ществляются не только в школах, но и по 
всему городу); 

− гибкость программы обучения (МЭШ пред-
лагает учителям более 15 тыс. сценариев 
уроков); 

− активное участие обучающихся разных воз-
растов (более 990 тыс. учащихся от 5 до 18 
лет участвуют в дополнительном образова-
нии); 

− выход на мировой уровень (второй год 
Москва занимает 1 место среди команд-
участниц в Международной олимпиаде 
школьников крупных городов и столиц 
мира) 
 

 
Weakness (слабые стороны) 
− утрата навыков письма, как следствие утрата 

способностей к творчеству; 
− компьютерная и игровая зависимость, что от-

влекает от учебы; 
− утрата способностей воспринимать большие 

тексты (среднестатистический пользователь 
прочитывает не более 20 % текста); 

− цифровое слабоумие, утрата умственных спо-
собностей (пребывание в цифровом мире бо-
лее 7,5 часов в день); 

− проблемы с речевым развитием у детей (90 % 
общения происходит в интернете); 

− проблемы со зрением (риск нарушения зрения 
более 90 %; среди младших школьников 
дислексией страдают до 30 % детей, а дисгра-
фией – более 37 %детей); 

− разница между чтением с экрана, и с бумаги 
(снижение внимательности при чтении с 
экрана почти в 1,5 раза); 

− отказ от бумажных учебников (экранная зави-
симость); 

− электронное досье на каждого ребенка, кон-
троль за семьей; 

− неотлаженность цифровых сервисов (4 % насе-
ления Москвы отмечают ошибки в работе 
цифровых сервисов) 

  
 
 
 

11  «Росучебник»: цифровые технологии в школе 
должны внедрять с опорой на пилотные проекты // 
[Электронный ресурс]. URL: 

https://tass.ru/obschestvo/5101884 (дата обращения: 
30.04.2019) 
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Окончание таблицы 4 
 
Opportunities (возможности) 
− создание прогрессивного информационного 

поколения;  
− формирование единого информ. образова-

тельного пространства;  
− повышение компетентности педагогов;  
− формирование инф. культуры учащихся и ро-

дителей; 
− работа с другими странами (доп. зарубежные 

программы для школ Москвы); 
− создание условий для развития различных та-

лантов москвича в интересах семьи и общества; 
− новый уровень комфорта (92 % населения 

Москвы заметили улучшение жизни с развитием 
цифровизации) 

 
Threats (угрозы) 
− рост криминализации (воровство школьной тех-

ники); 
− рост социального отчуждения (рост места тех-

ники в жизни учеников Москвы); 
− устаревающая профессия – учитель (появление 

цифрового учителя с искусственным интеллектом в 
рамках стратегии города Москвы «Умный город-
2030»);  
− различные психосоматические заболевания;  
−  отставание отечественных технологий от миро-

вых тенденций цифрового образования;  
− замена реального образования компьютерными 

программами/ботами 
 

 
Для определения влияния цифровизации 

на качество образования школьников Москов-
ской области приведем таблицу 512. 

Таблица 5 
Средний балл ЕГЭ абитуриентов Московской области на один предмет,  

поступивших на очную форму обучения в Московские вузы 
Table 5  

Everage grade of  final state exam of Moscow region’s  entrants per one subject,  
who  entered full-time education in Moscow universities 

Вуз 
Средний балл ЕГЭ абитуриентов в 

расчете на один предмет 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Российский государственный университет правосудия 66,64 67,58 69,11 
Московский педагогический государственный университет 68,7 67,4 67,58 
Российский государственный аграрный университет – МСХА 
имени К. А. Тимирязева 

57,79 58,87 60,99 

Таким образом, школы Московской об-
ласти активно вовлечены во внедрение цифро-
вых технологий в образовательную среду. Од-
нако цифровизация образовательной сферы 

12 Источник: Мониторинг эффективности вузов [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://indicators.mic-
cedu.ru/monitoring/?m=vpo (дата обращения: 
30.04.2019) 

имеет достаточное количество угроз для де-
тей, требуются отдельные исследования спе-
циалистов в данной области. Тем не менее от-
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мечается прямая корреляция между процес-
сами внедрения цифровых технологий и каче-
ством образования школьников. 

В ряде школ Вологодской области в кон-
тексте национального проекта «Образование» 
идет активное создание цифровой образова-
тельной среды.  Северо-Западный регион во-
шел в число 11 субъектов России – участников 
федерального проекта «Учитель будущего», и 
стал победителем в номинациях федеральных 
проектов «Современная школа» и «Цифровая 

образовательная среда». Область получает фе-
деральные субсидии на создание современных 
информационно-библиотечных центров, обес-
печение бесперебойного доступа к Интернету. 
В настоящее время в школах активно исполь-
зуются электронные учебники, программы ди-
агностики и контроля успеваемости учащихся. 
Сервисы используются как удобное дополне-
ние к традиционным занятиям. Рассмотрим в 
составленной авторами таблице обеспечен-
ность цифровым оборудованием в районных 
школах (табл. 6). 

Таблица 6  
Обеспеченность цифровым оборудованием районных школ Вологодской области 

Table 6 
Digital equipment provision of Vologda region district schools  

Школа 
Населенный 

пункт 
Информационные  

устройства Количество 

МБОУ Бабаевская 
СОШ  № 1  г. Бабаево 

Интерактивные доски 5 
Видеопроекторы 10 

Компьютеры 20 
Ноутбуки 7 

БОУ Вохтожская 
СОШ № 2 

п. Вохтога 
Интерактивные доски 1 

Видеопроекторы 6 
Компьютеры 15 

БОУ КМР ВО Кирил-
ловская СОШ 

г. Кириллов 

Интерактивные доски 3 
Видеопроекторы 8 

Компьютеры 18 
Ноутбуки 5 

МБОУ Тотемская 
СОШ № 1 г. Тотьма 

Интерактивные доски 2 
Видеопроекторы 10 

Компьютеры 21 
Ноутбуки 3 

МБОУ СОШ № 9 г. Великий 
Устюг 

Интерактивные доски 1 
Компьютеры 26 

Ноутбуки 6 
Видеопроекторы 9 

 
Из таблицы видно, что информационная 

база школ представлена компьютерами, проек-
торами и интерактивными досками, но робото-
техника и планшеты в названных школах отсут-
ствуют. В Вологодской области с января 2019 г. 

реализуется проект «Электронный гражданин 
Вологодской области» в новом «цифровом» 
формате. В рамках проекта действуют 63 центра 
общественного доступа к электронным услу-
гам и сервисам, 37 из которых оборудованы 
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новой компьютерной техникой и обеспечены 
новыми учебными пособиями для слушате-
лей. Доля населения области, обладающего 
цифровой грамотностью, согласно намечен-
ным программой целям, должна составить 
30  % в 2020 г. и достигнуть 40 % в 2024 г.13 
Экономические условия для создания элек-
тронной образовательной среды не созданы. 
Школы не в состоянии приобретать дорогосто-
ящее электронное оборудование.  

Социально-педагогические условия ха-
рактеризуются недостатком опыта учителей 
для работы с дополненной реальностью (AR), 
виртуальной реальностью (VR), смешанной 
реальностью (MR). Требуется курсы перепод-
готовка или повышения квалификации по 
овладению этими технологиями.   

Организационные условия затруднены 
жесткими программами обучения. Они со-
здают трудности внедрения цифровых техно-
логий, которые, по мнению учителей, отвле-
кают от усвоения образовательного стандарта. 

Реализация педагогических условий свя-
зана с рисками и угрозами внедрения цифро-
вых технологий. 

Анкетирование пяти тысяч педагогиче-
ских работников и трех тысяч родителей поз-
волили выявить угрозы: на ухудшение зрения 
указали 50 % учителей и родителей; появление 
компьютерной зависимости указали 60 % роди-
телей; лишение «живого» общения с преподава-
телем указали 40 % учителей; утрата способно-
стей к творчеству указали 25 % учителей и 15 % 
родителей; сокращение личных контактов 
между детьми отметили 35 % родителей. 

На основе анализа статистических дан-
ных, наблюдений экспертных оценок, анкети-
рования был составлен SWOT-анализ силь-
ных, слабых сторон, возможностей и угроз 
внедрения цифровых технологий в школы 
районов Вологодской области. Они отражены 
в таблице 714. 

Таблица 7 
SWOT-анализ цифровизации школ Вологодской области 

Table 7 
SWOT-analysis of digitalization of Vologda region schools  

S (сильные стороны) W (слабые стороны) 
1. Высокие темпы технологического процесса. 
2. Образовательные услуги цифровых школ вос-

требованы в Вологодской обл. (на данный мо-
мент в области существует 12 цифровых школ). 

3. Появление цифровых школ положительно ска-
жется на инновационной деятельности.  

4. Повышение уровня усвоения теоретических 
знаний и практических навыков учеников. 

1. Лишение «живого» общения с преподавателем. 
2. Проблема идентификации учеников (Отсутствие 

доказательств того, что ученик сделал задание 
сам, без сторонней помощи). 

3. Ухудшение зрения (по статистике, почти 50 % де-
тей имеют проблемы со зрением к 3 классу). 

4. Школьникам свойственна низкая концентрация 
внимания, что мешает выполнению дистанционных 
 

  

13 Цифровая школа третьего тысячелетия открылась на 
Вологодчине [Электронный ресурс]. URL: http://vo-
logdaregion.ru/news/2018/9/1/cifrovaya-shkola-tret-
ego-tysyacheletiya-otkrylas-na-vologodchine (дата об-
ращения: 30.04.2019)  

14 Источники: Проект «Цифровая школа»: за и против 
[Электронный ресурс]. URL: https://russiaedu.ru/arti-

cle/proekt-tsifrovaia-shkola-za-i-protiv (дата обраще-
ния: 30.04.2019); Общее образование [Электронный 
ресурс]. URL: https://vologda-oblast.ru/o_regione/obra-
zovanie/obshchee_obrazovanie/?sphrase_id=6449062 
(дата обращения: 30.04.2019); Проблемы информати-
зации образования [Электронный ресурс]. URL: 
https://studfiles.net/preview/5764794/page:2/ (дата об-
ращения: 30.04.2019) 
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Окончание таблицы 7 
5. Системы управления позволяют обучающе-

муся самому сформировать и реализовать лич-
ную траекторию обучения. 

6. Образование становится более доступным (в 
Вологодской обл. 100 % школ имеют доступ к 
интернету). 

7. Реальная вариативность учебников вплоть до 
персональных у каждого ребенка.  

8. Онлайн-курсы, которые позволяют ученикам 
получать знания самостоятельно. Создание 
платформы и информационного ресурса «Циф-
ровая школа». 

9. Каждый ребенок сможет осваивать школьную 
программу в своем темпе 

заданий; Утрата навыков письма и, как следствие, 
утрата способностей к творчеству. 

5. Утрата способностей воспринимать большие тек-
сты. 

6. Компьютерная зависимость (по результатам ан-
кетирования родителей на выявление риска раз-
вития зависимости от компьютерных игр у детей 
школьного возраста составляет 60 %). 

7. Отрицательное влияние электромагнитного излу-
чения на здоровье. 

O (возможности) T (угрозы) 
1. Повысится доля самостоятельной работы уча-

щихся на уроке. 
2. Возможность применять знания при выполне-

нии практико-ориентированных заданий. 
3. Повысится заинтересованность родителей в 

участии в образовательной деятельности. 
4. Участие в вебинарах, разнообразие образова-

тельных тем. 
5. Повышение квалификации педагогических ра-

ботников. 
6. Участие в различных конкурсах, олимпиадах, 

сетевых проектах и т. д.  

1. Опасность снижения роли устной и письменной 
речи (в новых технологиях во многом преобладает 
звук и изображение). 

2. Пассивность усвоения информации (у создателей 
программ есть стремление сделать свой материал 
простым и нетрудоемким). 

3. Перегрузка детей. 
4. Сокращение личных контактов между детьми. 
5. Нехватка финансовых средств на цифровое обору-

дование, затраты на ремонт оборудования. 

 
Данные для определения влияния цифро-

визации на качество образования школьников 
Вологодской области представлены в  
таблице 815. 

Таблица 8  
Средний балл ЕГЭ в расчете на один предмет абитуриентов,  

поступивших на очную форму обучения в вузы Вологодской области 
Table 8 

The average grade of final state exam  per one subject of applicants  
who entered full-time education in universities of Vologda region 

Вуз 
Средний балл ЕГЭ абитуриентов в расчете 

на один предмет 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Череповецкий государственный университет 60,26 62,58 62,16 
Вологодский государственный университет 59,33 59,88 60,3 
Вологодская государственная молочнохозяйственная 
академия имени Н. В. Верещагина 54,89 53,33 55,91 

15  Источник: Мониторинг эффективности вузов [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://indicators.miccedu.ru/moni-
toring/?m=vpo (дата обращения: 30.04.2019) 
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Заключение и обсуждение 
В статье проведён анализ проблем внед-

рения цифровых технологий в образователь-
ную среду, проведено исследование влияния, 
организационных, экономических, социально-
педагогических условий на успешность внед-
рения цифровизации в образовательную среду 
школ Вологодской и Московской областей. 
По результатам исследования необходимо от-
метить: и в Московской, и Вологодской обла-
стях существует актуальная потребность в 
цифровизации школьного образования. В тем-
пах цифровизации школьного образования 
Вологодская область существенно отстает от 
Московской. Причины отставания в Вологод-
ской области кроются в плоскости экономиче-
ских условий. Требуется локальная трансфор-
мация бюджетного финансирования, преду-
сматривающая использование грантов, целе-
сообразен более широкий выход за рамки гос-
ударственного сектора и привлечение к оказа-
нию услуг частных лиц, на основе правовой 
базы федеральных и региональных составляю-
щих. Следует пересмотреть и организацион-
ные условия: предъявление чётких требова-
ний к образовательным учреждениям. Нужны 
новые механизмы обеспечения прозрачности 
отбора поставщиков услуг, создание и популя-
ризация экспериментальных площадок на базе 
общеобразовательных школ и дополнитель-
ного образования детей по внедрению цифро-
вых учебно-методических комплексов, учеб-
ных симуляторов, тренажёров, виртуальных 

лабораторий, создание информационных си-
стем мониторинга и управления системой 
цифровизации общеобразовательных школ. 

Использование цифровизации, как уста-
новлено, в обеих областях имеет достаточное 
количество угроз для школьников. Требуются 
дополнительные исследования для изучения 
влияния информационных технологий на здо-
ровье школьников Тем не менее отмечена глу-
бокая заинтересованность различных слоев 
общества (бизнеса, педагогов, родителей, 
школьников) во внедрении цифровых техно-
логий в школьное образование. Правомерно 
активизировать подготовку учителей к освое-
нию цифровой грамотности. С этой целью 
уместно внедрение в государственных вузах 
элементов модели «цифровой университет» и  
пропаганда лучшего опыта цифровизации  в 
школах региона, а также поддерживать их 
грантами. Необходима разработка системы 
просвещения родителей регулирующей во-
просы нормирования и гигиены цифровиза-
ции образовательного пространства. 

Следует пересмотреть и организацион-
ные условия: предъявление чётких требова-
ний к образовательным учреждениям. Нужны 
новые механизмы популяризация эксперимен-
тальных площадок на базе общеобразователь-
ных школ  и  дополнительного образования де-
тей по внедрению цифровых учебно-методи-
ческих комплексов, учебных симуляторов, 
тренажёров, виртуальных лабораторий. 
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The impact of organizational, economic and socio-pedagogical  
factors on digitalization of educational environments 

Abstract 
Introduction. The article analyzes the problem of introducing digital technologies into the 

educational environment. The purpose of the research is to study the impact of organizational, 
economic, and socio-pedagogical factors on successful introduction of digitalization into school 
educational environments. 

Materials and Methods. The authors use the following research methods: analysis, 
systematization, questionnaires, analysis of statistical data contained in Rosstat and Vologdostat, 
analysis of environmental factors, SWOT analysis, and surveys. Factors of implementation of 
digitalization are identified on the example of schools of Moscow and Vologda regions. 

Results. The article studies the issue of  digital technologies implementation  into school 
educational environments in Moscow and Vologda regions, identifies factors affecting the digital 
equipment implementation  in the educational environment, analyzes the strengths and weaknesses, 
opportunities and threats of digitalization  within the analyzed fields. The factors affecting the 
digitization of schools are revealed. The authors conclude that in the field of education there is a 
significant potential for using digital equipment. The level of school digitalization in Vologda region is 
significantly lower than in Moscow region. The novelty of the problem under consideration consists in 
comparing similar processes of digitalization in two regions: Moscow and Vologda ones, as well as in 
clarifying the main factors affecting the rate of digitalization within school education environments. 

Conclusions. The study has identified advantages and disadvantages of school digitalization in 
both regions. 
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Праксиологическая культура обучающегося технического вуза:  
педагогические факторы и условия их реализации 

Д. Н. Девятловский (Лесосибирск, Россия), В. В. Игнатова (Красноярск, Россия) 

Проблема и цель. Автором исследуется проблема формирования праксиологической куль-
туры обучающегося технического вуза. Цель исследования – выявление педагогических факто-
ров, влияющих на результативность формирования праксиологической культуры обучающего 
технического вуза, и условий их реализации. 

Методология. Экспериментальная работа проводилась на базе Сибирского государ-
ственного университета науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева (Красноярск), 
филиала СибГУ в г. Лесосибирске с обучающимися (798 человек) и преподавателями (57 человек) 
инженерно-экономического факультета в течение 2012–2017 гг. Использовалась совокупность 
взаимодополняющих методов: теоретические (анализ методологической, психолого-педагоги-
ческой литературы по проблеме исследования, изучение нормативных и программно-методиче-
ских документов в сфере образования, системный анализ, обобщение), эмпирические (наблюде-
ние, беседа, изучение и обобщение педагогического опыта), социологические (анкетирование, 
экспертные опросы); математические (ранжирование, шкалирование), педагогический экспери-
мент, экспертная оценка. 

Результаты. Автором выявлены педагогические факторы формирования праксиологиче-
ской культуры обучающегося технического вуза. Обоснована совокупность взаимосвязанных пе-
дагогических условий реализации выявленных факторов в процессе высшего образования. Экспе-
риментальным путем доказана результативность формирования праксиологической культуры 
обучающегося в образовательном процессе технического вуза. 

Заключение. В результате исследования выявлены и обоснованы педагогические фак-
торы, влияющие на результативность формирования праксиологической культуры обучающе-
гося технического вуза посредством совокупности взаимосвязанных педагогических условий. 

Ключевые слова: педагогические факторы; праксиологическая культура; профессиональ-
ная подготовка; образовательный процесс; студент технического вуза; профессиональный 
успех. 
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Постановка проблемы 
Одним из приоритетов государственной 

политики России в сфере высшего образова-
ния является инженерная подготовка в вузах. 
Это объясняется необходимостью технологи-
ческого перевооружения российского произ-
водства, создания соответствующего кадро-
вого обеспечения различных отраслей про-
мышленности. На заседании Совета по науке 
и образованию, посвященному модернизации 
инженерного образования и качеству техниче-
ских специалистов, было отмечено, что каче-
ство инженерных кадров становится одним из 
ключевых факторов конкурентоспособности 
государства и, что принципиально важно, ос-
новой для его технологической и экономиче-
ской независимости [1]. 

В настоящее время профессиональная 
деятельность инженера приобретает новые 
специфические черты, связанные с необходи-
мостью решения сложных научно-техниче-
ских задач, обращения к комплексу социаль-
ных, гуманитарных, естественных и техниче-
ских дисциплин и выходом ее в сферу соци-
ально-технических и социально-экономиче-
ских разработок. Фактически речь идет о 
трансформации проектирования в системное 
проектирование, которое включает все сферы 
социальной практики (обслуживание, потреб-
ление, обучение, управление и другие), а не 
только промышленное производство. Задачей 
социотехнического проектирования стано-
вится целенаправленное изменение соци-
ально-организационных структур, а главное 
внимание уделяется не машинным компонен-
там, а социальным и психологическим аспек-
там человеческой деятельности. Социотехни-
ческое проектирование выходит за пределы 
традиционной схемы «наука – инженерия – 
производство» и становится самостоятельной 
сферой современной культуры. В связи с этим 

среди работодателей востребованными стано-
вятся не только hard skills инженера, опреде-
ляющие профессиональные компетенции, но и 
надпрофессиональные компетенции выпуск-
ника технического вуза (soft skills), которые 
необходимо получить еще в университете – 
умение работать в команде, правильно ставить 
профессиональные цели и добиваться их, уме-
ние работать в мультидисциплинарной среде, 
планировать свою деятельность в соответ-
ствии с поставленной задачей, организовать 
коллективную деятельность, управлять и под-
чиняться и др. [2]. Это указывает на то, что вы-
пускник технического вуза должен обладать 
не только определенным объемом предмет-
ных знаний и умений по избранному направ-
лению подготовки, но и достаточно высоким 
уровнем праксиологической культуры. В дан-
ном контексте актуальным становится реше-
ние научной задачи, связанной с выявлением 
и обоснованием педагогических факторов, 
определяющих результативность формирова-
ния праксиологической культуры обучающе-
гося, и условий их реализации в техническом 
вузе. 

В рамках проводимого исследования по-
нятие «праксиологическая культура обучаю-
щего» интерпретируется как профессио-
нально-личностная характеристика, отражаю-
щая его отношение к принципам, ценностям, 
нормам, способам взаимодействия в процессе 
профессиональной деятельности и способ-
ствующая «ориентировке» в профессии, го-
товности к преобразовательной деятельности, 
построению карьеры и как результат – дости-
жение профессионального успеха. Структура 
праксиологической культуры обучающегося 
технического вуза представлена познаватель-
ным, аксиологическим, организационным, 
творческим компонентами и соответствую-
щими им элементами – праксиологические 
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знания, умения и опыт праксиологической де-
ятельности [3].  

Праксиологическая культура затраги-
вает не только методы, приемы, средства до-
стижения успешной профессиональной дея-
тельности, но и овладение приемами самопо-
знания, осознание способностей и возможно-
стей, сильных и слабых сторон своей лично-
сти, формирование умений строить и коррек-
тировать свои жизненные планы, профессио-
нальную карьеру и стратегии профессиональ-
ного самоопределения, исходя из опыта само-
познания, принимать решения и действовать с 
учетом разумного риска, критически оцени-
вать свои достоинства и недостатки, намечать 
пути и выбирать средства развития, работать 
согласованного в коллегами, разрешать кон-
фликтные ситуации и др. Праксиологическая 
культура определяет успешное «вхождение» 
будущего инженера в трудовую деятельность, 
профессиональное сообщество и способствует 
«ориентировке» в профессии, готовности к 
преобразовательной деятельности, построе-
нию карьеры [2]. Профессиональная подго-
товка обеспечивает формирование профессио-
нальной культуры обучающегося техниче-
ского вуза, что отражает общий контекст выс-
шего образования, а процесс формирования 
праксиологической культуры – его частное 
выражение. Следовательно, профессиональ-
ная и праксиологическая культура соотно-
сятся как общее и частное. Формирование 
праксиологической культуры обучающегося 
технического вуза – это неотъемлемый, орга-
нично интегрированный компонент процесса 
его профессиональной подготовки. В системе 
высшего образования организация данного 
процесса выступает в качестве ресурса резуль-
тативной профессиональной подготовки обу-
чающегося к успешной профессиональной де-
ятельности. 

Педагогические факторы формирования 
праксиологической культуры обучающегося 
определяются как факторы, влияющие на ре-
зультативность данного процесса посред-
ством совокупности взаимосвязанных педаго-
гических условий, форм, методов, приемов и 
средств. Педагогические факторы оказывают 
влияние на исследуемый процесс (в нашем 
случае – формирование праксиологической 
культуры обучающегося) и имеют определен-
ную ориентацию (в нашем случае – на форми-
рование праксиологической культуры обуча-
ющегося и праксиологической направленно-
сти его профессиональной подготовки). 

В научной литературе нами не обнару-
жено теоретических исследований, посвящен-
ных выявлению педагогических факторов, 
влияющих на результативность формирова-
ния праксиологической культуры обучающе-
гося, и условий их реализации. При этом в 
психолого-педагогических исследованиях 
рассматриваются факторы профессиональной 
подготовки студентов, контекстно связанные 
с исследуемой областью. Так, в качестве си-
стемообразующего фактора, результативно 
влияющего на профессиональную подготовку 
обучающихся, выделяется качество образова-
ния. Именно от качества образования зависит 
успешная профессиональная деятельность вы-
пускников и уровень их конкурентоспособно-
сти на рынке труда. Данное понятие рассмат-
ривалось учеными (Е. А. Корчагин, С. И. Оси-
пова, Р. С. Сафин, В. Ю. Стромов, П. В. Сы-
соев) как категория, характеризующая резуль-
тат образовательного процесса, отражающего 
уровень сформированности общетеоретиче-
ских знаний, практических умений и навыков, 
интеллектуального развития и нравственных 
качеств выпускников вузов. Качество образо-
вания включает: качество образовательной 
программы; качество кадрового и научного 
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потенциалов учебного процесса; качество обу-
чающихся; качество образовательной техно-
логии и другие факторы [4; 7; 10]. Т. В. Фуря-
ева приводит факторы, влияющие на процесс 
обучения. К ним ученый относит содержание 
изучаемого материала, его форму, трудность, 
структуру и объем [15]. По мнению А. М. Ку-
мыкова, А. Х. Люева, Г. А. Жабеловой, 
К.  Н.  Журавель, к педагогическим факторам, 
влияющим на результативность педагогиче-
ского процесса, следует отнести состояние си-
стемы профессионального образования, уро-
вень проведения занятий, личные качества и 
мастерство преподавателей, применяемые 
ими методы обучения и другие [5]. 
М.  Г.  Янова приводит следующую классифи-
кацию факторов, определяющих в комплексе 
результаты обучения: учебный материал, ор-
ганизационно-педагогическое влияние, обуча-
емость учащихся, время [25]. В зарубежных 
исследованиях к факторам, обусловливающим 
успешность обучения студентов в вузе, отно-
сят общую организацию учебного процесса, 
его материально-техническую базу, наличие 
технических средств обучения, уровень педа-
гогического мастерства преподавателя, требо-
вания практики к профессиональной подго-
товке, высокий уровень самостоятельной ра-
боты студентов на практических занятиях [16; 
19; 23]. Анализируя внутренние факторы, 
определяющие качество профессиональной 
подготовки студентов в вузе, Ya. Song, G. Loe-
wenstein, Ya. Shi относят к их числу: организа-
цию учебного процесса, качество учебно-ме-
тодических материалов, квалификацию про-
фессорско-преподавательского состава, виды 
применяемых образовательных технологий, 
уровень развития учебно-лабораторной базы и 
другое [22]. 

Факторы, влияющие на успешность педа-
гогического процесса, Ф. Т. Шагеева, М.  Ф.  Га-
лиханов, Г. Р. Стрекалова, S. Van Laer, J. Elen 

классифицируют на шесть групп. Первая 
группа факторов включает соответствие по-
ставленной цели возрастным и другим особен-
ностям обучающихся, преемственность целей 
систем разных уровней. Вторая группа факто-
ров содержит качество учебного материала, 
способ, структуру, доступность его изложе-
ния. Третья группа факторов связана со сред-
ствами педагогической коммуникации: ме-
тоды и приемы преподавания, применение 
технических средств обучения. К четвертой 
группе относятся те факторы, которые харак-
теризуют обучающихся как субъектов педаго-
гического процесса: уровень общей подго-
товки, общие способности к учебно-познава-
тельной деятельности, общие характеристики 
мышления. Пятая группа факторов включает 
уровень педагогической подготовки препода-
вателя, уровень его знаний по предмету, рабо-
тоспособность, личностные характеристики. 
К шестой группе относятся факторы, обеспе-
чивающие эффективность обратной связи: 
формы контроля, его периодичность, востре-
бованность результатов контроля для коррек-
тировки хода процесса. Достаточно важным 
фактором, результативно влияющим на про-
цесс обучения, является организация учебного 
процесса в целом, а в частности лекционных и 
семинарских занятий, общей культуры учеб-
ного труда. Обучающиеся зачастую не удовле-
творены тем, как проходит обучение в вузе, 
как им читают лекции и как проходят семи-
нарские занятия. В них должен быть творче-
ский заряд, побуждение к самообразованию 
[11; 24]. 

С целью выявления педагогических 
условий, оказывающих влияние на результа-
тивность формирования праксиологической 
культуры студентов, обратимся к психолого-
педагогическим исследованиям, контекстно 
связанным с исследуемой темой. В. М. Оли-
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вер, А. А. Смирная выделяют ряд педагогиче-
ских условий эффективной реализации обра-
зовательных программ: создание у обучаю-
щихся мотивации к обучению; разработка спо-
собов педагогической поддержки; разработка 
и осуществление оценочных процедур обуча-
ющихся; анализ собственной деятельности; 
выбор технологии самообразования и другие 
[6; 21]. В качестве педагогических условий 
Ö.  Odağ, H. R. Wallin, K. K. Kedzior, E. Parks 
выделяют: компетентность преподавателей в 
управлении развитием профессиональной 
компетентности будущих специалистов; ин-
дивидуальный подход к студентам, активиза-
ция их личностного развития; обеспечение 
студентам субъективной позиции, предостав-
ление возможности самоопределения в обра-
зовательном процессе; мотивационное обес-
печение субъектов педагогической деятельно-
сти и учение, основанное на личностных 
функциях в этом процессе; обеспечение соци-
ально-педагогического равноправия всех 
субъектов профессионально-образователь-
ного процесса; особая организация учебно-
пространственной среды (комбинированные 
учебные столы, комплексное оборудование, 
мультимедийное, компьютерное оснащение); 
создание на основе образовательного про-
цесса в вузе благоприятных условий профес-
сионально-образовательной организованной 
инновационной среды (ценностно-смысловое 
единство, технологическая целостность, нали-
чие благоприятного психологического кли-
мата) и др. [17; 18].  

К педагогическим условиям професси-
ональной подготовки студентов в системе 
высшего образования В. А. Адольф, Т. Ю. За-
бавникова, Н. П. Пучков, Н. Ф. Яковлева отно-
сят аксиологическую направленность про-
цесса профессиональной подготовки студен-
тов; совершенствование организации про-

цесса профессиональной подготовки; реализа-
цию личностно-ориентированного подхода к 
студентам в процессе профессиональной под-
готовки; осознание студентами перспективы 
будущей профессиональной деятельности; ор-
ганизацию педагогического взаимодействия 
между обучаемыми и педагогом [8; 12]. 

В качестве педагогически условий 
М.  Г.  Янова рассматривает положительную 
мотивацию студентов, учет психологических 
и интеллектуальных свойств личности, само-
стоятельную познавательную активность [25]. 

И. Ю. Степанова, В. А. Адольф, Y. Riaño, 
C. Van Mol, P. Raghuram к педагогическим 
условиям профессиональной подготовки от-
носят активизацию познавательной и практи-
ческой деятельности на основе выявленных 
интересов, склонностей, способностей студен-
тов; использование педагогической рефлексии 
как фактора формирования профессионализма 
и конкурентоспособности студентов вуза; ор-
ганизацию социального партнерства высшего 
профессионального образовательного учре-
ждения [9; 20]. С точки зрения A. O. Горнова, 
В. В. Кондратьева, R. Dreher, A. Elboubekri, пе-
дагогические условия включают: мотиваци-
онно-ценностную ориентацию обучающихся 
на повышение эффективности их профессио-
нальной подготовки; учет специфики работы 
при отборе содержания профессиональной 
подготовки; организацию обучения на техно-
логическом уровне; личностно-ориентирован-
ный подход к обучению; взаимодействие пре-
подавателей и студентов на уровне сотрудни-
чества [13; 14]. 

Цель статьи – выявление педагогических 
факторов, влияющих на результативность 
формирования праксиологической культуры 
обучающего технического вуза, и условий их 
реализации. 
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Методология исследования 
Экспериментальная работа проводилась 

на базе ФГБОУ ВО «Сибирский государствен-
ный университет науки и технологий имени 
академика М. Ф. Решетнева» (Красноярск), 
филиала СибГУ в г. Лесосибирске с обучаю-
щимися (798 человек) и преподавателями (57 
человек) инженерно-экономического факуль-
тета в течение 2010–2017 гг. В эксперимен-
тальные (400 человек) и контрольные (398 че-
ловек) группы вошли студенты с первого по 
четвертый курс, обучающиеся по инженер-
ным направлениям подготовки.  

Для обеспечения достоверности резуль-
татов исследования в начале эксперименталь-
ной работы в экспериментальной и контроль-
ной группах был проведен первый контроль-
ный срез с целью определения исходного 
уровня сформированности праксиологиче-
ской культуры обучающихся и праксиологи-
ческой направленности их профессиональной 
подготовки. Отметим, что экспериментальная 
работа была организована с обучающимися 
инженерно-экономического факультета трех 
потоков (с 2010 по 2013 гг.). Обобщенные ре-
зультаты на начало экспериментальной ра-
боты свидетельствуют о низком уровне сфор-
мированности праксиологической культуры у 
большинства обучающихся эксперименталь-
ной и контрольной групп и праксиологиче-
ской направленности их профессиональной 
подготовки, что ограничивает возможность 
достижения ими успеха в будущей професси-
ональной деятельности.  

Для реализации организационно-педаго-
гического обеспечения формирования прак-
сиологической культуры обучающихся техни-
ческого вуза была разработана интегрирован-
ная универсальная подпрограмма «Праксио-
логическая культура обучающегося», состоя-
щая из трех разделов. Каждый раздел данной 
подпрограммы соотносился с реализацией 

определенных педагогических условий фор-
мирования элементов праксиологической 
культуры (знаний, умений, опыта деятельно-
сти) обучающихся, что осуществлялось в об-
разовательном процессе вуза. Подпрограмма в 
своем содержательном наполнении как про-
ектное средство целенаправленной организа-
ции процесса формирования праксиологиче-
ской культуры обучающихся, согласовыва-
лась, с одной стороны, с основными професси-
ональными видами деятельности будущих вы-
пускников и, с другой стороны, той предмет-
ной областью, которую осваивали обучающи-
еся в процессе профессиональной подготовки 
в вузе. Подпрограмма не подменяла содержа-
ние рабочей программы дисциплин, ее задачи 
состояли в выделении основных параметров 
педагогического обеспечения исследуемого 
процесса: с целью осуществления работы на 
различных видах занятий за счёт отбора тем, 
сюжетов, способов деятельности, что в итоге 
позволяло получить желаемый метапредмет-
ный результат; при решении различных про-
фессионально-личностных задач в ситуациях, 
сопряженных с недостатком информации, 
риска и неопределенности. 

Первый раздел подпрограммы соответ-
ствовал педагогическому условию «Ориенти-
рование обучающегося на праксиологическую 
деятельность как социально обусловленную», 
способствующему формированию ценност-
ного отношения обучающегося к овладению 
праксиологическими знаниями, умениями, 
освоению опыта праксиологической деятель-
ности. Деятельность педагога при организа-
ции образовательного процесса, направлен-
ного на успешное решение профессиональных 
задач, состояла, прежде всего, в организации 
осмысления и адекватного оценивания обуча-
ющимся собственного опыта праксиологиче-
ской деятельности; актуализации у него цен-
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ностного отношения к овладению праксиоло-
гическими знаниями, умениями, освоению 
опыта праксиологической деятельности. Ори-
ентирование обучающегося на праксиологи-
ческую деятельность как педагогическое 
условие предполагало организацию деятель-
ности обучающегося по переводу ценностных 
ориентиров (мыслей, взглядов) из социально-
значимого в личностно-значимое посредством 
комплекса педагогических методов, приемов 
и средств ознакомительного, рекомендатель-
ного, поддерживающего характера. В качестве 
педагогических методов, приемов и средств 
реализации данного условия выступали: ме-
тоды – моделирование квазипрофессиональ-
ной деятельности, дискуссионные (диалоги-
споры, беседы с элементами дискуссии), взаи-
мообучения, смыслового видения; приемы – 
эвристические вопросы, виртуальное путеше-
ствие, проблемный вопрос; средства – учебно-
профессиональные задания и ситуации прак-
сиологического характера. 

Второй раздел подпрограммы соответ-
ствовал педагогическому условию «Обогаще-
ние представлений обучающегося о праксио-
логической деятельности», направленному на 
уяснение и осознанное усвоение обучаю-
щимся содержания праксиологических зна-
ний, умений, опыта праксиологической дея-
тельности. Деятельность педагога при органи-
зации процесса уяснения и осознанного усво-
ения заключалась в выявлении потребности 
обучающегося в расширении, углублении и 
накоплении знаний, необходимых для форми-
рования праксиологической культуры; повы-
шении информированности обучающегося об 
элементах праксиологической культуры, ис-
пользуемых при решении профессиональных 
задач; разработке и реализации комплекса ме-
тодических приемов и средств углубления, 

расширения и накопления обучающимся све-
дений о праксиологических знаниях, умениях 
и опыте праксиологической деятельности. 

Реализация данного педагогического 
условия связана с последовательной организа-
цией трех взаимосвязанных этапов: восприя-
тие, т. е. ознакомление обучающегося с содер-
жанием праксиологических знаний, умений, 
опыта праксиологической деятельности; 
осмысление и их осознание; фиксация как за-
крепление обучающимся сведений о праксио-
логических знаниях, умениях, опыте праксио-
логической деятельности. При этом использо-
валась следующая совокупностью методов: 
словесные – метод конструирования правил 
(приемы «выведения правила» и «подведения 
под правило»); наглядные – «аналитическое 
описание»; практические – имитационные 
упражнения по образцу, переработка источни-
ков учебно-профессиональной и научно-ис-
следовательской информации (подготовка до-
кладов и рефератов профессиональной тема-
тики, составление планов, конспектов, выпол-
нение аннотаций, подготовка научно-практи-
ческих обзоров литературы); индивидуальный 
и командный коучинг.  

Третий раздел подпрограммы соответ-
ствовал педагогическому условию «Активиза-
ция праксиологической деятельности обучаю-
щегося в образовательном процессе вуза», ко-
торое предусматривало выбор, обоснование и 
конкретизацию соответствующих педагогиче-
ских действий и способов организации про-
цесса отработки обучающимся праксиологи-
ческих знаний и умений. При этом выбира-
лись такие способы организации исследуе-
мого процесса, которые способствовали само-
стоятельному практическому применению 
праксиологических знаний и умений в ситуа-
циях, сопряженных с недостатком информа-
ции, риска и неопределенности. Деятельность 
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педагога при реализации данного условия за-
ключалась в изучении необходимости отра-
ботки обучающимся праксиологических зна-
ний и умений; организации процесса их отра-
ботки посредством многократного повторения 
учебно-профессиональных заданий (ситуа-
ций) праксиологического характера на цикло-
вых семинарах.  

В процессе формирования праксиологи-
ческой культуры обучающегося активизиро-
валась его праксиологическая деятельность, в 
рамках которой исследуется, анализируется, 
организуется деятельность по отработке эле-
ментов праксиологической культуры посред-
ством самостоятельного практического при-
менения праксиологических знаний и умений 
в ситуациях, сопряженных с недостатком ин-
формации, риска и неопределенности. Акти-
визация праксиологической деятельности 
включала следующие элементы: содержатель-
ный (выполнение учебно-профессиональных 
заданий праксиологического характера); тех-
нологический (организация циклового обуче-
ния). Деятельность обучающегося согласно 
предмету и задачам нашего исследования вы-
ражалась в многократном повторении учебно-
профессиональных заданий (ситуаций), что 
обеспечивалось системой цикловых семина-
ров. 

Выделены следующие шаги процесса от-
работки обучающимся содержательных ха-
рактеристик элементов праксиологической 
культуры: актуализация ранее усвоенных 
праксиологических знаний и умений; установ-
ление связей между ранее усвоенными и но-
выми праксиологическими знаниями и умени-
ями обучающегося; уяснение новых праксио-
логических знаний и умений обучающегося; 
закрепление новых праксиологических знаний 
и умений обучающегося; обобщение ранее 
усвоенных и новых праксиологических зна-

ний и умений обучающегося в единую си-
стему; закрепление обобщенных праксиологи-
ческих знаний и умений обучающегося. 

В качестве основных педагогических ме-
тодов, приемов и средств реализации педаго-
гического условия «Активизация праксиоло-
гической деятельности обучающегося в обра-
зовательном процессе вуза» использовались: 
специально разработанные памятки, правила-
ориентиры, задания-упражнения; методы: ин-
структирования, консультирования, коммен-
тирование, рецензий (приемы – взаиморецен-
зирование и саморецензирование), рефлексии, 
взаимообучение в парах и минигруппах, пре-
зентация; средства – задания на переработку 
источников учебно-профессиональной инфор-
мации, игровые ситуации и другие. 

С целью реализации педагогической экс-
пертизы формирования праксиологической 
культуры обучающегося как фактора, влияю-
щего на результативность данного процесса, 
выделено педагогическое условие – подго-
товка преподавателей вуза к организации пе-
дагогической экспертизы формирования прак-
сиологической культуры обучающегося. Ос-
новной задачей реализации данного педагоги-
ческого условия являлась подготовка препода-
вателей, владеющих теорией и готовых осу-
ществлять деятельность по изучению и оценке 
результативности формирования праксиоло-
гической культуры обучающегося. Препода-
ватели вуза в данном контексте выступали в 
качестве экспертов, организующих педагоги-
ческую экспертизу сформированности прак-
сиологической культуры обучающегося, а 
также обеспечивали праксиологическую 
направленность его профессиональной подго-
товки. 

Реализация данного педагогического 
условия связывалась с разработкой про-
граммы повышения квалификации преподава-
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телей по организации педагогической экспер-
тизы в процессе формирования праксиологи-
ческой культуры обучающегося. В качестве 
методического обеспечения реализации дан-
ного педагогического условия использова-
лись: моделирование квазипрофессиональной 
деятельности, метод комиссий, мозговой 
атаки, консультирование, комментирование, 
взаимообучение в парах или минигруппах, 
дискуссионные (беседы с элементами дискус-
сии, диалоги-споры), переработка источников 
учебно-профессиональной и научно-исследо-
вательской информации (подготовка докладов 
и рефератов профессиональной тематики, 
научно-практических обзоров литературы), 
проблемно-праксиологические игры и др. 

 
Результаты исследования 
Анализ и обобщение психолого-педаго-

гической литературы по вопросу изучения 
факторов успешности процесса обучения и ре-
зультативности образовательного процесса 
показал, что необходимо выделить такие педа-
гогические факторы формирования праксио-
логической культуры обучающегося, которые, 
с одной стороны, определяют организацион-
ные и педагогические особенности реализа-
ции данного процесса в образовательном про-
странстве вуза; с другой стороны, позволяют 
спроектировать организацию процесса фор-
мирования праксиологической культуры обу-
чающегося за счет анализа и диагностики 
сформированности его праксиологической 
культуры и праксиологической направленно-
сти профессиональной подготовки обучающе-
гося. Соответственно, в качестве педагогиче-
ских факторов формирования праксиологиче-
ской культуры обучающегося выделены: орга-
низационно-педагогическое обеспечение фор-
мирования праксиологической культуры обу-
чающегося в ее социально-профессиональном 

контексте; организация педагогической экс-
пертизы в процессе формирования праксиоло-
гической культуры обучающегося. 

Характеризуя первый педагогический 
фактор формирования праксиологической 
культуры обучающегося технического вуза 
необходимо отметить, что одним из важней-
ших направлений совершенствования профес-
сиональной подготовки является целенаправ-
ленная деятельность преподавательского со-
става и администрации вуза по организации 
процесса формирования праксиологической 
культуры обучающегося. Новый вектор соци-
ально-экономического развития страны опре-
деляет необходимость реформирования си-
стемы профессиональной подготовки в целом 
и системы инженерного образования в частно-
сти. За последние годы значительно возросла 
номенклатура направлений образования, по 
которым должна вестись подготовка в вузе. 
Последнее обстоятельство определяет необхо-
димость построения такого учебного про-
цесса, который бы способствовал выпускни-
кам технических вузов успешно осуществлять 
свою деятельность на высоком профессио-
нальном уровне. Все участники образователь-
ного процесса в высшей школе заинтересо-
ваны в качественной подготовке выпускников 
в минимальные сроки и с минимальными за-
тратами. Такая постановка вопроса имеет 
внутренние противоречия, связанные, глав-
ным образом, с необходимостью обеспечения 
качества подготовки студентов. Вышеуказан-
ная задача может быть реализована только в 
результате качественного образовательного 
процесса, основанного на современных стан-
дартах и приоритетах, выработанных на ос-
нове научного подхода к проблеме организа-
ционно-педагогического обеспечения форми-
рования праксиологической культуры обуча-
ющегося технического вуза. 
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В контексте проводимого исследования 
организационно-педагогическое обеспечение 
выступает в качестве фактора, влияющего на 
результативность формирования праксиоло-
гической культуры обучающегося техниче-
ского вуза, и рассматривается как развертыва-
ние комплекса условий посредством педагоги-
ческих форм, методов, приемов и средств, спо-
собствующих пониманию и признанию обуча-
ющимся профессиональной значимости прак-
сиологической культуры; уяснению и осо-
знанному усвоению содержания элементов 
праксиологической культуры; усилению прак-
сиологической направленности профессио-
нальной подготовки обучающегося в вузе. 

Рассматривая второй педагогический 
фактор – организацию педагогической экспер-
тизы в процессе формирования праксиологи-
ческой культуры обучающегося, необходимо 
отметить, что одним из факторов, влияющих 
на результативность формирования праксио-
логической культуры, является не только ор-
ганизационно-педагогическое обеспечение 
данного процесса, но и педагогически грамот-
ная, слаженная и целенаправленная работа 
профессорско-преподавательского состава, 
направленная на организацию педагогической 
экспертизы в процессе формирования прак-
сиологической культуры обучающегося. Ис-
пользование педагогической экспертизы поз-
воляет провести анализ и диагностику сфор-
мированности праксиологической культуры 
обучающегося, дать обоснованную оценку 
уровня праксиологической направленности 
его профессиональной подготовки и спроек-
тировать дальнейшую организацию данного 
процесса в вузе. 

В педагогическом контексте формирова-
ние праксиологической культуры обучающе-
гося связано с реализацией факторов, опреде-
ляющих результативность данного процесса 

за счет совокупности взаимосвязанных педа-
гогических условий, способствующих пони-
манию и признанию обучающимся професси-
ональной значимости праксиологической 
культуры; уяснению и осознанному усвоению 
содержания элементов праксиологической 
культуры; усилению праксиологической 
направленности профессиональной подго-
товки обучающегося в вузе. В качестве педа-
гогических условий формирования праксио-
логической культуры обучающегося выде-
лены: ориентирование обучающегося на прак-
сиологическую деятельность как социально 
обусловленную; обогащение представлений 
обучающегося о праксиологической деятель-
ности; активизация праксиологической дея-
тельности обучающегося в образовательном 
процессе вуза; подготовка преподавателей 
вуза к организации педагогической экспер-
тизы сформированности праксиологической 
культуры обучающегося.  

Сопоставляя выделенные условия с пе-
дагогическими факторами, влияющими на ре-
зультативность формирования праксиологи-
ческой культуры обучающегося, отметим, что 
первые три условия соответствуют фактору 
«организационно-педагогическое обеспече-
ние формирования праксиологической куль-
туры обучающегося в ее социально-професси-
ональном контексте» и направлены на форми-
рование праксиологической культуры обуча-
ющегося. Последнее условие отнесено к фак-
тору «организация педагогической экспер-
тизы в процессе формирования праксиологи-
ческой культуры обучающегося» и способ-
ствует формированию праксиологической 
направленности профессиональной подго-
товки обучающегося в вузе. 

Результаты педагогической экспертизы, 
полученные по окончанию эксперименталь-
ной работы (рис. 1), показали, что в экспери-
ментальных потоках значительно снизился 
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процент обучающихся с критическим уровнем 
сформированности праксиологической куль-
туры по всем критериям (по познаватель-
ному  – 39,95 %, по аксиологическому – 
33,67  %, по организационному – 41,96 %, по 
творческому – 44,47 %). В то же время суще-
ственно возрос процент обучающихся с допу-
стимым и оптимальным уровнями сформиро-
ванности праксиологической культуры (по по-
знавательному – 48,49 % и 11,56 % соответ-
ственно, по аксиологическому – 52,76 % и 
13,57 % соответственно, по организацион-
ному  – 46,23 % и 11,81 % соответственно, по 

творческому – 45,23 % и 10,30 % соответ-
ственно). В целом, критический уровень сфор-
мированности праксиологической культуры 
продемонстрировали 33,67 % (134 чел.), допу-
стимый – 54,27 % (216 чел.), оптимальный – 
12,06  % (48 чел.). В контрольных потоках 
обучающихся, с которыми не проводилась 
экспериментальная работа, сформирован-
ность праксиологической культуры характе-
ризуется следующими данными: критический 
уровень – 95,25 % (381 чел.), допустимый уро-
вень – 4,75 % (19 чел.), оптимальный – 0 % 
(0  чел.). 

 

 
Рис. 1. Динамика уровней сформированности праксиологической культуры обучающихся 

 экспериментальной группы по всем критериям 
Примечание. К, Д, О – соответственно критический, допустимый и оптимальный уровни сформирован-
ности праксиологической культуры обучающихся экспериментальной группы 

Fig. 1. Dynamics of levels of formation of praxiological culture of students of experimental group on all criteria 
Note. K, D, O – respectively critical, acceptable and optimal levels of formation of the praxiological culture of 
students of the experimental group 
 
Сопоставление результатов эксперимен-

тальной работы показало, что уровень сфор-
мированности праксиологической культуры 
обучающихся технического вуза на ее оконча-
ние по каждому из критериев выше, чем на 

начальном этапе создания условий. В целом, 
экспериментальная работа указывает на ре-
зультативность проведенного исследования и 
позволяет сделать выводы о целесообразности 
выбора педагогических факторов, влияющих 
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на результативность данного процесса, и усло-
вий их реализации в образовательном про-
цессе технического вуза. 

 
Заключение  
В результате исследования выявлены и 

обоснованы педагогические факторы, опреде-
ляющие результативность формирования 
праксиологической культуры обучающегося 
технического вуза: организационно-педагоги-
ческое обеспечение в ее социально-професси-
ональном контексте; организация педагогиче-
ской экспертизы. Организационно-педагоги-
ческое обеспечение представляет собой раз-
вертывание комплекса условий посредством 
педагогических форм, методов, приемов и 
средств, способствующих пониманию и при-
знанию обучающимся профессиональной зна-
чимости праксиологической культуры; уясне-
нию и осознанному усвоению содержания эле-
ментов праксиологической культуры; усиле-
нию праксиологической направленности про-
фессиональной подготовки обучающегося в 
вузе. Педагогическая экспертиза рассматрива-
ется как особый способ изучения сформиро-
ванности праксиологической культуры обуча-
ющегося и праксиологической направленно-
сти его профессиональной подготовки, осу-
ществляемый компетентными специалистами, 
решение которых в виде комплексной оценки 
позволяет спроектировать развитие образова-
тельного процесса в вузе в контексте форми-
рования элементов праксиологической куль-
туры (знаний, умений, опыта деятельности) 
обучающего. 

Реализация выделенных факторов осу-
ществлялась посредством совокупности взаи-
мосвязанных педагогических условий: ориен-
тирование обучающегося на праксиологиче-
скую деятельность как социально обусловлен-
ную; обогащение представлений обучающе-
гося о праксиологической деятельности; акти-
визация праксиологической деятельности обу-
чающегося в образовательном процессе вуза; 
подготовка преподавателей вуза к организа-
ции педагогической экспертизы становления и 
развития праксиологической культуры обуча-
ющегося. При этом первые три педагогиче-
ских условия соответствуют фактору «органи-
зационно-педагогическое обеспечение ста-
новления и развития праксиологической куль-
туры обучающегося в ее социально-професси-
ональном контексте», последнее условие от-
несено к фактору «организация педагогиче-
ской экспертизы в процессе становления и 
развития праксиологической культуры обуча-
ющегося». 

Выявленные факторы и условия их реа-
лизации способствуют направленности всех 
компонентов, а также всех субъектов профес-
сиональной подготовки на формирование у 
обучающегося технического вуза праксиоло-
гической культуры, способствующей «ориен-
тировке» в профессии, готовности к преобра-
зовательной деятельности, построению карь-
еры и как результат – достижение профессио-
нального успеха. 
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Praxiological culture of technical university students:  
Educational factors and conditions for their implementation 

Abstract 
Introduction. The authors investigate the problem of developing technical university students’ 

praxiological culture. The purpose of the study is to identify educational factors which influence the 
effectiveness of developing technical university students’ praxiological culture and conditions for their 
implementation. 

Materials and Methods. Experimental work was carried out on the basis of Reshetnev Siberian 
State University of Science and Technology (Krasnoyarsk) and Lesosibirsk branch of Siberian State 
University of Science and Technology from 2012 to 2017. It involved students (n=798 ) and academic 
staff (n=57) of Engineering and Economics Faculty. A set of complementary methods was used: 
theoretical (analysis of methodological, psychological and educational literature, the study of 
legislative and program-methodical documents in the field of education, system analysis, synthesis), 
empirical (observation, interviews, study and synthesis of existing teaching practice), sociological 
(questionnaires, expert surveys); mathematical (ranking, scaling), educational experiments, and expert 
assessments. 

Results. The authors have revealed the educational factors influencing the praxiological culture 
of  technical university students. The set of interrelated educational conditions for the realization of the 
identified factors within the framework of higher education is clarified. The effectiveness of developing 
students’ praxiological culture in the educational process of a technical university is experimentally 
proved. 

Conclusions. As a result of the study, educational factors which influence the effectiveness of 
developing technical university students’ praxiological culture are identified and clarified through the 
set of interrelated educational conditions. 
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Pedagogical factors; Praxiological culture; Professional training; Educational process; 

Technical university students; Professional success. 
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Мотивационные педагогические условия формирования иноязычной 
дискурсивной компетенции будущих инженеров 

Л. М. Гриценко, Т. А. Демидова, И. В. Салосина (Томск, Россия) 

Проблема и цель. Авторами исследуется проблема формирования дискурсивной компе-
тенции иностранных студентов, обучающихся по программам инженерной подготовки. Цель 
статьи: выявить мотивационные педагогические условия, обеспечивающие эффективность 
формирования иноязычной дискурсивной компетенции будущих инженеров. 

Методология. В качестве исследовательского метода авторы использовали сравни-
тельно-сопоставительный анализ теоретических подходов к изучению проблемы. В связи с чем 
методологическую основу исследования составляют представления о дискурсивной компетен-
ции как комплекса умений, связанных с восприятием и созданием устных и письменных текстов 
(М. Н. Вятютнев, Т. В. Васильева, Г. М. Лёвина), понимание структуры дискурсивной компетен-
ции, включающей формально-логический, функционально-стилистический и жанрово-тексто-
вый компоненты (Л. В. Волкова). Были учтены также основные положения современной ком-
муникативно-когнитивной лингводидактической концепции (Г. М. Лёвина, И. Б. Авдеева, 
Т.  В.  Васильева, С. И. Досько и др.), в рамках которой выявлены характеристики аналитиче-
ского когнитивного стиля будущих специалистов инженерного профиля, позволившие сформу-
лировать авторский подход к разработке принципов организации содержания обучения. 

Методами исследования являются: анализ результатов контрольного этапа экспери-
мента, анкетирование. В контрольном этапе эксперимента приняли участие 39 студентов 
КНР, обучающихся в Национальном исследовательском Томском политехническом универси-
тете: 19 студентов составляли экспериментальную группу, 20 – контрольную. Результаты 
экспериментальной группы доказали эффективность выявленных педагогических условий. 
Кроме того, анкетирование показало высокую степень удовлетворенности результатами обу-
чения со стороны студентов. 
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Результаты. В результате исследования были выявлены и обоснованы мотивационные 
педагогические условия, обеспечивающие эффективность формирования дискурсивной компе-
тенции. Авторами установлены критерии сформированности иноязычной дискурсивной компе-
тенции. Сформулированы принципы реализации мотивационных педагогических условий в соот-
ветствии с культурными особенностями обучающихся. Определены особенности формирова-
ния дискурсивной компетенции с учетом использования электронного курса для самостоятель-
ной работы. 

Заключение. Авторами обобщаются выявленные мотивационные педагогические условия 
формирования иноязычной дискурсивной компетенции: профессиональная направленность, ин-
дивидуализация, учёт этнокультурных особенностей учащихся; делаются выводы об особенно-
стях их реализации в образовательном процессе технического вуза. 

Ключевые слова: мотивационные педагогические условия; языковая подготовка; иноязыч-
ная дискурсивная компетенция; электронный курс; платформа MOODLE; учащиеся инженер-
ного профиля. 
 
Постановка проблемы 
Выявление аспектов формирования ино-

язычной дискурсивной компетенции в си-
стеме высшего профессионального образова-
ния является актуальной проблемой современ-
ной педагогической науки в связи с тем, что в 
настоящее время наблюдается усиление меж-
дународной учебной миграции, и количество 
иностранных студентов, прибывающих на 
обучение в зарубежные университеты, растёт. 
В данной ситуации вопрос эффективного 
освоения языка принимающей стороны, языка 
обучения и выживания, стоит особо остро. 
И  если формированию иноязычной коммуни-
кативной компетенции посвящено достаточно 
большое количество отечественных и зару-
бежных исследований, то изучение особенно-
стей и закономерностей формирования и раз-
вития её компонентов, в частности дискурсив-
ной компетенции, представляется перспектив-
ным направлением.  

Определение дискурсивной компетен-
ции, сложившееся в отечественной лингводи-
дактике, имеет интернациональную природу и 
основано на представлениях об уровнях осво-
ения английского языка. Это отражено в рабо-
тах Т. В. Васильевой, Г. М. Левиной, 
О.  А.  Усковой [1], которые под дискурсивной 

компетенцией понимают умение создавать и 
понимать высказывания/тексты (на иностран-
ном языке), «используя определённые страте-
гии и тактики речевого поведения» [1, с. 20]. 
И поскольку основные результаты образова-
тельной деятельности студента в вузе, в том 
числе и написание текста выпускной квалифи-
кационной работы, так или иначе связаны с ре-
ализацией данных умений, мы можем гово-
рить о необходимости выявления и создания 
условий их эффективного формирования и 
развития в образовательной среде универси-
тета. 

Именно это объясняет повышенный ин-
терес зарубежных исследователей к формиро-
ванию и развитию навыков академического 
письма [2]. 

В настоящее время актуализируются 
также исследования, посвященные аспектам 
формирования дискурсивной компетенции 
применительно к направлениям профессио-
нальной подготовки студентов. В частности, 
А. Г. Горбунов основывается на синергетиче-
ском подходе к языковой подготовке бакалав-
ров неязыковых специальностей, определяя 
дискурсивную иноязычную компетенцию как 
способность интерпретировать и использовать 
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тезаурус определённого дискурсивного сооб-
щества в процессе продуцирования или деко-
дирования дискурсов [3]. 

В связи с этим отдельным направлением 
современной педагогики является разработка 
теоретических и методических основ профес-
сиональной подготовки на русском языке 
граждан иностранных государств в техниче-
ских вузах РФ. Решение проблемы формиро-
вания дискурсивной компетенции студентов 
инженерного профиля находится в области 
междисциплинарных исследований по теории 
профессионального образования, лингводи-
дактике, лингвистике, психологии, филосо-
фии науки и техники. В настоящее время 
сформулированы основные теоретические по-
ложения когнитивно-дискурсивной концеп-
ции формирования русскоязычной коммуни-
кативной компетенции иностранных студен-
тов инженерного профиля в рамках исследова-
ний ученых станкиновской научной школы, 
включающей представителей ведущих инже-
нерных вузов России [4; 5]. В частности, про-
анализированы профессиональные компетен-
ции будущих инженеров в соотнесении с тем 
языковым материалом, которым они должны 
овладеть для их достижения. 

Кроме того, в настоящее время развива-
ется этнокультурное направление в области 
лингводидактики, в рамках которого исследу-
ются аспекты формирования дискурсивной 
компетенции обучающихся в соответствии с 
их культурными особенностями, с опорой на 
традиции педагогической системы той 
страны, из которой они приехали, с учетом 
родного языка. Так, особый интерес ученых 
вызывают проблемы формирования навыков 

1 Ли Гэнвэй. Обучение китайских студентов жанру рус-
ского делового письма на занятиях по русскому языку 
как иностранному (второй сертификационный уро-
вень): автореф. дис. ... канд. пед. наук. – СПБ. – 2016. – 
17 с. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=30447896 

письменной речи как компонента дискурсив-
ной компетенции у китайских студентов. Это 
объясняется, во-первых, большим количеством 
студентов КНР, обучающихся в вузах РФ, во-
вторых, значительными различиями языков, 
культур, традиций педагогических систем. 
Теоретические основы преподавания русского 
языка как иностранного в китайской аудитории 
в разных аспектах рассмотрены в работах 
Ю.  А. Антоновой [6], Т. В. Васильевой, 
О.  А.  Усковой [7], И. И. Бабенко, Ц. Цзян [8].  

Современные зарубежные и российские 
ученые активно обращаются к описанию 
национальной специфики обучения письму 
иностранных обучающихся. Результаты ис-
следований отражены в многочисленных 
научных трудах (A. Gatti, T. O'Neill [9], C. Lu 
[10], Ли Сикуй [11], Чжан Юйпин, Т. Е. Лиш-
манова [13], О. В. Дубкова, Л. Мэй [13], 
С. М. Морозова [14], Ли Гэнвей 1  [15], 
Е. Ю. Панферова [17], Ань Лихун 2  и др.). 
В некоторых университетах письменная речь 
выделена как отдельная дисциплина в рамках 
преподавания русского языка как иностран-
ного. Но чаще всего студенты обучаются шаб-
лонному письму. Им предлагаются образцы 
писем, ряд упражнений, задания на создание 
собственного текста. Такой формальный под-
ход приводит к тому, что иностранный обуча-
ющийся может создавать свой текст, являю-
щийся, по сути, копией образца, а даже незна-
чительное изменение задания влечет за собой 
возникновение серьезных логических ошибок 
[11; 12; 13]. Таким образом, создание грамот-
ного письменного текста представляет собой 
большую проблему. А с учетом того, что 
навыки создания текстов различных жанров и 

2 Ань Лихун. Теоретические и практические аспекты в 
обучении письменной речи китайских учащихся: 
дисс. … д. пед. н. Харбин: Хэйлунцзянский универ-
ситет. – 2003. – 239 с. (in Chinese) 
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стилей обеспечивают академическую и соци-
альную адаптацию студентов в университете, 
определяют успешность их профессиональ-
ной подготовки, можно сделать вывод, что 
степень сформированности иноязычной дис-
курсивной компетенции влияет на уровень 
профессиональной подготовки в целом. По-
этому в настоящее время в англоязычной 
научной литературе появился ряд работ, в ко-
торых предлагается использование новых под-
ходов к обучению письменной речи. Так, 
M. Porto [16] доказывает эффективность ин-
терактивных форм обучения письму на ино-
странном языке. Кроме того, многие ученые 
считают, что развитие информационных тех-
нологий расширяет не только возможности 
взаимодействия субъектов образовательного 
процесса, но и интенсифицирует процесс 
освоения иностранного языка. Причем совре-
менные исследователи сфокусированы на вос-
приятии электронных обучающих ресурсов 
участниками, а также на развитии мотивации 
к обучению и общей удовлетворенности от ис-
пользования подобных курсов [17; 18]. 

Несмотря на возрастающий многоас-
пектный интерес к проблеме, в настоящее 
время отсутствует системное описание педа-
гогических условий формирования дискур-
сивной компетенции иностранных студентов с 
учетом их национальных традиций, когнитив-
ного опыта и направления профессиональной 
подготовки. 

Этим обусловлена постановка цели ис-
следования: выявить мотивационные педаго-
гические условия, обеспечивающие эффектив-
ность формирования иноязычной дискурсив-
ной компетенции будущих инженеров. 

Настоящее исследование фокусируется 
на мотивационных педагогических условиях 
формирования иноязычной дискурсивной 

компетенции с учетом направления професси-
ональной подготовки и этнокультурных осо-
бенностей обучающихся.  

 
Методология исследования 
В качестве исследовательского метода 

авторы использовали сравнительно-сопоста-
вительный анализ теоретических подходов к 
изучению проблемы, что позволило выявить 
содержание и структуру иноязычной дискур-
сивной компетенции. Методологическую ос-
нову исследования составляют представления 
о дискурсивной компетенции как комплекса 
умений, связанных с восприятием и созданием 
устных и письменных текстов [1]. Основанием 
для выделения критериев сформированности 
иноязычной дискурсивной компетенции явля-
ется позиция Л. Б. Волковой, которая опреде-
ляет формально-логический, функционально-
стилистический и жанрово-текстовый компо-
ненты в её составе [19], соответственно каж-
дый компонент измеряется определенными 
критериями. 

Были учтены также основные положения 
современной коммуникативно-когнитивной 
лингводидактической концепции [4; 5], в рам-
ках которой выявлены характеристики анали-
тического когнитивного стиля будущих спе-
циалистов инженерного профиля. Опираясь на 
исследования в области психологии, лингви-
стики, семиотики, философии техники, 
И.  Б. Авдеева разработала модель когнитив-
ной и профессиональной деятельности инже-
нера, которую проецирует на структуру учеб-
ников по русскому языку для иностранцев 
[20]. Автор выделяет инженерную коммуника-
цию в качестве отдельной речевой культуры, 
позиционируя когнитотипичность в качестве 
базового принципа лингводидактики в обла-
сти обучения русскому языку будущих инже-
неров. Описан лингво-когнитивный портрет 
студентов инженерного профиля и выявлены 
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особенности их аналитического типа восприя-
тия, хранения и обработки информации, кото-
рый необходимо учитывать при разработке и 
реализации программ языковой подготовки в 
вузах [20; 21]. Это позволило сформулировать 
авторский подход к разработке принципов ор-
ганизации содержания обучения с учетом про-
фессиональной направленности обучаю-
щихся. 

Кроме того, базовым положением иссле-
дования является то, что смешанное обучение 
может быть использовано в качестве страте-
гии повышения мотивации студентов, благо-
даря возможности гибко управлять образова-
тельным процессом, индивидуальному под-
ходу, увеличению доли самостоятельной ра-
боты. Авторы подчеркивают повышение сте-
пени вовлеченности студентов в учебный про-
цесс, удовлетворенности результатами дея-
тельности, а также отмечают возможность вы-
бора студентами приоритетных для них эле-
ментов, необходимых для совершенствования 
производительности и приобретения навыков 
[22–31]. 

В качестве основного метода исследова-
ния был выбран метод педагогического экспе-
римента (Т. Ю. Бодрова [32], Z. Abrams, 
S.  Berchtold Schiestl [33] и др.). Эксперимен-
тальная работа включала три этапа: диагно-
стирующий, формирующий, контрольный. 
В  целом в экспериментальной деятельности 
участвовали 350 человек – студентов 1–4 кур-
сов ТПУ. Основной задачей контрольного 
этапа эксперимента была проверка гипотезы 
об эффективности выявленных мотивацион-
ных педагогических условий формирования 
дискурсивной компетенции будущих инжене-
ров. Контрольный эксперимент проводился в 

3  Портал Федеральных государственных образователь-
ных стандартов высшего образования [Электронный 
ресурс]. URL: http://fgosvo.ru/fgosvo/92/91/4. 

течение 2017/18 учебного года в четырех груп-
пах китайских учащихся 3 курса (Отделение 
русского языка, Национальный исследова-
тельский Томский политехнический универ-
ситет). В эксперименте приняло участие 39 че-
ловек; 1 группа (20 человек) – контрольная, 
2 группа (19 человек) – экспериментальная, в 
рамках работы которой создавались выявлен-
ные педагогические условия.  

Для оценивания степени удовлетворен-
ности результатами обучения была разрабо-
тана анкета, в состав которой были включены 
вопросы, связанные с содержанием обучения, 
с организацией обратной связи с преподавате-
лем, планированием времени, взаимодей-
ствием с другими членами группы, связью со-
держания обучения с будущей профессио-
нальной деятельностью. Студенты оценивали 
каждый параметр по пятибалльной шкале. 

 
Результаты исследования 
На первом этапе исследования была 

сформулирована рабочая гипотеза о том, что 
мотивационные педагогические условия фор-
мирования иноязычной дискурсивной компе-
тенции будущих инженеров определяются в 
виде трёх компонентов: профессиональная 
направленность, индивидуализация, учёт эт-
нокультурных особенностей. Это и опреде-
лило дальнейшую логику исследования. 

Выбор иноязычной дискурсивной ком-
петенции в качестве предмета изучения обу-
словлен содержанием ФГОС 3++3 по направ-
лениям инженерной подготовки, поскольку он 
определят комплекс умений, связанных с осу-
ществлением письменной коммуникации в 
научной и деловой сфере в структуре универ-
сальных и общепрофессиональных компетен-
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ций. Кроме того, отдельные умения, связан-
ные с анализом и систематизацией данных в 
процессе профессиональной деятельности, 
обозначенные профессиональными стандар-
тами, также зависят от уровня сформирован-
ности дискурсивной компетенции.  

В составе универсальных компетенций 
по направлениям инженерной подготовки ба-
калавриата категория «Коммуникация» опре-
деляется как способность «осуществлять де-
ловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном и иностранном 
языке», что непосредственно связано с уме-
нием создавать тексты в соответствии с дело-
вой ситуацией общения. 

Анализ содержания общепрофессио-
нальных компетенций (далее ОК) ФГОС (3++) 
показал, что навыки работы с текстами: ана-
лиз, синтез, обработка, составление текстов, в 
той или иной степени отражается в ОК. От-
дельные примеры по направлениям приве-
дены в таблице 1. 

Таблица 1 
Связь компонентов ФГОС 3++ по направлениям инженерной  

подготовки с содержанием дискурсивной компетенции 
Table 1 

Connection of components of the Federal State Educational Standard 3 ++ in areas  
of engineering training with the content of discursive competence 

Направления подготовки 
бакалавриата 

Общепрофессиональные компетенции 

02.03.01 Математика и компь-
ютерные науки 

ОПК-3 Способен самостоятельно представлять научные документы и от-
четы 

04.03.01 Химия ОПК-6. Способен представлять результаты своей работы в устной и пись-
менной форме в соответствии с нормами и правилами, принятыми в об-
ществе 

12.03.02 Оптотехника, 
12.03.01 Приборостроение 

ОПК-5. Способен участвовать в разработке текстовой, проектной и кон-
структорской документации в соответствии с нормативными требовани-
ями 

13.03.01 Теплоэнергетика и 
теплотехника 
13.03.02 Электроэнергетика и 
электротехника 
13.03.03 Энергетическое ма-
шиностроение 
14.03.01 Ядерная энергетика и 
теплофизика 

ОПК – 1. Способен осуществлять поиск, обработку и анализ информации 
из различных источников и представлять её в требуемом формате с ис-
пользованием информационных, компьютерных и сетевых технологий 

21.03.01 Нефтегазовое дело ОПК-7. Способен анализировать, составлять и применять техническую 
документацию, связанную с профессиональной деятельностью, в соот-
ветствии с действующими нормативными правовыми актами 

 
Кроме того, данный компонент дискур-

сивной компетенции является наиболее вос-
требованным в контексте двустороннего со-
трудничества России и Китая [34–38], что по-
вышает уровень конкурентоспособности вы-
пускников российских вузов, граждан КНР, на 

рынке труда и положительно влияет на моти-
вацию к обучению. Данный навык также акту-
ализируется во время обучения в российском 
университете, когда обучающийся сталкива-
ется с необходимостью написания официаль-
ных документов (заявления, отчета о практике 
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или стажировке, жалобы, благодарности, при-
глашения на официальное мероприятие) и/или 
ответа на них. Отдельные жанры официаль-
ного письма включены в Государственный 
стандарт по русскому языку как иностран-
ному. Второй уровень. Общее владение 4 . 
Многие студенты ориентированы на получе-
ние сертификата ТРКИ-2 для дальнейшей про-
фессиональной деятельности на совместных 
российско-китайских предприятиях. 

Посредством теоретического анализа 
научных исследований по проблемам обуче-
ния русскому языку учащихся инженерного 
профиля, было установлено, что студенты тех-
нических университетов обладают аналитиче-
ским типом восприятия, хранения и обработки 
информации [4; 21], который соотносится с 
характером инженерной деятельности. Это 
позволило утверждать, что оптимальным 
принципом организации учебного материала 
являются алгоритмы, модели и структурно-ло-
гические схемы. Данное положение обосновы-
вает и необходимость создания электронного 
курса для самостоятельной работы на плат-
форме LMS Moodle, которая позволяет гене-
рировать логические текстовые структуры и 
доводить формируемый навык до автома-
тизма. Это усиливается возможностью соче-
тать аудиторную работу с самостоятельной 
домашней работой в электронном курсе. Элек-
тронный курс является также условием полу-
чения своевременного фидбэка преподава-
теля, что мотивирует к возвращению студента 
к курсу и тщательной проработке материала, 
который вызвал затруднения. 

В настоящее время все большее количе-
ство исследователей склоняется к мысли об 
эффективности использования электронных 

4 Государственный образовательный стандарт по рус-
скому языку как иностранному. Второй уровень. Об-
щее владение. – М.; СПб: Златоуст, 1999. – 40 с. 

курсов и применении методов смешанного 
обучения в процессе преподавания иностран-
ного языка. Авторами подчеркивается успеш-
ность внедрения методов смешанного обуче-
ния в практику преподавания иностранных 
языков, поскольку они позволяют использо-
вать весь спектр медиаресурсов (видео, аудио, 
изображение), а также реализовать принципы 
коммуникативности, что является важнейшим 
аспектом изучения иностранного языка [27]. 

В связи с этим нами был создан на базе 
LMS Moodle курс «Второй сертификацион-
ный уровень. Субтест «Письмо», который 
нацелен на выполнение обучающей, стимули-
рующей и контролирующей функций5. 

Для разработки электронного курса 
нами была использована платформа Moodle, 
представляющая собой модульную объек-
тивно-ориентированную динамическую учеб-
ную среду, которая применяется в преподава-
нии разных дисциплин, в том числе и в обуче-
нии иностранным языкам [28]. Moodle вклю-
чает различные интерактивные возможности, 
что значительно расширяет рамки обучаю-
щего процесса, который может протекать в за-
висимости от реализуемых задач и возможно-
стей обучающихся (самостоятельное усвоение 
материала, предоставление учащимся необхо-
димой информации или отдельных фрагмен-
тов курса, тренировочные материалы в виде 
упражнений, тестов, заданий с предоставле-
нием возможности самоконтроля и самопро-
верки, возможность выполнения индивиду-
альных, творческих, проектных, командных 
заданий, оценка и контроль, обсуждение и 
анализ фрагментов курса и др.) [29; 30]. 

Moodle – гибкий инструмент, позволяю-
щий эффективно соотносить дидактические 

5 Гриценко Л. М., Демидова Т. А., Новикова А. В. Вто-
рой сертификационный уровень. Субтест «Письмо» 
[Электронный ресурс]. URL: 
https://stud.lms.tpu.ru/enrol/index.php?id=2001 
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цели с учебным материалом, варьировать, до-
полнять, совершенствовать структуру курса в 
соответствии с целями и задачами, а также 
иметь доступ к постоянно появляющейся но-
вой информации [31]. Однако электронные ре-
сурсы не могут полностью заменить очное 
взаимодействие преподавателя и студента, ос-
нованное на визуальном, коммуникативном 
контакте, когда появляется возможность 
наблюдать, задавать вопросы и т. д. В связи с 
этим, несомненно, смешанное обучение, пред-
ставляющее собой совокупность электронных 
и традиционных форм обучения, создает бла-
гоприятную среду для эффективного образо-
вания. 

Реализация курса в течение 2017/18 учеб-
ного года позволила сделать следующие вы-
воды. 

Во-первых, использование электронного 
курса позволяет снять психологические барь-
еры в обучении; это связано с наличием широ-
кого арсенала инструментов, позволяющих 
студенту самостоятельно контролировать 
время, место, темп обучения. Во-вторых, по-
могает сэкономить аудиторное время и более 
эффективно и оптимально его использовать, 
поскольку усвоение теоретического матери-
ала связано с индивидуальными особенно-
стями студента. В-третьих, развивает навыки 
самообучения, эффективного поиска необхо-
димой информации. Наличие возможности 
эффективной самостоятельной работы с ис-
пользованием тренажеров разного типа (тео-
ретический лекционный материал, тестовые 
задания на отработку фраз-клише и структур-
ных элементов и т. д.) во многом способ-
ствуют развитию дискурсивной компетенции. 
Кроме того, у студента, занимающегося само-
стоятельно, существует возможность увидеть 
и оперативно исправить совершенные им в 
процессе работы ошибки. Закономерно, что 
просто самостоятельные занятия по учебнику 

(даже при наличии ключей) не дают такого эф-
фекта. 

В-четвёртых, электронный курс дает 
возможность многократного обращения к об-
разцу, что особенно важно в китайской ауди-
тории. Электронная среда Moodle предпола-
гает использование наглядных образцов, к ко-
торым студенты при необходимости могут об-
ращаться неоднократно, учась различать осо-
бенности каждого из них. С учетом этой спе-
цифики формирование дискурсивной компе-
тенции: адекватный выбор формы и содержа-
ния официального письма – представляется 
более эффективным. 

В связи с чем можно сделать вывод, что 
индивидуализация процесса обучения через 
использование электронного курса является 
эффективным средством повышения мотива-
ции к обучению. 

На основе анкетирования студентов 
было выявлено, что процесс формирования 
дискурсивной компетенции должен быть ор-
ганизован с учетом индивидуальных и куль-
турных особенностей обучающихся. При та-
ком подходе существует возможность спроек-
тировать индивидуальную зону развития уча-
щегося, организовать персональную траекто-
рию изучения письменной речи. Такую воз-
можность дает электронная образовательная 
платформа, которая выстраивается по прин-
ципу предоставления выбора заданий: предла-
гается множество упражнений на отработку 
написания писем разных типов различной 
сложности, даются дополнительные задания, 
творческие и т. п. Данный подход особенно ва-
жен при обучении письму китайских студен-
тов, поскольку они, как правило, относятся к 
тому типу учащихся, знания которых активи-
зируются не в прямом общении, а в процессе 
познавательного процесса, в выполнении ин-
дивидуальных письменных заданий. 
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Кроме того, необходимо учитывать, что 
существует принципиальная разница в оформ-
лении официального письма в России и Китае, 
что предопределяет невозможность дослов-
ного перевода и полного копирования текстов. 
Различия проявляются и на уровне формы 
(например, дата в китайском письме имеет от-
личный от русского формат: гг-мм-дд), и на 
уровне содержания (типичные фразы-клише, 
этикетные речевые формулы и приоритетные 
синтаксические конструкции с преимуще-
ственно ограниченным и строго определен-
ным набором лексики). Соответственно в про-
цессе обучения необходимо акцентировать 
особое внимание на различиях китайской и 
русской традиции создания официального и 
делового письма. 

Помимо этого, фактором эффективности 
является интерактивное взаимодействие 
участников педагогического процесса. Много-
образные формы предоставления информаци-

онного и учебного материала, мультимедий-
ный контент электронной среды (аудио-, ви-
део-, интернет-ресурсы) вносят разнообразие 
в учебный процесс, делая его более увлека-
тельным и информативным.  

Таким образом, профессиональная 
направленность, индивидуализация и учёт эт-
нокультурных особенностей обусловливает 
развитие мотивации к обучению, активизи-
рует учебную деятельность, что в результате 
предполагает успешное формирование дис-
курсивной компетенции.  

Основанием для выделения критериев 
сформированности дискурсивной компетен-
ции стала концепция содержания дискурсив-
ной компетенции Л. Б. Волковой, которая вы-
деляет формально-логический, функцио-
нально-стилистический и жанрово-текстовый 
компоненты в её составе [19]. Связь критериев 
с компонентами дискурсивной компетенции 
отражена в таблице 2. 

Таблица 2 
Связь критериев сформированности дискурсивной компетенции с её компонентами 

Table 2 
Relationship of the criteria of formation of discursive competence with its components 

№ Критерий Компоненты дискурсивной 
компетенции 

1. знание структурно-логических схем текстов 
различных жанров и стилей 

формально-логический 

2. воспроизводство текстов по структурно-
логическим схемам 

3. выбор структурно-логической схемы в 
соответствии с заданной ситуацией речевого 
общения 

функционально-стилистический 

4. продуцирование текстов соответствующего 
жанра и стиля в соответствии с ситуацией 
речевого общения 

жанрово-текстовый 

 
 
В соответствии с критериями были раз-

работаны материалы для итогового тестирова-
ния. Для оценивания по критериям 1,3 были 
разработаны тесты типа «Множественный вы-
бор», по критериям 2,4 – задания с открытым 

ответом на создание текстов в соответствии с 
ситуацией речевого общения. 

Результаты тестирования представлены 
в таблице 3. 
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Таблица 3 
Результаты  

Table 3 
Results 

Группа «Отлично» «Хорошо» «Удовлетворительно» 
«Не справились с 

заданием» 
Группа 1. 
Контрольная  
(20 человек) 

25 % 40 % 20 % 15 % 

Группа 2. 
Экспериментальная 
(19 человек) 

42 % 47 % 11 % 0 % 

Кроме того, были выявлены факторы эф-
фективности обучения в соответствии с реали-
зованными педагогическими условиями.  

Во-первых, повышение интенсивности 
обучения. Наличие наглядного материала (эле-
мент «Лекция», «Книга») и постоянная до-
ступность тестовых тренажеров (элемент 
«Тест») в электронной среде позволили уча-
щимся экспериментальной группы эффек-
тивно планировать время изучения каждой 
темы в соответствии с индивидуальными по-
требностями. Кроме того, увеличению скоро-
сти восприятия информации способствовала 
возможность видеть свои ошибки сразу после 
прохождения тестов и оперативно исправлять 
их, при необходимости – вести диалог с пре-
подавателем (элемент «Форум», аудиторная 
работа). Студенты контрольной группы такой 
возможности были лишены, соответственно 
время и скорость изучения темы увеличива-
лись.  

Во-вторых, организация самостоятель-
ной работы студентов. 

Как уже отмечалось, смешанное обуче-
ние предполагает эффективную организацию 
самостоятельной работы студентов (элементы 
«Лекция», «Тест», «Задание», «Форум»). Пре-
подаватель при этом имеет возможность кон-
тролировать работу студентов. В процессе 
эксперимента было выявлено, что студенты 

контрольной группы испытывали затруднения 
при самостоятельном изучении темы «Офици-
альное письмо». Этот факт обусловлен следу-
ющими причинами: сложность темы, невоз-
можность получения оперативной консульта-
ции преподавателя, ограниченный набор 
упражнений для отработки темы, вынужден-
ное ожидание проверки выполненных работ. 
Работа же в электронном курсе увеличивает 
процент самостоятельной работы учащихся, 
позволяет при необходимости возвращаться к 
темам и заданиям, вызывающим затруднения, 
доводить навыки создания письма до автома-
тизма. 

В результате увеличения скорости про-
хождения темы и организации эффективной 
самостоятельной работы студентов часть 
аудиторной работы по отработке материала 
(фраз-клише, типовых конструкций, структур-
ных элементов документа) была перенесена в 
электронную среду, что значительно сокра-
тило временные затраты. У преподавателя по-
являлась возможность уделить больше вре-
мени реализации первостепенных задач, 
направленных на формирование дискурсив-
ной компетенции учащихся, отработать 
наиболее сложные темы: анализ стилистиче-
ских эквивалентов (разговорный – официаль-
ный), поиск адекватной формы выражения 
намерения говорящего в письменной форме в 
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соответствие с внеязыковой ситуацией. Ряд за-
даний в электронном курсе также был состав-
лен с учетом принципов компетентностного 
подхода и предполагал не только тестовую от-
работку конструкций, фраз-клише, свойствен-
ных документам разного вида, но и был наце-
лен на самостоятельную оценку студентами 
заданной речевой ситуации (моделируется с 
учетом экстралингвистических факторов: ак-
туальность для учащегося, детерминирован-
ность жизненным опытом и учебной необхо-
димостью). Например, задания на оценку 
экстралингвистической ситуации, выбор 
жанра официального документа, его продуци-
рование; тестовые задания на определение 
своего статуса. 

В-третьих, организация интерактивного 
взаимодействия образовательного процесса. 
Интерактивное взаимодействие позволяет не 
только стимулировать познавательный инте-
рес обучающихся, но и развивать навыки кри-
тического мышления при оценке работы одно-
группника. Студентам предлагалось проана-
лизировать работы друг друга, оценить их 
(опираясь на критерии: структура – содержа-
ние – соответствие стилистическим нормам). 
Работа такого рода, перенесенная в электрон-
ную среду (элемент «Семинар»), имела ряд не-
оспоримых преимуществ: сокращение вре-
менных затрат и строгая регламентировать 
каждого вида деятельности (предоставление 
работ – анализ – результаты); анонимность ре-
цензирования (что снимает страх поставить 
низкий балл); возможность рефлексии в ходе 
совместного обсуждения (дать рекомендации 
для исправления ошибок, предложить и обсу-
дить варианты); постоянный контроль препо-
давателя, связь с ним. В анкете, предложенной 
учащимся после изучения курса, студенты 
экспериментальной группы в большинстве та-
кой вид работы оценили высоко («интересно», 
«хорошо», «понравилось»), в контрольной 

группе давали менее высокую оценку 
(«скучно», «было сложно», «можно обидеть 
друга»).  

В-третьих, возможность педагогиче-
ской рефлексии. В частности, типологизация 
ошибок. В процессе работы в группах китай-
ских студентов был сделан ряд наблюдений о 
наиболее частотных типах ошибок в написа-
нии документов разных жанров. Это ошибки в 
оформлении обращения к адресату (Уважае-
мый Иванов! // Уважаемый Смирнова! // Ува-
жаемый преподаватель Иванов! и др.); напи-
сание русских фамилий, имен, отчеств (комен-
данту общежитие № 7 Анной В. Н.); неверное 
использование лексики, имеющей стилисти-
ческую детерминированность (Прошу отпу-
стить меня в командировку в Москву…//… в 
связи с тем что мой автобус уже уехал); 
ошибки во фразах-клише, типичных конструк-
циях, нарушение порядка слов и др.  

На занятиях со студентами контрольной 
группы преподаватель был вынужден обоб-
щать частотные ошибки учащихся одной 
группы и отрабатывать преимущественно 
только их. Возможности реализации индиви-
дуального подхода в данном случае были 
ограничены и временем занятия, и необходи-
мостью работы со всеми учащимися группы 
одновременно. Методы смешанного обучения 
предоставляют возможность увеличить про-
цент индивидуальной работы со студентом: в 
рамках форумов, за счет подбора тестовых за-
даний для каждого студента, наличия ряда ин-
дивидуальных заданий, проверка которых 
предполагает индивидуальный отзыв, описа-
ние ошибок и рекомендации к исправлению 
(функция «Комментарий» в структуре эле-
мента «Задание»).  

Таким образом, экспериментальным пу-
тем было доказано, что выявленные мотиваци-
онные педагогические условия обеспечивают 
эффективное формирование дискурсивной 
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компетенции, обеспечивают возможность 
корректировать обучение в соответствие с ин-
дивидуальным темпом и личными потребно-
стями обучающегося. Они позволяют увели-
чить долю индивидуальной работы со студен-
том, обеспечить его эффективную самостоя-
тельную работу. В рамках реализации данных 
условий преподаватель получает возможность 
отслеживать темп изучения каждой темы, про-
цесс ее усвоения каждым студентом.  

Кроме того, с целью определения эффек-
тивности педагогических условий при форми-

ровании дискурсивной компетенции и выявле-
ния степени удовлетворенности результатами 
обучения было проведено анонимное анкетиро-
вание студентов – участников эксперимента. 
Обучающимся было предложено ответить на 
ряд вопросов. В опросе приняло участие 39 че-
ловек. Результаты анкетирования представлены 
в таблице 4. Экспериментальная группа (ЭК) – 
19 человек. Контрольная группа (КГ) – 20 чело-
век. Студентам было предложено оценить 
утверждения по пятибалльной шкале с возмож-
ностью добавления комментария. 

Таблица 4 
Результаты анкетирования 

Table 4 
The results of the survey 

Критерии Оценка (1–5) 
средний балл/комментарии 
ЭГ  КГ  

1. Цели курса были ясными с самого начала 5 5 
2. Теоретическая информация была дана в 
доступной форме 

5 4,45 

3. Тесты и задания соответствуют уровню 
владения русским языком 

4,6 4,3 

4. Критерии оценивания были понятны. 
Оценка была объективной 

5 4,45 

5. Заданий и тестов было достаточно для 
отработки темы 

4,6 3,9 
«хотелось больше», 
«можно увеличить» 

6. Задания и тесты проверялись быстро, 
ошибки были указаны 

5 3,8 
«нужно ждать 
результаты» 

7. Преподаватель постоянно контролировал 
процесс обучения  

5 4,3 

8. Времени для индивидуальной работы с 
преподавателем достаточно  

5 
«можно задать вопрос в 

форуме» 

3,8 
«времени на занятии не 

хватает», «мало 
времени» 

9. Есть возможность самостоятельно 
изучать темы, планировать свое время 
обучения 

4,8 
«есть схемы в электронном 
курсе», «удобно», «можно 
спросить преподавателя» 

3,15 
«сложно по учебнику», 

«без преподавателя 
тяжело» 
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  Окончание таблицы 4 
10. Такой вид работы, как анализ и 
оценивание работы других студентов, 
полезен и делает обучение более 
увлекательным 

4,8 
«интересно», «хорошо», 

«понравилось» 

3,9 
«скучно», «можно 

обидеть друга» 

11. Есть возможность постоянно обращаться 
к изученному материалу для его повторения 
после прохождения курса 

5 3,1 
 

12. Результаты курса могут быть 
использованы в профессиональной 
деятельности 

5 4,3 

13. Курс может быть полезен при 
подготовке к экзамену ТРКИ-2 субтест 
«Письмо» 

5 5 

 
Заключение 
В результате исследования были выяв-

лены и обоснованы мотивационные педагоги-
ческие условия формирования иноязычной 
дискурсивной компетенции будущих инжене-
ров: профессиональная направленность, инди-
видуализация, учёт этнокультурных особен-
ностей. Было доказано, что для повышения 
мотивации к освоению навыков письменной 
речи необходимо учитывать направление и ре-
зультаты профессиональной подготовки сту-
дентов, а также когнитивные способности, 
особенности восприятия и хранения информа-
ции, присущее представителям данного 
направления профессиональной подготовки. 
Кроме того, эффективность формирования 
обеспечивает построение гибкой индивиду-
альной траектории образовательного процесса 

с учетом особенностей субъектов образова-
тельной деятельности посредством использо-
вания электронного курса. Это обеспечивает 
психологический комфорт в обучении, а свое-
временная реакция со стороны преподавателя 
позволяет корректировать ошибки и доби-
ваться высокого результата. Учет особенно-
стей традиций культуры и образования обуча-
ющихся является третьим обязательным ком-
понентом мотивационных условий. Это осо-
бенно важно в поликультурной образователь-
ной среде. Необходимо учитывать особенно-
сти формирования навыков письменной речи 
на родном языке обучающихся, чтобы в соот-
ветствии с ними разработать соответствую-
щую систему для освоения письма на ино-
странном языке.
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The development of engineering students’ foreign language discursive competence: 
Motivational educational factors 

Abstract 
Introduction. The authors study the problem of developing foreign engineering students’ 

discursive competence. The purpose of the article is to identify the motivational educational factors 
which ensure the effectiveness of foreign language discursive competence formation of engineering 
students. 

Materials and Methods. As a research method, the authors used a comparative analysis of 
theoretical approaches to studying the problem. In this respect, the methodological basis of the research 
consists of ideas about discursive competence as a set of skills related to the perception and creation of 
oral and written texts (M.N. Vyatyutnev, T.V. Vasilyeva, G. M. Lyovina), understanding the structure of 
discursive competence including formal-logical, functional-stylistic and genre-textual components 
(L.V.  Volkova). The main provisions of the modern communicative-cognitive linguodidactic concept 
were also taken into account (G. M. Levina, I. B. Avdeeva, T. V. Vasilyeva, S. I. Dosko, etc.). The 
characteristics of the analytical cognitive style of undergraduate students pursuing a degree in 
engineering were revealed. They allowed the authors to formulate their approach to establishing the 
principles for organizing the content of training. 

The research methods included analyzing the results of the experiment control stage and 
questionnaires. Thirty nine (39) Chinese students pursuing their engineering degrees at National 
Research Tomsk Polytechnic University took part in the control stage of the experiment. Nineteen (19) 
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students were in the experimental group. Twenty (20) students made up the control one. The results of 
the experimental group proved the effectiveness of the identified educational factors. In addition, the 
survey showed a high degree of satisfaction with the learning outcomes among the students. 

Results. The authors have identified and clarified motivational educational factors which ensure 
the effectiveness of developing discursive competence. The authors established the criteria for 
identifying the level of foreign language discursive competence. The principles of realization of 
motivational educational conditions in accordance with students’ cultural characteristics have been 
formulated. The features of the discursive competence formation are determined taking into account the 
use of e-courses for independent work. 

Conclusions. The authors summarize the following motivational educational factors contributing 
to formation of foreign language discursive competence: professional orientation, individualization, 
and taking into account students’ ethnic and cultural characteristics. Conclusions about the features of 
their implementation in the educational process of a technical university are made. 

Keywords 
Motivational educational factors; Foreign language training; Foreign language discourse 

competence; Electronic course; LMS MOODLE; Engineering students. 
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Когнитивные аспекты реконструкции образа человека труда 
(по данным хантыйского языка) 

А. Д. Каксин (Абакан, Россия) 

Проблема и цель. Статья посвящена проблеме отражения в языке результатов когни-
тивной деятельности человека, направленной на познание самого себя. Цель статьи – опреде-
лить когнитивные аспекты реконструкции образа человека труда по данным хантыйского 
языка. 

Методология. Материалом для исследования послужили словари хантыйского языка, об-
разцы разговорной речи, а также фрагменты из произведений художественной литературы. 
Основной применяемый метод – описательный. 

Результаты. В результате исследования выявлены принципы языкового воплощения об-
раза человека труда, наиболее полно реализуемые в хантыйском языке. Этими принципами яв-
ляются: опора на лексико-семантическое словообразование как естественный способ катего-
ризации, создание семантической и структурной соотнесенности между единицами текста и 
их подчинение целевой установке автора. Доказано, что модели номинации и характеристики 
человека труда в хантыйском языке обусловлены результатами когнитивной деятельности 
ханты. В этническом сознании закреплен именно такой прототип: человек труда – деятельный, 
подвижный, тесно связанный с конкретным предметом и местом. 

Заключение. Автором выявлены лексические и конструктивные (проявляющиеся в тек-
сте) единицы в хантыйском языке, обобщающие представление о человеке, занятом производи-
тельным трудом. Обоснована функциональность и прагматичность средств, выражающих 
идею «человек труда». 

Ключевые слова: когнитивная деятельность; ментальность; концептуализация; образ 
человека; семантика; лексическое значение; синтаксические единицы; хантыйский язык. 

 
Постановка проблемы 
Наш подход к теме обусловлен интере-

сом к семантической структуре слова и кон-
цептуальной сфере языка, т. е. к тем вопросам, 
которые являются предметом лексикологии и 

концептологии. Многие идеи и положения 
этих двух научных разделов в равной степени 
актуальны при исследовании лексических 
единиц, причастных к вербальному выраже-
нию определенного концепта. 
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Научная литература как по одной, так и 
другой проблеме (‘язык’ в учебном процессе и 
при этом правильный выбор адекватных 
свойств искомого языка) объемна и разнооб-
разна. Из трудов последнего времени на наше 
осмысление указанных проблем повлияли, 
прежде всего, работы о роли дидактики в учеб-
ном процессе и об эффективности метода 
определения средств языка, органически 
«стремящихся к объединению» для яркого вы-
ражения некой общей идеи (концепта).  

О необходимости использования данных 
лингвистики в учебном процессе пишут мно-
гие исследователи как в России, так и за рубе-
жом. Мы согласны с авторами, которые вы-
двигают практические положения в развитие 
концепции непрерывного образования для 
устойчивого развития. Особенно близки нам 
работы о поведении человека в имманентной 
языковой среде, содержащие рассуждения об 
использовании полученных данных в целях 
формирования социально зрелой, творческой 
личности [4; 8; 11; 21–22; 24]. 

При разработке нашего исследования мы 
опирались на работы, посвященные разным 
аспектам семантического описания единиц и 
явлений естественного языка. При этом необ-
ходимо отметить наше тяготение к той евро-
пейской традиции (привлекающей и многих 
российских лингвистов), в которой принято 
определять значения и семантическую струк-
туру отдельных лексических единиц, осо-
бенно многозначных, и описывать семантиче-
скую область, в которую эти единицы входят 
[1; 9–10; 13; 16–17; 19–20; 23; 25–26]. 

При таком подходе изучаются и этимо-
логические связи (внутри группы родствен-
ных языков), но с определенной целью – уста-
новить, связано ли историческое сохранение с 

1 Söder T. “Walk This Way”: Verbs of Motion in Three 
Finno-Ugric Languages. Acta Universitatis Upsaliensis // 
Studia Uralica Upsaliensia. – 2001. – Vol. 33. – P. 36. 

категориями, установившимися еще в пра-
языке (в древние времена, когда дистанция от 
логики восприятия окружающего мира до еди-
ниц языка была предельно коротка). Вот как 
сформулирована цель одного из таких иссле-
дований: 

The aim of the present study is to describe 
the meanings of the single verbs of motion in 
North Khanty, North Saami and Hungarian from 
a synchronic perspective and to describe the 
semantic field that the verbs of motion constitute 
in these languages. I will also investigate what 
etymological connections there are to be found 
between the verbs of motion in the modern 
languages, in order to see whether historical 
preservation is linked to specific categories1.  

Безусловно, это интересное и продуктив-
ное направление современной лингвистики, и 
такое целенаправленное погружение в семан-
тику языка можно только приветствовать. Од-
нако считаем, что в нашем частном случае, в 
аспекте реконструкции образа человека, необ-
ходимо акцентировать внимание на языковых 
явлениях, репрезентирующих результаты ко-
гнитивной (познавательной) деятельности и, 
далее, способствующих осознанию человеком 
«образа себя» – правильного, адекватного 
окружающему миру, находящегося в гармо-
нии с ним. Работ такого плана также очень 
много, и в них описываются, по большей ча-
сти, достаточно специфические элементы и 
явления: именно те, что отражают особенно-
сти той или иной языковой картины мира, 
фиксируют константы, имеющие глубокий 
смысл для представителей данного этноса [2; 
3; 7; 15; 18]. 

Нам в частности импонирует следующая 
мысль, высказанная в одной из статей, авторы 
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которой анализировали «текстовое представ-
ление пространственного концепта (локуса) 
Россия через смысловые модели, включающие 
абстрактное имя: Россия – безумие, счастье, 
любовь, совесть, сила, судьба, стихия, веч-
ность… Проведённое на материале русской 
поэзии ХХ в. исследование показало, что пе-
речисленные абстрактные имена воплощают 
поэтический локус в лексической структуре 
текстов на протяжении всего столетия, осо-
бенно активизируясь в “переломные точки” 
страны, когда необходимо философское 
осмысление России как ментальной сущности 
высшего порядка» [14, с. 130]. 

Определений концепта в лингвистике 
достаточно много, но они представляют собой 
ответвления от небольшого ряда типичных де-
финиций. Мы придерживаемся того взгляда, 
что концепт – это определенная семантико-ко-
гнитивная структура, которая несет «ком-
плексную, энциклопедическую информацию 
об отражаемом предмете или явлении, об ин-
терпретации данной информации обществен-
ным сознанием и отношении общественного 
сознания к данному явлению или предмету»2. 

Концепт – ментальная структура, и в 
языке она воплощается в лексиконе (обычном 
и образно-метафорическом), мимике и жестах; 
часто даже молчание становится многозначи-
тельным [1, с. 62–65; 5–6; 12]. 

Концепты – ментальные структуры, раз-
ворачивающиеся от небольшого, вначале по-
лучаемого извне, импульса: они формируются 
в длительном, постепенном процессе восприя-
тия речи и овладения языком. Процесс освое-
ния языка ребенком начинается еще в утробе 
матери. Природа позаботилась о том, чтобы 
уже на этом этапе ребенок мог впитывать 

2  Попова З. Д., Стернин И. А. Когнитивная лингви-
стика. – М.: АСТ: Восток – Запад, 2007. – С. 24. 

звуки окружающего мира и распознавать 
среди них звучание человеческой речи. 

«То, что он заговорит на языке своих 
близких, безусловнее всех рассуждений дока-
зывает – язык объективен. Он дается нам в 
ощущении, через слух, но постигаем его мы не 
слухом, а всем напряжением интеллекта. 
И  творим его в себе – не руками, а духом. 
С  первых моментов жизни слушая звучащую 
речь, ребенок внутри себя строит отражение 
скрытой за речью системы»3. 

Итак, концепты складываются посте-
пенно, по мере взросления человека. Влияют 
на этот сложный процесс и коммуникативная 
среда (в частности, не «перебивается» ли род-
ной язык каким-либо другим языком), разные 
факторы окружающей жизни. К примеру, 
жизнь в традиционном хантыйском обществе 
достаточно быстро приводит к складыванию 
концепта мулты верты (хăннэхö) ‘трудя-
щийся (человек)’, поскольку такого человека 
можно каждый день видеть; причем он явно 
противопоставлен ăл омасты (хăннэхö) ‘про-
сто сидящему (человеку)’. 

Тематическая лексика современного хан-
тыйского языка исследована и описана лучше 
других сфер (только модально-оценочная лек-
сика как особая семантическая группа изучена 
еще слабо), но нет значительных работ по се-
мантике отдельных лексем и лексических 
групп. Почти совсем не описаны те языковые 
явления, о которых выдающийся лингвист 
М.  И. Черемисина писала следующее: 

«Разную роль в семантической организа-
ции словарного состава играют и такие отно-
шения, как полисемия, синонимия, антони-
мия, омонимия… Важны [и] такие органиче-
ские характеристики, как гибкость категори-
альной семантики слова, способность основы 

3 Черемисина М. И. Язык и его отражение в науке о 
языке / Новосибирский государственный универси-
тет. – Новосибирск, 2002. – С. 5. 
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двигаться по разным грамматическим клас-
сам, как “открытость” лексических единиц для 
семантической деривации»4. 

Рассматривая типологические черты (об-
щие и отличительные) языков мира, можно 
прослеживать и такие типологические харак-
теристики, которые касаются общих законо-
мерностей семантической организации сло-
варного состава. Заметно, что слова в разных 
языках не одинаковым образом объединяются 
в классы, соотносящиеся с морфологическими 
категориями или синтаксическими функци-
ями. К примеру, в хантыйском языке нет та-
кого явления, как организация (группировка) 
имен по семантическим классам, имеющая да-
лее выход в какую-либо морфологическую ка-
тегорию, но есть другие интересные семанти-
ческие явления, сопоставимые с аналогичными 
явлениями в других языках. В частности, не раз 
писали по поводу большой степени детализа-
ции окружающего мира (или хозяйственной де-
ятельности человека) в языках народов Севера. 
Не вдаваясь в подробности, можно отметить, 
что наличие большого количества слов для 
называния снега – примета, прежде всего, не-
нецкого языка; а вот то, что «большое количе-
ство слов применяется для номинации рыбо-
ловных снастей и их деталей» – это и о хантый-
ском языке. Некоторые другие семантические 
особенности хантыйского языка (и других язы-
ков народов России) отмечены, описаны иссле-
дователями [2; 10; 13; 16; 18]. 

Системность организации лексики хан-
тыйского языка можно видеть (и показать) в 
разных ракурсах: как обнаруживаются слова-
понятия, усвоенные в раннем детстве; каков 
минимальный набор лексических единиц, без 
употребления которых нельзя адекватно рас-
сказать о занятиях, например, рыбака; в чем 

4 Черемисина М. И. Язык и его отражение в науке о 
языке / Новосибирский государственный универси-
тет. – Новосибирск, 2002. – С. 76–77. 

своеобразие выделяемых лексических групп; 
как ведут себя отдельные лексические еди-
ницы в тексте (есть ли зависимость от вида 
текста, его жанра, объема) и т. п. 

Итак, реконструкция образа человека 
труда по данным языка имеет дескриптивные 
и когнитивные аспекты. На материале хантый-
ского языка дескрипция произведена в доста-
точной степени: имеются словари (в том числе 
– тематические), изданы фольклорные и ав-
торские произведения, учебные и методиче-
ские пособия, включающие фрагменты тек-
стов, посвященных трудовой деятельности. 
Когнитивные аспекты названной реконструк-
ции могут быть выявлены в результате линг-
вистического исследования. Только в этом 
случае устанавливаются глубокие связи 
между результатами мыслительной деятель-
ности этноса и элементами и свойствами соот-
ветствующей языковой системы. На матери-
але хантыйского языка такие исследования 
еще не проводились (проблема результативно-
сти когнитивной деятельности еще не стави-
лась). Таким образом, наша цель – определить 
когнитивные аспекты реконструкции образа 
человека труда по данным хантыйского языка. 

 
Методология исследования 
Материалом для исследования послу-

жили словари хантыйского языка, образцы 
разговорной речи, собранные в с. Казым 
(1983–2001), а также предложения и мини-тек-
сты, извлеченные из произведений художе-
ственной литературы. Основной применяе-
мый метод – описательный: рассматриваются 
группы слов и фрагменты текстов, содержа-
щих характеристику человека, занятого еже-
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дневным трудом, анализируются их струк-
турно-семантические особенности, способ-
ствующие вербализации искомого концепта. 

 
Результаты исследования 
О работе (профессиях) человека в сло-

варе хантыйского языка 
Основным элементом естественного 

языка как системы является слово: именно оно 
является «строительным материалом» при 
дальнейшем переходе к фразе (предложению) 
и их совокупности (тексту). В орбиту нашего 
исследования вовлечены слова и словосочета-
ния, выражающие представление о человеке, 
занятом повседневным трудом. Многие из них 
формально не маркированы, и только в ре-
зультате дистрибутивного анализа могут быть 
отнесены к средствам объективации искомого 
концепта. Важно и то, что картине мира ханты 
в целом свойственно небольшое число антаго-
нистических пар понятий (типа лǎткаш ‘щед-
рый’ – щǎкар ‘скупой’): ко многим словам-по-
нятиям антонимы просто отсутствуют, а в це-
лом ряде случаев пришлось прибегнуть к за-
имствованию, в частности, из русского языка 
(пары типа лöхас ‘друг’ – вÿрак ‘враг’). В дру-
гих случаях появляются описательные обо-
роты (часть из них – с теми же заимствовани-
ями): в нашем исследовании такое положение 
дел зафиксировано в наличии таких пар, как 
рöпитты (хǎннэхö) ‘работающий (человек)’ – 
нǎрлы-кǎрлы питум (ут) ‘без дела оставшийся 
(некто)’, рöпатая сǎмаң ‘трудолюбивый’ – 
лǎнь / лени-вани ‘ленивый’, хот öхты верат 
‘домашние дела’ – камн тÿңматты верат 
‘работы, производимые на улице’. Противопо-
ставление работающего и незанятого ничем 

5  Боева-Омелечко Н. Б. Концепт и антиконцепт как 
диалектическое единство // Язык, познание, куль-
тура: методология когнитивных исследований: мате-
риалы Международного конгресса по когнитивной 

человека можно представить как концепт и ан-
тиконцепт, т. е. как диалектическое единство 
(или как переходящие друг в друга противопо-
ложности). Иначе говоря, они «представляют 
собой единство тождественного и различного. 
Категория “единство” обозначает их принад-
лежность к определенной целостности, а 
также тесную взаимообусловленность в рам-
ках единой системы»5. 

Если понимать слово как номинативную 
единицу, можно заметить, что языки немного 
по-разному представляют «устройство» жи-
вого и предметного (вещного) мира, окружаю-
щего человека. По-разному «отражается в 
языке» и сам человек – эта многомерная, бес-
конечно разнообразная субстанция. При этом 
в каждом языке складываются свои «правила 
описания» человека: 

«Каждый естественный язык отражает 
определенный способ восприятия и организа-
ции (= концептуализации) мира. Выражаемые в 
нем значения складываются в некую единую си-
стему взглядов, своего рода коллективную фи-
лософию, которая навязывается в качестве обя-
зательной всем носителям языка» [1, с. 3–39]. 

Лексика любого языка системна, но эта 
системность проявляется по-разному. В част-
ности, неодинаковым бывает набор лексиче-
ских оппозиций (и не всегда это только анто-
нимы), по-разному проявляется языковой изо-
морфизм. Остановимся на указанных явле-
ниях подробнее, используя материал хантый-
ского языка. Обращаясь в частности к темати-
ческому словарю, можно следующим образом 
очертить круг лексических единиц, связанных 
с обозначением человека по роду занятий 
(профессии): 

лингвистике (22–24 мая 2014 года) / отв. ред. 
Е.  И.  Голованова. – М.; Челябинск, 2014. – С. 41. 
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«водовоз – йиңк талляты хоят; воспита-
тель – ай няврэм лавăлты па вәнлтăты хоят; до-
ярка – мис пәсты нэ; зверовод – вой-хўл 
энмăлты хоят; косарь – турн сэвăрты хоят; ле-
соруб – юх сэвăрты хоят; оленевод – вўлы 
тăйты хоят; охотник – вәнт вой велпăслăты 
хоят; пастух – хот вой (вўлы) лавăлты хоят; пе-
вец – ариты хоят; педагог – няврэм вәнлтăты 
хоят; пекарь – нянь верты хоят; переводчик – 
тулмащлăты хоят; печник – кәр омăсты хоят; 
плотник – хот омăсты хоят; прачка – 
пәсăнтыйлты нэ; председатель – кәща; прода-
вец – пиркашек; тынэсты хоят; путешествен-
ник – вер әхтыйн мăнты-яңхты хоят; рыбак – 
хўл велпăслăты хоят; сказочник – монщты 
хоят; скотовод – вой-хўл энмăлты хоят; сто-
рож – хот па мулты пурмăс лавăлты хоят; стро-
итель – хот омăсты хоят; табунщик – лов пăк 
лавăлты па нёхăлты хоят; танцор – якты хоят; 
телятница – ай мис энмăлты нэ; учитель – 
няврэм вәнлтăты хоят; учительница – няврэм 
вәнлтăты нэ»6. 

Как видим, большинство единиц в этом 
списке – сложные слова (созданные как описа-
тельные обороты: строитель = дом сажающий 
человек). Примечательно, что с их помощью 
обозначаются не только новые виды деятель-
ности (воспитатель, телятница, учитель), но и 
традиционные (оленевод, охотник, рыбак). 
Объяснение может быть только одно: никогда 
повседневная работа не воспринималась как 
профессия, способ заработка; о том, чем занят 
человек, сообщалось путем употребления гла-
гольных форм. Ср.: Ащен мулхатл тащ во-
шатты мăнс ‘Отец вчера стадо гнать уехал’; 
Тамхатлатн лув Хетта юханан велпаслал 
‘В  эти дни он на реке Хетте промышляет 
(охотничает)’; Ешавол Аса щи мăнлув ‘Скоро 

6  Русско-хантыйский тематический словарь: Казым-
ский диалект / сост. С. П. Кононова. – СПб.: Просве-
щение, 2002. – С. 39–40. 

7 Там же. – С. 41–43, 50. 

на Обь поедем (рыбачить)’; Лыв ин Амнёвн 
тухлылат ‘Они сейчас на устье Амни рыбачат 
(неводят)’ и т. п. 

Разумеется, в хантыйском языке есть и 
другие лексические единицы, употребление 
которых позволяет кратко, емко и точно выра-
зить представление о трудолюбивом человеке. 
Группировать их можно по-разному, напри-
мер, по принадлежности к той или иной части 
речи. В частности, в тематическом словаре 
хантыйского языка приводятся следующие 
единицы: 

имена существительные (в том числе в 
качестве определяемых в сочетаниях): каркам 
хоят, тöса рöпитты хоят, яма рöпитты 
хоят ‘труженик’, нётты хоят ‘помощник’, 
пилхö ‘товарищ’7; 

имена прилагательные и причастия: 
шакпак ‘аккуратный, прилежный’, каркам 
‘бодрый, ловкий’, апраң ‘бодрый, ловкий; ста-
рательный’, рǎхты ‘годный’, вещкат ‘добро-
совестный; справедливый’, вева питум ‘изну-
ренный’, вераң ‘мастеровой’, вева ǎнт йиты, 
щомлы ǎнт питты ‘неутомимый’, шоп ясңуп 
‘обязательный’, ропатайл пела талты хоят 
‘ответственный’, елпи манты ‘передовой’, 
ушаң-сащаң ‘понятливый’, нумсы-келы ‘сме-
калистый’, муя иса кӱншематы ‘способный’, 
хǎрщи ‘строгий’, ушаң ‘толковый’, така инь-
щасты ‘требовательный’, лӱв йöрала эвалты 
хоят ‘уверенный в себе’, еллы вӱратты, сǎмл 
лǎңхаты ‘упорный’, вев, тöймум ‘усталый’8. 

В лексической единице рöпатая сǎмаң 
хоят ‘трудолюбивый’ одним из компонентов 
является заимствованное слово рöпата ‘ра-
бота’, но в хантыйском языке имеются также 

8  Русско-хантыйский тематический словарь: Казым-
ский диалект / сост. С. П. Кононова. – СПб.: Просве-
щение, 2002. – С. 167–195. 
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единицы с исконным вер ‘дело’: вераң ‘масте-
ровой’, вер вöты хоят ‘опытный’, верлы пи-
тум хоят ‘безработный’ и др. 

Подобно всякому другому языку, хан-
тыйский язык как средство общения является 
языком слов. Из слов, выступающих отдельно 
или в качестве компонентов фразеологиче-
ских оборотов, формируются (при помощи 
грамматических правил) предложения. Сло-
вами в хантыйском языке обозначаются кон-
кретные предметы и отвлеченные понятия, 
выражаются человеческие эмоции и воля, вы-
ражаются общие категории, определяется мо-
дальность высказывания и т. д. 

Однако, несмотря на несомненную ре-
альность слова как отдельного языкового яв-
ления, и на яркие признаки, ему присущие, 
оно (слово) с трудом поддается определению. 
Это в первую очередь объясняется многообра-
зием слов со структурно-грамматической и се-
мантической точек зрения. Возьмем ряд слов 
и сочетаний, которые могут быть представ-
лены в тексте на хантыйском языке. Посмот-
рим на них ближе, проанализируем и увидим, 
сколь разнообразны они по протяженности, 
количеству слогов, морфем, по изменяемости 
(неизменяемости), по этимологии, сфере упо-
требления, с точки зрения активности этого 
употребления, не говоря об оттенках значе-
ния, особенно – экспрессивно-стилистических 
и оценочных оттенках. 

Описание «человека труда» в тексте на 
хантыйском языке 

Далее рассмотрим примеры употребле-
ния искомых слов и словосочетаний в контек-
сте выражения отношения человека к своему 
делу (труду). В следующих предложениях 
речь идет о рыбаках и занятии рыболовством: 

9 Лазарев Г. Д. Сорненг тов. Рассказ на языке ханты. – 
Ханты-Мансийск: Полиграфист, 1999. – С. 9. 

10 Там же. – С. 15. 

– Рутьсялат па сялта еллы мǎнлат. Щиты, 
пух, верат си вәллийллат9  ‘Отдохнут и по-
том дальше идут. Так вот, сынок, дела и бы-
вают’. 

– Ма вантэмн, нын ма тумпеман верлан 
яма мǎнлат, – ай няха вусилуман, лупас 
Петр10 ‘Я смотрю, у вас и без меня дела хо-
рошо идут, – добродушно посмеиваясь, ска-
зал Петр’. 

– Нǎң иси па нэпекаң хә, си лаварт, вән 
верат сора ухена вуллан. Щит ям вер11 ‘Ты, 
однако, грамотный человек, эти сложные дела 
быстро познаешь (букв.: в голову берешь). 
Это хорошо (букв.: хорошее дело)’. 

– Ма нәмаслум, нǎң мотор манэма уша 
паватлан. Тǎм вер әхтыйн нумасн малэн. Па 
щалта моторан тәтьляты верен нумаса ǎнт 
рахал…12 ‘Я думаю, что ты научишь меня об-
ращаться с мотором. Этому делу обучишь 
меня. А если (у меня) ездить на моторе дело 
не пойдет…’ 

– Нǎң сиренан ма ләлаң елан ат омассум? 
Ма са мем сит пела ǎнт вәл. Хән хоят сёмал 
кеман мулты верл, сирн самал амата ийл па 
ухала арсыр атум нумсат ǎнт юхатлат13 ‘По-
твоему, я дома должен сидеть? Мое сердце к 
этому не лежит. Когда человек, по своим воз-
можностям, что-то делает, тогда его сердце 
радуется, и в голову разные плохие мысли не 
приходят’. 

В приведенных образцах превалирует 
оценочная модальность (часто вводимая с по-
мощью оборотов ма ванттэмн ‘я смотрю (= 
на мой взгляд)’, ма нәмаслум ‘я думаю’ и др.). 
Кроме них, в хантыйском языке представлено 
много других слов и оборотов, употребление 
которых позволяет рассказать о приверженно-
сти человека делу жизни, о его трудолюбии, 
целеустремленности, добросовестности. 

11 Там же. – С. 17. 
12 Там же. – С. 17. 
13 Там же. – С. 7. 
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Например, о своем призвании можно сказать 
так: 

– Па сялта ма хул велты хоята тывсум. 
Йиңк – там ма лылэм14 ‘И потом, я ведь ро-
дился рыбаком. Вода – это моя жизнь’. 

Синонимичной приведенной является 
следующая фраза: 

Ал омасты там ики ǎнт ханл15 ‘Просто 
так сидеть этот человек не умеет’. 

Преемственность поколений людей, же-
лающих трудиться, быть полезными обществу 
именно в этом качестве, ярко выражена в за-
ключительном диалоге книги, посвященной 
рыбакам: 

– Сантар, нǎң па муя нǎң вулаңен пирась 
ики омсуптасэн рәпитты? Сыры нǎң луват 
тәтьлясэн, а интам пирась ики мотор тәтьляты 
лэсятсэн. 

Сантар елы няхман лупас: 
– Ма хән омсуптасэм. Лув, лув нумас 

вермал моториста вәлты. А ма космонавта 
питлум16 ‘– Сантар, а почему ты вместо себя 
старика заставил работать? Раньше ты его во-
зил на лодке, а теперь старого человека поса-
дил за руль. 

Сантар со смехом отвечал: 
– Я не заставлял его. Он сам решил быть 

мотористом. А я космонавтом буду’. 
По этим фрагментам текста видно, что 

каждый признак значимой единицы хантый-
ского языка находится в сложной взаимозави-
симости с другими соотносящимися призна-
ками. Концептуальность текста, его «внутрен-
няя форма», его сущность проявляется в изо-
морфизме: в том, что общие свойства и зако-
номерности объединяют единицы разной 
сложности. Другими словами, слова в тексте 
«подогнаны» друг к другу. 

14 Лазарев Г. Д. Сорненг тов. Рассказ на языке ханты. – 
Ханты-Мансийск: Полиграфист, 1999. – С. 9. 

15 Там же. – С. 19. 

В системе хантыйского языка чрезвы-
чайно важна роль глагола, и большое число 
его словоформ употребляется в любом тексте. 
В частности, в текстах о человеке труда регу-
лярно используются глаголы движения и фи-
зического действия (хотя, конечно, не исклю-
чены глаголы эмоций, говорения, интеллекту-
альной деятельности, других лексико-семан-
тических групп): 

Алаңа нух питсумн, лэсман-ясьсумн. 
Яюм-ики ләматьлилас, ким этас, нымалңал 
ваттас па вәнта си вулылал каншты 
шәшмас. [Реплика героя]. Ситлан лув вутлы 
си манс. Ма, юлн хасюм хә, ямкем хув карты 
кәр пуңалн хошмалтыйлман омассум, сялта 
ләматьлийлсум па ким си этсум. Нюки хотл 
мухалая пәшас лыпийн вулы юкана тывелт-
тухэлт лэваса си шәшилалум. Хәлантлум – 
нэмулт сый антә, вантыйллум – вулы па антә. 
Камн шеңк иськи вәс, потты си питсаюм. Ну-
мас версум тутьюх сэварты. Лаюм алэмасум 
па си нарумсум эвтум юхшәпат ара 
лоңхитты 17  ‘Утром оба проснулись, поели-
попили. Брат мой оделся, вышел наружу, 
надел лыжи и пошел в лес искать своих оле-
ней. [Реплика героя]. С тем и ушел в ту сто-
рону. Я, оставшийся дома, довольно долго си-
дел, греясь, у железной печки, потом оделся и 
тоже вышел наружу. Возле чума в огражде-
нии, словно олень, прогуливаюсь. Прислуши-
ваюсь – нет никаких звуков, смотрю вокруг – 
оленей тоже нет. На улице было довольно хо-
лодно, стал я мерзнуть. Задумал тогда дрова 
рубить. Схватил топор и принялся раскалы-
вать нарезанные чурбаки’. 

Системность в хантыйском, как и в лю-
бом другом, языке проявляется многообразно – 
как в больших его совокупностях (например, 

16 Там же. – С. 19. 
17 Сенгепов А. М. Касум ики путрат. Рассказы старого 

ханты. – СПб.: Просвещение, 1994. – С. 12. 
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словообразовательная, грамматическая, лек-
сическая системы), так и в совокупностях 
меньшего объема (в частности, в лексических 
подсистемах, основанных на тематическом 
признаке). Эта же системность реализуется и в 
разных по объему линейных группировках 
(текстах): для яркого выражения концепта в 
текст «вовлекаются» слова разных частей 
речи, словосочетания разного типа, фразеоло-
гические обороты. 

Исследование показывает, что в хантый-
ском языке при описании человека труда упо-
требляются слова разных частей речи, но пре-
имущественно – имена существительные и 
прилагательные (в том числе – в составе гла-
гольно-именных сочетаний), глаголы движе-
ния и физического действия. Глаголы эмоций, 
говорения, интеллектуальной деятельности, 
других лексико-семантических групп также 
присутствуют, но в меньшей мере и, в основ-
ном, в модально-оценочной функции. 

Образ человека, занятого ежедневным 
трудом, описывается следующими средствами 
хантыйского языка: как любящий свою ра-
боту: как самоотверженный в труде. Эти сло-
варные материалы и тексты могут помочь и в 
воспитательной работе с подрастающим поко-
лением.  

Итак, кроме семантико-грамматической 
деривации, есть много возможностей, кото-
рыми располагают человеческие языки для 
своего развития и совершенствования в лек-
сико-семантической сфере. Хантыйский язык – 
не исключение: в нем, как в любом живом 
языке, в любой момент времени всегда при-
сутствуют единицы (элементы) и явления, 
способствующие адекватному отражению 
особенностей окружающего мира, фиксирую-
щие ментальные константы, имеющие глубо-
кий смысл для представителей данного эт-
носа. Применительно к нашей теме: лексиче-

ские единицы хантыйского языка, участвую-
щие в реконструкции образа человека труда, 
следует признать сложными семантическими 
структурами, идеально приспособленными 
для выражения этого многомерного концепта 
человек труда. Структурно-семантические 
особенности этих единиц, заложенные в сло-
варе как потенциальные, в полной мере прояв-
ляются в тексте, способствуя полной объекти-
вации (вербализации) искомого концепта. Раз-
ными языковыми составляющими этого кон-
цепта человек погружен в реальность окружа-
ющего мира, с их помощью он различает все-
возможные действия, занятия и, самое глав-
ное, осознает влияние постигнутого знания на 
свой характер и на свои отношения с окружа-
ющим миром. Это знание, закрепленное в 
языке, вызывает необходимость активных 
действий, направленных на обеспечение даль-
нейшего хода жизни, преобразования окружа-
ющей действительности в пользу последую-
щих поколений.  

 
Заключение 
В результате исследования выявлено два 

важнейших принципа языкового воплощения 
образа человека, наиболее полно реализуемых 
в хантыйском языке. Первым из них является: 
опора на лексико-семантическое словообразо-
вание как естественный способ категориза-
ции. В результате выбора такой стратегии вы-
рабатывается устойчивая таксономическая 
модель: трудовой человек, в этом своем каче-
стве, называется (или характеризуется) путем 
объединения в одной синтагме названия дей-
ствия и названия предмета, на который пере-
ходит действие. Образуются сложные слова 
типа холуп омасты (хǎннэхö) ‘сеть сажающий 
(человек)’, холуп вущкаты (хǎннэхö) ‘сеть за-
брасывающий (человек)’, ёхум кератты 
(хǎннэхö) ‘бор обходящий (человек)’. 

© 2011–2019 Science for Education Today   Все права защищены 
 

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2019-4
http://sciforedu.ru/


 Science for Education Today 

2019, том 9, № 4                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 
 

191 

Вторым принципом является: создание 
семантической и структурной соотнесенности 
между смысловыми и дискурсивными едини-
цами текста и их подчинение общей идейной 
направленности и целевой установке автора.  
Во всех привлеченных для анализа фрагмен-
тах текстов обнаруживается семантическая и 
структурная соотнесенность элементов общей 
системы. Исходный общий посыл – полно и 
точно характеризовать человека, ответствен-
ного за результаты своего труда, выразить по-

зитивное отношение к такому человеку – мо-
тивирует употребление адекватных средств 
(определенных словоформ, дискурсивных 
слов и синтаксических конструкций).  

Таким образом, модели номинации и ха-
рактеристики человека труда в хантыйском 
языке обусловлены результатами когнитив-
ной деятельности ханты, в сознании которых 
закреплен именно такой прототип (деятель-
ный, подвижный, тесно связанный с опреде-
ленным предметом, местом, направлением). 
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Reconstructing the image of ‘the person of work’ in the Khanty language:  
Cognitive aspects  
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Abstract 
Introduction. The article investigates how the results of human cognitive activities aimed at self-

knowledge are revealed in the language. The purpose of the article is to identify cognitive aspects of 
reconstructing the ‘the person of work’ image in the Khanty language. 

Materials and Methods. The research data include the Khanty language dictionaries, samples of 
informal speech and fictional extracts. The author uses the descriptive method. 

Results. The study reveals the linguistic principles of creating the image of ‘the person of work’ 
in the Khanty language. These principles include: lexical-semantic word-building as a natural means 
of  categorization and creating semantic and structural correlations between text units according to the 
author’s intention. It is proved that nomination models and characteristics of ‘the person of work’ in 
the Khanty language are determined by the results of cognitive activity of the Khanty. The ethnic 
consciousness contains the following prototype: ‘the person of work’ is active, mobile, and closely linked 
with the particular object and place. 

Conclusions. The author has revealed lexical and constructive units generalizing the idea of the 
person occupied with productive work in the Khanty language. The functionality and pragmatism of the 
means expressing the idea of ‘people of work’ are clarified. 
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Cognitive activity; Mentality; Conceptualization; Image of the person; Semantics; Lexical 

meaning; Syntactic units; the Khanty language. 
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Стратегия формирования эмпатийной культуры будущих учителей  
с учетом особенностей ее проявления и развития 

Ю. В. Саламатина (Екатеринбург, Россия) 

Проблема и цель. Автором исследуется проблема подготовки будущих учителей, облада-
ющих навыками эмпатийного поведения и эмпатийной культурой. Цель статьи заключается в 
определении стратегии формирования эмпатийной культуры будущих учителей с учетом осо-
бенностей ее проявления и развития при прохождении студентами любого курса гуманитар-
ного цикла. 

Методология. Исследование проводилось на основе методологических подходов для по-
строения концепции формирования эмпатийной культуры будущих учителей (системно-синерге-
тический, личностно-герменевтический и конструктивно-деятельностный подходы). Методами 
исследования послужили обсервационные методы (наблюдение, самооценка); праксиметрические 
методы (метод изучения результатов деятельности); психодиагностические методы. 

Результаты. В статье на основе анализа научных исследований выявлено, что феномен 
эмпатийной культуры будущих учителей практически не исследован, а только определяется как 
научная проблема. Автор выявил особенности формирования эмпатийной культуры и эмпати-
ческого поведения будущих учителей, обосновал необходимость в разработке способов форми-
рования данных эмпатических качеств, адаптированных к использованию в условиях поликуль-
турного образовательного пространства.  

На основе анализа научных исследований автор выявил и реализовал стратегию формиро-
вания эмпатийной культуры будущих учителей с учетом особенностей ее проявления и разви-
тия. В статье дана подробная характеристика представленной стратегии, обоснована ее зна-
чение для процесса обучения при подготовке будущих учителей. Важно, что благодаря данной 
стратегии, формирование эмпатийной культуры будущих учителей можно осуществлять при 
прохождении студентами любого курса гуманитарного цикла. 

Заключение. Обобщается содержание стратегии формирования эмпатийной культуры бу-
дущих учителей с учетом особенностей ее проявления и развития. 

Ключевые слова: эмпатийная культура; эмпатия; рефлексия; эмпатическое слушание; ре-
флексивный дневник; модель Дрисколла; метод ожидаемого результата; эмпатийно-коммуника-
тивные навыки. 

Постановка проблемы  
Для профессиональной деятельности 

учителя характерна особая специфика спек-
тра и содержания задач. Учитель находится в 

постоянном контакте с большим количеством 
окружающих его людей (учащиеся, родители, 
коллеги и т. д.). Педагогическая деятельность 
всегда связана с такими факторами, как 
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ответственность за обучающихся, работа с 
огромным количеством информации, напря-
женность. Существует много факторов, влия-
ющих на предъявление высоких требований к 
личности учителя: изменения социальных и 
экономических условий существования совре-
менного общества, все более принимающее 
популярность личностно-ориентированное 
образование, требующее индивидуального 
подхода к каждому ребенку, увеличение коли-
чества детей, принадлежащих к разным этни-
ческим группам и культурам. Все это требует 
наличия у современного учителя понимания, 
сочувствия, моральной поддержки. В связи с 
этим была выдвинута гипотеза, что при разра-
ботке концепции формирования эмпатийной 
культуры будущих учителей процесс профес-
сионально-педагогической подготовки станет 
наиболее практико-ориентированным и обос-
нованным согласно социальному заказу со-
временного общества.  

Ранее проведенное исследование по фор-
мированию эмпатийной культуры будущих 
учителей показало актуальность данной про-
блемы, и были обозначены пути для дальней-
шего ее исследования [5].  

Личностно-деятельностная природа эм-
патийной культуры, направленная на осу-
ществление социально-значимой деятельно-
сти, объективно активизирует необходимость 
интеграции личностного и профессиональ-
ного развития будущих учителей [7]. На со-
временном этапе развития психологической 
науки, несмотря на имеющиеся исследования, 
явление эмпатийной культуры остается мало-
изученным. Следует отметить, что до начала 

1 Everhart R. S., Elliott K., Pelco L. E., Westin D., Brio-
nes  R., Peron E., & associates. March 2016. Empathy 
Activators: Teaching tools for enhancing empathy devel-
opment in service-learning classes. Virginia Common-

1980-х гг. термин «эмпатийная культура» по-
чти не употреблялся в научной литературе [8]. 
Объясняется это тем, что специфика формиро-
вания самого явления эмпатийной культуры 
не становилась предметом специальных ис-
следований, а изучалась косвенно, в плане ре-
шения общих и специальных задач подго-
товки студентов к работе в школе [5]. Зару-
бежные исследователи рассматривают про-
блему проявления эмпатии уже состоявшихся 
учителей на основе двух критериев: эмоцио-
нальная эмпатия и фактор проявление эмпа-
тии в процессе осуществления оценки соб-
ственных действий [18]. Также существуют 
исследования по проблеме формирования и 
проявления эмпатии у будущих учителей в 
процессе реализации интервенционной про-
граммы электронного обучения [17]. 

Исследователи педагогического и техно-
логического университета Колумбии проана-
лизировали когнитивную и эмоциональную 
эмпатию у студентов, которые начали обуче-
ние на педагогическом факультете [19], и при-
шли к выводу, что в учебных программах для 
учителей необходимо предусмотреть развитие 
эмпатии с целью укрепления эмоциональных 
навыков будущих лекторов. 

В 2016 г. были опубликованы резуль-
таты исследования американских ученых уни-
верситета Вирджинии и Ричмонда об измене-
ниях уровня эмпатии студентов в течение се-
местра. Были выявлены причины, связанные с 
такими изменениями, факторы, затрудняющие 
проявление эмпатии, а также уровень разви-
тия самопознания студентов, связанного с эм-
патией1. 

wealth University and University of Richmond, Rich-
mond,VA. Retrieved from Virginia Commonwealth Uni-
versity, Scholars Compass, Division of Community En-
gagement Resources: http://scholarscom-
pass.vcu.edu/community_resources/ 
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Другие ученые рассматривают эмпатию 
как способность делиться и понимать чужое 
состояние ума или эмоции. Авторы исследова-
ния подробно описали концепцию эмпатии и 
провели сравнительный анализ между эмпа-
тией и эмоциональным интеллектом, обосно-
вали важность проявления данных качеств для 
успешной социализации и межличностного 
общения [11]. 

Проанализировав ряд зарубежных иссле-
дований, мы пришли к выводу, что в них не 
рассматривается эмпатийная культура учите-
лей вообще, в основном внимание зарубежных 
коллег акцентируется на эмпатии и рефлексии 
учителя как профессионального качества [12].  

 Ряд российских исследователей опреде-
ляют эмпатийную культуру как способность 
индивида к адекватной интерпретации выра-
зительного поведения другого человека, как 
интегративное качество личности2, и рассмат-
ривают в совокупности с проявлением ре-
флексии когнитивные качества [2–4]. Что ка-
сается нашего исследования, мы пришли к вы-
воду, что эмпатийную культуру следует рас-
сматривать с точки зрения профессионально-
педагогической культуры учителя и общей 
культуры личности, поэтому под эмпатийной 
культурой будущих учителей нами понима-
ется вид его профессиональной культуры, в 
которой сочувствие, сопереживание и толе-
рантность выступают основными ценностями 
профессиональной деятельности [5]. Здесь 
следует добавить, что формирование данного 
качества должно происходить под постоян-
ным контролем и с обратной связью, а также 
согласно определенным принципам, которые 

2  Кошкина И. В. Эмпатийная подготовка будущего 
воспитателя к реализации принципа гуманизации в 
образовательном процесс ДОО // Гуманизация обра-

помогают планировать образовательный про-
цесс целенаправленно, постоянно ориентиру-
ясь на конкретный результат. 

Как показал анализ зарубежных и науч-
ных исследований, существует проблема по-
требности современного общества в учителях, 
обладающих эмпатийной культурой и навы-
ками эмпатического поведения. И в то же 
время нет конкретной методологии и инстру-
ментария по формированию данных качеств. 

Цель статьи заключается в определении 
стратегии формирования эмпатийной куль-
туры будущих учителей с учетом особенно-
стей ее проявления и развития при прохожде-
нии студентами любого курса гуманитарного 
цикла.  

 
Методология исследования 
В ходе педагогического эксперимента 

реализовалась система формирования эмпа-
тийной культуры будущих учителей с учетом 
выявленных педагогических условий: а) реа-
лизация дисциплины по выбору «Рефлексив-
ный практикум»; б) введение ситуативных пе-
дагогических задач в обязательные дисци-
плины вариативной части; в) включение раз-
личных видов волонтерской деятельности в 
программы практик. Были получены следую-
щие результаты: произошло оптимальное и 
гармоничное формирование эмпатийной куль-
туры в группах, где обеспечивались разрабо-
танная система и педагогические условия как 
в отдельности, так и в совокупности. В экспе-
рименте приняли участие 182 студента всех 
курсов обучения по направлению «Педагоги-
ческое образование» [5]. 

В качестве критерия эффективности 
функционирования системы формирования 

зовательного пространства Материалы международ-
ной научной конференции [Электронное издание]. 
2016. С. 470–476. URL: https://eli-
brary.ru/item.asp?id=28156991 
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эмпатийной культуры будущих учителей на 
фоне педагогических условий были выявлены 
уровни сформированности: репродуктивный, 
продуктивный и эвристический.  

На протяжении экспериментальной ча-
сти исследования применялись эмпирические 
методы: 

– обсервационные (наблюдение, само-
оценка); 

– праксиметрические (метод изучения 
результатов деятельности); 

– психодиагностические (анкетирова-
ние, тестирование) [8]. 

Проводимый педагогический экспери-
мент был ориентирован на проверку эффек-
тивности функционирования в образователь-
ном процессе педагогического вуза системы 
формирования эмпатийной культуры буду-
щих учителей и оценку результативности пе-
дагогических условий, направленных на по-
вышение эффективности функционирования 
разработанной системы [5]. Результаты педа-
гогического эксперимента также показали, что 
обозначились новые вопросы и проблемы, 
нуждающиеся в решении: разработка педаго-
гической концепции формирования эмпатий-
ной культуры будущих учителей, необходи-
мость выявления закономерностей данного 
процесса, который протекает в специально со-
зданных условиях, а не естественным путем, 
применение практических методов формиро-
вания эмпатийной ультуры. Исходя из этого, 
автор пришел к выводу, что при формирова-
нии эмпатийной культуры будущих учителей 
возможно и необходимо переосмыслить эмпа-
тию как навык, а не как черту личности или 
добродетель [9].  

3 Everhart R. S., Elliott K., Pelco L. E., Westin D., Brio-
nes  R., Peron E., associates. March 2016. Empathy Ac-
tivators: Teaching tools for enhancing empathy develop-
ment in service-learning classes. Virginia Common-

Конфликты, разногласия между людьми 
и группами негативно сказываются на разви-
тии современного общества во всех сферах 
жизни. Эмпатийная культура и ее составляю-
щие могут бороться с этой социальной разоб-
щённостью, помогая людям относиться друг к 
другу с пониманием, толерантно, способство-
вать сотрудничеству и единству [15]. В своем 
исследовании мы согласны с другими уче-
ными и предлагаем уделять преподавателям 
больше времени на проявление эмпатийной 
культуры и ее составляющих как во время ра-
боты со студентами, так и во внеучебной дея-
тельности, так как невозможно сформировать 
эмпатийную культуру у будущих учителей, не 
обладая ею самому3.  

Формирование эмпатийной культуры 
будущих учителей может быть адаптировано 
в зависимости от академической направленно-
сти курса и уровня комфорта самого препода-
вателя. Интегрирование эмпатийной культуры 
в процесс обучения может варьироваться от 
простого понимания студентами самого тер-
мина до самостоятельного оценивания ими 
собственного поведения в процессе освоения 
курса, с последующим углубленным осознан-
ным формированием основных составляющих 
эмпатийной культуры. Необходимым усло-
вием для формирования данного качества яв-
ляется непредвзятое отношение и творческий 
подход преподавателя к своим студентам и са-
мому себе.  

Задача преподавателя в процессе форми-
рования эмпатийной культуры –  создать усло-
вия, приближенные к реальной жизни, благо-
даря которым будущие учителя оказываются в 
ситуациях, где следует решить социальную 

wealth University and University of Richmond, Rich-
mond, VA. Retrieved from Virginia Commonwealth 
University, Scholars Compass, Division of Community 
Engagement Resources: http://scholarscom-
pass.vcu.edu/community_resources/ 
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проблему, столкнуться с людьми, принадле-
жащими к разным возрастным, социальным 
категориям, столкнуться с различными вари-
антами последствий при решении данной про-
блемы в зависимости от поведения участников 
данной ситуации, их поступков, а также уме-
ния реализовать на практике способность 
предвидеть дальнейшие действия собеседника 
и прогнозировать результат взаимодействия. 

Можно решить этот диссонанс, пере-
осмыслив свои взгляды на жизнь и на людей, 
опираясь на знания об эмпатийной культуре, 
которые они получают, а также руководству-
ясь собственным опытом и действиями своих 
сверстников [22]. Эверхарт однажды заметил: 
«Сталкиваясь лицом к лицу с ситуацией, в ко-
торой оказывается другой человек, может про-
изойти переосмысления понятия эмпатии и 
эмпатийной культуры в целом». Эксперимен-
тальный компонент предлагает будущим учи-
телям решить проблему, применяя эмпатиче-
ские знания и способности, а рефлексивный 
компонент выступает обратной связью с пре-
подавателем и дает возможность углубить эти 
знания и улучшить способности [9]. 

Несомненно, применение различных ин-
терактивных и активных методов является от-
правной точкой для повышения уровня сфор-
мированности эмпатийной культуры будущих 
учителей, но этого недостаточно для более эф-
фективного ее формирования.  

 
Результаты исследования 
Мы выделили определенную стратегию, 

внедрение в учебный процесс которой спо-
собно более эффективно формировать у буду-
щих учителей основные компоненты эмпатий-
ной культуры. Применение хотя бы одной из 
ниже представленных стратегий позволит сде-
лать процесс формирования сознательным и 
практико-ориентированным. 

• Предоставлять студентам возможность 
практического применения знаний об эмпа-
тийной культуре. 

• Включение эмпатии в число корреля-
тов профессиональной рефлексии будущих 
учителей. 

• Использование комплекса мер по фор-
мированию эмпатийной культуры будущих 
учителей. 

• Оценка и переосмысление культуры в 
группе обучающихся. 

• Включение формирования эмпатийной 
культуры в задачи обучения. 

 
1. Предоставлять студентам возможность 

практического применения знаний об эмпа-
тийной культуре 

Сущность применения первого пункта 
алгоритма заключается в использовании пря-
мого и косвенного методов педагогического 
воздействия на будущих учителей. Прямой 
метод (используется при непосредственном 
взаимодействии обучающихся с окружаю-
щими и друг с другом) оказывает особенно 
сильное влияние на формирование основных 
составляющих эмпатийной культуры (когни-
тивного, эмоционально-деятельностного и мо-
тивационно-ценностного компонентов) [5]. 
Эффективность данного метода связана с ко-
гнитивным диссонансом, который возникает, 
когда будущие учителя сталкиваются лицом к 
лицу с ситуациями, которые бросают вызов их 
предвзятым убеждениям. 

Однако косвенный метод (например, со-
здание веб-сайтов, анализ и систематизация 
изученного материала, подготовка исследова-
тельских отчетов) также может способство-
вать формированию эмпатийной культуры, 
особенно когда студенты имеют возможность 
готовить проекты и материалы в группе, об-
суждая результаты и договариваться. 
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Для более эффективного формирования 
эмпатийной культуры у будущих учителей 
следует использовать прямой и косвенный ме-
тоды педагогического воздействия вместе. 
Например, при прохождении педагогической 
практики можно вовлекать будущих учителей 
в волонтерскую деятельность: организовывать 
встречи с детьми, испытывающими трудности 
с социальной адаптацией, после чего будущие 
учителя делают отчет о проделанной работе. 
Либо преподаватель организует встречи сту-
дентов с будущими коллегами, такое взаимо-
действие поможет обучающимся понять об-
щество и окружение, с которым они будут 
впоследствии общаться. Здесь следует отме-
тить, что, если будущие учителя напрямую 
взаимодействуют с окружающими (будущими 
коллегами, детьми, директором школы, препо-
давателем), это особенно полезно при условии 
организации встречи с одним и тем же челове-
ком как в рабочей обстановке, так и в нефор-
мальной. Такие встречи помогают понять по-
требности общества, а также получить эмпа-
тический опыт общения с окружающими. 

В своем экспериментальном исследова-
нии, в котором приняли участие студенты, 
проходящие курсы подготовки по оказанию 
социальной помощи, Эверхарт [9] определил 
пять типов случаев, имеющих решающее зна-
чение для эффективного формирования эмпа-
тии у студентов. Эти критические случаи про-
явились, когда студенты: 

• наблюдали эмоциональные пережива-
ния у других; 

• проявляли большую ответственность; 
• узнавали много о людях, с которыми им 

пришлось общаться; 

4 Everhart R. S., Elliott K., Pelco L. E., Westin D., Briones 
R., Peron E., & associates. March 2016. Empathy Acti-
vators: Teaching tools for enhancing empathy develop-
ment in service-learning classes. Virginia Common-

• обнаружили личную связь с другими. 
• получили опыт переосмысления о ситу-

ациях, в которых оказывались4. 
Эти ситуации, по мнению Эверхарта, 

рассматриваются как «ключевые составляю-
щие развития эмпатии» и могут быть исполь-
зованы преподавателями при планировании 
обучения студентов с целью формирования у 
них коммуникативных и эмпатических навы-
ков [9]. Применительно к нашему исследова-
нию, мы считаем возможным создавать такие 
ситуации с целью формирования эмпатийной 
культуры будущих учителей.  

Как показало наше исследование, приме-
няя выше описанные ситуации для формиро-
вания у будущих учителей эмпатийной куль-
туры, мы определили две группы факторов, 
которые способствуют формированию основ-
ных составляющих эмпатийной культуры, а 
также препятствующих их формированию 
(табл. 1).  

 
2. Включение эмпатии в число коррелятов 

профессиональной рефлексии будущих учи-
телей 

Учитель с высокоразвитой эмпатийной 
культурой способен подвергать рефлексии 
действия и поведение обучающегося, осмыс-
лять их и уже согласно этому строить дальней-
шие межличностные отношения. В процессе 
общения человек познает себя (рефлексия) че-
рез понимание другого (эмпатия). Процесс по-
нимания друг друга опосредован актом рефлек-
сии. Применительно к нашему исследованию 
рефлексия в деятельности будущих учителей 
имеет колоссальное значение для процесса 

wealth University and University of Richmond, Rich-
mond,VA. Retrieved from Virginia Commonwealth Uni-
versity, Scholars Compass, Division of Community En-
gagement Resources: http://scholarscom-
pass.vcu.edu/community_resources/ 
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формирования эмпатийной культуры, по-
скольку выводит будущего учителя за пределы 
деятельностного акта и заставляет со стороны 
критически оценить степень соответствия вы-

полненных им действий заданным требова-
ниям. Тем самым именно рефлексия приучает 
будущих учителей к непрерывному осознанию 
своей практической деятельности [5]. 

 
Таблица 1 

Факторы, влияющие на формирование эмпатийной культуры будущих учителей 
Table 1 

Factors influencing the formation of an empathic culture of would-be school teachers 

Факторы, способствующие формированию 
эмпатийной культуры 

Факторы, препятствующие формированию 
эмпатийной культуры 

1. Более близкое общение с собеседником 1. Проявление эмпатийной культуры буду-
щими учителями одинаково в различных ситуа-
циях (неумение адаптировать теоретические зна-
ния об эмпатийной культуре на практике)  

2. Уверенность в своих способностях хорошо 
справиться с заданием и проблемой 

2. Изначально при взаимодействии с собесед-
ником проявлять сострадание, а не эмпатию 

3. Организация больше практических занятий 
(практикумы, тренинги) с целью получения эм-
патического опыта при непосредственном взаи-
модействии с окружающими 

3. Сложность организации прямого контакта 
будущих учителей с окружающими 

4. Влияние общения будущих учителей с окру-
жающими и как результат переосмысления пер-
вых своей деятельности и поведения путем ре-
флексивного позиционирования 

4. Трудности в предвидении поведения собе-
седника и дальнейшего развития ситуации, в ко-
торой могут оказаться будущие учителя 

5. Получение эмпатического опыта, даже без 
вовлечения будущих учителей в непосредствен-
ное взаимодействие с окружающими (выполне-
ние заданий на самопознание и анализ собствен-
ной деятельности) 

5. Возникновение ситуаций, когда студенты 
даже не подозревают, сколько усилий тратит 
преподаватель на обучение, в связи с чем осла-
бевает обратная связь  

6. Владение большей информацией о личности 
до взаимодействия с ней способствует наиболее 
быстрому формированию эмпатийной культуры 
у будущих учителей 

6. Ситуации, когда будущим учителям задают 
вопросы, не касающиеся напрямую эмпатийной 
культуры, но их ответы должны быть с позиции 
данного качества: почему этот человек занима-
ется данным родом деятельности и т. д. 

Опираясь на исследования Galinsky [10], 
Everhart [9], И. В. Гришко5, мы воспользова-
лись их методикой проведения самооценки 

5 Гришко И. В. Эмпатийная культура будущего педа-
гога-психолога: вербальные и невербальные характе-
ристики речи // Научные исследования современных 
ученых: сборник материалов XV Международной 

эмпатии у студентов, сущность которой за-
ключалась в проведении мониторинга в 
начале эксперимента и в конце и выделении 
уровней эмпатийной культуры: 

научно-практической конференции. – Астрахань, 
2016. – С. 404–407. URL: https://eli-
brary.ru/item.asp?id=27598658  
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1) потрясение,  
2) осознание, 
3) понимание. 
Первый уровень эмпатийной культуры 

характеризуется тем, что будущие учителя ис-
пытывали шок и потрясение, вызванное соци-
альными и экономическими проблемами лю-
дей, с которыми им пришлось общаться (дети 
из неблагополучных семей, детских домов, 
учителя в школах и др.). 

Уровень осознания характеризуется спо-
койным восприятием проблем окружающих и 
их обстоятельства. Будущие учителя пытались 
провести параллель с собой и своими пробле-
мами, произвести отождествление (стереть 
границы между «мы» и «они»). 

Обладая третьим уровнем эмпатийной 
культуры, будущие учителя приходят к пони-
манию, почему все происходит так или иначе, 
от чего это зависит, и начинают оценивать не 
самих людей, а их поступки, пытаются разо-
браться в причинах этих поступков, опять же 
оценивая сами действия, а не тех, кто их вы-
полняет. 

В период эксперимента, будущие учи-
теля определяли самостоятельно свой уровень 
эмпатийной культуры и в рефлексивный днев-
ник фиксировали объяснения, почему они 
отождествляли себя с этим уровнем; как их об-
щение с окружающими могло бы способство-
вать дальнейшему развитию эмпатийной куль-
туры, в том числе, какие взаимодействия были 
бы наиболее полезны; какие изменения они 
ожидали увидеть в своем уровне на протяже-
нии всего семестра; почему и как они опреде-
лят, смогли ли увеличить уровень эмпатийной 
культуры в течение семестра.  Будущие учи-
теля зачитывали рефлексивный дневник всей 

6 Roth P.A. What is reflective practice? // Body, Movement 
and Dance in Psychotherapy. – 1989. – Vol. 8 (3). 

группе, каждый высказывал свою точку зре-
ния, проводились дискуссии и обсуждения по 
уровням сформированности эмпатийной куль-
туры.  В конце семестра студентов снова по-
просили оценить уровень эмпатийной куль-
туры и задуматься, изменился ли он в течение 
семестра, если да, то почему и как. 

Адаптированная модель рефлексии 
Дрисколла (“What? So What? Now what?”) 

Еще один из способов включения эмпа-
тии в рефлексию студентов – это использова-
ние модели рефлексии Дрисколла6 [14], сущ-
ность которой заключается в предоставлении 
будущим учителям неких вопросов-подска-
зок, касающихся эмпатийной культуры и ре-
флексии. В зависимости от ситуации и решае-
мой проблемы данные вопросы адаптируются.  

Так, в представленном исследовании, в 
группе, где проводился эксперимент, будущих 
учителей попросили составить собственную 
оценку уровня сформированности эмпатий-
ной культуры и зафиксировать это в своих ре-
флексивных дневниках, а также ответить на 
вопрос в начале семестра: «Какое поведение, 
по вашему мнению, является эмпатическим?» 
и в конце эксперимента: «Как изменилось 
ваше эмпатическое поведение с момента 
начала семестра?» 

Метод ожидаемого результата. Это 
третий, используемый нами в эксперименте, 
способ включения эмпатии в число корреля-
тов профессиональной рефлексии будущих 
учителей [11]. Студентам было предложено 
изучить и сформулировать собственные ожи-
дания от процесса формирования эмпатийной 
культуры посредством метода социальных 
проектов в начале и конце семестра, чтобы 
впоследствии увидеть насколько ожидания от-
личаются от реального результата [9]. 
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Поскольку самосознание является как 
пороговым навыком по отношению видения 
ситуации с точки зрения других людей, так и 
неотъемлемым компонентом эмоциональной 
отзывчивости, задания, формирующие само-
сознание могут способствовать наиболее эф-
фективному формированию эмпатийной куль-
туры будущих учителей. Разумеется, следует 
признать, что термин «ожидание» многогран-
ный, и ожидания будущих учителей могут ва-
рьироваться. 

Так, метод ожидания в данном исследо-
вании включал ожидания студентов об эффек-
тивности метода социальных проектов, об их 
предстоящей активности и взаимодействии с 
окружающими, с которыми они будут рабо-
тать, о потенциальных социальных проблемах 
или причинах их возникновения, с которыми 
они столкнуться и т. д. Любой из этих приемов 
данного метода представляет собой огромную 
возможность для повышения уровня самосо-
знания и самопонимания.  

 
3. Комплекс мер по формированию эмпатий-

ной культуры будущих учителей  
Данный пункт плана по формированию 

эмпатийной культуры будущих учителей 
включает обучение таким навыкам, как актив-
ное слушание, эмпатическое общение, куль-
турной компетентности и взаимоуважения 
[13]. В период данного исследования препода-
ватель помогал будущим учителям формиро-
вать составляющие эмпатийной культуры по-
средством выявления и понимания, связанных 
с данным качеством навыков. 

Наиболее эффективное использования 
данного пункта оказалось, когда будущим 

7  Джулиан Трежер. URL: https://www.youtube.com/ 
watch?v=cSohjlYQI2A (дата обращения: 20.01.2018) 

8 Эрнесто Сироли. URL: Https://www.ted.com/talks/ ern-
esto_sirolli_want_to_help_someone_shut_up_and_lis-
ten?language=en (дата обращения: 20.01.2018) 

учителям на примере конкретной изучаемой 
дисциплины («Конфликтология», «Педагоги-
ческая психология», «Методика преподавания 
иностранных языков») показали эффектив-
ность применения эмпатических навыков. Од-
ним из полезных подходов оказалось приме-
нение и обучение комплексом мер по форми-
рованию эмпатийной культуры будущих учи-
телей. Преподаватели анализируют и отби-
рают те навыки, которые будут необходимы 
при освоении преподаваемой дисциплины и 
включают их в свои учебные планы, как 
навыки, которым следует обучить студентов в 
период прохождения курса. В представленном 
исследовании нами были отобраны и вклю-
чены в дисциплины ключевые, на наш взгляд, 
эмпатические навыки.  

Эмпатийно-коммуникативные навыки  
К данной группе формируемых навыков 

относится в первую очередь эмпатическое 
слушание, которое представляет собой наше 
внутреннее состояние, когда мы искренне, 
всей душой и сердцем хотим понять собесед-
ника. Вот несколько интернет-ресурсов, кото-
рые использовались в данном исследовании 
по формированию основных эмпатийно-ком-
муникативных навыков: 

«Пять способов лучше слушать»7  
«Хотите помочь кому-то? Помолчите и 

слушайте"8  
Навыки, которые вам нужны9  
Культурная компетентность 
Культурная компетентность относится к 

уровню навыков, необходимых для обучения 
и общения с людьми разных культур. Четыре 
ключевых признака включены в концепцию 

9  Активное (эмпатическое) слушание. URL: 
http://www.skillsyouneed.com/ips/active-listening.html 
(дата обращения: 20.01.2018) 
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культурной компетентности: осознание, отно-
шение, знания и навыки, каждому из которых 
можно обучить как навыку эмпатийной куль-
туры. Так, преподаватели, участвующие в экс-
перименте, развивали интерес у будущих учи-
телей к культурным различиям, посредством 
включения в планирование своей дисциплины 
таких культурных вопросов, как пол, раса, воз-
раст, религия и язык. Широкий спектр образо-
вательных материалов для культурной компе-
тентности доступен в Интернете. Несколько 
бесплатных ресурсов включают: комплекс 
упражнений и инструментов по межкультур-
ной компетенции10, большая международная 
база данных по межкультурному обучению, 
включающая разнообразный комплекс упраж-
нений и тренингов11. 

Для установления контакта и поддержа-
ния доброжелательной тональности профес-
сионального общения используется речевой 
этикет, который также входит в состав эмпа-
тийной культуры – систему ритуалов и соот-
ветствующих словесных формул. Важно заме-
тить, что культура речи – это способность ис-
пользовать оптимальные для конкретной си-
туации языковые средства. Эмоционально-по-
ложительное влияние (поощрение) и эмоцио-
нально-негативное влияние (наказание) регу-
лируют общие действия коммуникативного 
процесса, углубляют понимание ситуативных 
целей, повышают эффективность профессио-
нального взаимодействия специалиста и кли-
ента12. 

10 Упражнения по межкультурной компетенции. URL: 
http://www.bothell.washington.edu/globalinitiatives/re-
sources/intercultural-competence-tool-kit (дата обраще-
ния: 18.04.2018) 

11 Презентации, видео, тренинги, анкетирование и др. 
для межкультурного обучения в классах. URL: 
http://www.apa.org/apags/governance/subcommit-
tees/cultural-competency.aspx (дата обращения: 
28.04.2018) 

4. Оценка и переосмысления культуры в 
группе обучающихся 

Культура в группе также влияет на фор-
мирование эмпатийной культуры: настроение 
обучающихся, виды занятий и динамика ра-
боты, климат и даже оформление классной 
комнаты – все это способствует становлению 
культуре в группе, которые либо поощряют, 
либо препятствуют формированию эмпатий-
ной культуры будущих учителей.  

При проведении данного эксперимента 
студенты были разделены на две группы: пер-
вая группа занималась в типичном классе, ор-
ганизованном в ряды столов: обучающиеся си-
дят лицом к преподавателю и, зачастую, к 
мультимедийному экрану. Такая организация 
занятий показала сущность обучения: в центре 
внимания находится сам преподаватель, а не 
студенты. 

Вторая группа студентов обучалась в 
классе, где преподаватель постоянно нахо-
дился среди обучающихся, а не в центре 
класса перед ними. Занятия при таком обуче-
нии строились в виде дискуссий и подчерки-
вали, что именно будущие учителя находятся 
в центре процесса обучения. 

Даже небольшие изменения в оформле-
нии класса, могут увеличить взаимодействие 
учащихся друг с другом и повысить эффектив-
ность формирования эмпатийной культуры. 

Следует понимать эмпатийную культуру 
как профессиональное качество, а не личност-
ное, в связи с этим оно требует формирования 
и постоянной практики. Ниже представлены 

12 Гришко И. В. Эмпатийная культура будущего педа-
гога-психолога: вербальные и невербальные характе-
ристики речи // Научные исследования современных 
ученых: Сборник материалов XV Международной 
научно-практической конференции. – Астрахань, 
2016. – С. 404–407. URL: https://eli-
brary.ru/item.asp?id=27598658 
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некоторые методы обучения, целью которых 
является практика межличностного взаимо-
действия будущих учителей и практическое 
формирования эмпатийной культуры. 

• Технология смешанного обучения «Пе-
ревернутый класс» (“Flipped classroom”) под-
разумевает самостоятельное усвоение учеб-
ного материала вне класса при просмотре ви-
деолекций, чтение учебной литературы, про-
хождение учебных тестов на усвоение темы, 
при котором аудиторное время посвящается 
анализу проблемных аспектов теоретической 
части, а также решению практических заданий 
и выполнению исследовательских задач под 
наблюдением педагога [1]. Благодаря данной 
технологии применительно к формированию 
эмпатийной культуры будущих учителей, сту-
денты демонстрируют свое понимание, интер-
претируют и обобщают полученную информа-
цию, практикуют применение своих получен-
ных знаний в актуальной ситуации, используя 
свое критическое мышление, обсуждают но-
вые знания и идеи в группах или парно; на 
этом уровне развивается творческое мышле-
ние и происходит обратная связь. 

• Сопоставление с личным опытом: по-
иск способов личного социального взаимодей-
ствия может помочь будущим учителям фор-
мировать основные компоненты эмпатийной 
культуры. Преподаватель может организовать 
неофициальные встречи студентов, например, 
с людьми старшего возраста с целью нахожде-
ния взаимосвязи, сопоставления с личным 
опытом. 

• Использование тестов имплицитных 
ассоциаций (IAT) – это короткие онлайн-
опросы, которые определяют отношение чело-
века к чему-либо на бессознательном уровне. 
Можно использовать один или несколько те-
стов как способ обратной связи и мониторинга 
эффективности формирования эмпатийной 
культуры будущих учителей.  

5. Включение формирования эмпатийной 
культуры в задачи обучения 

Чтобы целенаправленно формировать 
эмпатийную культуру будущих учителей, пре-
подавателю следует отнести этот процесс к 
одной из цели обучения. Вне зависимости от 
преподаваемого предмета это сделать вполне 
возможно: включать вопросы на самопозна-
ние, связанные с проявлением эмпатийной 
культуры в начале и конце прохождения 
курса, давать задания будущим учителям, при 
выполнении которых требуется проявлять эм-
патийную культуру и т. д. 

 
Заключение 
В процессе исследования выявлены сле-

дующие особенности формирования эмпатий-
ной культуры будущих учителей: 

– преподавателям следует уделять 
больше времени на проявление эмпатийной 
культуры и ее составляющих как во время ра-
боты со студентами, так и во внеучебной дея-
тельности, так как невозможно сформировать 
эмпатийную культуру у будущих учителей, не 
обладая ею самому; 

– формирование эмпатийной культуры 
происходит в процессе создания условий, при-
ближенных к реальной жизни, благодаря кото-
рым будущие учителя оказываются в ситуа-
циях, где следует решить социальную про-
блему, столкнуться с людьми, принадлежа-
щими к разным возрастным, социальным кате-
гориям; 

– процесс формирования эмпатийной 
культуры происходит более эффективно, если 
преподаватель включает в свой учебный план 
развитие таких навыков, как активное слуша-
ние, эмпатическое общение, культурная ком-
петентность и взаимоуважение; 

– эмпатийную культуру следует рассмат-
ривать, прежде всего, как профессиональное, 
а не личностное качество; исходя из этого, 
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формировать ее нужно целенаправленно и под 
постоянным контролем, используя при этом 
интегрированные методы, и, переосмыслив 
культуру и атмосферу в группе обучающихся 
в целом. 

В представленной статье была опреде-
лена и реализована стратегия формирования 
эмпатийной культуры будущих учителей с 
учетом особенностей ее проявления и разви-
тия при прохождении студентами любого 
курса гуманитарного цикла. 

Проведенный эксперимент показал, что 
зачастую группа людей ценит не установлен-
ные связи, а авторитет и успех отдельных лич-
ностей. Преподавателю в данном случае сле-
дует тщательно подходить к оценке работы в 
группе и рассматривать ситуацию и процесс 
обучения с точки зрения эмпатии, а не соб-
ственной ценности. Также адекватно оценить 
собственный уровень эмпатийной культуры и 
научить этому будущих учителей. Мы выде-
лили несколько способов для формирования 
эмпатийной культуры в группе в целом. 

• Давать время подумать, прежде чем об-
суждать тот или иной вопрос. 

• Составлять план в начале прохождения 
курса совместно со студентами, в котором от-
мечаются ожидаемые результаты будущих 
учителей от изучения данного курса. 

• Постоянно создавать ситуации или 
приводить в качестве примера истории не 
только успеха, но и борьбы, неудачи, уязвимо-
сти, личностного роста. 

• Провоцировать эмоциональные реак-
ции в группе, анализировать их, обсуждая, как 
они влияют на исход ситуации и на наше са-
мочувствие в целом.  

• Создавать эмпатическое общение 
между будущими учителями. 

На современном этапе развития обще-
ства университеты XXI в. все чаще становятся 
платформами общения, обмена опытом и ин-
формацией людей разных культур и многие 
педагоги работают над пониманием и обуче-
нием студентов навыкам общения, которые на 
сегодня считаются бесценными. Как показало 
представленное исследование по использова-
нию метода социальных проектов с целью 
формирования эмпатийной культуры буду-
щих учителей, многие преподаватели различ-
ных курсов обучения заинтересованы в фор-
мировании способности своих студентов со-
переживать другим. В стремлении создавать 
инклюзивные пространства как в самом уни-
верситете, так и на более высоком социальном 
уровне, формирование эмпатийной культуры 
и ее составляющих является очень актуаль-
ным и востребованным. В процессе исследо-
вании мы пришли к выводу, что именно на 
преподавателя возлагается ответственность и 
главная роль в ее формировании при подго-
товке будущих учителей, задача которых бу-
дет воспитать и сформировать у учащихся со-
чувствие, понимание, способность эффектив-
ного эмпатического взаимодействия с окружа-
ющими. 

Представленное исследование не явля-
ется исчерпывающим, но наглядно представ-
ляет обзор стратегии по формированию эмпа-
тийной культуры будущих учителей, который, 
по нашему мнению, будет полезен для препо-
давателей, занимающихся подготовкой буду-
щих учителей. 
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The strategy of forming pre-service school teachers’ empathic culture:  
Peculiarities of manifestation and development 

Abstract 
Introduction. The author studies the problem of initial teacher training with the main focus on 

developing  empathic behavior skills  and empathic culture. The purpose of the article is to establish the 
strategy of forming an empathic culture of pre-service school teachers, taking into account the 
peculiarities of its manifestation and development when students take any Humanities course. 

Materials and Methods. The study was conducted on the basis of methodological approaches for 
modelling the concept of forming pre-service teachers’ empathic culture (system-synergetic, personal-
hermeneutic and constructive-activity approaches). The research methods included observational 
methods (observation and self-assessment); praximetric methods (method of studying the results of 
activities), and psychodiagnostic methods. 

Results. The undertaken research indicates that the phenomenon of empathic culture of pre-
service school teachers is under-researched at the present time. The author has identified the 
characteristic features of forming pre-service teachers’ empathic culture and empathic behaviors, 
justified the need for methods of  forming the empathic qualities appropriate for multicultural 
educational environments. 

The analysis of scientific literature enabled the author to establish the strategy for forming an 
empathic culture of pre-service school teachers, taking into account the characteristics of its 
manifestation and development. The article provides a detailed description of the presented strategy 
and substantiates its importance for initial teacher training. The strategy contributes to developing 
empathic culture of pre-service teachers and can be included in any course of Humanities. 

Conclusions. The article summarizes the research findings about the strategy of forming pre-
service school teachers’ empathic culture with the main focus on its manifestation and development. 

Keywords 
Empathic culture; Empathy; Reflection; Empathic listening; Reflexive diary; Driscoll’s model; 

Expected result method; Empathic-communicative skills. 
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Зависимость уровня педагогической толерантности от стажа работы  
и некоторых индивидуально-психологических качеств учителя 

Н. А. Гончаревич, О. В. Шайдурова, И. А. Ковалевич,  
В. А. Помазан, М. В. Ростовцева (Красноярск, Россия) 

Проблема и цель. Авторы исследуют проблему формирования педагогической толерант-
ности как условия эффективной профессиональной деятельности учителя в процессе обучения 
и воспитания обучающихся. Цель статьи – выявить уровень педагогической толерантности в 
зависимости от стажа работы и некоторых индивидуально-психологических качеств учителя. 

Методология. Исследование проводилось с опорой на современный зарубежный подход, 
который определяет толерантность как личностное качество, позволяющее осуществлять 
эффективную  коммуникацию педагога в проблемных ситуациях с детьми и способствующее 
развитию и эффективной социализации ребенка (Gilltspie D., Gural S. K., Kim-Maloney).  

В ходе эмпирического исследования были использованы психодиагностические методики: 
1) тест на исследование педагогической толерантности А. А. Зиновкина; 2) определение ком-
муникативной толерантности В. В. Бойко; 3) факторный личностный опросник Р. Б. Кет-
телла. Исследование проводилось на базе Муниципального образовательного учреждения сред-
ней образовательной школы № 18 г. Красноярска. Выборку испытуемых составили учителя 
средней школы в количестве 71 человека.  

Результаты. Выявлено, что динамика компонентов педагогической и коммуникативной 
толерантности зависит от стажа профессиональной деятельности. Для учителей характерно 
повышение выраженности толерантного поведения в период педагогической деятельности от 
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4 до 7 лет, снижение – от 20 до 40 лет, что может быть обусловлено синдромом профессио-
нального выгорания. 

Определено, что высокий интеллект, способность к нестандартному мышлению, эмоци-
ональная устойчивость, адекватная оценка ситуации, терпение, отсутствие конкуренции, уве-
ренность в себе и своих возможностях, нечувствительность к одобрению или неодобрению со 
стороны других, терпимость к трудностям, коммуникабельность, целеустремленность, осо-
знание и соблюдение социальных требований взаимосвязаны и обусловливают высокий уровень 
коммуникативно-педагогической толерантности.  

Статистически обосновано, что коммуникативно-педагогическая толерантность взаи-
мосвязана с такими личностными качествами, как высокий интеллект, эмоциональная ста-
бильность, проницательность, способность сдерживать тревожность, отсутствие подозри-
тельности и склонности к чувству вины.  

Заключение. Выявлена зависимость уровня педагогической толерантности от стажа ра-
боты и некоторых индивидуально-психологических качеств учителя (высокий интеллект, эмо-
циональная стабильность, подозрительность, проницательность, чувство вины, радикализм, 
тревожность).  

Ключевые слова: толерантность; педагогическая толерантность; коммуникативная 
толерантность; индивидуально-личностные особенности; образовательная среда; терпи-
мость. 

 
 

Постановка проблемы 
Реформирование системы образования, 

провозглашение принципов гуманизма на ми-
ровом уровне, индивидуализации обучения и 
личностного развития усиливают внимание 
исследователей к изучению феномена толе-
рантности в психолого-педагогическом ас-
пекте [19; 22; 24]. 

Так, в Законе Российской Федерации 
«Об образовании» отмечается «необходи-
мость содействия взаимопониманию и сотруд-
ничеству между людьми, народами незави-
симо от расовой, национальной, этнической, 
религиозной и социальной принадлежности, 
учитывать разнообразие мировоззренческих 
подходов» 1 . Разрабатывается и реализуется 
единая государственная политика по форми-

1 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 
27.06.2018) «Об образовании в Российской Федера-
ции». URL: http://www.consultant.ru/document/ 
cons_doc_LAW_140174/ (дата обращения: 
23.04.2019) 

рованию толерантности и профилактике экс-
тремизма, о чем свидетельствует принятая Фе-
деральная целевая программа «Формирование 
установок толерантного сознания и профилак-
тика экстремизма в российском обществе на 
2001–2005 гг.»2, ориентированная на дальней-
шее развитие гуманистических традиций в 
российском обществе.  

В педагогической деятельности учителя 
толерантность является профессионально 
важным личностным качеством, о чем свиде-
тельствуют исследования. И. С. Самохин и со-
авторы [23] особое внимание уделяют необхо-
димости нарабатывания и развития навыков 
толерантности школьных учителей, анализи-
руют способы коррекции интолерантности. 
По мнению авторов, начинать формирование 

2Федеральная целевая программа «Формирование уста-
новок толерантного сознания и профилактика экстре-
мизма в российском обществе на 2001–2005 гг.». URL: 
http://www.tolz.ru/library/?id=51 (дата обращения: 
23.04.2019) 
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толерантности необходимо уже в раннем воз-
расте, так как уникальность каждого ребенка 
является основой воспитания педагогической 
толерантности.  

Определяя два вида толерантности педа-
гога: социальную и психологическую, иссле-
дователи считают, что социальная толерант-
ность дает возможность выстраивать резуль-
тативную коммуникацию со всеми участни-
ками образовательного процесса, а высокий 
уровень психологической толерантности 
обеспечивает адекватную устойчивость учи-
теля к стрессам и содействует результатив-
ному росту педагогической карьеры [13; 20; 
21]. 

Для определения понятия толерантности 
необходимо проанализировать его границы: 
определить объем его содержания, той доли 
реальности, которую оно отражает [9; 12; 25]. 
О. П. Морозова утверждает, что сформирован-
ная толерантность не только влияет на успеш-
ность профессиональной деятельности учи-
теля начальной школы, но и имеет свои осо-
бенности, так как детерминируется возрастом 
учеников [18]. 

Множество теоретических и практиче-
ских исследований толерантности зарубеж-
ных авторов говорят о невозможности дать по-
нятию толерантность однозначную интерпре-
тацию, поэтому они склоняются к диверсифи-
кационному подходу. В рамках данного под-
хода M. Dovark и M. Johansson [5] сообщают о 
динамичности развития толерантности, выде-
ляя несколько этапов ее становления и делая 
акцент на невозможности однозначного утвер-
ждения безоговорочности предпочтения более 
высокого уровня толерантности в разных си-
туациях. Разделяя их точку зрения, D. Gebert, 
C. Buengeler и K. Heinitz [6] отмечают, что в 
некоторых обстоятельствах завышенная толе-
рантность может привести к ослаблению со-

противляемости и повысить уязвимость чело-
века, снизить его чувствительность, в след-
ствие чего возникнет угроза для уникально-
сти, индивидуальности человека. 

Воспитание толерантности как индиви-
дуально-личностного качества является одной 
из основных идей зарубежных исследовате-
лей. Воспитание такого качества возможно 
при условии эффективной коммуникации 
взрослого в проблемных ситуациях с детьми, 
сформированности развивающих и помогаю-
щих взаимоотношений с ребенком, наличия 
особенных условий повседневного воспита-
ния: заботы, открытости, полного принятия, 
понимания [3; 4; 9]. Вопросам описания фено-
мена толерантности, его структуры и содержа-
тельной составляющей посвящены работы 
D. Gilltspie, S. K. Gural, A. A. Kim-Maloney, 
R. S. Mistry, L. Nenadal, T. Hazelbaker, 
K. M. Griffin и E. S. White [8; 15].  

Современные зарубежные исследования 
педагогической толерантности связаны с ее 
изучением в контексте конкретной историче-
ской и культурной среды, которая формирует 
терпимость и отношение к другому, как к осо-
бенному, неповторимому и уникальному су-
ществу [7]. B. V. Praag и H. S. Sanchez изучают 
воздействие современных информационных 
средств на формирование толерантности в 
условиях образования [11]. C. Parker иссле-
дует общие учебные и педагогические прин-
ципы как условие формирования толерантно-
сти в системе образования [10]. H. L. Cai в 
своем исследовании доказывает отрицатель-
ную роль стереотипов и предрассудков при 
воспитании толерантности и предлагает орга-
низационные, методологические и практиче-
ские рекомендации по ее формированию в об-
разовательной среде [2]. J. L. Arquero, 
C. Fernandez-Polvillo, H. Trevor и J. Joyce изу-
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чают педагогические инструменты формиро-
вания толерантности в поликультурных 
начальных классах [1]. 

Педагогическая толерантность объеди-
няет в себе качества всех видов, форм и уров-
ней толерантности, детерминируемой целями, 
задачами и особенностями профессиональной 
деятельности учителя и огромным спектром 
педагогических ситуаций, с которыми прихо-
дится сталкиваться ежедневно, и является про-
фессионально-личностным качеством учи-
теля. Формирование педагогической толе-
рантности происходит в процессе осознания 
профессиональной идентичности и професси-
ональной трансспективы студентов-педагогов 
[14; 16]. 

Таким образом, педагогическая толе-
рантность является профессионально важным 
качеством учителя, так как обусловлена мно-
гомерностью профессионально-образователь-
ного пространства.  

Проблематика настоящего исследования 
связана с необходимостью в исследовании 
факторов и условий формирования педагоги-
ческой толерантности. Влияние на уровень 
проявления толерантности в условиях си-
стемы образования могут оказывать стаж пе-
дагогической деятельности и индивидуально-
личностные особенности педагога, что во мно-
гом обусловливает эффективные взаимоотно-
шения всех участников образовательного про-
цесса и оказывает влияние на качество обуче-
ния и воспитания учеников. Именно поэтому 
целью статьи является выявление уровня пе-
дагогической толерантности в зависимости от 
стажа работы и некоторых индивидуально-
психологических качеств учителя. 

 
Методология исследования 
Исследование проводилось с опорой на 

современный зарубежный подход к изучению  

педагогической толерантности, предполагаю-
щий воспитание толерантности как индивиду-
ально-личностного качества, которое воз-
можно при условии эффективной коммуника-
ции педагога в проблемных ситуациях с 
детьми, сформированности развивающих и 
помогающих взаимоотношений с ребенком: 
заботы, открытости, полного принятия, пони-
мания (D. Gilltspie, S. K. Gural, A. A. Kim-
Maloney [15]). 

В ходе эмпирического исследования 
были использованы психодиагностические 
методики: 1) тест на исследование педагогиче-
ской толерантности А. А. Зиновкина, предна-
значенный для определения уровня педагоги-
ческой толерантности/интолерантности учи-
теля; 2) определение коммуникативной толе-
рантности В. В. Бойко для изучения индиви-
дуальных особенностей коммуникативной то-
лерантности личности; 3) факторный личност-
ный опросник Р. Б. Кеттелла, предназначен-
ный для психодиагностики индивидуально-
личностных особенностей педагогов. Иссле-
дование проводилось на базе Муниципаль-
ного образовательного учреждения средней 
образовательной школы № 18 г. Красноярска. 
Выборку испытуемых составили учителя 
школы с разным педагогическим стажем в ко-
личестве 71 человека. 

Исследование толерантности в педагоги-
ческом коллективе проводилось на базе Муни-
ципального образовательного учреждения 
средней образовательной школы № 18 г. Крас-
ноярска. Выборку испытуемых составили учи-
теля школы с разным педагогическим стажем 
в количестве 71 человека. 

 
Результаты исследования 
Небольшое количество учителей имеют 

стаж профессиональной деятельности более 
20 лет. 
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Анализ результатов исследования по ме-
тодике А. А. Зиновкина: в педагогическом 
коллективе большинству респондентов (61 %) 
присуща ситуативная толерантность, характе-
ризующая избирательность стратегий педаго-
гического поведения. У 22 % педагогов выяв-
лен высокий уровень проявления толерантно-
сти, что говорит о высоких умениях и навыках 

толерантного взаимодействия с субъектами 
образовательного процесса и активной пози-
ции по формированию толерантности своей 
личности, личности учащихся и их родителей. 
У 17 % респондентов выявлена интолерант-
ность, отражающая раздражительность и не-
терпимость по отношению к некоторым ком-
понентам педагогического процесса (рис. 1).  

 

 
 
Рис. 1. Выраженность педагогической толерантности по методике А. А. Зиновкина, проценты 

Fig. 1. Expressiveness of pedagogical toleranceby the method of A. A. Zinovkina, percent 
 
 
Результаты исследования по методике 

В.  В. Бойко (рис. 2): в педагогическом коллек-
тиве в большей степени выражены следующие 
шкалы коммуникативной интолерантности: 
«консерватизм» – (у 21 % педагогов) (ярко вы-
раженная категоричность в оценке других лю-
дей), «перевоспитание» (у 29 %) (стремление 
переделать, перевоспитать партнеров), «не 
скрываю» (у 25 %) (неумение сглаживать не-

приятные чувства при столкновении с неком-
муникабельными качествами партнеров), «не 
прощение» (у 21 %) (неумение прощать дру-
гим ошибки, неловкость, непреднамеренно 
причиненные неприятности), «приспособле-
ние» (у 19 %) (неумение приспосабливаться к 
характеру, привычкам и желаниям других). 
Остальные шкалы выражены незначительно, 
поэтому при дальнейшем анализе мы их не 
учитываем.  

 

Ряд1; 
Интолерантность; 

17%

Ряд1; Ситуативная 
толерантность; 

61%

Ряд1; Высокая 
толерантность; 

22%
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Рис. 2. Выраженность коммуникативной интолерантности по методике В. В. Бойко, проценты 

Fig. 2. The severity of communicative intolerance by the method of V. V. Boyko, percent 
 
Проведем качественный анализ полу-

ченных данных (табл. 1.). 
Таблица 1 

Степень выраженности коммуникативной и социокультурной толерантности  
в педагогическом коллективе МОУ СОШ № 18 

Table 1 
The severity of communicative and sociocultural tolerance in the teaching staff of school № 18 

Шкалы Среднее 
Стандартное 
отклонение 

Коэффициент 
вариации Мax Мin 

 непринятие 4,69 2,08 ±0,44 11 0 
я эталон 4,22 2,62 ±0,62 13 0 
консерватизм 5,19 2,52 ±0,48 13 0 
не скрываю 4,90 2,35 ±0,47 13 0 
перевоспитание 5,57 2,78 ±0,49 14 0 
подогнать 4,12 2,44 ±0,59 15 0 
непрощение 4,89 2,70 ±0,55 12 0 
дискомфорт 3,39 2,47 ±0,72 11 0 
приспособление 4,11 2,43 ±0,59 14 0 
коммуникативная интолерантность 41,04 15,17 ±0,36 104 6 
интолерантность 11,84 3,10 ±0,78 13 10 
ситуативная толерантность 15,45 1,45 ±0,17 18 14 
высокая толерантность 20,85 1,50 ±0,57 22 19 
социокультурная толерантность 17,45 3,77 ±0,64 22 10 

 

Непринятие; 1; 
3%

Я эталон; 1; 
9%

Консерватизм; 
1; 21%

Не скрываю; 1; 
25%

Перевоспитание; 1; 
29%

Подогнать; 1; 3%

Не прощение; 1; 
21%

Дискомфорт; 
1; 7%

Приспособление;  
19%
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Анализируя показатели толерантности, 
мы видим, что средний балл педагогической 
толерантности равен 16,15 балла (макси-
мально возможный балл – 22). Значит, в кол-
лективе средний уровень педагогической то-
лерантности, т. е. учителя склонны принимать 
партнера по взаимодействию в зависимости от 
ситуации.  

Средний балл коммуникативной толе-
рантности – коммуникативной интолерантно-
сти – составляет 41,04 при максимально воз-
можном балле 135. Значит в коллективе средний 
уровень коммуникативной интолерантности.  

Далее с помощью метода линейной кор-
реляции r-Пирсона определяем взаимосвязь 
коммуникативной интолерантности и социо-
культурной толерантности (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Взаимосвязь коммуникативной интолерантности и социокультурной толерантности 
Table 2 

The relationship of communicative intolerance and socio-cultural tolerance 

Параметры  
толерантности 

Интолерантность 
Ситуативная 

толерантность 
Высокая  

толерантность 
 непринятие 0,520* –0,630* –0,682* 
я эталон 0,458 –0,301 –0,443 
консерватизм 0,562* –0,537* –0,284 
не скрываю 0,448 –0,563* –0,733* 
перевоспитание 0,484 –0,468* –0,581* 
подогнать 0,624* –0,820* –0,801* 
непрощение 0,559* –0,611* –0,520* 
дискомфорт 0,011 –0,593* –0,544* 
приспособление 0,273 –0,201 –0,357 
при*  –  p ≤ 0,01 

 
 
На уровне статистической значимости 

р  ≤ 0,01 по значениям коэффициентов корре-
ляции прослеживается взаимосвязь между 
шкалами социокультурной толерантности и 
коммуникативной интолерантности: чем 
выше уровень толерантности, тем в большей 
степени сформировано у педагогов данной вы-
борки умение принимать индивидуальные ка-
чества других людей; скрывать или сглажи-
вать возникающие неприятные чувства; уме-
ние прощать другому ошибки, и тем меньше 

стремление переделать, перевоспитать парт-
нера, подогнать его под себя. 

Все шкалы коммуникативной интоле-
рантности отрицательно взаимосвязаны со 
шкалами социокультурной толерантности вы-
сокого и среднего уровней. Для выявления ди-
намики показателей этих шкал в зависимости 
от стажа педагогической деятельности необ-
ходимо их сгруппировать по методу средней 
связи (рис. 3).  
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педагогическая толерантность 

коммуникативная толерантность 
Рис. 3. Динамика проявления толерантности на разных этапах профессионального стажа 

Fig. 3. Dynamics of tolerance at different stages of professional experience 
 
Мы предположили, что уровень толе-

рантности изменяется в зависимости от стажа 
педагогической деятельности. Данную дина-
мику можно проследить по графику. Наиболь-
шая выраженность толерантности наблюда-
ется в период педагогической деятельности от 
4 до 7 лет, наименьшая – от 20 до 40 лет. На 
этапе профессиональной деятельности от 8 до 
12 лет показатели коммуникативной толерант-
ности ниже, чем педагогической толерантно-
сти. При стаже профессиональной деятельно-
сти 4–7 и 13–20 лет выраженность коммуника-

тивной и педагогической толерантности сов-
падает. Наибольшее расхождение наблюда-
ется на этапах 8–12 и 21–40 лет. В целом 
наблюдается снижение толерантности со ста-
жем работы, что может быть обусловлено син-
дромом профессионального выгорания, кон-
фликтом поколений, недостаточностью опыта 
на первоначальных этапах работы и т. д. 

При автоматическом расчете значимости 
различий по критерию U–Манна–Уитни, мы 
получили статистические различия, находя-
щиеся в зоне значимости (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Зона значимости статистических различий 
Fig. 4. Area of significance of statistical differences 

 
Статистически значимые различия 

наблюдаются между уровнями толерантности 
в период профессионального стажа 4–7 лет и 
21–40 лет, т. е. расхождение в выраженности 
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уровня толерантности между максимально и 
минимально выраженной толерантностью ста-
тистически значимы, как для педагогической, 
так и для коммуникативной толерантности. 
Небольшой подъем в выраженности педагоги-
ческой толерантности наблюдается в период 
стажа профессиональной деятельности 13–20 
лет, разница между выраженностью педагоги-
ческой толерантности в период стажа 4–7 лет 
значимо отличается от выраженности в пе-
риод стажа работы в 13–20 лет. 

Исходя из сказанного, можно сказать, 
что уровень толерантности в педагогическом 

коллективе изменяется в зависимости от педа-
гогического стажа, что подтверждает положе-
ние нашей гипотезы. 

Для изучения личностных особенностей 
исследуемого педагогического коллектива 
нами использовался факторный личностный 
опросник Р. Б. Кеттелла (16PF). Результаты 
количественного анализа данных диагностики 
личностных особенностей по методике 
Р.  Б. Кеттелла представлены средними значе-
ниями по анализируемым шкалам и отражены 
в виде усредненного личностного профиля 
(рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Личностный профиль по средним значениям  

Fig. 5. Personal profile by average values 
 
В результате обработки данных мы ви-

дим, что в исследуемом педагогическом кол-
лективе респондентам присущи средние пока-
затели выраженности по многим шкалам (в 
баллах) – C («Эмоциональная нестабиль-
ность/Эмоциональная стабильность» – 5,44), 
F  («Невозмутимость/Импульсивность» – 
5,93), G («Корыстный/Совестливый» – 5,49), 
H («Робость/Смелость» – 4,83), I («Жест-
кость/Мягкосердечность» – 5,98), М («Прак-
тичность/Мечтательность» – 5,12), N («Наив-

ность/Проницательность» – 5,12), Q2 («Зави-
симость от группы/Самодостаточность» – 
4,45). Высокие баллы по шкалам выявлены по 
7 факторам – А («Замкнутость/Общитель-
ность» – 7,42), В («Интеллект» – 7,68), 
Е  («Подчиненность/Доминантность» – 8,01), 
L («Доверчивость/Подозрительность» – 7,32), 
О («Спокойствие/Тревожность» – 8,12), 
Q3  («Низкий самоконтроль/Высокий само-
контроль» – 8,11), Q4 («Расслаблен-
ность/Напряженность» – 6,48). Низкие баллы 

Ряд1; А; 7,42

Ряд1; В; 7,68

Ряд1; С; 5,44

Ряд1; Е; 8,01

Ряд1; F; 5,93

Ряд1; G; 5,49

Ряд1; H; 4,83 Ряд1; I; 5,98

Ряд1; L; 7,32

Ряд1; М; 5,12

Ряд1; N; 5,32

Ряд1; O; 8,12

Ряд1; Q1; 3,96 Ряд1; Q2; 4,45

Ряд1; Q3; 8,11

Ряд1; 
Q4; 6,48
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по шкалам выявлены только по фактору Q1 – 
«Консерватизм/Радикализм» – 3,96 балла. 

На следующем этапе обработки полу-
ченных данных необходимо выяснить: какова 

характеристика личности учителя с толерант-
ным-интолерантным поведением. Для этого 
мы построили корреляционную матрицу в 
виде профиля личности толерантного педа-
гога (рис. 6).  

 

 

 
 

Рис. 6. Взаимодействие показателей коммуникативно-педагогической толерантности  
с качествами личности 

Fig. 6. The interaction of indicators of communicative and educational tolerance with the qualities of the person 
 
Анализируя показатели, мы видим, что 

коммуникативно-педагогическая толерантность 
взаимосвязана с такими личностными каче-
ствами как высокий интеллект (В – r = 0,731**), 
эмоциональная стабильность (С – r = 0,598*), 
подозрительность (L – r = –0,624*), проница-
тельность (N – r = 0,601**), склонность к чув-
ству вины (Q4 – r = –0,584**), радикализм 
(Q1  – r = 0,638**), способность сдерживать 
тревожность (Q3 – r = 0,596*), тревожность 
(О  – r = –0,647**).  

По данным корреляционного анализа 
можно составить личностный портрет толе-
рантного и интолерантного педагога. Высокий 

уровень коммуникативно-педагогической то-
лерантности обусловливают выявленные ка-
чества: высокий интеллект, способность к не-
стандартному мышлению, высокая способ-
ность к обучению; эмоциональная устойчи-
вость, адекватная оценка ситуации, выдержан-
ность; терпение, уживчивость и независтли-
вость, отсутствие стремления к конкуренции; 
искренность, непосредственность, эмоцио-
нальность; уверенность в себе и своих воз-
можностях, бодрость, жизнерадостность, не-
чувствительность к одобрению или неодобре-
нию со стороны других, энергичность; терпи-
мость к трудностям; коммуникабельность; 

КПТ 

С 

N O 

Q1 

В 

Q3 

Q4 
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контроль своих эмоций и поведения, плано-
мерность и упорядоченность в работе, целе-
устремленность, осознание и соблюдение со-
циальных требований.  

Низкий уровень коммуникативно-педа-
гогической толерантности обусловлен: неуме-
нием или нежеланием педагога понимать и 
принимать индивидуальность других людей, 
стремление перевоспитать партнера, неуме-
ние прощать другому его ошибки, низкий ин-
теллект, эмоциональная неустойчивость, тре-
вожность, подозрительность; регламентирова-
ние педагогом проявления индивидуальности 
учащихся, требование однообразия. 

 
Выводы 
Таким образом, динамика компонентов 

педагогической и коммуникативной толерант-
ности зависит от стажа профессиональной де-
ятельности. Стаж педагогической деятельно-
сти от 4 до 7 лет характеризуется выраженно-
стью толерантного поведения среди учителей. 
Спад коммуникативной и педагогической то-
лерантности происходит в период от 21 до 40 
лет профессиональной деятельности, что мо-
жет быть обусловлено синдромом профессио-
нального выгорания, конфликтом поколений и 
т. д. [17], что подтверждает первое положение 
нашей гипотезы. 

Выраженность коммуникативно-педаго-
гической толерантности детерминируют: вы-
сокий интеллект, эмоциональная стабиль-
ность, доверчивость, адекватность в поступ-
ках, коммуникабельность, способность вы-
страивать внутригрупповые отношения, от-
сутствие личностной тревожности и другие 
индивидуально-личностные качества педа-
гога, что подтверждает второе положение 
нашей гипотезы. 

На коммуникативно-педагогическую то-
лерантность оказывает влияние низкий уро-

вень тревожности, а также положительно вли-
яет искренность и общительность в отноше-
ниях с окружающими, эмоциональная вовле-
ченность, естественность и непосредствен-
ность в сочетании с высоким уровнем интел-
лекта. Уверенная адекватность учителя, кото-
рая проявляется как жизнерадостность, спо-
койствие и ощущение себя в безопасности 
способствуют принятию другого человека та-
ким, какой он есть. Низкое напряжение, рас-
слабленность, нефрустрированность содей-
ствуют снятию напряжения во взаимоотноше-
ниях со всеми субъектами образовательного 
процесса. 

 
Заключение  
Таким образом, авторами исследования 

была выявлена зависимость уровня педагоги-
ческой толерантности от стажа работы и неко-
торых индивидуально-психологических ка-
честв учителя (высокий интеллект, эмоцио-
нальная стабильность, подозрительность, про-
ницательность, чувство вины, радикализм, 
тревожность).  

Основные направления формирования 
толерантности у педагогов могут быть свя-
заны со специальным обучением и целена-
правленным воздействием на развитие выяв-
ленных качеств, которые обуславливают вы-
сокий уровень толерантности: высокий интел-
лект, способность к нестандартному мышле-
нию, высокая способность к обучению; эмо-
циональная устойчивость, адекватная оценка 
ситуации, выдержанность; терпение, уверен-
ность в себе и своих возможностях и т. д.). При 
этом при разработке специальных курсов, тре-
нингов, обучающих дополнительных про-
грамм для педагогов средних школ, необхо-
димо учитывать стаж их работы (наибольшая 
выраженность толерантности наблюдается в 
период педагогической деятельности от 4 до 
7 лет, наименьшая – от 20 до 40 лет). 
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Dependence of teachers’ tolerance level on their teaching experience  

and some personality traits 
Abstract 

Introduction. The authors investigate the problem of developing teachers’ tolerance as a 
condition of their effective professional practice. The purpose of the article is to identify teachers’ 
tolerance level depending on their teaching experience and some personality traits. 

Materials and Methods. The study was based on modern international approaches, which define 
tolerance as a personal quality which contributes to effective teacher-student communication in problem 
situations and promotes children’s socialization. (D. Gilltspie, S. K. Gural, A.A. Kim-Maloney). 

The empirical research involved the following psychodiagnostic methods: (1) A. A. Zinovkin’s 
tolerance test for teachers; (2) V. Boyko’s tool for communicative tolerance assessment; (3) R. Cattell’s 
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Personality Factor Questionnaire. The study was conducted at Number 18 Secondary School in 
Krasnoyarsk. The sample consisted of 71 secondary school teachers. 

Results. It has been revealed that the dynamics of the components of teachers’ tolerance depends 
on their teaching experience. The current study has  found that teachers with 4-7 years of experience 
demonstrate higher level of tolerance compared to teachers with 20 - 40 years of experience, which may 
be explained by the professional burnout syndrome. 

The results of the study indicate that high level of teachers’ tolerance is determined by the 
following characteristics: high intelligence, divergent thinking, emotional stability, ability to judge a 
situation adequately, patience, absence of competition, self-confidence and self-reliance, insensitivity to 
approval or disapproval from others, resistance to difficulties, sociability, purposefulness, awareness 
of social norms and desire to follow them.  

It has been statistically proved that teachers’ tolerance is interconnected with the following 
personality traits: high intelligence, emotional stability, insight, ability to restrain anxiety, low 
suspiciousness and propensity to guilt feelings. 

Conclusions. The authors conclude about the dependence of teachers’ tolerance level on teaching 
experience and some personality traits.  

Keywords 
Tolerance; Teachers’ tolerance; Communicative tolerance; Personality traits; Educational 

environment. 
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Особенности формирования поликультурности как личностного качества  
студентов и основы позитивных межкультурных взаимоотношений  

в условиях современного образования 

Ж. М. Макажанова (Петропавловск, Республика Казахстан),  
Ф. А. Батаева, А. А. Братаева (Кокшетау, Республика Казахстан), И. А. Маврина (Омск, Россия) 

Проблема и цель. Авторами исследуется проблема развития понятия поликультурности 
личности студентов в условиях современного образования. Цель исследования заключается в 
выявлении особенностей формирования поликультурности как личностного качества студен-
тов, выступающего в качестве основы позитивных межкультурных взаимоотношений в сту-
денческой среде. 

Методология. Определяется поставленным исследовательским вопросом: какие условия 
определяют поликультурную среду образовательного учреждения? Методы исследования вклю-
чают анализ научной литературы по проблеме работы и опросные методы (устный опрос и 
анкетирование). 

Результаты. В результате исследования было подтверждено, что одним из условий по-
ликультурной среды является толерантное отношение, признание равных прав различных эт-
нических групп студентов колледжа. Однако проявления интолерантного поведения проявля-
ются в обеих национальных группах (казахской и русской), тогда как у студентов колледжа 
наблюдается достаточный уровень сформированности этнической идентичности. В ходе ис-
следования было доказано наличие поликультурности как качества личности преимущественно 
у студентов групп с казахским и русским языком обучения, владеющих двумя языками, тогда 
как для моноязычных студентов, не имеющих достаточного опыта общения в поликультурной 
среде, развитие личностного качества поликультурности требует создания специальной поли-
культурной образовательной среды. 
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Заключение. Авторами обобщаются особенности формирования поликультурности как 
личностного качества, выступающего основой позитивных межкультурных взаимоотношений 
среди студентов колледжа. 

Ключевые слова: поликультурное образование; поликультурность современного образова-
ния; поликультурность как качество личности; поликультурная среда; межкультурные взаимо-
отношения студентов; толерантное отношение. 
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Characteristic features of developing multiculturalism as a students’ personality trait 
and the basis of positive intercultural relations in the context of modern education 

Abstract 
Introduction. The authors study the problem of developing the concept of students’ multicultural 

identity in modern education. The purpose of the research is to identify the characteristics of 
multiculturalism as a personality trait of students, serving as the basis for positive intercultural 
relationships in the student environment. 

Materials and Methods. The research methodology is determined by the research question: 
which factors determine the multicultural environment of an educational institution. The research 
methods include analysis of scientific literature on multiculturalism, interviews and questionnaires, 
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Results. The study confirms that one of the factors of a multicultural environment is tolerance, 
recognizing the equal rights of different ethnic groups of college students. However, intolerant 
behaviors are evident in both national groups (Kazakh and Russian), while college students have a 
sufficient level of ethnic identity. The study has revealed multiculturalism as a personality trait mainly 
among students in the groups with both Kazakh and Russian languages of instruction, who speak both 
languages, whereas for mono-lingual students who have insufficient experience of communication in 
multicultural environments, the development of multicultural competence requires special multicultural 
educational environment. 

Conclusions. In conclusion, the authors summarize the characteristic features of developing 
multiculturalism as a personality trait, which serves as the basis of positive intercultural relationships 
between college students. 

Keywords 
Multicultural education; Multiculturalism of modern education; Multiculturalism as a quality of 

a personality; Multicultural environment; Intercultural relations of students; Tolerant attitude. 
 

Introduction 
Successful interaction with carriers of 

different ethnic cultures is called various terms: 
multiculturalism and polyculturalism. Such an 
equivalent understanding of the essence of 
various definitions leads to an ambiguous 
perception of scientific research of the 
phenomenon under study. Hence, there is the 
question: are these concepts synonymous or, 
nevertheless, are there any differences between 
them? 

O. V. Gukalenko 1  believes that it is 
necessary to distinguish between the terms 
“multicultural” and “polycultural”. 

According to S.L. Novolodskaya, the 
concepts of “multicultural” and “polycultural” are 
two different terms, denoting different processes 
occurring in the society. In the context of this 
study, the concept of “polycultural” is interpreted 
much more broadly than the interpretation of the 
term adopted in dictionaries, where it is often 
identified with the concept of “multicultural” [1]. 

1  Gukalenko O. V. Theoretical and methodological 
foundations of pedagogical support for the protection of 
migrant students in the multicultural educational space: 
author. dis. doctor ped. sciences. – Rostov-on-Don: 
RGPU, 2000. – 48 p. 

S. I. Levikova considers that “politically 
and economically neutral concepts of 
“polyculturalism” and “manyculturalism” 
currently coexist with the concept of 
“multiculturalism”, which reflects a problem not 
so much cultural as social, and, above all, 
economic, pulling along the political one. Politics 
and the situation of multiculturalism clearly 
demonstrated that cultures do not necessarily 
interact with the synergy effect when they are in 
direct contact” [2]. 

A more precise definition of the concept of 
“multiculturalism” was given by 
T. V. Zinovieva2: “multiculturalism is the value 
of cultural pluralism, the relevance and 
significance of the multiplicity and diversity of 
cultural forms”. In it, the “alien” is considered as 
“other”; this is the main characteristic of this 
concept. That is, if polyculturalism leads to the 
interaction of different cultures, complementing 
them with each other, and as a result, a common, 
united society is formed, then multiculturalism 
does not support such social principles, 

2  Zinovyeva T. V. Basic sociological terms: textbook. 
allowance. Chelyabinsk: SUSU Publishing House, 
2006.  – 66 p. 
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considering the “alien” culture to be “different”, 
and, without interfering with it, remains for the 
“other” culture something foreign, unidentified. 

Foreign researchers A. Schwarz and 
R. West-Pavlov 3 have combined the research of 
scientists leading a multicultural discourse in 
Australia and Germany. In the collection of 
articles “Polyculturalism and Discourse”, they 
came to the conclusion: the term 
“polyculturalism” differs from the notion of 
“multiculturalism”. 

Thus, the phenomenon of polyculturalism 
and multiculturalism is revealed through cultural 
pluralism. Polyculturalism reflects the creation of 
a unified society by representatives of different 
cultures, multiculturalism does not imply finding 
a common or special in ethno-cultures, it gives 
equal opportunities and rights for the 
development of all ethno-cultures of the society, 
that is representatives of any culture, living in one 
society, live in “their own world”. 

In foreign sources there are no exact 
boundaries between the concepts of 
“polyculturalism” and “multiculturalism”. Italian 
scientist A. Portera considers the concept of 
“intercultural education” in contrast to 
multicultural education and supports the thesis 
that education in an intercultural sense is 
associated with the globalization of society. In his 
opinion, multicultural education, as an 
educational concept, implies acceptance, 
cooperation and harmonious coexistence in 
culturally diverse communities [3]. 

The Swiss researcher J. Stier studied the 
relationship between internationalization, ethnic 
diversity and the acquisition of intercultural 
competencies [4]. 

3  Schwarz A., West-Pavlov R. Polyculturalism and 
Discourse. Available at: 
http://englishtips.org/1150813057-polyculturalism-and-
discourse.html  (accessed 02/15/2019). 

In the Big Dictionary of Sociology, 
sponsored by D. David and J. Jerry 4 , the 
following definition of this term can be found: 
“Multiculturalism is the recognition of cultural 
pluralism and the promotion of it”, also the desire 
to “protect cultural diversity, focusing on often 
unequal relationships of minorities to dominant 
cultures”. 

Unlike polyculturalism as a social 
phenomenon, multiculturalism supports the 
diversity of different cultures in the society.  

The goal of multiculturalism in English-
speaking countries (USA, UK, Australia and 
Canada) is to recognize and accept cultural 
differences and multiplicity, at the same time 
evaluating the rights of minorities that are 
marginalized in the mainstream. Therefore, 
multiculturalism is generally viewed as a “policy 
of recognition”. 

We should like to consider multiculturalism 
from the perspective of South Korea, since, in the 
opinion of the Canadian political philosopher 
William Kimliki, “most countries today are 
culturally diverse, with the exception of Iceland 
and South Korea”. According to J. H. Kim and 
K. So, the long-standing nationalism and 
ethnocentrism of Koreans, on the one hand, unites 
them, on the other hand serves as a barrier to 
understanding the “others” and accepting cultural 
diversity as “different” and threatening the 
sustainability of South Korean culture [5]. 

If representatives of different cultures do 
not want to contact each other, do not want to keep 
apart and do not intend to create a single, 
common, multicultural society, then this, at best, 
will lead to multiculturalism, and at worst – to 
social discontent and various social cataclysms. 

4  Jerry D., Jerry J. Big Explanatory Sociological 
Dictionary. In 2 vol.: Trans. from English 
N.  N.  Marchuk. – M.: Veche, AST. 2001. Available at: 
http://voluntary.ru/dictionary/567/word/multikulturaliz 
m  (accessed 02/15/2019) 
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The idea of multicultural education involves the 
prevention of misunderstanding that arises when 
communicating different nationalities and is 
based on a dialogue of cultures, in the knowledge 
and respect for the culture and language of 
another person. Multicultural education is an 
important part of modern education, and its 
essence and content is the assimilation of 
knowledge about their own culture and cultural 
values of other nations, in educating the younger 
generation in a spirit of respectful attitude to 
foreign cultural systems from the standpoint of a 
multicultural approach. 

After analyzing these categories, we 
concluded that the common concept of 
“polyculturalism” and “multiculturalism” is that 
the notion of “tolerance” is an adjacent 
component. 

The term “tolerance” in Latin means 
“patience” and means a tolerant attitude to a 
different worldview and lifestyle. The Russian 
researcher V. M. Sokolov, arguing that it is 
necessary to clearly distinguish between the 
concepts of “tolerance” and “patience” (in a social 
sense), emphasized that tolerance is a certain 
ideological and moral-psychological attitude of 
the individual to which extent one accepts or does 
not accept various, first of all, alien ideas, 
customs, culture, norms of behavior, etc. The 
main essence of the concept of “tolerance” is 
tolerance for the “alien”, “other”. Patience is 
interpreted as a level, a psychological threshold of 
perception by a person of social, spiritual and 
other influences unfavorable to her, above which 
one loses mental and volitional endurance and is 
capable of unpredictable actions [6]. 

Therefore, considering the problem of 
tolerance, it should be understood that the essence 
of “alien” and “other” should not be implied as 
ideas, morals, behavior that can lead to inevitable 
degradation and destruction of the social and 
spiritual. 

The Turkish scholars H. Türe, A. Ersoy note 
that the concepts of “toleration” and “tolerance” 
are not interchangeable terms: “toleration does 
not interfere with the views, beliefs and actions of 
others, including the ways to tolerate them. When 
toleration does not need to understand the 
opposite of personality and hear what he hears; 
but he tries to come to terms with it. To a tolerant 
person, it is important to understand someone 
else’s opinion and welcome him, listening to 
opposing views. A necessary condition for 
tolerance is a natural interaction with various 
emotions and thoughts and giving them the 
opportunity to freely express their thoughts” [7].  

Scientists also believe that tolerance should 
not be a one-way means of communication, that 
is, one should not be lenient, and the other 
tolerant. Tolerance of illegal actions may lead to 
distortion of information. A generation that grows 
with the awareness of the need for rational and 
fair tolerance, rather than unlimited tolerance, will 
be built by a more civilized society [7]. 

In this case, in the context of 
multiculturalism, only the category of tolerance 
should be considered, but not the category of 
toleration, especially patience. Tolerance should 
be regarded as a recognition of the equal value 
and equality of all ethnic and social groups, 
creating one society and, at the same time, 
awareness of their ethnic affiliation, ability to 
enter into intercultural dialogue with people of 
other ethnic cultures. In the aspect of 
multiculturalism, the significance of tolerance lies 
in the fact that different cultural groups living in 
the same society should not interfere with each 
other, they do not have to interact and find a 
common language to create a single social order, 
in a word, each culture “lives its own life and it 
“suits” everyone [8]. 

After analyzing these categories, we came 
to the conclusion that the concepts studied have 
significant differences on the basis of the 
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particular, which manifests itself in the notion of 
“multiculturalism” through the principle of 
cultural pluralism, recognition of equivalence and 
equality of all ethnic groups constituting a single 
society, and in the concept of multiculturalism 
through ideology aimed at the preservation and 
development of cultural differences in a single 
country and in the world as a whole. They do not 
fall into one category, so they are not advisable to 
use as synonymous terms. These are two different 
concepts and the field of their use is different. We 
propose not only to use these terms in different 
contexts, but also in written texts, it concerns the 
English language, for translations to use a 
separate spelling (multicultural and polycultural). 

Due to the fact that polyculturalism and 
multiculturalism are different concepts, and are 
manifested in different countries in different 
ways, we believe that there is a need for a research 
in terms of their manifestation in Kazakhstan. 

The formation of Kazakhstan multicultural 
education is connected with the history of Russia. 
The system of public education and 
enlightenment in Kazakhstan was focused on the 
Russification of the Kazakh population. 
Therefore, Kazakhstan researchers associate a 
multicultural and multilingual education and 
believe that a multilingual person is a 
multicultural person. In Kazakhstan's education, 
the question of the connection between language 
and culture in a multicultural space is paid a 
special attention to В. А. Zhetpisbaeva, 
T. Yu. Shelestova, G. N. Akbayeva and others 
state that the basis of the formation of a 
multicultural personality is multilingualism. 
Multilingual can be called a person who speaks, 
understands and knows how to use foreign 
languages in various communication situations. 
Learning a foreign language does not mean 
getting an education. You can talk about trilingual 
education in cases when other academic 
disciplines are taught in the foreign language 

being studied, for example, the literature of the 
language being studied, regional geography, etc. 
[9]. 

The development of a multicultural and 
fully harmonious personality is one of the main 
goals of education of the Republic of Kazakhstan. 
The actual problem of the State educational 
program of the Republic of Kazakhstan for 2011–
2020 is the fluency in three languages: Kazakh as 
the state language, Russian as an official 
language, and English as the language of 
international communication. As a result of the 
implementation of the state program, 100 % of the 
population must speak Kazakh, 95 % speak 
Russian, 25 % speak English [10]. 

By forming trilingualism within the 
framework of a general education institution, we 
get a multilingual personality with multilingual 
competence and knowledge of the three ethno-
cultures. Thus, expanding the boundaries of what 
they know in their native language, students form 
a different attitude to the world around them – 
they understand the world as a set of different, but 
equal and equally interesting languages and 
cultures. 

The phenomenon of polyculturalism and 
multiculturalism is revealed through cultural 
pluralism. Multicultural education is an important 
part of modern education, and its essence and 
content lies in the assimilation of knowledge 
about one's own culture and cultural values of 
other nations, in educating the younger generation 
to respect foreign cultural systems from the 
standpoint of a multicultural approach. 
Multicultural personality is formed through 
multilingualism since in multicultural education 
representatives of different cultures enter into 
cultural and linguistic dialogue among 
themselves. 

The question of the connection between 
language and culture in the context of 
multilingualism deserves special attention. 
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Therefore, in the next part of this study we 
consider it necessary to regard the phenomenon of 
multilingualism in the relationship of culture and 
multiculturalism. 

This problem is studied by many 
researchers in the world. Russian researchers 
M.  Ahaeva, A. Daurova and N. Pospelov believe 
that the presence of a multicultural environment 
makes it possible to stimulate students' interest in 
new knowledge and at the same time suggests 
different points of view on the surrounding world. 
Multicultural education contributes to the 
harmonization of relations between 
representatives of different civilizations and 
cultures. The main direction of multicultural 
education is bilingual education, accompanied by 
measures against ethnocentrism. Learning a 
foreign language is a means of solving 
intercultural problems and issues [11]. 

According to N. I. Almazova, 
E. A. Kostina, L. P. Halyapina, mastering the 
conceptual world view of speakers of different 
cultures is an important component of teaching 
foreign languages. The researchers identified two 
important aspects of the study: the increasing role 
of foreign languages as an education, contributing 
to the formation of citizenship and evidence of the 
new position of foreign languages as an 
education, focused on the formation of the 
qualities of global citizenship. Thus, they confirm 
the hypothesis that the development of 
multicultural competence provides the formation 
of such knowledge and skills that help students 
become citizens of a global society [12]. 

The English scientist M. Byram binds 
linguistic and cultural awareness and believes that 
they complement each other [13]. The researcher 
also found that for students who spent an 
academic year in countries of the studied 
languages, the experience gained becomes an 
important part of their personal and professional 
life [14]. 

In their research the Chinese scientists R. 
Wei, Yu. Hu studied the relationship between 
multilingualism and tolerance and came to the 
conclusion that multilingualism is one of the 
important predicates of a tolerant attitude [15]. 

The phenomenon of multiculturalism is 
associated with multilingualism. Among the 
works of many scientists who study the issues of 
multilingualism, we can mention the works of 
J. T.  Maluch, M. Neumann, S. Kempert (on the 
effect of bilingualism on student performance) 
[16], E. Hoff, K. Ribot (on the impact of English 
and Spanish on children's speech development) 
[17], J. M. DeJesus, H. G. Hwang, J. B. Dautel, 
K. D. Kinzler (in the aspect of the relationship 
between social reasoning and mastering English 
and French) [18], W. Q. Yow, X. Li (on social 
preferences and teaching of children who speak 
English and French) [19], L. Feng, Y. Gai, 
X. Chen (on the subject of in teaching 
monolingual and bilingual children) [20], 
N. Atagi, E. R. Goldenberg, C. M. Sandhofer (on 
English and Japanese language skills and their 
influence on children's imitation behavior) [21], 
S. Wermelinger, A. Gampe, M. M. Daum (in the 
aspect of communicative abilities in bilingual 
German children) [22], E. Blom, A. S. Küntay, 
M. Messer, J. Verhagen, R. Leseman (on 
analyzing the characteristics of the development 
of mental processes in Turkish-Dutch children) 
[23], Y. Meir, M. Slone, I. Lavi (on the 
psychological characteristics of children of illegal 
migrant workers in Israel) [24], E. Bialystok 
(works that reveal the psychological 
characteristics of bilingual) [25], 
S. P.  Khoroshilova, E. A. Kostina (on the issue of 
the impact of short-term courses on the mastery of 
a foreign language and culture of the studied 
country by students with different ethnic and 
cultural specifics) [26]. 
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Thus, the research problem is the 
development of multiculturalism of students' 
personality in the conditions of modern education.  

The purpose of the study is to identify the 
features of the formation of multiculturalism as a 
personal quality of students, acting as the basis of 
positive intercultural relations in the student 
environment.  

 
 
Materials and Methods 
In order to study multiculturalism as the 

personal quality of students and intercultural 
relations between them, in the 2018–2019 academic 
years, a study was conducted in three colleges of 
the city of Petropavlovsk (Petropavlovsk College 
of Humanities after Magzhan Zhumabayev, 
Petropavlovsk College of Humanities and 
Technology and Petropavlovsk Construction and 
Economic College). Professional education in the 
Republic of Kazakhstan is conducted in two 
languages (Kazakh and Russian) and, 
accordingly, the groups are divided into “Kazakh” 
and “Russian”. Our survey was held in colleges 
where there are groups with Kazakh and Russian 
languages of instruction. 

In this study, we used the survey method, 
which consisted of questions that raised issues 
about the intercultural relations of students in a 
multicultural environment. How do students 
understand the concept of “multiculturalism”? 
What is their attitude to people of a different 
nationality and faith? How close is the 
relationship between students in Kazakh and 
Russian groups? 

200 students were interviewed. In order to 
increase the degree of sincerity of the 
respondents, the survey was conducted in the 
mode of self-completion of questionnaires. 

In the course of the analysis of the survey 
results, students were classified by language 

groups of instruction. As a result, 2 subgroups 
were allocated: 

– the first subgroup – students who study in 
Russian (100 students). Ethnic composition: 
Russians – 45 %, Kazakhs – 30 %, the rest 
(Germans, Ukrainians, Tatars, Belarusians and 
others) – 25 %. This subgroup is an exemplary 
multicultural group; 

– the second subgroup consists of students 
studying in the Kazakh language (100 students). 
This group also includes students 
(50 respondents) who were recruited according to 
the Serpin–2050 program. In Kazakhstan, this 
state program has been operating since 2014 in 
order to train and employ young people from the 
southern regions of Kazakhstan. In the 2017–
2018 school year, the liberal arts college first 
began recruiting students from the Kyzylorda and 
Turkestan regions under the Serpin–2050 
program. The structure of this subgroup includes 
only Kazakhs (100 %). 

 
Results 
According to the results of the study of the 

level of students' multiculturalism, it was revealed 
that there are differences in the relationships 
between students of the “Kazakh” and “Russian” 
groups. 

One of the conditions of a multicultural 
environment is tolerance, recognition of the equal 
rights of various ethnic groups. In addition, the 
understanding that a tolerant person shows regard 
for others with his behavior, refusal from 
domination and violence in interethnic relations, 
should dominate in the mind of a person. If each 
of the respondents of the groups with the Russian 
language of instruction has friends of a different 
nationality, then 60 % of the students of the 
groups with the Kazakh language of instruction 
are friends with people of a different culture, the 
remaining 30 % have shown readiness for 
acquaintance and friendship with them and 10 % 
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(students of the “Serpin” group) do not want to 
allow representatives of another culture to come 
to their place. 

75 % of the group with the Russian 
language of instruction and 45 % of the group 
with the Kazakh language of instruction showed a 
positive attitude towards people of other 
nationalities living in the neighborhood. It also 
turned out that 13 % of the students surveyed are 
unfriendly to groups of students instructed in the 
Kazakh language and 1 % to groups with the 
Russian language of instruction. 

Another manifestation of intolerant 
behavior was noticeable among students with the 
Kazakh language of instruction when answering 
the question: “Would you become an enemy to a 
person who professes a different faith in relation 
to yours?” Every 7th respondent adheres to 
egocentric views, believing only his belief to be 
true. The opposite picture was formed in groups 
with Russian language of instruction, showing an 
absolute tolerant attitude towards another person. 

The question “When I see a person of a 
different nationality, I feel ...” was asked openly 
and the respondents had the opportunity to 
indicate not only positive, but also negative 
feelings that manifest themselves to people of 
another culture. In all groups there are students 
experiencing such feelings as fear, discomfort, 
hostility, distrust of a person of a different 
nationality (in each group this figure reaches 
5 %). But the majority of students show positive 
feelings towards people of other nationalities: 
interest, respect, admiration, etc. 

In the next question, we tried to clarify 
whether our respondents met a negative attitude 
towards themselves from people on a national 
basis, which in fact is an example of intolerant 
behavior and one of the reasons of negative 
feelings towards people of a different nationality. 
Almost every 4th respondent of the group with the 
Russian language of instruction, every 6th 

respondent of the group with the Kazakh language 
of instruction felt the unfriendly attitude from the 
people around them. 

From the survey results, it was revealed that 
ethnic identity among students of different ethnic 
groups is sufficiently formed: 87 % of the 
respondents of the subgroup “with the Russian 
language of instruction” and 99 % of the students 
“with the Kazakh language of instruction” 
disagree with the withdrawal of the “nationality” 
column from the passport of the Republic of 
Kazakhstan. 

Most students feel a sense of pride in a 
multi-ethnic country. They understand that they 
have ample opportunities to learn about other 
ethnic cultures.  

To the question “How close is the 
relationship among students enrolled in Kazakh 
and Russian groups?” 80 % of the students of the 
Russian and Kazakh groups of Humanities and 
Technical College and Petropavlovsk 
Construction and Economics College showed 
their close and friendly relations to each other. 
However, the situation is completely different in 
M. Zhumabayev Humanitarian College: 
according to the students, 30 % of the 
representatives of the groups with the Russian 
language of instruction, 60 % with the Kazakh 
language of instruction have close relationships 
with students of other departments (Russian and 
Kazakh branches) (Figure 1). 

The fact is that Petropavlovsk College of 
Humanities after Magzhan Zhumabayev is not 
divided into departments by specialties, as in 
many secondary specialized educational 
institutions (including the Humanitarian – 
Technical College and the Petropavlovsk 
Construction and Economics College), but by the 
language of instruction (with Kazakh and Russian 
language of instruction). The educational process 
of a Humanitarian college is related to the history 
of this institution. For all the years of its existence, 
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the name of the college has been changed several 
times: in 1920, the Russian Pedagogical 
Technical School was founded, in which training 
was only in Russian; In 1936–1938 it was 
renamed into Petropavlovsk Russian-German 

Pedagogical Technical School, where the training 
was held in Russian and German languages; since 
1941, the Petropavlovsk Pedagogical School has 
been teaching in the Kazakh and Russian 
languages. 

 
Fig. 1. Relationships among students studying in groups with Kazakh and Russian languages of instruction 

 
Despite changes in the status of the 

institution, the structure of the college and its 
management system remained unchanged. 
Historical circumstances have affected the 
organization of training activities in this college. 

During the study, we tried to identify 
markers of a lack of close relationships among 
students of the two branches of the Humanitarian 
College. As it turned out, the respondents saw 
them as follows: 

Answers of students with Russian language 
of instruction: there is no possibility of dating, 
neglect of the students of the “Kazakh groups”, 
they consider themselves higher, there is no desire 
and nothing connects us with them; language 
barrier (ignorance of the Kazakh language). 

Answers of students with the Kazakh 
language of instruction: there is no reason for 
dating, we are in rival mode with students of 
“Russian groups”, nothing binds us to them, there 
was no communication experience (students from 
the “Serpin” group), do not like that students from 

the “Russian department” do not speak the state 
language, language barrier (many do not know 
Russian). 

The reasons that prevent the close dialogue 
among the students of the two departments of the 
humanitarian college clearly show the opposition 
of the groups “with the Kazakh and Russian 
language of instruction”, expressed by the 
unwillingness to communicate with each other, by 
dividing into “ours” and “aliens”, ignorance of the 
language (most Russian groups do not speak the 
Kazakh language and absolutely all students of 
the “Serpin” group do not speak Russian). 
Ignorance of languages (Kazakh and Russian) by 
students of the two departments in the same 
multicultural community is becoming one of the 
main factors of separation. 

The ethnic composition of groups has a 
significant impact on the level of multiculturalism 
of students. To this end, we provided a 
comparative analysis for three regions of 

60%
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30%

85%
80%

Humanitarian College  Construction and Economics
College
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Kazakhstan: North Kazakhstan, Kyzylorda and 
Turkestan regions (Table 1)5. 

 

Table 1 
National composition in three regions of the Republic of Kazakhstan 

Population 
of North Kazakhstan region 

Population 
of Kyzylorda region 

Population 
of Turkestan region 

570 thousand people 765 thousand people 2,8 million people 
197 thousand Kazakhs (34 %) 734 thousand Kazakhs (95 %) million Kazakhs (71 %) 
283 thousand Russians (49 %) 15 thousand Russians (2 %) 130 thousand Russians (4 %) 

Ukrainians, Germans, Poles, 
Tatars and others (17 %) 

7 thousand Koreans (1 %),   
and others (2 %) 

480 thousand Uzbeks (17 %)  
and others (8 %) 

 
From the data in Table 1, it can be 

concluded that northern Kazakhstan is a more 
multicultural community in terms of its ethnic 
composition compared to southern regions. At the 
same time, it is necessary to indicate a clear 
relationship: the more colorful is the ethnic 
composition of the region, the higher is the level 
of students' multiculturalism. 

 
Conclusions 
In conclusion, let us generalize the 

peculiarities of multiculturalism formation as the 
basis of intercultural relations of college students. 

1. Relationships among students studying in 
groups with the Kazakh and Russian languages of 
instruction are effective in those colleges where 
the departments are not divided by language, but 
by specialties (Humanitarian and Technical 
College and Petropavlovsk Construction and 
Economics College). In the Humanitarian 
College, where the departments specialize in the 
language of instruction (the department with the 
Kazakh and Russian languages of instruction), 
students are distinguished on the basis of the 
“Kazakh” and “Russian” groups. According to the 
experience of Humanitarian and Technical 

5  The population of Kazakhstan // Wikipedia. 
https://ru.wikipedia.org/wiki/  Population_Kazakhstan 
(appeal date: 01.01.2019) 

College and Construction and Economics 
College, it can be concluded that the division of 
departments into specialties in the Humanitarian 
College will give positive and effective results in 
the intercultural interaction of students studying 
in groups with the Kazakh and Russian languages 
of instruction. 

2. There were identified reasons of the lack 
of close contacts among the students of the 
“Kazakh” and “Russian” groups. The main ones 
are – the language barrier (the majority of students 
of the “Russian” groups do not speak Kazakh and 
absolutely all the students of the “Serpin” group 
do not speak Russian) and the lack of common 
interests. 

In order to develop a multilingual 
personality capable of social and professional 
self-determination and striving for self-
development and self-improvement, there was 
created the “Miras” center at college (2016), in 
the framework of which there was organized an 
English study club (level B2), open lessons, 
extracurricular activities are held to create a 
trilingual environment. 

The development of the idea of multilingual 
education, ideally, is aimed at improving the 
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conditions of a multicultural educational 
environment. According to the results of 
diagnostics of students of the Humanitarian 
College, there is no positive dynamics in the 
relations among the students of the two 
departments; there is nothing in common between 
them (in the interests and language of 
communication). This suggests that in this college 
there are not enough activities aimed at bringing 
the students of the two departments closer 
together, and, therefore, it is necessary to improve 
the model of multicultural educational 
environment. 

3. The respondents of the Kazakh groups 
(especially the students of the “Serpin” group) 
have a more pronounced sense of national pride 
than the respondents of the Russian groups, and a 
stable ethnic identity is formed; Relationships 
with representatives of other cultures and 
citizenship, based on tolerance, recognition of the 

equal rights of all citizens of the Republic of 
Kazakhstan are of great interest to respondents 
with the Russian language of instruction. This 
circumstance proves the presence of 
multiculturalism as a quality of a personality 
among students of groups with the Russian 
language of instruction, since each such group is 
a multicultural community that requires from the 
student tolerant behavior in intercultural relations. 

For students in groups with the Kazakh 
language of instruction who speak two languages 
(Kazakh and Russian), the multicultural property 
is not much different from that of the students 
from the “Russian” groups. However, at the 
expense of the “Serpin” groups that entered the 
college under a special program from the southern 
regions of the Republic of Kazakhstan, where the 
Kazakh ethnic group dominates in population 
(83 %), multiculturalism indicators are much 
lower than in the Russian groups. 
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Анализ современных образовательных технологий формирования  
национально-культурных идентичностей студентов через представление  

о множественности эстетических картин мира 

Н. П. Копцева, М. Г. Смолина, К. В. Резникова, В. А. Разумовская (Красноярск, Россия) 

Проблема и цель. В статье рассматривается проблема формирования мировоззрения, 
национально-культурной идентичности молодежи. Целью исследования является выявление 
структурных и функциональных особенностей современных образовательных технологий фор-
мирования национально-культурных идентичностей студентов посредством изучения множе-
ственности эстетических картин мира. 

Методология. Основным методом исследования является образовательный эксперимент 
с применением электронного образовательного ресурса в курсе «Основы искусства стран ис-
лама». Помимо эксперимента, в процессе проведения исследования применялись такие методы, 
как анкетирование, сравнительный анализ, интерпретация, а также обзор научной литера-
туры. 

Результаты. Эксперимент позволил тщательно контролировать процесс обучения, по-
стоянно отслеживая активность студентов. Тем самым были выявлены наиболее эффектив-
ные элементы и факторы, оказывающие влияние на спад студенческого интереса, а также 
определены закономерности студенческого поведения в образовательной среде. Студенты в 
процессе освоения курса получили представление о специфике становления региональной куль-
туры, своеобразия мусульманской художественной картины мира. Полученные результаты 
свидетельствуют о толерантном отношении студентов к изучаемой культуре, что позволяет 
прогнозировать дальнейшее развитие взаимопонимания между представителями разных кон-
фессий, народов, а следовательно – снижение угрозы социокультурных конфликтов. 

Заключение. Авторы обобщают выявленные особенности современных образовательных 
технологий формирования национально-культурных идентичностей студентов посредством изу-
чения множественности эстетических картин мира. 
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Постановка проблемы  
Современные университеты перестали 

быть образовательными учреждениями ис-
ключительно в традиционном понимании, 
предполагающем освоение студентами основ 
профессиональной деятельности [1–4]. Из аб-
бревиатур отечественных вузов ушла литера 
«П», отсылающая к «профессиональности» 
получаемого образования. Задачи современ-
ного образования сводятся не к получению 
практических трудовых навыков, но к освое-
нию компетенций. Студенты должны 
научиться учиться и постараться сформиро-
вать собственное мировоззрение, понять 
грани своей идентичности [5–7]. Причем 
идентичности не только и не столько профес-
сиональной, сколько культурной, региональ-
ной, национальной [8; 9]. Данной проблема-
тике посвящена статья В. И. Дятлова и 
Н. П.  Копцевой, в которой авторы поднимают 
вопросы социального проектирования и кон-
струирования идентичности [10]. Процессы 
этнической самоидентификации молодежи, в 
том числе и студентов, исследует Ю. Н. Авде-
ева, заостряя внимание на взаимосвязи иден-
тификации и культурной памяти и приходя к 
выводу, что молодые мигранты в Краснояр-
ском крае часто отождествляют себя с прини-
мающей культурой, но при этом речь идет 
только о этнической ассимиляции, но не о эт-
нокультурной консолидации [11].  

Очевидно, что формирование идентич-
ности предполагает ознакомление с предо-
ставляемыми миром возможностями, с вари-
антами картин мира, которое происходит в 
процессе освоения курсов эстетического 
цикла максимально концентрированно. Это 

могут быть картины мира региональные, рели-
гиозные, исторические, языковые и др. Так, с 
позиции картины мира исследуют специфику 
индийской исламской архитектуры времени 
Великих Моголов Н. П. Копцева, К. В. Резни-
кова, В. А. Разумовская, рассматривающие 
исламскую архитектуру Индии как репре-
зентант идеалов, стандартов и ценностей ис-
лама [12].  

Важно обратить внимание и на средства, 
с помощью которых транслируются знания в 
современных университетах, ведь информа-
ционные технологии и предоставляемые Ин-
тернетом возможности активно влияют на 
многие сферы человеческой жизни, образова-
ние не стало исключением: все чаще аудитор-
ные часы заменяются освоением учебных кур-
сов дистанционно с помощью электронных 
курсов [13; 14]. Для нашей работы важными 
являются публикации, в которых авторы кон-
центрируют внимание на особенностях элек-
тронных образовательных ресурсов, их функ-
циях, оценке их эффективности [15–19]. Об-
щие вопросы внедрения электронных образо-
вательных ресурсов в процесс обучения рас-
сматривают T. Анисимова и Л. Краснова, об-
ращающие внимание на особенности совре-
менного образования, ориентированного не на 
усвоение знаний, но на научение их поиску и 
применению [20]. Вопросы внедрения элек-
тронных образовательных ресурсов рассмат-
ривают И. Шаршов и E. Белова, обнаруживая 
их преимущества перед традиционными сред-
ствами образования, а также обращая особое 
внимание на элементы автодидактики в элек-
тронных образовательных ресурсах [21]. 
Н.  Цанков разрабатывает системы критериев 
эффективности электронных образовательных 
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ресурсов, уделяя внимание целям и задачам 
создания электронных образовательных ре-
сурсов, которые должны быть отражены в 
критериях эффективности [22]. Оценивая эф-
фективность современных образовательных 
технологий, отдельные авторы отмечают, что 
практическое внедрение не в полной мере ис-
пользует технологический потенциал [23], или 
же скептически относятся к обыденному пред-
ставлению о технологиях в образовании как о 
способных кардинально его улучшить [24; 25]. 

Анализ академических источников по 
смежной тематике позволил выявить наличие 
проблемы, состоящей в отсутствии исследова-
ния возможностей образовательных техноло-
гий современного университета в конструиро-
вании идентичностей обучающихся. Следова-
тельно, целью исследования является выявле-
ние структурных и функциональных особен-
ностей современных образовательных техно-
логий формирования национально-культур-
ных идентичностей студентов посредством 
изучения множественности эстетических кар-
тин мира. 

 
Методология исследования 
Основным методом исследования явля-

ется образовательный эксперимент, в котором 
поучаствовали 39 студентов Сибирского феде-
рального университета. Помимо экспери-
мента, в процессе проведения исследования 
применялись такие методы, как анкетирова-
ние (со студентами, поучаствовавшими в экс-
перименте), сравнительный анализ, интерпре-
тация, а также обзор научной литературы. 

Для проведения исследования был со-
здан электронный курс «Основы искусства 
стран ислама» в качестве современной образо-

вательной технологии, знакомящей обучаю-
щихся с одной из эстетических картин мира и 
тем самым способствующей формированию 
национально-культурных идентичностей сту-
дентов. Платформа, на которой разработан 
курс, Moodle, Beta-версия (2.9.1.5.1.m). Про-
граммное обеспечение, при помощи которого 
созданы элементы курса, Windows 2007, об-
лачные хранилища Google Chrome. Площадка, 
на которой курс размещен, E-learning SibFU 
(режим доступа: https://e.sfu-
kras.ru/course/view.php?id=385 ); разработчик 
площадки – Центр обучающих систем, Сибир-
ский федеральный университет (https://e.sfu-
kras.ru). Студенты могут смотреть курс с по-
мощью операционных систем Android и IOS. 

Структура электронного образователь-
ного ресурса (ЭОР) «Основы искусства 
стран ислама» содержит введение, два раз-
дела (рис. 1). Первый раздел посвящен архи-
тектуре стран ислама (темы 2–9). Второй раз-
дел служит раскрытию декоративно-приклад-
ного искусства и миниатюры стран ислама 
(темы 10–15). В курсе активно используются 
такие элементы, как «форум», «чат», «зада-
ние», «глоссарий», «гиперссылки», «лекции», 
«файлы» и видеозаписи. Также используются 
облачные технологии Google, вебинары в си-
стеме видеосвязи Mind. В курсе выложены не-
обходимые требования к экзамену, экзамена-
ционные вопросы и изобразительные матери-
алы, позволяющие качественно подготовиться 
к семинарам и экзамену. Привлекательным 
для студентов наглядным материалом должны 
служить виртуальные туры по мечетям, а 
также аэрофотосъемки, редкие фотографии 
памятников архитектуры. 
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Рис. 1. Топ-часть ЭОР «Основы искусства стран ислама» 

Fig. 1. Top part of the EES "Fundamentals of the Art of the Islam Countries" 
 
Режим обучения – смешанный: прово-

дится очные занятия (лекции и семинары), в 
ходе которых студент выполняет задания, за-
щищает проекты, получает оценки. Оценки 
вносятся в ведомость ЭОР. В электронном 
обучающем курсе в поддержку прошедшему 
очно занятию предлагаются задания для само-
стоятельного изучения темы, прилагаются до-
полнительные материалы для ознакомления 
по теме. Здесь имеется полная возможность 
подготовиться к семинарам и сдаче экзамена. 
Есть все необходимые для этого материалы. 
Студент в любое время может задать препода-
вателю вопрос на форуме. 

 
Результаты исследования 
Через курс прошли две учебные группы 

студентов бакалавриата Гуманитарного ин-
ститута СФУ. Направление подготовки: куль-
турология. Профиль: Культура стран и наро-
дов мира. Курс: 1, семестр обучения: второй 
(весенний). 

Группа 1, время обучения с помощью 
электронного курса было небольшим: с мая по 

июль 2014 года, состоит из 12 человек (100 % 
девушки). Тестирование по разделам не про-
водилось, были локальные тесты по некото-
рым темам, контрольные срезы проводились в 
аудиторном формате. В соответствии с по-
требностями студентов при подготовке к экза-
менам, к 1 июля 2014 года активность студен-
тов резко возросла, затем снизилась. 

Группа 2 имела возможность обучения в 
данном электронном обучающем курсе с фев-
раля по июль 2018 года: 27 человек, из них 4 – 
юноши, 23 – девушки. Тестирование по раз-
делу первому проводилось с помощью элек-
тронного образовательного ресурса. Диапазон 
оценок: 1–10 баллов. Тест даёт возможность 
трёх попыток прохождения, высшая оценка 
засчитывается как финальная. 

Результаты прохождения теста по раз-
делу 1 (группа 27 человек): сдавших на 8–
9  баллов («отлично») – 8 человек: из них об-
щее количество юношей – 2 человека (50 % от 
общего количества); сдавших на 6–7 баллов 
(«хорошо») – 8 человек; сдавших ниже 4 бал-
лов («неудовлетворительно») – 2 человека; не 
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было попыток пройти тест – 9 человек: из них 
пришедших на пересдачу экзамена впослед-
ствии – 9 человек (из них общее количество 
юношей – 2 человека). 

В 2018 году группой будущих бакалав-
ров тест по разделу 2 не был пройден по тех-
ническим причинам, и заменен на проверку в 
форме аудиторной контрольной работы. Ре-
зультаты аудиторной контрольной работы 
(группа 27 человек): сдавших на оценку «от-
лично» – 7 человек: из них общее количество 
юношей – 2 человека (50 % от общего количе-
ства); сдавших на оценку «хорошо» – 10 чело-
век; сдавших на оценку «удовлетворительно» – 
4 человека; не явка – 3 человека: из них при-
шедших на пересдачу экзамена впоследствии – 
7 человек (из них общее количество юношей – 
2 человека). 

Имеется возможность сравнить резуль-
таты тестирования в режиме электронного 
курса, когда у сдающих есть три попытки про-
хождения теста и ограничения по времени, и 
результаты аудиторного контрольного среза, 
проведенного в той же группе студентов, но 

ближе к экзаменационному периоду. Наблю-
дение за обеими диаграммами показало, что во 
втором случае возросла доля участников с 
удовлетворительной оценкой. Но сегмент от-
личников и ударников остался почти на том 
же уровне, что и при самостоятельном тести-
ровании в Интернете. Изменилось количество 
не явившихся (или не сделавших попытки 
пройти проверку), однако, это может быть свя-
зано с фактором приближения сессии. Веро-
ятно, за счет уменьшения данного сегмента 
увеличился сегмент получивших оценку «удо-
влетворительно». Примерное соотношение 
успешных и неуспешных сдач в случае дистан-
ционного контроля и аудиторной формы мало 
изменилось. Но существенным моментом явля-
ется то, что при дистанционной форме вовсе 
отсутствует сегмент сдавших на «удовлетвори-
тельно», так как слабо подготовленные сту-
денты просто не делают попытки, либо эти по-
пытки не имели значимого результата. 

Статистика курса ОИСИ («Основы ис-
кусства стран ислама») за последний год (2018) 
по деятельности студентов дает следующие ре-
зультаты, отраженные в графике (рис. 2). 

 
Рис. 2. График деятельности студентов в ЭОК «ОИСИ» в 2018 году 

Fig. 2. Schedule of students in the EEC "OISI" in 2018 
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Из графика следует, что студенты 
начали обучение в феврале 2018 года. Первый 
всплеск просмотровой активности наблю-
дался к 1 марта, затем был спад активности, и, 
начиная с мая по июль 2018 года, активность 
просмотров достигла пика (2 300 просмотров). 
Изменения студенты вносят небольшие, так 
как режим использования курса – смешанный. 
Плавный небольшой подъём внесенных изме-
нений наблюдался в предсессионный период. 
Следовательно, в основном, студенты именно 
потребляют информацию визуально, мини-
мально пишут в форумах и сдают задания, так 
как для проявления активности они имеют оч-
ные практические занятия в аудитории. Что 
касается заданий, то они имели групповой ха-
рактер, поэтому было достаточно одному 
представителю группы (состоящей из трех-че-
тырех человек) сдать задание от лица всей 
группы. Далее эти же задания после проверки 
обсуждались на практикумах. 

Просмотр отдельных элементов всеми 
участниками образовательного процесса: но-
востной форум просмотрен 169 раз, опрос – 
46  раз, ведомость – 109 раз, изображения для 
экзамена – 48 раз, презентация для экзамена – 
37 раз. Менее всего студенты просматривают 
вопросы к семинарам и задания, вероятно по-
тому, что после копирования информации, 
они распространяют их с помощью социаль-
ных сетей. Большое количество просмотров 
набирают лекции. Например, лекция «Тебриз. 
Шираз. Герат» набрала 673 просмотра. Это 
связано с уникальным визуальным и тексто-
вым материалом, содержащимся в ней, а также 
то, что за прохождение лекции предусмотрена 
оценка. Приведём данные о результатах про-
хождения данной лекции: средняя оценка – 
58 %, среднее время прохождения – 22 ми-
нуты. Наибольшее время – 1 час 19 минут. 
Наименьшее время – 20 минут. 100 % резуль-
тат был только у одного студента за два года 

обучения. Лекция не завершена 5 студентами 
из 39 общего числа обучающихся. 7 студентов 
прибегали к повторной попытке, при этом 
среди этих студентов выше процент отлични-
ков, которые успешно прошли лекцию уже в 
первую попытку, вторая попытка им потребо-
валась для того, чтобы еще раз что-то прочи-
тать или посмотреть. Из тех же, кто не завер-
шил лекцию в первый раз, никто не делал по-
пыток ее пройти второй раз. Также достаточно 
много обращают внимание на форум, тест и 
некоторые изобразительные материалы. Мало 
внимания студенты уделяют дополнительным 
ресурсам: гиперссылкам, видеоресурсам, веро-
ятно, считая, что информации лекций итак до-
статочно и дополнительные ресурсы не нужны. 

Со студентами 2017 и 2018 годов прово-
дились чат-консультации, которые заменяли 
занятие по теме, которая не была очно рас-
смотрена по причине официального празд-
ника, а также консультации к экзаменам в ре-
альном режиме. Длительность чата: 40 минут. 
Количество заданных вопросов в каждой сес-
сии: около 10. Количество посетителей: 3–5 
студентов. 

Причины немотивированности некото-
рых лиц в использовании электронного обра-
зовательного курса не изучены, но можно 
предположить, что они многообразны и инди-
видуальны, при этом есть наиболее популяр-
ные среди них – это работающие студенты, а 
также студенты, обучающиеся на платной ос-
нове. Маломотивированные студенты слабо 
проявляют себя как в электронном курсе, так 
и на аудиторных занятиях. Индивидуальная 
статистика данных студентов показывает, что 
они ни разу не обратились ни к одному эле-
менту курса, никогда не были на сайте. Реги-
страция их была проведена автоматически, ко-
гда записывали на курс всю группу. Количе-
ство тех, кто никогда не был на сайте, неве-
лико: 2 человека за два года (из двух групп). 
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Анонимное анкетирование было предло-
жено посетителям курса в качестве рекомен-
дации летом 2018 года, и он был пройден 
только тремя студентами. Участники опроса 
высоко оценили полезность курса: от 6–9 бал-
лов по 10-балльной шкале. Из проблем назы-
ваются технические неполадки на курсе, а 
также особой проблемой для себя студенты 
считают элементы, которые открываются на 
время (на определенный срок), по истечении 
которого они не могут просмотреть этот эле-
мент. 

 
Заключение  
В заключение необходимо отметить, что 

курс «Основы искусства стран ислама» позво-
лил получить студентами представление о 
специфике становления своеобразия регио-
нальной культуры Аравийских стран, Ирана, 
Турции, Средней Азии, о процессе наследова-
ния основных художественных традиций и 
взаимодействии их с местными, а также об 
особенностях визуализации принципов ис-
лама в художественной культуре. Студенты 
получили возможность изучить мусульман-
скую художественную картину мира, что спо-
собствует развитию взаимопонимания между 
представителями разных конфессий, народов, а 
следовательно – повышает меру толерантности 
в мультикультурном обществе, снижает угрозу 
социокультурных конфликтов, а также позво-
ляет более глубоко осознать грани собственной 
национально-культурной идентичности. 

Важно отметить особенности электрон-
ного ресурса «Основы искусства стран ис-
лама» как современной образовательной тех-
нологии: безусловно, ЭОР справился с задачей 
заменить учебное пособие, компенсировать 
недостаток визуального и текстового матери-
ала у студентов, систематизировать подачу 
материала, дать возможность гибкого по вре-
мени режима обучения для неуспевающих в 
очном режиме, дать возможность потрениро-
ваться с помощью интерактивного материала. 
Немаловажным выводом проведенного иссле-
дования оказалось обнаружение необходимо-
сти подключения других платформ для функ-
ционирования ЭОР, в частности, социальных 
сетей, наиболее востребованных студентами. 

Применение ЭОР в курсе «Основы ис-
кусства стран ислама» позволило более тща-
тельно контролировать процесс обучения, по-
стоянно отслеживая активность студентов, 
тем самым выявляя наиболее эффективные его 
элементы и факторы, оказывающие влияние 
на спад студенческого интереса, а также изу-
чить закономерности студенческого поведе-
ния в образовательной среде. ЭОР позволил 
обнаружить полное отсутствие негативного 
отношения студентов к изучаемой картине 
мира, что, учитывая проявленный интерес (от-
дельные лекции набрали более 600 просмот-
ров), свидетельствует о готовности открыто 
воспринимать культуры, отличные от соб-
ственной. 
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Analysis of modern educational technologies for developing students'  
national-cultural identities through studying diverse aesthetic pictures of the world 

Abstract 
Introduction. The article deals with the problem of developing world outlook, national and 

cultural identity of young people. The purpose of this study is to identify the structural and functional 
features of modern educational technologies for developing national-cultural identities of students 
through studying diverse aesthetic pictures of the world. 

Materials and Methods. The main method of this study is an educational experiment with the use 
of an electronic educational resource in the course ‘Fundamentals of the Art in the Countries of Islam’. 
In addition to the experiment, the authors used such methods as questionnaires, comparative analysis, 
interpretation, and scientific literature review. 

Results. The experiment allowed to monitor the learning process and students' activities. Thereby, 
the most effective elements and factors influencing the decline of student interest, as well as the 
regularities of student behaviors within the educational environment have been identified. In the process 
of doing the course students got an idea of the specifics of regional culture formation and the uniqueness 
of the Muslim artistic picture of the world. The results indicate students’ tolerant attitude towards the 
culture being studied, which makes it possible to predict the further development of mutual 
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understanding between representatives of different religions and peoples, and therefore, reducing the 
threat of sociocultural conflicts. 

Conclusions. In conclusion, the authors summarize the identified features of modern educational 
technologies for developing students’ national-cultural identities through studying diverse aesthetic 
pictures of the world. 

Keywords 
Educational technology; Modern university; National cultural identity; Aesthetic picture of the 

world; Art of Islamic countries; Electronic educational resource. 
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