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Формирование медиаграмотности студентов педагогического вуза  

в условиях трансформации образовательного процесса 

С. Р. Мусифуллин1 

1 Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы,  

Уфа, Республика Башкортостан, Россия 

 

Проблема и цель. В статье рассматривается проблема формирования информационной 

грамотности, системности управления медиаобразованием и медиаграмотностью будущих 

учителей. Цель исследования состоит в выявлении специфики формирования медиаграмотно-

сти студентов педагогического вуза в условиях трансформации образовательного процесса. 

Методология. Исследование проводилось в логике педагогического эксперимента. Разра-

ботка педагогических условий формирования медиаграмотности выстраивалась на основе ана-

лиза успешных педагогических практик. В рамках исследования проанализирован и обобщен ма-

териал, полученный по итогам эмпирического сбора данных. Выборку составили 256 студентов, 

обучающихся по направлению подготовки «Педагогическое образование». Для проверки кор-

ректности получения результатов исследования были разработаны критерии и соответству-

ющие им уровневые показатели сформированности медиаграмотности с использованием адек-

ватных, проверенных на валидность методик. Для вычисления надежности представленных 

статистических данных и точности результатов применялись формулы Рюлона, Спирмена – 

Брауна и Кронбаха. 

Результаты. Теоретический анализ научной литературы позволил систематизировать 

понимание медиаграмотности, определить основные механизмы формирования и условия фор-

мирования медиаграмотности. Представленное определение медиаграмотности позволило 

обозначить ее как одну из профессиональных компетенций будущего учителя. 

Формирующий эксперимент предполагал пересмотр содержания обучения и создание эф-

фективных, адекватных, соответствующих среде педагогических условий формирования меди-

аграмотности студентов в ходе организации учебного процесса. Отмечается, что показатели 

сформированности медиаграмотности можно было наблюдать в рамках междисциплинарных 

образовательных событий во внеучебной деятельности.  

Студенческие объединения и деятельность по работе с обучающимися позволили сту-

дентам на практике реализовать навыки медиаграмотности. В рамках студенческих объ-

единений изменилось восприятие студентами значимости умения критически воспринимать  
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информацию, необходимости верификации, важности умения работать с различными ис-

точниками информации. 

Заключение. Результаты исследования свидетельствуют, что реализованные в рамках 

образовательного процесса педагогические условия обеспечивают успешное формирование ме-

диаграмотности студентов педагогического вуза.  

Ключевые слова: медиаграмотность; медиакомпетенция; обучение будущих учителей; 

трансформация образовательного процесса; цифровая грамотность. 

 

 

Постановка проблемы 

В условиях цифровой трансформации 

образования проблема формирования медиа-

грамотности становится необходимым усло-

вием для устойчивого развития общества. 

При этом стоит отметить, что при неоспори-

мых положительных последствиях цифрови-

зации наблюдаются и отрицательные, к при-

меру рост правонарушений в контексте фор-

мирования цифрового мира. Обозначенная 

проблема определяет необходимость подго-

товки обучающихся к жизни в современных 

информационных условиях, к восприятию 

различной информации, способных понимать 

ее, осознавать последствия ее воздействия на 

психику, овладевать способами общения на 

основе невербальных форм коммуникации с 

помощью технических средств1. В Резолюции, 

принятой Генеральной Ассамблеей ООН 

25 марта 2021 г., отмечается необходимость 

обеспечения баланса таким образом, чтобы 

борьба с дезинформацией и ложной информа-

цией способствовала свободе выражения мне-

ний людей и их доступу к информации и не 

 
1Fedorov A. Media Education And Media Literacy: Ex-

perts’ Opinions (2003) // UNESCO: MENTOR. A Media 

Education Curriculum for Teachers in the Mediterranean. 

The Thesis of Thessaloniki, First Version, March 2003 

(CD ci.com series), 2003. – P. 1–17. 

DOI:  http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2626372 URL: 

https://ssrn.com/abstract=2626372     
2 Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 

от 25 марта 2021 года // Организация объединенных 

посягала на них, а также указывается, что ме-

дийная и информационная грамотность может 

способствовать достижению этого баланса пу-

тем повышения осведомленности и ориента-

ции усилий на расширение возможностей лю-

дей2.  

В рамках глобальной недели медийной и 

информационной грамотности, проводимой 

ежегодно по инициативе ООН, было опреде-

ленно, что медиаграмотность является неотъ-

емлемой частью так называемых «навыков 

XXI века», или «мягких» навыков3.  

Проблема формирования медиаграмот-

ности в Российской Федерации впервые начи-

нает обсуждаться в научной педагогической 

литературе в начале 2000-х гг., в основном в 

сфере подготовки специалистов в области ме-

диа. Однако в 2017 г. в рамках международ-

ного форума «Медиаобразование в педагоги-

ческой сфере: опыт и новые подходы к управ-

лению», проходившего в Москве, вопрос фор-

мирования медиаграмотности получил новый 

импульс к развитию и стал рассматриваться 

как один из ключевых в современном образо-

наций URL: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UN-

DOC/GEN/N21/076/44/PDF/N2107644.pdf?OpenEle-

ment  
3 Тема 2022 года: Формирование доверия — императив 

медийной и информационной грамотности // Органи-

зация объединенных наций: URL: 

https://www.un.org/ru/observances/media-information-

literacy-week   
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вании. Эта конференция послужила отправ-

ной точкой для появления концептуального 

направления исследований в области форми-

рования медиаграмотности в педагогике, а 

именно системности управления медиаобра-

зованием и медиаграмотностью как ключевой 

компетенцией современного учителя.  

Определим понятийное поле рассматри-

ваемой темы. В философской, психолого-пе-

дагогической литературе [1–3] проблема ме-

диаграмотности рассматривается в несколь-

ких аспектах: медиаинформационная грамот-

ность, медиаобразование, цифровая грамот-

ность, медиаграмотность, медиацифровая гра-

мотность и др. Попробуем развести понятия. 

Так, термин «медиа» происходит от латин-

ского media (средство) и в современном мире 

повсеместно употребляется как аналог тер-

мина «средства массовой коммуникации» (пе-

чать, фотография, радио, кинематограф, теле-

видение, видео, мультимедийные компьютер-

ные системы, включая интернет). В условиях 

быстрого развития медиа, возникает необхо-

димость разработки программ развития у 

аудитории способности аргументированного 

противодействия ложной (или частично лож-

ной) информации [1]. И. А. Фатеева [2] рас-

сматривает медиаобразование как организо-

ванный и устойчивый процесс коммуникации, 

порождающий обучение как производству 

массмедиа, так и пользованию ими. По мне-

нию автора [2], формирование медиаграмот-

ности видится в создании многообразных свя-

зей с миром, обществом и человеком. В трудах 

М. В. Жижиной [3] выявлена роль медиагра-

мотности в системе современного образова-

ния, в котором она выступает как элемент, так 

и конечный результат медиаобразования. Как 

 
4 Аношкова Т. А. Медиаграмотность как навык ХХI 

века в современном образовании // Иностранные 

языки: инновации, перспективы исследования и пре-

подавания: материалы II Международной научно-

отмечает автор [3], она становится частью 

профессиональной субкультуры специали-

стов, условием социализации личности в со-

временном медиамире, фактором успешности 

человека в быстро меняющемся социуме. 

Т. А. Аношкова рассматривает мадиакомпе-

тентность как важный навык, наряду с крити-

ческим мышлением и межкультурной комму-

никацией, помогающий молодым людям 

успешно справиться с огромным потоком ин-

формации. Автор в своих исследованиях при-

ходит к выводу, что медиаграмотность – это 

составляющая информационной грамотности 

современного специалиста, понимается как 

соответствие требованиям современного ин-

формационного общества и представляет ком-

плекс знаний, умений и навыков, необходи-

мых для понимания средств массовой комму-

никации и форматов, в которых осуществля-

ется создание, хранение, передача и представ-

ление данных, информации и знаний, а также 

умений анализировать и создавать медиаин-

формацию, представленную в разных фор-

мах 4 . В свою очередь, А. А Романова, 

Е. Н. Шапинская [4] определяют пути приме-

нения в практике традиционных и новых ме-

диа. Немалый вклад в понимание ценностных 

аспектов внесли Н. С. Бачурина [5], Е. В. Ла-

зуткина [6]. 

Считаем, что более емко звучит опреде-

ление медиаграмотности в формулировке 

А. В. Федорова [1]: «Медиаобразование 

(media education) в современном мире рас-

сматривается как процесс развития личности с 

помощью и на материале средств массовой 

коммуникации (медиа) с целью формирования 

культуры общения с медиа, творческих, ком-

муникативных способностей, критического 

практической конференции. – 2019. – С. 602–606. 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=37316379 
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мышления, умений полноценного восприятия, 

интерпретации, анализа и оценки медиатек-

стов, обучения различным формам самовыра-

жения при помощи медиатехники. Приобре-

тенные в результате этого процесса навыки 

называются медиаграмотностью5.  

В современной науке проблема форми-

рования профессиональных компетенций 

освещена в работах российских и зарубежных 

авторов. Анализ исследований позволил 

условно выделить три направления в интер-

претации понятия «медиакомпетентность»: 

психологический, педагогический и техноло-

гический. Представители психологического 

направления [3] медиакомпетентность рас-

сматривают через призму формирования пси-

хологических качеств и новообразований в 

структуре компетенций будущего специали-

ста-профессионала, позволяющих эффек-

тивно взаимодействовать с информацией в 

различных формах и использовать их успешно 

в профессиональной деятельности. Исследо-

ватели выделяют мотивационный и эмоцио-

нальный компоненты медиакомпетентности. 

Представители педагогического направления 

[7; 8; 9] медиакомпетентность рассматривают 

как систему знаний, умений и навыков работы 

с информацией, эффективного взаимодей-

ствия с медиапространством и умение рабо-

тать с различными медиатекстами. То есть та-

кая интерпретация тесно связана с компетент-

ностным подходом в образовании. Медиаком-

петентность в рамках технологического под-

 
5 Королева Л. В. Медиаобразование в условиях цифро-

визации современного общества // Организация, тех-

нологии и методологии непрерывного ориентирован-

ного образования в области математики и естествен-

ных наук на современном этапе: сборник докладов III 

Международной научно-практической конференции 

Могилёв: Могилевский государственный областной 

хода [1] рассматривается как умение исполь-

зовать все возможности медиа для создания 

авторского медиапродукта.  

Проведенный теоретический анализ поз-

воляет определить сущность формирования 

медиакомпетентности: студентов необходимо 

вовлечь в активную деятельность с медиатек-

стами различного смыслового и ценностного 

наполнения. Кроме того, анализ позволяет от-

метить, что медиакомпетентность связана с 

такими умениями, как понимание, критиче-

ская оценка, осознание содержания медиатек-

стов. При этом проблема формирования ме-

диакомпетентности будущих учителей через 

изменение условий образовательного про-

цесса и вовлечение студентов в активную дея-

тельность в научной литературе не нашла 

должного освещения.  

Вышесказанное обусловило тематику 

нашего исследования «Формирование медиа-

грамотности студентов педагогического вуза в 

условиях трансформации образовательного 

процесса». Цель исследования состоит в выяв-

лении специфики формирования медиагра-

мотности студентов педагогического вуза в 

условиях трансформации образовательного 

процесса на основе авторских теоретических 

представлений о сущности данного явления. 

 

Методология исследования 

Исследование формирования медиаком-

петентности студентов педагогического вуза 

осуществлялось с позиций системно-деятель-

ностного подхода (П. Я. Гальперин 6 , 

институт развития образования, 2022. – С. 71–72. 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=49237031 
6 Гальперин П. Я. Введение в психологию. – М.: Изд-

во МГУ, 1976. 

Гальперин П. Я., Талызина Н. Ф. Современное состоя-

ние теории поэтапного формирования умственных 

действий // Вестник МГУ. Сер. 14. Психология. – 

1979. – № 4. – С. 54–63. 
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А. Н. Леонтьев7, Д. Б. Эльконин8 и др.) в ло-

гике формирующего эксперимента и вклю-

чало в себя следующие этапы: констатирую-

щий, формирующий и контрольный. 

В качестве базы исследования выбрано 

федеральное государственное бюджетное 

учреждение высшего образования «Башкир-

ский государственный педагогический уни-

верситет имени М. Акмуллы». В исследова-

нии приняли участие 256 студентов.  

В ходе исследования автором приме-

нялся комплекс теоретических, практических 

и математических методов научного позна-

ния, таких как опрос с применением вопросов 

закрытого типа, обобщение данных, матема-

тико-статистическая обработка данных (ран-

жирование, расчет процентных соотношений).  

Мониторинг по определению уровня 

сформированности медиаграмотности буду-

щих учителей, студентов педагогического 

вуза, проводился дистанционно.  

В качестве основных индикаторов меди-

аграмотности были определены: навыки ра-

боты с различными источниками информа-

ции, навыки использования информации, спо-

собность критически воспринимать и прове-

рять информацию, способность производить и 

распространять информацию.  

 

Результаты исследования 

В рамках формирующего эксперимента 

были апробированы педагогические условия 

формирования медиаграмотности будущих 

учителей. Для вычисления надежности пред-

ставленных статистических данных и точно-

сти результатов применялись формулы 

Рюлона, Спирмена – Брауна и Кронбаха.  

 
7 Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. – 

М.: Политиздат, 1975. 
8 Эльконин Д. Б. Психологическое развитие в детских 

возрастах. – М. Институт практической психологии, 

Воронеж: НПО «Модек», 1995. 

Получены были следующие показатели: 

надежность и точность составила 0,933; 

надежность – согласованность составили 

0,935 и 0,927. Вычислены также следующие 

показатели: медиана = 8; стандартное отклоне-

ние = 6; минимальное число баллов = 0; мак-

симальное число баллов = 20. Для обоснова-

ния выводов использовались аналитический и 

логический методы. 

Безусловно, в сложившихся условиях 

определяющая роль принадлежит учителю, 

который должен ввести учеников в медиамир 

и вооружить необходимым инструментарием. 

Но возникает вопрос, насколько будущие учи-

теля готовы к решению поставленной задачи. 

Цель исследования позволила определить 

программу проведения педагогического экс-

перимента, предполагающего три этапа: кон-

статирующий (март 2020 г.), формирующий 

этап (2020–2022 гг.), контрольный (май 

2022 г.). Для проведения педагогического экс-

перимента были определены эксперименталь-

ная и контрольная группы студентов, обучаю-

щихся на 4 курсе по направлениям «Педагоги-

ческое образование» и «Профессиональнее 

обучение».  

В рамках конституирующего этапа про-

ведено анкетирование среди студентов 4–

5 курсов педагогического вуза. Констатирую-

щий этап исследования проходил в естествен-

ных условиях образовательного процесса.  

Результаты констатирующего экспери-

мента дали возможность условно выделить 

три уровня сформированности: высокий, сред-

ний и низкий. Результаты анкетирования по-

казали недостаточный уровень сформирован-

ности медиаграмотности студентов как экспе-

Давыдов В. В. Новый подход к пониманию структуры 

и содержания деятельности // Последние выступле-

ния. – М.: ПЦ «Эксперимент», 1998. 
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риментальной, так и контрольной групп: вы-

сокий – 9,6/12,1 %, средний – 45,4/39,7 %, низ-

кий – 45,0/48,2 % соответственно.  

В ходе констатирующего эксперимента 

было определено реальное состояние уровня 

сформированности медиаграмотности студен-

тов экспериментальной и контрольной групп. 

Анализируя данные констатирующего экспе-

римента, было определено, что полученные 

результаты в экспериментальной и контроль-

ной группах существенно не отличаются друг 

от друга.  

Исследование показало, что в процессе 

обучения студентов уделяется недостаточное 

внимание формированию медиаграмотности 

будущих учителей, а именно умению верифи-

цировать информацию и критически ее оцени-

вать. 

Результаты констатирующего этапа поз-

волили определить педагогические условия 

формирования медиаграмотности студентов. 

Программа формирующего этапа выстраива-

лась на основе анализа успешных практик и 

проблем.  

В рамках эксперимента были опреде-

лены следующие направления формирования 

медиаграмотности:  

1) цели личного развития;  

2) составляющими системы являются 

учителя (школа, преподаватели) и студенты 

(школьники, студенты вузов, взрослая аудито-

рия); подготовка и средства обучения (медиа-

тексты, аудиовизуальное оборудование и др.); 

педагогическая модель;  

3) взаимосвязь компонентов системы;  

4) функциональность;  

5) коммуникативная среда;  

 
9 Bakhtin M., Laptev L., Shamigulova O., Zekrist R., Mu-

sifullin S., Tkach R. Humanities quantorium as a techno-

logical digital environment // E3S Web of Conferences: 

6) практическая реализация и эффектив-

ность9 [10].  

Анализ психолого-педагогических работ 

позволил уточнить критерии и соответствую-

щие им уровневые показатели сформирован-

ности медиаграмотности, которые дополнили 

и систематизировали компетентностную мо-

дель будущего учителя.  

Для проведения анализа сформирован-

ности медиаграмотности студентов были 

определены мотивационно-когнитивный, по-

веденческий и ценностно-смысловой компо-

ненты.  

При исследовании уровня сформирован-

ности медиграмотности студентов вуза осу-

ществлялся уровневый, сравнительный и ком-

плексный анализ полученных данных. С этой 

целью также учитывались результаты экс-

пертной оценки, которые были получены по-

средством опросных методов, бесед и др. 

Исследование проходило по двум 

направлениям: анкетирование, тестирование 

студентов экспериментальной и контрольной 

групп и длительное изучение процесса форми-

рования медиаграмотности при организации 

учебной и внеучебной деятельности. Оно 

было подчинено логике теоретических посы-

лок и служило одновременно решением по-

ставленных исследовательских задач.  

Определенные нами этапы и уровни 

формирования медиаграмотности студентов 

позволили выявить педагогические условия 

организации формирующего эксперимента, 

где использование каждой экспериментальной 

методики соответствовало решению конкрет-

ной задачи исследования. 

Анализ результатов опытно-эксперимен-

тальной работы предполагает критериальное 

Ural Environmental Science Forum “Sustainable Devel-

opment of Industrial Region” (UESF-2021). Chelya-

binsk, 2021. (Ed) V. Kankhva; Vol. 258. DOI 

https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125807006  
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рассмотрение процесса формирования медиа-

грамотности студентов педагогического вуза в 

этих группах.  

Для корректности получения результа-

тов исследования были разработаны критерии 

и соответствующие им уровневые показатели 

сформированности медиаграмотности. В раз-

работке критериев сформированности медиа-

грамотности будущих учителей использова-

лись адекватные и проверенные на валидность 

и надежность методики.  

При определении критериев основу со-

ставило положение о необходимости форми-

рования аналитического и творческого мыш-

ления и навыков владения информационно-

коммуникационными технологиями [11]. 

Формирующий эксперимент предпола-

гал пересмотр содержания обучения и созда-

ние эффективных, адекватных, соответствую-

щих среде педагогических условий формиро-

вания медиаграмотности студентов в ходе ор-

ганизации учебного процесса, предполагав-

ший формирование компонентов медиагра-

мотности будущих учителей эксперименталь-

ной группы на основе организации учебного 

процесса при обучении гуманитарным дисци-

плинам. Этот этап предполагал проведение 

обучающих семинаров с преподавателями по 

обучению технологиям и приемам работы с 

различными источниками информации, вери-

фикации информации и критическому ее оце-

ниванию. Полученные навыки преподаватели 

внедряли в процесс обучения студентов как в 

организации учебного занятия, так и в про-

цессе внеучебной деятельности.  

В основу программы формирующего 

этапа были положены следующие подходы: 

аксиологический, личностно-развивающий, 

системно-деятельностный, диалогический, 

личностно-творческий. Все звенья при орга-

низации как учебного занятия, так и внеучеб-

ной деятельности были призваны реализовы-

вать субъектную направленность обучения.  

Аксиологический подход предполагал 

создание в процессе организации учебного за-

нятия и внеучебной деятельности педагогиче-

ски обоснованных условий для присвоения и 

трансляции студентами навыка работы с ин-

формацией, верификации полученной инфор-

мации и умения передачи навыка в процессе 

коммуникации.  

На основе анализа работы S. Zha, 

P. Kelly, M. K. Park, G. Fitzgerald [12], посвя-

щенной использованию информационных 

технологий в формировании педагогических 

компетенций, диалогический подход был 

определен как ведущий в процессе обучения. 

Диалогический подход предполагает умение 

преподавателей отбирать и выстраивать со-

держание предмета как диалог студентов с 

преподавателем, книгой, текстом, самим со-

бой и др.  

Личностно-развивающий и системно-де-

ятельностный подходы в обучении гуманитар-

ным дисциплинам акцентировали внимание 

на развитие духовного потенциала личности 

студента в процессе решения личностно зна-

чимой учебной проблемы.  

При разработке педагогических условий 

формирования медиаграмотности в основу 

были положены идеи конструктивизма, выра-

женные J. Bruner [13], а также опыт подго-

товки студентов к формированию универсаль-

ных действий, представленный Н. М. Ждано-

вой [14], условия подготовки педагогов к фор-

мированию личностного самоопределения, 

указанные в работе Н. П. Шитяковой [9], и ис-

следование мотивации и опыта обучения в 

виртуальной среде, проведенное в работе 

Y. C. Huang с соавторами [15].  

В основу эксперимента была положена 

идея, что обучение – это активный процесс, в 
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котором участники конструируют понимание, 

основанное частично на предварительном 

опыте и знании, и имеют представление о кон-

тексте, в котором проходит жизнь и получение 

первого профессионального опыта обучающе-

гося. 

С учетом предложенных выше подходов 

были определены следующие основные педа-

гогические условия формирования медиагра-

мотности студентов. 

1. Пересмотр содержания рабочих про-

грамм по дисциплинам гуманитарной направ-

ленности (философия, история, право, социо-

логия и др.). В рамках данного направления со-

держание насыщалось проблемными вопро-

сами, темы занятий формулировались как лич-

ностно значимые для студентов. Учебное за-

нятие строилось на создании условий интерак-

тивности, когда создавались условия для диа-

лога, дискуссии, спора с авторами различных 

концепций, книг и участниками; с авторами 

книги и современниками главных «героев»; с 

читателями, под которыми понимаются пре-

подаватели и студенты, и авторами книги; с 

читателями и персонажами прошлого; между 

собой как представителями разных поколений 

и субкультур современного социума. При 

этом уделялось внимание умению находить 

аргументы, определять причину искажений 

или «подлога» и нахождению как итога ис-

тины. С целью понимания причин искажений 

на занятиях активно внедрялся прием нарра-

тивации, который предполагал необходимость 

объяснить что-либо от лица субъекта опреде-

ленных отношений, опираясь на конкретные 

факты и его поведение. Проблемность содер-

жания и формулировка темы занятия как лич-

ностно значимой, интерактивность приемов и 

методов обучения позволили студентам пре-

одолевать утвердившиеся стереотипы, стиму-

лировать их ответную реакцию, а также осу-

ществлять перевод научного знания в сферу 

собственного опыта, поиск истины, аргумен-

тов. Студенты учились принимать информа-

цию критически и ее перепроверять, исполь-

зуя различные источники. При определении 

заданий для самостоятельной работы ориенти-

ровали преподавателей на разработку заданий, 

связанных с социальными сетями, на игровые, 

исследовательские и практико-ориентирован-

ные формы образовательной деятельности, а 

также более сложные задания, такие как под-

готовка инфографики, аналитические отчеты 

по статистическим данным, сравнительный 

анализ медиатекстов и др. [16].  

2. Учитывая то, что современная моло-

дежь потребляет огромное количество инфор-

мации, размещенной на различных площадках 

в интернете, создает и обменивается электрон-

ными сообщениями [17], было организовано 

обучение профессорско-преподавательского 

состава технологиям гуманитарного образо-

вания и применению цифровых средств обуче-

ния (визуализации материала, многоуровне-

вого анализа источников, чтению инфогра-

фики, виртуальной реконструкции, техноло-

гии критического мышления и др.). С учетом 

предложений, данных Ю. Тюнников, М. Маз-

ниченко, И. Казаков, Ю. Юрченко [7], были 

разработаны рекомендации по применению 

медиапродуктов. Преподавателям было реко-

мендовано:  

– проработать три группы заданий на ос-

нове медиапродуктов: дидактических, обуча-

ющих, саморазвивающих;  

– реализовать разноплановые функции 

медиапродукции: иллюстративную, мотива-

ционную, аксиологическую, герменевтиче-

скую, аналитическую, коррекционную, адап-

тивную, эвристическую;  

– отбирать медийную продукцию по сле-

дующим критериям: высокий культурный 

уровень, смысловая насыщенность, развиваю-
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щая направленность, утверждение гуманисти-

ческих норм и ценностей, адекватность реше-

ния педагогических задач;  

– применять различные способы исполь-

зования медиапродуктов: как дополнительных 

средств реализации традиционной педагоги-

ческой практики, так и новой педагогической 

практики, как создание и использование сов-

местного медиапродукта со студентами в об-

разовательном процессе;   

– проанализировать содержание продук-

тов СМИ с точки зрения их возможностей 

применения на занятиях [7].  

3. Были разработаны программы 

внеучебных образовательных событий в рам-

ках студенческих объединений (философский 

клуб, дискуссионный клуб, правовой десант), 

кроме того студенты экспериментальной 

группы были включены в работу в качестве 

наставников психолого-педагогических клас-

сов и для проведения занятий с обучающи-

мися базовых школ университета.  

Показатели сформированности медиа-

грамотности можно было наблюдать в рамках 

междисциплинарных образовательных собы-

тий во внеучебной деятельности. Студенче-

ские объединения и деятельность по работе с 

обучающимися позволили студентам экспери-

ментальной группы на практике реализовать 

навыки медиаграмотности. В этом отношении 

интерес представляет соответствующая про-

грамма обучения педагогов, опубликованная 

C. Wilson с соавторами [18].  

В рамках студенческих объединений из-

менилось восприятие студентами значимости 

умения критически воспринимать информа-

цию, необходимости верификации, важности 

умения работать с различными источниками 

информации.  Эффективным дидактическим 

методом на этом этапе эксперимента стал «со-

кратический» диалог, не имеющий единого 

верного решения.  

Также были взяты на вооружение при-

емы повышения целеустремленности и само-

определения, описанные в работе S. K. Raley с 

соавторами [19]. Так, студенты осознали не-

возможность моментального, простого, 

«определенного» выхода на оптимальное ре-

шение. Кроме того, в рамках исследования 

способность личности к высказыванию их 

взглядов рассматривалась с учетом тесной 

связи с медийно-информационной грамотно-

стью [20], что позволило активно привлекать 

материал, представленный в электронной 

форме.  

В ходе формирующего эксперимента в 

экспериментальной (ЭГ) и контрольной (КГ) 

группах проводился анализ формирования мо-

тивационно-когнитивного, поведенческого и 

ценностно-смыслового компонентов медиа-

грамотности студентов. 

В ходе формирующего эксперимента 

нами осуществлялась аналитико-корректиру-

ющая деятельность: анализ полученных экс-

периментальных данных, сверка аналитиче-

ских данных с целью, задачами и гипотезой 

исследования, статистическая обработка ре-

зультатов эксперимента, ведение дневника 

наблюдений, составление таблиц. 

Уровень медиаграмотности мотиваци-

онно-когнитивного компонента отслеживался 

по следующим критериям:  

1) осознание значимости медиасредств;  

2) целостное восприятие себя в контек-

сте культуры;  

3) интеллектуальные возможности в 

процессе взаимодействия с медиатекстами.  

Оценка проводилась по вышеизложен-

ным критериям по традиционной пятибалль-

ной шкале, а также посредством включенного 

наблюдения в процессе формирующего экспе-

римента в естественных условиях на занятиях 

и во внеучебной деятельности.  
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С целью проверки уровня развития мо-

тивационно-когнитивного компонента медиа-

грамотности студентов проводились кон-

трольные срезы в экспериментальной и кон-

трольной группах на протяжении всего иссле-

дования. Разрабатывая анкету для определе-

ния уровня владения указанными выше знани-

ями, мы использовали требования к анкетам, 

применяемым при педагогической экспертизе.  

Анкета состояла из четырех блоков, где 

были предложены три варианта утверждений. 

Студентам нужно было выбрать в четырех 

блоках одно утверждение, которое соответ-

ствовало их мнению о себе. 

Для оценки валидности и надежности 

нашей анкеты мы использовали способ 

оценки, основанный на методике ГЭО (груп-

повых экспертных оценок). Пусть за исключе-

нием одного показателя в анкету высказалось 

L1 % экспертов, за включение второго – L2 % 

и т. п. Тогда валидность анкеты может быть 

оценена величиной В, равной  

 

В = (L1 + L2 + … Ln) / 100*n, 

 

где n – число показателей в анкете.  

 

Подставляя все эти значения в формулу 

для В, мы определили ее величину: 

 

В = (187 + 75 + 100 + 75) / 100*4 = 13,48. 

 

Полученное нами значение В = 13,48 

больше соответствующего значения В ≥ 0,63, 

поэтому разработанная нами анкета может 

считаться верной по шкале желательности 

Харрингтона. 

Анализ проведенного анкетирования 

позволил определить уровень сформирован-

ности мотивационно-когнитивного компо-

нента медиаграмотности в экспериментальной 

и контрольной группах.  

В конце формирующего эксперимента в 

экспериментальной группе и традиционном 

обучении в контрольной группе мы провели 

второй срез по сбору информации о развитии 

мотивационного компонента медиаграмотно-

сти. Проведенный срез методом анкетирова-

ния показал значительное увеличение про-

центного количества студентов по среднему и 

высокому уровням сформированности медиа-

грамотности студентов ЭГ на 11 % и на 16 % 

соответственно. Уменьшение процентного ко-

личества студентов низкого уровня произо-

шло на 27 %. Тогда как в КГ произошло незна-

чительное увеличение по среднему и высо-

кому уровням сформированности медиагра-

мотности – на 5 % и на 4 % соответственно и 

небольшое уменьшение по низкому уровню на 

9 %. 

Приведенные процентные данные позво-

ляют говорить о существенном количествен-

ном увеличении студентов эксперименталь-

ной группы с достаточно высоким уровнем 

развития мотивационно-когнитивного компо-

нента медиаграмотности студентов при усло-

вии применения определенных выше педаго-

гических условий.  

В контрольной группе указанные педа-

гогические условия не были намерено уси-

лены. В этой связи развитие мотивационного 

компонента медиаграмотности студентов 

также подвержено изменениям, но эти измене-

ния не носят столь обширного характера как 

при его целенаправленном развитии в экспе-

риментальной группе.  

Поведенческий компонент отслеживался 

по следующим критериям:  

1) осуществлять поиск информации;  

2) умение критически анализировать ме-

диатексты в их разнообразии.  

При анализе развития поведенческого 

компонента медиаграмотности студентов 
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нами было использовано включенное наблю-

дение, беседы со студентами. Мы получили 

данные по шкале креативности, которая ха-

рактеризует выраженность поведенческого 

компонента медиаграмотности студентов.  

Анализ показал, что к концу формирую-

щего эксперимента уровень поведенческого 

компонента в экспериментальной группе воз-

рос на 44 % по сравнению с контрольной груп-

пой. Следует отметить, что в контрольной 

группе также произошли изменения в разви-

тии поведенческого компонента, но по сравне-

нию с экспериментальной группой они 

меньше по среднему и высокому уровням на 

11 % и на 27 % соответственно. 

Анализируя развития ценностно-смыс-

лового компонента медиаграмотности студен-

тов, критерием которого является: 1) умение 

использовать навыки работы с информацией и 

медиапотоком в реальной жизни; 2) умение 

сформулировать отношение к источнику ин-

формации, – нами была использована модифи-

цированная методика диагностики направлен-

ности учебной мотивации (по Т. Д. Дубовиц-

кой10), включенное наблюдение с целью выяв-

ление направленности и уровня развития мо-

тивационно-потребностного компонента 

учебной деятельности студентов при изуче-

нии социально-экономических дисциплин. 

Проверка валидности теста осуществля-

лась путем выделения двух контрастных 

групп информационных источников:  

1) источники, которые, по мнению самих 

студентов, вызывали доверие;  

2) источники, которые явно не вызывали 

доверия.  

Среднее арифметическое для первой 

группы составило 16,4, среднее квадратиче-

ское отклонение – 2,97; для второй группы 

 
10 Дубовицкая Т. Д. Методика диагностики направ-

ленности учебной мотивации // Психологическая 

среднее арифметическое составило 4,4; сред-

нее квадратическое отклонение – 3,26. Значе-

ние t (критерий Стьюдента) существенно пре-

высило однопроцентный уровень значимости, 

что свидетельствует о том, что разработанный 

тест в высокой степени характеризует то, для 

измерения чего он предназначен. 

Данные анкетирования представили раз-

нообразную картину состояния ценностно-

смыслового компонента медиаграмотности 

студентов. При проведении анкетирования на 

начальном этапе обучения в эксперименталь-

ной и контрольной группах мы отметили не-

большую разницу в развитии мотивационно-

потребностного компонента у студентов.  

Процентное количество студентов по 

среднему уровню в КГ – 44, в ЭГ – 31; по вы-

сокому уровню в КГ – 13, ЭГ – 22; низкому 

уровню – 42 и 46 соответственно. 

В конце формирующего эксперимента 

было проведено анкетирование, сопостави-

тельный уровневый анализ данных показал 

стабильное увеличение процентного количе-

ства студентов ЭГ по среднему и высокому 

уровням развития ценностно-смыслового ком-

понента на 7 % и на 9 % соответственно. 

Уменьшение по низкому уровню произошло 

на 7 %. В контрольной группе процентное ко-

личество студентов по среднему и высокому 

уровням развития ценностно-смыслового ком-

понента медиаграмотности студентов увели-

чилось на 2 % и на 4 % соответственно и 

уменьшилось на 5 % по низкому уровню. 

Разница между ЭГ и КГ на последнем 

этапе эксперимента составляла по среднему и 

высокому уровням развития ценностно-смыс-

лового компонента медиаграмотности студен-

тов 11 % и 18 % соответственно. По низкому 

уровню – 8 %.  

наука и образование. – 2002. – Т. 7, № 2. – С. 42–45. 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?edn=htkjiv  
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Приведенные процентные данные позво-

ляют говорить о существенном количествен-

ном увеличении студентов эксперименталь-

ной группы с достаточно высоким уровнем 

развития ценностно-смыслового компонента 

медиаграмотности при условии внедрения 

указанных педагогических условий.  

На контрольном этапе исследования 

были проведены итоговая диагностика сфор-

мированности медиаграмоности студентов, 

систематизация и обобщение результатов ис-

следования, определены педагогические усло-

вия эффективного формирования медиагра-

мотности студентов в процессе организации 

учебного занятия.  

Итоги контрольного этапа исследования 

показали положительную динамику уровня 

сформированности медиграмотности студен-

тов экспериментальной группы. Анализ ре-

зультатов распределения студентов по уров-

ням сформированности медиграмотности сви-

детельствует о положительной динамике.  

На рисунке представлены динамические 

изменения в процессе формирования медигра-

мотности студентов контрольной и экспери-

ментальной групп в ходе исследования. 

 

 

 

Рис. Динамика формирования медиаграмотности студентов вуза экспериментальной и 

контрольной групп в ходе исследования 

Fig. Dynamics of formation of media literacy of university students of experimental and control 

groups during the study 

 

 

Анализ полученных результатов под-

тверждает наблюдаемое различие в распреде-

лении студентов экспериментальной и кон-

трольной групп по уровням сформированно-

сти медиаграмотности, что в целом указывает 

на эффективность предлагаемых педагогиче-

ских условий. 
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Обсуждение результатов 

Однозначно, что формирование медиа-

грамотности рассматривается как одна из 

ключевых в образовании человека цифровой 

эпохи [13; 21]. В этом процессе немаловажное 

значение имеет подготовка учителей, которые 

будут формировать медиаграмотность обуча-

ющихся. Мы согласны с необходимостью 

комплексного подхода к формированию меди-

аграмотности студентов педагогического 

вуза11, но считаем необходимым сделать ак-

цент на содержании учебного материала и 

приемах работы в процессе формирования ме-

диаграмотности на учебных занятиях. Кроме 

того, мы видим необходимость взаимосвязи 

учебных занятий с внеучебной деятельно-

стью.  

На основе анализа опыта коллег были 

определены этапы реализации формирования 

медиаграмотности будущих учителей, кото-

рые позволяют более адекватно описывать, 

проектировать и конструировать педагогиче-

ские условия формирования медиаграмотно-

сти будущих учителей, а также дополняют 

теорию и методику профессионального обра-

зования механизмом и направлениями транс-

формации управления образовательным про-

цессом студентов.  

Результаты педагогического исследова-

ния согласуются с мнением Н. М. Ждановой 

 
11  Darling-Hammond L. Preparing Teachers for Deeper 

Learning // Learning policy institute. URL: https://learn-

ingpolicyinstitute.org/product/preparing-teachers-

deeper-learning-brief   
12 Там же.   
13 Мурована Т. А. Критическое мышление как инстру-

мент и результат медийно-информационной грамот-

ности // Медийно-информационная грамотность в 

цифровом мире: как научить учителей: сборник ста-

тей / ред. Ю. Ю. Черный, Т. А. Мурована. – М., 

2021.  – С. 32–36. URL: https://www.eli-

brary.ru/item.asp?id=46540102  

[14], L. Darling-Hammond12, о специфике со-

держания процесса подготовки учителя к обу-

чению учеников XXI в., а также выводами 

Т. А. Мурованы13 о взаимосвязи критического 

мышления и медиаграмотности. При этом 

необходимо делать акцент на интеграцию тех-

нологий формирования критического мышле-

ния и диалоговых технологий.  

Проведенное исследование согласуется 

с выводами S. Narciss14 о необходимости ин-

терактивной обратной связи с будущими учи-

телями при формировании медиаграмотности.  

Определенно важная точка зрения вы-

сказана исследователями, которые отмечают, 

что обновление образовательной среды по 

пути цифровизации ведет непременное обнов-

ление стратегии преподавания, более актив-

ное внедрение технологического подхода к 

организации познавательной деятельности 

обучающихся, применение образовательных 

технологий в сочетании с цифровыми сред-

ствами [22; 23].  

В результате были сформулированы 

конкретные предложения по созданию педаго-

гических условий формирования медиагра-

мотности студентов педагогического вуза.  

Результаты эксперимента свидетель-

ствуют о значительных изменениях уровней 

сформированности медиаграмотности в экс-

периментальной группе по сравнению с кон-

трольной, что указывает на эффективность 

14 Narciss S. Interaktive Feedbackstrategien gestalten und 

reflektieren als zentraler Baustein für Kompeten-

zentwicklung // Professionsbezogene Beratung und 

Begleitung von Lehramtsstudierenden: kompetenzorien-

tiert – studienbegleitend – digital. URL: 

https://www.qualitaetsoffensive-lehrerbildung.de/leh-

rerbildung/de/programm/begleitung/workshop-profes-

sionsbezogene-b-nzorientiert-studienbegleitend/work-

shop-professionsbezogene-b-nzorientiert-studienbeglei-

tend.html 

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2023-1
http://sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762
https://learningpolicyinstitute.org/product/preparing-teachers-deeper-learning-brief
https://learningpolicyinstitute.org/product/preparing-teachers-deeper-learning-brief
https://learningpolicyinstitute.org/product/preparing-teachers-deeper-learning-brief
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46540102
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46540102
https://www.qualitaetsoffensive-lehrerbildung.de/lehrerbildung/de/programm/begleitung/workshop-professionsbezogene-b-nzorientiert-studienbegleitend/workshop-professionsbezogene-b-nzorientiert-studienbegleitend.html
https://www.qualitaetsoffensive-lehrerbildung.de/lehrerbildung/de/programm/begleitung/workshop-professionsbezogene-b-nzorientiert-studienbegleitend/workshop-professionsbezogene-b-nzorientiert-studienbegleitend.html
https://www.qualitaetsoffensive-lehrerbildung.de/lehrerbildung/de/programm/begleitung/workshop-professionsbezogene-b-nzorientiert-studienbegleitend/workshop-professionsbezogene-b-nzorientiert-studienbegleitend.html
https://www.qualitaetsoffensive-lehrerbildung.de/lehrerbildung/de/programm/begleitung/workshop-professionsbezogene-b-nzorientiert-studienbegleitend/workshop-professionsbezogene-b-nzorientiert-studienbegleitend.html
https://www.qualitaetsoffensive-lehrerbildung.de/lehrerbildung/de/programm/begleitung/workshop-professionsbezogene-b-nzorientiert-studienbegleitend/workshop-professionsbezogene-b-nzorientiert-studienbegleitend.html


Science for Education Today 

2023. Том 13. № 1                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2023 Science for Education Today   Все права защищены 
 

20 

предлагаемых педагогических условий фор-

мирования медиаграмотности.  

Практическая значимость исследования 

связана с возможностью применения педаго-

гических условий формирования медиагра-

мотности в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования при 

подготовке учителей. 

 

Заключение 

Таким образом, в исследовании показана 

значимость и недостаточная разработанность 

проблемы формирования медиаграмотности 

студентов педагогического вуза через транс-

формацию образовательного процесса. Теоре-

тический анализ научной литературы позво-

лил систематизировать понимание медиагра-

мотности, определить основные механизмы 

формирования и условия формирования меди-

аграмотности. Представленное определение 

медиаграмотности позволило обозначить ее 

как одну из профессиональных компетенций 

будущего учителя.  

Исследование в логике формирующего 

педагогического эксперимента, проведенного 

с целью проверки эффективности разработан-

ных педагогических условий, показали поло-

жительную динамику в формировании медиа-

грамотности студентов. Внесение изменений в 

содержание рабочих программ, разработка со-

держания занятий, пересмотр тем и методиче-

ских приемов и методов организации учеб-

ного занятия оказал положительное влияние 

на формирование медиаграмотности студен-

тов экспериментальной группы. Корректи-

ровка внеучебной деятельности студентов в 

рамках вуза позволила повысить уровень ме-

диаграмотности студентов от низкого к высо-

кому уровню.  

Проведенное исследование доказывает 

необходимость пересмотра педагогических 

подходов к организации образовательного 

процесса и выстраиванию системной работы 

по формированию у будущих учителей меди-

аграмотности.  

Для реализации более широкого ком-

плекса педагогических условий, включающих 

внесение изменений в содержание и формы 

учебной и производственных практик, а также 

трансформации системы работы в рамках 

всего образовательного процесса, а не только 

в рамках дисциплин гуманитарной направлен-

ности, требуются дополнительные исследова-

ния и административные решения.  

Результаты эксперимента имеют опреде-

ленные ограничения по выборке испытуемых 

по педагогическому направлению, а именно 

будущие учителя истории, обществознания и 

преподаватели правовых дисциплин, поэтому 

были бы интересны исследования студентов – 

будущих математиков, биологов и др.  

На основании результатов нашего иссле-

дования можно сделать вывод о необходимо-

сти совершенствования рабочих программ 

дисциплин с учетом современных интерактив-

ных технологий формирования медиаграмот-

ности как профессиональной компетенции.  

Дальнейшее исследование будет направ-

лено на совершенствование содержательной 

части формируемых педагогических условий 

и их влияние на формирование медиаграмот-

ности студентов различных направлений Экс-

периментальным исследованием будет охва-

чена более значительная выборка испытуе-

мых.  
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Abstract 

Introduction. The article deals with the problems of information literacy education, the 

systematic management of media education and the media literacy of future teachers. The purpose of 

the study is to identify the specifics of developing media literacy of pedagogical university students under 

the conditions of transformation of the educational process. 

Materials and Methods. The study was carried out in the logic of an educational experiment.  

The development of favorable conditions contributing to the formation of media literacy was 

based on the analysis of successful educational practices. 

The empirical data were analyzed and summarized. The sample consisted of 256 undergraduate 

students studying Education.  

Criteria and corresponding level indicators of media competence formation were developed in 

order to check the validity of research findings. In the development of criteria for the formation of media 

literacy of future teachers, adequate and proven methods were used for validity and reliability. The 

development of favorable conditions to facilitate the development of media literacy was based on the 

analysis of successful pedagogical practices. The obtained data were interpreted and analyzed. In order 

to calculate the reliability of statistical data and the accuracy of the results, the formulas of Ryulon, 

Spearman-Brown and Kronbach were used. 

Results. Theoretical analysis of scientific literature made it possible to clarify the concept of 

media literacy, to determine the main educational mechanisms and conditions for the formation of media 

literacy. The proposed definition of media literacy made it possible to designate it as one of the 

professional competencies of a future teacher. 

The formative experiment involved the revision of the teaching content and the creation of 

effective and relevant educational conditions for the formation of students’ media literacy. It is noted 

that the indicators of media literacy formation are observed within the framework of interdisciplinary 

educational events in extracurricular activities. Student associations and activities allowed students 

to put media literacy skills into practice. Within the framework of student associations, students'  
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perception of the importance of the ability to critically perceive information, the need for verification, 

the significance of the ability to work with various sources of information has changed. 

Conclusions. The author concludes that the conditions implemented within the framework of the 

educational process ensure the successful formation of media literacy in pedagogical university 

students. 

Keywords 

Media literacy; Media competence; Initial teacher education; Transformation of the educational 

process; Digital literacy. 
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Факторы, влияющие на мотивацию студентов неязыковых направлений очной и

заочной форм обучения при онлайн- и офлайн-изучении иностранного языка

Ю. Н. Мухина1, С. С. Ковальчук1

1 Тюменский государственный университет, Тюмень, Россия

Проблема и цель. Авторы сосредоточили внимание на проблеме мотивации и использова-

нии информационно-коммуникационных технологий как эффективного способа повышения ин-

тереса студентов к изучению иностранного языка. Цель данного исследования – выявление фак-

торов, влияющих на мотивацию студентов неязыковых направлений очной и заочной форм обу-

чения при онлайн- и офлайн-изучении иностранного языка.

Методология. Для достижения цели исследования и проверки гипотез авторы использо-

вали теоретические (анализ, сравнение) и эмпирические (наблюдение, анкетирование, квазиэкс-

перимент) методы. Наблюдаемые экспериментальные группы студентов прошли электронное

анкетирование в Microsoft Forms, которое представляло собой набор вопросов с разделами,

охватывающими использование информационно-коммуникационных технологий в неучебных це-

лях и в целях изучения английского языка, а также совокупность факторов, которые могут вли-

ять на мотивацию студентов.

Результаты. В статье представлены особенности традиционной и дистанционной форм

обучения студентов магистратуры и бакалавриата неязыковых направлений при изучении ино-

странного языка. Основные результаты исследования показали, что студенты эксперимен-

тальных групп делятся на внутренне и внешне мотивированных. В процессе исследования выяс-

нилось, что бакалавры и магистранты очной формы обучения сложнее перешли в формат он-

лайн-обучения и результаты их учебной деятельности оказались значительно ниже в сравнении

со студентами заочной формы обучения. Тем не менее авторами отмечено, что студенты-за-

очники предпочли традиционное обучение иностранному языку, поскольку в домашних условиях

концентрировать внимание исключительно на изучении английского языка оказалось сложнее,

чем в аудитории. Информационно-коммуникационные технологии при изучении иностранного

языка подтвердили свою эффективность в получении и развитии необходимых знаний и комму-

никативных навыков у студентов очной формы обучения ввиду более длительного применения.

Заключение. В заключении сделаны выводы о том, что для студентов магистратуры и

бакалавриата заочной и очной форм обучения характерны разные виды мотивации.
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Мотивация студентов зависит от совокупности положительных и отрицательных фак-

торов, влияющих на учебный процесс. Онлайн-обучение эффективнее для старшего контин-

гента студентов-заочников, чем для традиционного контингента студентов-очников. Эффек-

тивность информационно-коммуникационных технологий находится в прямой зависимости от 

продолжительности использования, поэтому студенты очной формы обучения обладают вре-

менным преимуществом.  

Ключевые слова: внутренняя мотивация; внешняя мотивация; информационно-коммуни-

кационные технологии; онлайн-обучение; офлайн-обучение; изучение иностранного языка. 

 

 

Постановка проблемы 

Информатизация современной жизни 

предполагает использование в обучении сти-

мулов, которые помогут студентам адаптиро-

ваться к требованиям развивающегося обще-

ства в ближайшем будущем. Выпускники уни-

верситетов должны владеть как минимум од-

ним иностранным языком и хорошо разби-

раться в разнообразии информационно-ком-

муникационных технологий (ИКТ). B. Collis и 

J. Moonen1 разделили приложения ИКТ на три 

группы: 1) «учебные ресурсы», включая обра-

зовательное программное обеспечение, он-

лайн-ресурсы и видеоресурсы; 2) «организа-

ция обучения» – программное обеспечение и 

технологические средства для чтения лекций в 

классе, система управления курсом, например 

Moodle, и система компьютерного тестирова-

ния, например Hot Potatoes; 3) «коммуника-

ции» – системы электронной почты и веб-

сайты, предлагающие возможности общения 

[обзор по: 10; 29]. 

ИКТ могут внести свой вклад в процесс 

обучения и повысить успешность мотивиро-

ванных учащихся. Мотивация является клю-

чевым фактором, влияющим на успеваемость 

учащихся. Winkel определяет мотивацию к 

обучению как все усилия внутри себя, которые 

ведут к учебной деятельности, обеспечивают 

 
1 Collis B., Moonen J. Flexible learning in a digital world. 

Experiences and expectations. London: Kogan Page, 

2001. 

непрерывность учебной деятельности и за-

дают направление деятельности, чтобы жела-

емая цель была достигнута [обзор по: 25]. 

Учебную мотивацию можно определить как 

психологический неинтеллектуальный фак-

тор, который играет роль в развитии духа обу-

чения у людей. Учебная мотивация является 

движущей силой процесса обучения, а целью 

обучения является получение выгоды от про-

цесса обучения [17; 18]. 

В обзор публикаций по теме исследова-

ния вошли статьи последних пяти лет, 

наглядно иллюстрирующие результаты иссле-

дований мотивации студентов традиционной 

и дистанционной форм обучения [2; 3; 7; 8; 14; 

18; 20; 24; 26; 28]. 

Отсутствие интереса или мотивации у 

студентов – один из главных факторов, кото-

рый сдерживает рост онлайн-обучения и уве-

личивает количество его недостатков. Он-

лайн-технологии редко оказываются доста-

точно мощными, чтобы эффективно заменить 

личное руководство, предоставляемое препо-

давателем лицом к лицу; технологические 

средства обучения лучше всего работают, ко-

гда педагогический подход включает элемент 

очного обучения [8; 11; 12]. Исследователи, 

преподаватели и другие специалисты очень 
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хотят знать, способно ли электронное обуче-

ние (цифровое обучение) обеспечить лучшие 

результаты и академические достижения по 

сравнению с традиционным обучением.  

Пандемия COVID-19 заставила психо-

логически неподготовленных участников об-

разовательного процесса перейти в онлайн. 

Таким образом, исследование необходимо 

для восприятия результатов этого перехода и 

определения факторов, влияющих на мотива-

цию учащихся при онлайн- и офлайн-изуче-

нии иностранного языка (английского). 

J. Yoon с соавторами2 утверждают, что 

цифровое обучение впервые было предло-

жено Джеем Кроссом в 1999 г. Развитие тех-

нологических инструментов привело к появ-

лению различных определений и терминоло-

гии, таких как обучение через интернет или 

онлайн-обучение, сетевое обучение, дистан-

ционное обучение [обзор по: 21]. Дистанцион-

ное обучение не является чем-то новым для 

многих университетов. Заочные курсы пред-

ставляли собой первое поколение дистанци-

онного обучения, в котором использовались 

традиционные печатные материалы и связь 

по почте и телефону. Второе поколение ди-

станционного обучения включало аудиоза-

писи, радио- и телепередачи. И первое, и вто-

рое поколения методов дистанционного обу-

чения были разработаны в первую очередь 

для создания и распространения учебных ма-

териалов настолько эффективно, насколько 

это позволяли технологии того времени, без 

 
2 Yoon J., Kwon S., Shim J. E. Present Status and Issues of 

School Nutrition Programs in Korea // Asia Pacific Jour-

nal of Clinical Nutrition. – 2012. – Vol. 21 (1). – P. 128–

133. 
3 Holzberger D., Philipp A., Kunter M. How teachers’ self-

efficacy is related to instructional quality: A longitudinal 

analysis // Journal of Educational Psychology. – 2013. – 

Vol. 105 (3). – P. 774–786. 
4  Anttila M., Valimaki M., Hatonen H., Luukkaala T., 

Kaila M. Use of web-based patient education sessions on 

какого-либо внимания к отсутствию интерак-

тивного общения между студентами и препо-

давателями [19; 27]. Однако с развитием тех-

нологий, появлением интернета и курсов с 

использованием веб-технологий, исследова-

ния показали, что студентам и преподавате-

лям нравится дистанционное обучение [13].  

D. Holzberger с соавторами3 рассматри-

вают цифровое обучение как передачу ин-

формации в цифровой форме (например, тек-

стов или изображений) через интернет; при 

этом предоставляемые учебные материалы и 

методы обучения призваны повысить эффек-

тивность обучения учащихся и направлены 

на совершенствование преподавания или раз-

витие личных знаний и навыков [обзор по: 

21]. M. Anttila с соавторами4 рассматривают 

цифровое обучение как цифровой инстру-

мент для получения цифровых учебных мате-

риалов для онлайн или офлайн учебной дея-

тельности через проводные или беспровод-

ные сети [обзор по: 21]. 

S. Carliner 5  определяет онлайн-обуче-

ние как учебный материал, представленный на 

компьютере [обзор по: 6]. B. Khan6 понимает 

онлайн-обучение как инновационный подход 

к предоставлению обучения удаленной ауди-

тории с использованием интернета в качестве 

носителя информации [обзор по: 6]. Онлайн-

обучение, однако, включает в себя нечто боль-

шее, чем просто презентацию и доставку мате-

риалов с помощью интернета: в центре внима-

ния онлайн-обучения должен быть учащийся 

psychiatric wards // International Journal of Medical In-

formatics. – 2012. – Vol. 81 (6). – P. 424–433. 
5 Carliner S. Overview of online learning. – Amherst, MA: 

Human Resource Development Press. 1999. 
6 Khan B. Web-based instruction: What is it and why is 

it?  // Khan B. H. (Ed.), Web-based instruction. – Eng-

lewood Cliffs, NJ: Educational Technology Publica-

tions. 1997. –P. 5–18. 

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2023-1
http://sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762


Science for Education Today 

2023. Том 13. № 1                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2023 Science for Education Today   Все права защищены 
 

31 

и процесс обучения. Спорным является вопрос 

о том, улучшает ли использование той или 

иной технологии доставки материала процесс 

обучения. Считается, что специализирован-

ные технологии доставки могут обеспечить 

эффективный и своевременный доступ к учеб-

ным материалам.  

В контексте более широкого образова-

тельного сообщества электронное обучение не 

только сосредоточено на онлайн-контекстах, 

но включает в себя весь спектр компьютерных 

учебных платформ и методов доставки, жан-

ров, форматов и медиа, таких как мультиме-

диа, образовательные программы, симуляции, 

игры и использование новых медиа на стацио-

нарных и мобильных платформах во всех дис-

циплинарных областях [3; 4; 23; 26].  

Применение технологий породило со-

здание интеллектуальной персонализирован-

ной среды обучения, которая способствует ди-

намическому сопоставлению и последова-

тельности обучения в реальном времени с ин-

дивидуальными характеристиками ученика [1; 

5; 22]. 

ИКТ стали неотъемлемой частью пере-

довых образовательных систем и использу-

ются для разработки методик обучения, спо-

собствующих мотивации, повышению уровня 

запоминания, углублению понимания, улуч-

шению переноса знаний и общей когнитивной 

деятельности. Кроме того, ИКТ способство-

вали развитию сложных методик дистанцион-

ного обучения, таких как интерактивные ви-

деоконференции, интерактивный интернет и 

интерактивная аудиография [14; 19].  

 
7 Cole M. S., Feild H. S., Harris S. G. Student learning mo-

tivation and psychological hardiness: Interactive effects 

on students' reactions to a management class // Academy 

of Management Learning & Education. – 2004. – 

Vol.  3  (1). – P. 64–85. 
8 Kanuka H., Jugdev K. Distance education MBA students: 

An investigation into the use of an orientation course to 

ИКТ по-разному влияют на учебную мо-

тивацию студентов, обучающихся онлайн и 

офлайн. Мотивация – это внутренняя сила, ко-

торая толкает человека к совершению дей-

ствия или движению к цели [26; 28]. 

M. Cole, H. Feild и S. Harris7 определили 

мотивацию учащихся как силу, творчество и 

готовность учиться и участвовать в учебном 

процессе в классе [обзор по: 7]. H. Kanuka и 

K. Jugdev8 предположили, что удаленность и 

разобщенность в онлайн-среде может увели-

чить процент отсева студентов, а также сни-

зить мотивацию к обучению [обзор по: 7]. 

Студенты с высокой мотивацией будут более 

успешны в онлайн-среде, чем студенты с низ-

кой мотивацией [9]. 

M. E. Ford9 определил понятие учебной 

мотивации как сложившуюся модель пресле-

дования целей, убеждений и эмоций. Мотива-

ция – это то, что заряжает энергией, направ-

ляет и поддерживает поведение, позволяя 

учащимся вовлекаться, продвигать себя в 

определенном направлении и продолжать ис-

следовать себя [обзор по: 20].  

Мотивация является жизненно важным 

фактором, влияющим на успеваемость уча-

щихся. Она не только определяет успевае-

мость, но и должна быть активирована при вы-

полнении любого задания. Существует два ос-

новных типа учебной мотивации – внутренняя 

и внешняя [15]. Внутренняя мотивация явля-

ется доминирующим типом в обучении сту-

дентов в смешанном обучении, и внутренне 

мотивированные студенты выполняют зада-

ния и показывают лучшие результаты, чем 

address academic and social integration issues // Open 

Learning: The Journal of Open, Distance and e-Learn-

ing.  – 2006.  – Vol. 21 (2). – P. 153–166. 
9 Ford M. E. Human motivation: Goals, emotions, and per-

sonal agency beliefs. – 1992. 
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внешне мотивированные студенты. Многие 

исследования подчеркивают важность моти-

вации в связи с ее влиянием на эффективность 

обучения [16; 20]. 

Таким образом, результаты зарубежных 

и отечественных исследований подтвер-

ждают, что существуют разные виды мотива-

ции и информационно-коммуникационные 

технологии являются одним из способов мо-

тивации студентов к изучению иностранного 

языка.  

Однако в работах ученых отсутствует 

сравнительный анализ видов мотивации сту-

дентов бакалавриата и магистратуры очной и 

заочной форм обучения. Исследователями 

также не изучена эффективность использова-

ния ИКТ в разных возрастных группах студен-

тов, изучающих иностранный язык. Остается 

неизученным вопрос о совокупности положи-

тельных и отрицательных факторов, влияю-

щих на успеваемость студентов очной и заоч-

ной форм обучения.  

Цель данного исследования – выявление 

факторов, влияющих на мотивацию студентов 

неязыковых направлений очной и заочной 

форм обучения при онлайн- и офлайн-изуче-

нии иностранного языка. 

 

Методология исследования 

Методологической основой проведен-

ного исследования стали теоретические (ана-

лиз, сравнение) и эмпирические (наблюдение, 

анкетирование, квазиэксперимент) методы. 

Авторы создали электронный вариант анкеты 

в Microsoft Forms. Обработанные данные рас-

пределялись согласно частоте ответов респон-

дентов в процентном соотношении. Студенты 

Тюменского государственного университета 

приняли участие в экспериментальной работе 

авторов по выявлению и сравнению факторов, 

влияющих на мотивацию студентов очной и 

заочной форм обучения к изучению англий-

ского языка во время онлайн- и офлайн-обуче-

ния. Для достижения цели исследования и 

проверки гипотез авторы задействовали 

220 респондентов в четырех эксперименталь-

ных группах. Студенты бакалавриата соста-

вили две группы: студенты очной формы обу-

чения (G1) и студенты заочной формы обуче-

ния (G2), а также студенты магистратуры оч-

ной формы обучения (G3) и студенты заочной 

формы обучения (G4). Студенты бакалавриата 

имели возможность учиться онлайн и офлайн, 

в то время как студенты магистратуры имели 

опыт только онлайн-обучения. Изучаемый в 

исследовании опыт электронного обучения 

был основным компонентом университетской 

годичной программы по английскому языку 

для студентов-заочников, обучающихся два 

семестра по три недели. Процесс электрон-

ного обучения студентов бакалавриата со-

стоял из очного обучения и четырехмесячной 

программы (два месяца осенью и два месяца 

весной) дистанционного обучения. В исследо-

вании приняли участие 65 девушек и 37 юно-

шей из группы G1 и 73 девушек и 5 юношей 

из группы G2, возраст респондентов варьиро-

вался от 18 до 21 года. Количество респонден-

тов в G3 и G4 составило 12 девушек и 7 юно-

шей, 12 женщин и 9 мужчин – возраст респон-

дентов варьировался от 18 до 40 лет.  

Уровень владения английским языком 

студентов, принявших участие в электронном 

анкетировании, соответствовал уровню Ele-

mentary или Pre-Intermediate. Студенты G1 и 

G3 встречались по два часа каждую неделю 

для традиционных занятий английским язы-

ком и обучались онлайн в течение двух меся-

цев в каждом семестре. Студенты G2 и G4 

имели опыт как онлайн-занятий по англий-

скому языку, так и традиционных занятий. 

Студентов просили отвечать на английском 
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языке, но из-за низкого уровня владения ино-

странным языком некоторые студенты отве-

чали на русском. Частично вопросы были 

сформулированы на русском языке с соответ-

ствующими английскими эквивалентами, 

чтобы облегчить понимание вопросов студен-

тами.  

Анкета состояла из вопросов с несколь-

кими альтернативными утверждениями для 

выбора студентами. Их просили отметить то 

утверждение, которое наиболее близко описы-

вает их. Некоторые утверждения отходили от 

этого формата, требуя простых ответов «Со-

гласен», «Не согласен» и «Нейтрально», в то 

время как студентам предлагался ряд возмож-

ных причин для изучения, и студентам было 

необходимо указать один или несколько вари-

антов, наиболее привлекательных для них.  

В электронной анкете студентам был за-

дан один и тот же набор вопросов с разделами, 

охватывающими использование ИКТ в 

неучебных целях и в целях изучения англий-

ского языка; полезность, эффективность и 

продуктивность ИКТ; простота использова-

ния и мотивация в использовании ИКТ для 

приобретения и улучшения знаний и навыков 

студентов. Формулировки вопросов были 

идентичны, за исключением вопросов, на ко-

торые студенты могли отвечать, высказывая 

собственные идеи или комментарии. Это поз-

волило авторам сравнить влияние ИКТ на ин-

терес и мотивацию студентов очной и заочной 

форм обучения к изучению иностранного 

языка и их личные цели использования ИКТ. 

Респонденты не были ограничены в общем 

выборе ИКТ. ИКТ использовались как общий 

термин, охватывающий все виды информаци-

онно-коммуникационных технологий. Доля 

респондентов, ответивших на вопросы ан-

кеты, составила 80 %. 

 

Результаты исследования 

Результаты наблюдения и анкетирова-

ния показали, что для большинства студентов 

наиболее предпочтительным форматом обуче-

ния является офлайн-обучение. Лишь группа 

G3 (магистранты очной формы обучения) про-

демонстрировала склонность к обучению он-

лайн, но процент респондентов с таким выбо-

ром не является подавляющим (табл. 1). 

Таблица 1  

Предпочтительный формат обучения 

Table 1  

Preferable format of education 

Форма  

обучения 

Респонденты G1, 

% 

Респонденты G2, 

% 

Респонденты G3, 

% 

Респонденты G4, 

% 

Онлайн-обу-

чение 

42 28 58 14 

Офлайн-обу-

чение 

58 72 42 86 
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Полученные данные показали, что ре-

спонденты отметили экономию времени и 

средств, возможность учиться из любой 

точки мира как наиболее значимые аспекты 

онлайн-обучения. Среди прочих положи-

тельных ответов студентов можно выделить 

следующие: гораздо удобнее учиться дома; 

удобнее совмещать учебу и работу; дополни-

тельное время для сна; возможность освоить 

новые технологии; «не нужно искать няню 

для детей»; «дети всегда с мамой»; «есть воз-

можность совмещать учебу с декретным от-

пуском»; «это возможность сэкономить 

время и деньги» (табл. 2). 

Таблица 2  

Плюсы онлайн-обучения 

Table 2  

Pluses of online learning 

Ответы  

респондентов 

Респонденты G1, 

% 

Респонденты G2, 

% 

Респонденты G3, 

% 

Респонденты G4, 

% 

Экономия времени 

и средств 
87 82 89 76 

Возможность 

учиться из любой 

точки мира 

73 92 84 81 

Комфорт в 

изучении 

материалов 

46 46 37 38 

Доступность 

 
45 52 26 48 

Инклюзивная среда 18 28 16 5 

Другое 

 
4 1,2 5 5 

 

    

 

 

Отсутствие личного общения и отсут-

ствие границ между рабочим и свободным 

временем были основными недостатками он-

лайн-обучения для всех респондентов. Необ-

ходимость разбираться в цифровых техноло-

гиях вызвала беспокойство студентов G2. Ре-

спонденты G2 и G4 столкнулись с повышен-

ной нагрузкой при онлайн-обучении, а ре-

спонденты G3 особенно боялись невозможно-

сти практических занятий. Студенты G1 также 

отметили низкую скорость интернета, отсут-

ствие обратной связи и ухудшение качества 
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образования. Студенты G2 жаловались на не-

достаток времени на сон; долгое сидение пе-

ред компьютером, вызывающее усталость 

глаз; дистанционное обучение было для них 

просто форматом тестов. Студенты G3 опре-

делили отсутствие личного общения с препо-

давателем как основной недостаток онлайн-

обучения (табл. 3). 

 

Таблица 3  

Минусы онлайн-обучения 

Table 3  

Minuses of online learning 

Ответы  

респондентов 

Респонденты G1, 

% 

Респонденты G2, 

% 

Респонденты G3, 

% 

Респонденты 

G4, % 

Необходимость 

понимания 

цифровых 

технологий 

12 31 11 5 

Отсутствие личного 

общения 
53 58 58 43 

Отсутствие границ 

между рабочим и 

свободным време-

нем 

32 31 21 29 

Повышенная 

рабочая нагрузка 
27 46 21 57 

Отсутствие 

контроля 
37 14 21 10 

Невозможность 

практических 

занятий   

40 33 79 24 

Другое 

 
4 4 5 10 

 

    

 

 

При выборе еженедельного количества 

часов, проводимых с ИКТ для неучебных це-

лей и для изучения английского языка, все ре-

спонденты в среднем тратили от 3 до 5 часов в 

неделю на вышеуказанные цели. Однако сту-

денты тратили гораздо больше времени на 

неучебные цели, чем на изучение английского 

языка. 

Учащиеся в равной степени используют 

ИКТ для проверки социальных сетей и пред-

почитают различные приложения для обще-

ния с друзьями. Очевидной оказалась разница 
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в ответах относительно игр на мобильных те-

лефонах и компьютерных игр. Количество ба-

калавров и магистрантов очной формы обуче-

ния превысило количество бакалавров и маги-

странтов заочной формы обучения в этом вы-

боре. Можно предположить, что студенты-за-

очники являются более занятыми учащимися, 

поскольку они обычно совмещают учебу и ра-

боту и у них нет свободного времени для игр. 

Респонденты используют онлайн-сло-

вари и перевод Google, ищут материалы по ан-

глийскому языку в интернете, обсуждают за-

дания с преподавателями или товарищами по 

группе с помощью различных приложений, 

таких как Microsoft Teams. Полученные ре-

зультаты доказывают, что ИКТ могут быть по-

лезны, если особенно студенты хотят улуч-

шить навыки аудирования и чтения. Участ-

ники исследования считают, что использова-

ние ИКТ в языковом образовании может улуч-

шить навыки говорения и письма, а также 

грамматику и словарный запас. Студенты 

групп G2 и G4 продемонстрировали более по-

зитивное отношение к улучшению языковых 

навыков с помощью ИКТ, таких как улучше-

ние грамматики (77,5 %), навыков письма 

(82,5 %) и разговорных навыков (74 %). Сту-

денты групп G1 и G3 были уверены, что ИКТ 

могут способствовать обогащению словар-

ного запаса по английскому языку (83 %). Все 

респонденты считают, что ИКТ улучшают 

навыки чтения (G1 = 80 %, G2 = 86 %, G3 = 

74 %, G4 = 86 %) и аудирования (G1 =71 %, 

G2  = 77 %, G3 = 68 %, G4 = 76 %). 

Кроме того, большинство учащихся счи-

тают, что применение ИКТ сделает изучение 

языка более увлекательным. Это можно объ-

яснить тем, что мультимедийные технологии, 

включая визуальные средства, звуки, ви-

деоклипы, анимацию и подкасты, мотивируют 

учащихся. 

Для проведения исследования авторы 

выдвинули и проверили гипотезы:  

(H1) бакалавры и магистранты очной 

формы обучения больше мотивированы к изу-

чению иностранного языка, чем бакалавры и 

магистранты заочной формы обучения;  

(H2) бакалавры и магистранты заочной 

формы обучения показывают лучшие резуль-

таты онлайн-обучения, чем бакалавры и маги-

странты очной формы обучения;  

(H3) бакалавры и магистранты очной 

формы обучения быстрее приобретают глубо-

кие знания иностранного языка при традици-

онном обучении, чем бакалавры и маги-

странты заочной формы обучения при онлайн-

обучении;  

(H4) онлайн-изучение иностранного 

языка с использованием ИКТ предпочтитель-

нее для бакалавров и магистрантов заочной 

формы обучения по сравнению с бакалаврами 

и магистрантами очной формы обучения. 

Для проверки H1 авторы проанализиро-

вали мотивацию студентов к изучению ан-

глийского языка. Результаты наблюдения и 

анкетирования показали, что все группы сту-

дентов были одинаково мотивированы, но 

преследовали разные цели, а это значит, что 

они были внутренне и внешне мотивированы. 

Студенты-заочники (G2 и G4) характеризу-

ются авторами как группа с внутренней моти-

вацией, они стремятся изучать английский 

язык в силу своих интересов, для самореализа-

ции и для достижения мастерства в изучении 

предмета. Среди влиятельных внутренних 

факторов у студентов-заочников выявлены: 

вовлеченность (студенты изучали набор тем за 

короткое время), любопытство (учились 

больше и быстрее), вызов (понимали учебный 

материал и были готовыми к сложным зада-

ниям) и социальное взаимодействие (обща-

лись с коллегами, так как многие студенты ра-

ботали). 
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Внешне мотивированные студенты G1 и 

G3 преуспели в достижении конкретного ре-

зультата обучения. В совокупность мотиваци-

онных факторов этой группы авторы вклю-

чили: признание, конкуренция и вознагражде-

ние (получить общественное признание, осо-

бенно при выполнении проектной работы, 

сдаче экзаменов и тестов); избегание дополни-

тельной работы (сделать больше заданий в 

классе и получить меньше домашней работы 

или дополнительных заданий).  

Следовательно, первая выдвинутая гипо-

теза не получила подтверждения, поскольку 

все студенты мотивированы, но их мотивация, 

во-первых, разного типа, во-вторых, студенты 

G2 и G4 могут быть более мотивированы из-за 

целей изучения иностранного языка. 

H1 доказывает, что студенты заочной и 

очной форм обучения одинаково мотивиро-

ваны, но в зависимости от мотивации делятся 

на внутренне и внешне мотивированных уча-

щихся. Мотивация студентов, несмотря на ее 

различные типы, является важным элементом 

успешного результата обучения как в офлайн-

, так и в онлайн-образовании. Мы предполо-

жили, что онлайн-обучение с его условиями 

изоляции (студенты видели своих сверстников 

онлайн) сделало мотивацию более важным 

фактором, определяющим результаты обуче-

ния и удовлетворенность студентов. Панде-

мия COVID-19 столкнула студентов очного и 

заочного отделений с онлайн-обучением. Ока-

залось, что студенты G1 и G3 не были подго-

товлены к такому обучению, поскольку они 

больше привыкли к традиционному обуче-

нию, тогда как студенты G2 и G4 продемон-

стрировали положительное отношение к он-

лайн-обучению. Студенты G2 и G4 выразили 

мнение, что онлайн-обучение было удобным 

для них, поскольку они справлялись с много-

численными личными обязательствами во 

время обучения. Студенты G2 и G4 особенно 

высоко оценили возможность получать доступ 

к онлайн-занятиям по английскому языку из 

любого места или удобно устроившись дома; 

экономить время и деньги (не ездить каждый 

день в университет); иметь доступные и «ин-

дивидуальные» занятия (у некоторых студен-

тов была иллюзия индивидуальных занятий); 

иметь возможность работать онлайн, находясь 

в декретном отпуске; избежать необходимо-

сти искать няню; противостоять опасным ин-

фекциям. Посещаемость онлайн-занятий сту-

дентами G2 и G4 составила 95 %. 

Студенты G1 и G3, наоборот, поначалу 

демонстрировали свое нежелание заниматься 

онлайн. Многие студенты пытались сделать 

все возможное, чтобы продолжить учебу, а 

некоторые пропускали все занятия по англий-

скому языку. Таким образом, они не пони-

мали учебный материал и у них отсутство-

вали необходимые знания английского языка. 

Посещаемость онлайн-классов студентами 

G1 и G3 составила 65–70 %. Чем больше за-

нятий по английскому языку пропускали сту-

денты G1 и G3, тем более низкие результаты 

обучения они демонстрировали. Результаты 

показывают, что предложенная гипотеза H2 

подтверждена. 

Как уже упоминалось ранее, разнообра-

зие ИКТ мотивировало студентов к изучению 

иностранного языка. Студенты преследовали 

разные цели, однако все они понимали важ-

ность хорошего знания английского языка для 

нынешней или будущей работы. Студенты 

считали, что использование ИКТ помогает им 

изучать английский язык более эффективно и 

продуктивно. Все группы студентов тратили 

от 5 до 10 часов в неделю на неучебные цели 

и изучение английского языка. Однако изуче-

ние английского языка с помощью ИКТ зани-

мало меньше времени по сравнению с дру-

гими целями. Представители групп G1 и G3 не 
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были столь оптимистичны в отношении ис-

ключительного влияния ИКТ на результаты их 

обучения. Они ценили общение со сверстни-

ками и преподавателем. Студенты G1 и G3 

предпочитали офлайн-обучение, но утвер-

ждать, что они получили лучшие знания, чем 

студенты G2 и G4, неуместно. Последние яв-

ляются перспективными учениками, но их 

учеба крайне ограничена по времени (они 

учатся по три недели в семестре). Таким обра-

зом, H3 не была подтверждена и требует до-

полнительных исследований. 

Обсуждение преимуществ и недостат-

ков онлайн-обучения с респондентами дало 

непредсказуемые результаты. Авторы статьи 

предположили, что онлайн-изучение ино-

странного языка с помощью ИКТ более 

предпочтительно для студентов G2 и G4 по 

сравнению с G1 и G3. Однако студенты G2 и 

G4 предпочли традиционное обучение с воз-

можностью общаться с преподавателем и 

другими студентами лицом к лицу. Они за-

явили, что онлайн-обучение ограничивает 

время обучения и отсутствие полноценного 

взаимодействия с преподавателем и товари-

щами по группе. Очевидно, что студенты G2 

и G4 имели меньше возможностей посвятить 

себя учебе. Они чаще сталкивались с домаш-

ними делами и обязанностями, например как 

дочь или сын, которые должны помогать ро-

дителям, партнер по браку или родитель, и 

значительно чаще занимались работой на 

полную или неполную ставку, чем студенты 

G1 и G3. 

 

Заключение 

Обобщая полученные данные, авторы 

пришли к следующим выводам. 

1. Студенты заочной формы обучения, 

которые стремятся изучать английский язык в 

силу своих интересов, для самореализации и 

для достижения мастерства в изучении пред-

мета, представляют группу с внутренней мо-

тивацией. Студенты очной формы обучения 

являются внешне мотивированными и ориен-

тированными на достижение конкретного ре-

зультата обучения. Для этой группы важны 

признание, конкуренция, вознаграждение и 

избегание дополнительной работы.  

2. К положительным факторам, влияю-

щим на мотивацию студентов очной формы 

обучения при онлайн-обучении, авторы от-

несли: удобство обучения; возможность 

учиться из любой точки мира; возможность 

освоить новые технологии; экономия времени 

и денег. 

3. Среди значимых положительных фак-

торов, влияющих на мотивацию студентов за-

очной формы обучения при онлайн-обучении, 

авторы выделили: ограничение по времени 

(чем короче время учебы, тем более сконцен-

трированы студенты); возможность совме-

щать учебную деятельность с домашними де-

лами и воспитанием детей; возможность сов-

мещать учебу с декретным отпуском; возмож-

ность экономить время и деньги; доступность 

«индивидуальных» занятий онлайн (у некото-

рых студентов создалась иллюзия индивиду-

альных занятий). 

4. Авторами исследованы отрицатель-

ные факторы, оказывающие влияние на инте-

рес студентов очной формы обучения к изуче-

нию иностранного языка при онлайн-обуче-

нии: низкая скорость интернета; отсутствие 

личного общения с преподавателем; отсут-

ствие обратной связи; ухудшение качества об-

разования.  

5. На мотивацию студентов заочной 

формы обучения при онлайн-обучении могут 

оказывать влияние следующие отрицательные 

факторы: необходимость разбираться в циф-

ровых технологиях; повышенная нагрузка при 

онлайн-обучении; проблемы со здоровьем 
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(боли в спине и шее в связи с долгим сидением 

перед компьютером, усталость глаз); обуче-

ние в формате тестов; отсутствие границ 

между рабочим и свободным временем. 

6. Онлайн-обучение предпочтительнее 

для старшего контингента студентов-заочни-

ков, чем для традиционного контингента сту-

дентов-очников в возрасте от 18 до 21 года, ко-

торые неохотно учатся онлайн из-за социаль-

ной дистанцированности и отсутствия лич-

ного общения с преподавателем и сверстни-

ками. Онлайн-среда кажется им «недруже-

любной» и слишком «строгой». Они не чув-

ствуют себя расслабленно и комфортно, по-

этому они довольно пассивны и менее мотиви-

рованы в онлайн-обучении.   

7. Использование ИКТ в учебном про-

цессе мотивирует студентов, прежде всего, 

разнообразием приложений и ресурсов, облег-

чающих процесс обучения. Однако временные 

ограничения существенно влияют на резуль-

таты применения ИКТ. Ограниченными в воз-

можности использования ИКТ оказались сту-

денты заочной формы обучения, поскольку 

невозможно было внедрить в онлайн-обуче-

ние то разнообразие ИКТ, которое использу-

ется в традиционном обучении.   
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Factors determining the motivation of non-linguistic students

in online and offline foreign language learning

Yulia N. Mukhina1, Svetlana S. Kovalchuk  1

1Tyumen State University, Tyumen, Russian Federation

Abstract

Introduction. The article investigates the specifics of traditional and distance learning for

undergraduate and postgraduate non-linguistic students learning a foreign language. The authors focus

on the types of motivation and the use of information and communication technologies (ICT) as an

effective way to increase students' interest in learning a foreign language. The purpose of the article is

to identify the factors influencing the motivation of full-time and part-time non-linguistic students in

online and offline foreign language learning.

Materials and Methods. The authors used theoretical (analysis, comparison) and empirical

(observation, questionnaire, quasi-experiment) research methods to achieve the purpose and verify the

hypotheses. The observed experimental groups of students answered a set of questions from a

questionnaire in Microsoft Forms. The survey was divided into units devoted to the use of ICT for non-

academic purposes and for English language learning purposes, as well as a range of factors that may

determine students' motivation.

Results. The study revealed intrinsically and extrinsically motivated students in the experimental

groups. The research findings showed that full-time undergraduate and postgraduate students found it

more difficult to study online and their learning outcomes were significantly lower compared to part-

time students. Nevertheless, the authors noted that part-time students preferred traditional foreign

language learning. It was more difficult for them to concentrate on learning English at home than in the

classroom. ICT in foreign language learning confirmed its effectiveness in acquiring and developing

knowledge and communicative skills for full-time students due to durable application.

Conclusions. The article concludes that different types of motivation are characteristic for part-

time and full-time postgraduate and undergraduate students. Students’ motivation depends on a set of

positive and negative factors affecting the learning process. Online learning is more effective for senior

part-time students than for traditional part-time student population. The effectiveness of ICT is in direct

correlation with the duration of use, so full-time students have a time advantage.

Keywords
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learning; Offline learning; Foreign language learning.
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Специфические особенности самоидентификации обучающегося  

в сравнительно-сопоставительном контексте анализа  

социокультурных характеристик общества 

В. В. Баркова1, А. А. Семченко1, А. В. Савченков1, Н. В. Мамылина1 

1 Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет,  

Челябинск, Россия 

Проблема и цель. В статье в сравнительно-сопоставительном контексте представлен 

теоретизированный обзор специфических особенностей самоидентификации основного субъ-

екта профессионального образования – обучающегося, адаптированный к условиям мегакуль-

турных вызовов социальной реальности. Интерес к проблеме самоидентичности обучающегося 

продиктован современными дискуссиями вокруг идентичности человека, специфики ее самораз-

вертывания и бытования в быстро и порой непредсказуемо меняющейся социальной реально-

сти. Цель статьи – выявление специфических особенностей самоидентификации обучающегося 

в сравнительно-сопоставительном контексте анализа социокультурных характеристик обще-

ства. 

Методология. Методологическую основу исследования составили социокультурный и си-

стемный подходы. Авторы использовали принципы гибкой рациональности в построении тео-

ретизированных конструктов феномена самоидентичности. Методологическую ценность ис-

следования имеет теория «идеальных типов» (М. Вебер), позволяющая ориентироваться в мно-

гообразии проявлений самоидентификации. Среди методов, которыми пользовались авторы, 

следует обозначить: сравнительно-исторический, дедуктивный, хронологический, обобщение и 

анализ. 

Результаты. Основные результаты заключаются в теоретическом анализе и определении 

специфических особенностей самоидентификации обучающегося в сравнительно-сопоставитель-

ном контексте социокультурных характеристик современности, а именно: 1) установлено, что 

на процесс самоидентификации обучающегося влияют экономические, геополитические, цифро-

визированные, пандемические факторы и протестные хождения коммуникативных девиантов, 

которые носят объективный, субъективный, рациональный или иррациональный характер;  

 

 

Библиографическая ссылка: Баркова В. В., Семченко А. А., Савченков А. В., Мамылина Н. В. Специ-

фические особенности самоидентификации обучающегося в сравнительно-сопоставительном 

контексте анализа социокультурных характеристик общества // Science for Education Today. – 

2023. – Т. 13, №  1. – С. 48–64. DOI: http://dx.doi.org/10.15293/2658-6762.2301.03 

  Автор для корреспонденции: Алексей Викторович Савченков, alex2107@mail.ru 

© В. В. Баркова, А. А. Семченко, А. В. Савченков, Н. В. Мамылина, 2023 

  

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2023-1
http://sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762
http://en.sciforedu.ru/article/5659
http://en.sciforedu.ru/article/5659


Science for Education Today 

2023. Том 13. № 1                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2023 Science for Education Today   Все права защищены 
 

49 

2) выявлено, что современная культура воспринимается как мозаичное, ризомное, фрагмен-

тарно-липоидное образование, в смысловом пространстве которой обучающийся дезориенти-

руется (кризис самоидентификации); 3) обоснована позиция, согласно которой в философском 

дискурсе историко-культурная система современного профессионального образования способ-

ствует формированию не мыслящего, а наблюдающего человека, что актуализирует пере-

осмысление базовых универсалий системы профессионального образования, в том числе кон-

структа самоидентичности (профессиональное становление, мировоззрение, ценности, 

смыслы, целевые установки и устремления). Авторами выделены актуальные проблемы фено-

мена самоидентичности как сложноорганизованной саморазвивающейся системы и выявлены 

контуры паттернов организации смысложизненных ориентаций обучающегося в простран-

ственно-временном континууме истории и профессиональной культуры. 

Заключение. В заключении делаются выводы о том, что авторами в результате теоре-

тического анализа выявлены специфические особенности самоидентификации обучающегося в 

сравнительно-сопоставительном контексте анализа социокультурных характеристик обще-

ства. Обобщается основное содержание проблемы самоидентичности обучающегося с акцен-

том на гармоничность взаимодействия составляющих самосознания в тех или иных культурно-

исторических ситуациях, т. е. на формирование способности к решению профессиональных за-

дач с соотнесением своего образа «Я» с фундаментальными нравственными ценностями эпохи, 

страны и личного выбора. 

Ключевые слова: самоидентичность; кризис самоидентичности; самоидентификация 

обучающегося; профессиональное образование; социальная реальность; социокультурные ха-

рактеристики. 

 

 

Постановка проблемы 

Актуальность изучения проблемы само-

идентичности субъекта профессионального 

образования обусловлена дискуссиями вокруг 

вопросов идентичности человека, специфики 

ее саморазвертывания и бытования в быстро и 

порой непредсказуемо меняющейся социаль-

ной реальности.  

Когда Homo sapiens начал осознавать 

себя существом, отличающимся от животных, 

в его жизни появилась потребность в самоосу-

ществлении себя среди других подобных себе 

существ. Не имея четкой инстинктивной мат-

рицы выживания в природных условиях, чело-

век бессознательно стал подражать живот-

ным, прочно укорененным в природе. У него 

была только мотивированность к окружаю-

щему миру и никаких механизмов отбора. 

Склонность к подражанию имела далеко иду-

щие последствия. Она изменила сам способ 

существования человека, стиль его мышления. 

Осваивая окружающий мир и, самоосуществ-

ляя себя в нем, человек формирует вторую 

природу, в которой ему комфортно жить, – 

мир культуры.  

По мнению Э. Фромма, потребность 

очертить границы своего «Я» связана с самой 

природой человека, который, будучи вырван-

ным из природной среды и обладающий разу-

мом, должен осознать самого себя, поэтому 

потребность в самоотождествлении укоренена 

в природе человека [1; 2]. 

Э. Эриксон полагал, что самоидентич-

ность индивида основывается на ощущении 

тождества самому себе и непрерывности сво-

его существования во времени и простран-

стве и осознании того факта, что твои тожде-

ство и непрерывность признаются окружаю-

щими [3; 4].  
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Таким образом, проблему представления 

человека о себе самом как о самотождествен-

ной, цельной личности, которая всегда узнава-

ема в самой себе и другими, принято называть 

проблемой самоидентичности.  

Обучающиеся на разных этапах профес-

сионального становления (предпрофессио-

нальная подготовка в учреждениях среднего 

общего образования, профессиональное обу-

чение в учреждениях среднего профессио-

нального образования и вузах и т. д.) нередко 

сталкиваются с кризисом самоидентичности, 

и вопрос «Кто я?» перерастает из предмета 

теоретических ситуаций в плоскость бытовых.  

В методологическом обосновании фено-

мена самоидентичности субъекта профессио-

нального образования сегодня недостаточно 

опираться на известные конфигурации поня-

тий, претендующих на безусловность опреде-

ления обучающегося и социума посредством 

разума, менталитета, общественно-трудовой 

природы человека. Необходим ряд новых ка-

тегориальных структур, кристаллизация кото-

рых возможна на стыке психолого-педагоги-

ческих наук и философии в их взаимодействии 

и взаимодополнении. Феномен самоидентич-

ности в таком ракурсе предстает как сложно-

организованная саморазвивающаяся система 

паттернов организации смысложизненных 

ориентаций обучающегося в простран-

ственно-временном континууме истории и 

профессиональной культуры и становление 

обучающегося субъектом этих процессов. 

Понятие самоидентичности субъекта 

профессионального образования охватывает 

ключевые цепочки внутреннего и внешнего 

«Я» человека, – т. е. личностно принятый об-

раз себя, гармоничность взаимодействия мно-

 
1 Батанина Л. С., Балханов В. А. Кризис самоиденти-

фикации личности в контексте современной культур-

ной ситуации (на материале прозы В. Пелевина) // 

голиких ипостасей «Я» в тех или иных про-

фессионально-этических ситуациях, способ-

ность к решению профессиональных задач, 

возникающих в процессе социального бытия, 

осознание своей сущности, соотнесение сво-

его образа с фундаментальными нравствен-

ными ценностями профессионального сооб-

щества [5], вхождение в которое обусловлено 

мотивационной направленностью личности 

обучающегося. 

Целью данного исследования является 

выявление специфических особенностей са-

моидентификации обучающегося в сравни-

тельно-сопоставительном контексте анализа 

социокультурных характеристик общества. 

 

Методология исследования 

Методологическую основу исследова-

ния составили социокультурный и системный 

подходы. Авторы использовали принципы 

гибкой рациональности в построении теорети-

зированных конструктов феномена самоиден-

тичности. Методологическую ценность иссле-

дования имеет теория «идеальных типов» 

(М. Вебер), позволяющая ориентироваться в 

многообразии проявлений самоидентифика-

ции1. Среди методов, которыми пользовались 

авторы, следует обозначить сравнительно-ис-

торический, хронологический, дедуктивный, 

анализ и обобщение. 

 

Результаты исследования 

Концепции идентификации и самоиден-

тификации начинают формироваться в антич-

ной социальной реальности в ойкумене греко-

римского расселения [6]. Интересы греков 

были весьма разнообразны, но направлены ис-

ключительно на земной мир, науку, искусство, 

Вестник Бурятского госуниверситета. Сер. 5: Фило-

софия. Социология. – 2004. – №. 8. – С. 162. 
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спорт, торговлю, где они управляли этими де-

лами с помощью воли богов, которые охра-

няли их жизнь. Чтобы сделать мир богов более 

явленным, они придавали им человеческие 

лики, телосложение, возведенные в превос-

ходную степень совершенства. Создавая 

мифы о жизни олимпийцев, воспевая их родо-

словные, похождения в поэзии, греки пыта-

лись отыскать в себе блики свойств и качества 

характеров божественной природы [7].  

Анализ самоидентичности человека 

Аристотель начинал с определения понятия 

«человек», которое он собирает по видовым 

признакам и свойствам [8]. В работе «О частях 

животных» он определяет человека как «дву-

ногое животное многорасщепленное. По мне-

нию Аристотеля, человек как биологический 

вид зародился сам по себе и без особого посто-

роннего вмешательства [9]. Во всех актах са-

моотличения от других человек проявляет 

себя в качестве субъективности. Аристотель 

рассматривал человека как существо, облада-

ющее специфическими свойствами: у него 

есть речь, он живет в обществе и ведет обще-

ственную жизнь. Поэтому Стагерит опреде-

ляет человека «политическим животным» 

[10]. Высшим счастьем для человека, его лич-

ной добродетелью является обладание пра-

вильной самоидентичностью. Она являет себя 

не в насыщении человека телесными потреб-

ностями, обладании славой, властью и богат-

ством. Она зиждется в правильном построе-

нии жизни, дающей верное устроение души и 

поведения. Аристотель рассуждает об этом в 

«Никомаховой этике» и «Евдемовой этике». 

Добродетели Аристотель делит на две разно-

видности. Первые относятся к характеру, это 

щедрость и сдержанность. Вторые – к интел-

лекту: благоразумие, мудрость, рассудитель-

ность. Человек идентифицирует себя с соци-

альным типом, который продуктивен и для 

себя и социума. При этом процессы самоиден-

тификации зависимы от объективных условий 

бытия, в то же время они имеют субъективный 

характер, детерминированный индивидуаль-

ными особенностями личности, ее задатками, 

способностями. 

В эпоху Возрождения появляется идея, 

что человек – это главное творение бога, он не 

жалкий раб. Это земной бог, т. е. сотрудник 

Бога. Поэтому Петрарка поставил человека во 

главу всех сторон социального и культурного 

развития социума, отстаивал его ценность как 

личности. Знание о себе самом конструиру-

ется через осмысление и принятие мировоз-

зренческих концептов, социальных норм, це-

лей и идеалов, образа жизни людей, которые 

окружают человека в повседневности. Чело-

веку необходимо прислушиваться к иденти-

фикационным основам своей души, врожден-

ной разумности и общению со своим другим и 

иным [11].  

Утверждается мысль, что Бог дал чело-

веку возможность творить самого себя. Клю-

чевыми мыслями средневекового гуманизма 

становятся идеи Джованни Пико делла Ми-

рандолы о том, что главное достоинство чело-

века заключено в его внутренней свободе и 

умении управлять ею: он может стать тем, кем 

пожелает, даже творцом собственного «Я» 

[12]. 

В духовной сфере Нового времени лега-

лизуют свое бытие и независимость религиоз-

ные конфессии протестантизма. Растет по-

требность в научных знаниях как необходи-

мом условии технического прогресса [13]. 

Вместе с этим обозначается иной взгляд на 

проблемы, связанные с идентичностью: вслед 

за интенсификацией социальных изменений 

философы концентрируются на процессах 

идентификации, эти вопросы стали программ-

ными в творчестве Р. Декарта, Д. Дидро, 

К. А. Гельвеция, П. Гольбаха, И. Г. Фихте, 
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Ж. О. де Ламетри, Г. В. Ф. Гегеля, Л. Фейер-

баха и т. д. 

Дж. Локк, исследуя самоидентичность, 

утверждал, что идентичность человека не в 

том же теле или душе, а в том, что у него оди-

наковое сознание и память, которая, как клей, 

связывает различные моменты жизни вместе и 

составляет идентичность личности [14]. Р. Де-

карт и Б. Спиноза утверждали, что человек 

биосоциален по своей природе и конструирует 

свою идентичность через осмысление миро-

воззренческих концептов, социальных норм, 

целей и идеалов общества, инициирующих 

процессы принятия всей заданности внешних 

требований внутренним Я преимущественно в 

социальном контексте бытия [15].  

Дж. Милль придерживался мысли о том, 

что если известны мотивы, которые сложи-

лись во внутреннем мире индивида, то мы мо-

жем предвидеть его поведение [16]. 

К. Маркс выстраивает модель человека, 

идентифицируя его творцом своей материаль-

ной жизни и всего социального организма и 

одновременно как исходную точку воспроиз-

водства исторического процесса своей родо-

вой сущности [17]. Утрата человеком своей 

идентичности как родовой сущности превра-

щает само бытие субъекта в бессмысленность.  

Вместе с тем каждое новое употребление 

в той или иной дисциплинарной плоскости 

указанных понятий вызывало изменение 

смысловой значимости последних и как след-

ствие – определенную «зашумленность» их 

содержания, что породило попытки отказаться 

от использования этих понятий с заменой на 

более привычные и исторически понятные: са-

мость, тождество, личность, самодостаточ-

ность и т. д. Так, например, понятие «идентич-

ность» по мере употребления приобретало 

значения: самоопределение, самобытность, 

непрерывность опыта, психологическая опре-

деленность, саморегулируемое единство, са-

мость, самопринадлежность, целостность, са-

мореферентность, релевантность внутреннего 

опыта внешнему и др. Призывы к отказу от 

терминов со смысловой многозначностью не 

нашли отклика в исследовательской среде. 

Однако и интереса к исследованию этих поня-

тий на уровне монографических и диссертаци-

онных работ, посвященных философским ос-

нованиям самоидентификации, в современной 

науке мало. Несмотря на это фундаменталь-

ные разработки идентификации человека са-

мим себя и своего бытия как демонстрация са-

мотождественности личностного единства и 

биографической непрерывности не восприни-

маются философски релевантными. 

Весь ХХ в. начало XXI в. практически 

пронизаны историческими потрясениями, не-

сущими с собой распад социальных связей, 

разрушение социальных субъектов, их лич-

ностных ориентаций, потерю удовлетворенно-

сти своим существованием, духовной возвы-

шенностью и толерантностью, разрыв личных 

притязаний и социальных практик, что вызы-

вает в конечном итоге деформацию самоиден-

тичности. Таким образом, кризис самоиден-

тичности формируется в недрах самосознания 

под влиянием внешних обстоятельств бытия и 

внутренней неготовности принять их и под-

няться выше складывающейся ситуации, 

предлагаемой судьбой. 

Сегодня обучающиеся профессиональ-

ных образовательных организаций с прису-

щими им коммуникативными связями пред-

ставляют собой «ядерную силу» социально-

сти, которая в XXI в. попала под молох геопо-

литических и идеологических перестроек со-

циальных систем, следствием чего стал кризис 

самоидентичности молодого поколения. Ис-

токи кризиса имеют исторический характер, 

обусловленный прежними цивилизацион-
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ными сдвигами и накопившимися противоре-

чиями геополитического и социально-эконо-

мического плана.  

Исследование трансформаций само-

идентичности субъектов профессионального 

образования под воздействием современных 

средств массовой коммуникации осуществ-

лено в работах Ю. Хабермаса, Ж. Бодрийяра, 

М. Маклюэна, М. Кастельса, Э. Тоффлера, 

Р.  Барта, Ю. Кристевой, Н. Лумана, а также 

В. В. Миронова, М. Г. Шилиной, А. В. Назар-

чука, А. Ю. Антоновского, А. А. Костиковой, 

Л. В. Скворцова и др. [обзор по: 18]. 

Неудовлетворенность сложившимися 

условиями существования, потребность про-

тивостоять изменениям, грозящим разруше-

нию внутреннего мира, духовных устремле-

ний, – все это тяготит человека, и он пытается 

освободиться от давящих на его самоидентич-

ность обстоятельств бытия и выйти за пределы 

сложившейся обыденности жизни, абстраги-

роваться от действительности, из чего и про-

израстает современный номадизм, в котором 

властвует принцип комбинаций стратегиче-

ского определения социальных действий, не 

направляемых социальными нормами [19].  

Проблема самоидентичности в XXI в. 

стала актуальной в научном континууме педа-

гогики, психологии, этики, философской ан-

тропологии и т. д., что свидетельствует о необ-

ходимости исследовать феномен в контексте 

интегрированного подхода и дискурса. В об-

щем нарративном подходе к пониманию само-

идентичности о ней можно сказать, что это по-

лилог многомерного «Я» человека в рамках 

его целостности, вызывающей «субъективное, 

вдохновенное ощущение тождества и целост-

ности» [20]. А. Г. Маслоу считал потребность 

в самоидентичности третьей базовой потреб-

ностью после удовлетворения физических по-

требностей и потребности в социальной защи-

щенности [21]. Таким образом, самоидентич-

ность – это осознание человеком своей бытий-

ности и социального статуса, самости, т. е. она 

выражает его индивидуальность в социальной 

среде.  

Исторически в системе научного знания 

доказано, что существуют два ведущих под-

хода к изучению самоидентичности: примор-

диализм и инструментализм [22]. Согласно 

первому подходу самоидентичность субъекта 

профессионального образования является 

стержневым врожденным свойством, которое 

предопределено и неизменно, т. е. представ-

лена как базисная характеристика личности 

обучающегося. Инструментализм же рассмат-

ривает самоидентичность как ситуативный, 

т. е. избирательный, набор самостных реакций 

на раздражители извне. При этом в самоиден-

тичности индивидуальные и социально-знако-

вые черты самореализации могут изменяться в 

зависимости от ситуаций. В работе В. В. Рез-

чиковой [23] указывается, что эти подходы 

признают зависимость индивида от социаль-

ного окружения или социальных структур, 

имеющих «упрямый характер». Если первый 

подход признает внутреннюю независимость 

обучающегося от общества, то второй акцен-

тирует необходимость ситуативной приспо-

собляемости и культурной ассимиляции [23].  

Проблематика самоидентичности была 

поднята Дж. Мидом и Ч. Кули, но они упо-

требляли термин «самость» как более тради-

ционный для обозначения рассматриваемого 

состояния [24]. Их работы легли в основание 

символического интеракционизма, в котором 

самоидентичность трактуется и как результат, 

и как фактор, обусловливающий социальную 

интеракцию [25]. Это и есть тот самый момент, 

с которого человек вступает в собственно по-

знавательное отношение к самому себе, дру-
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гому и миру в целом. Термин «самоидентич-

ность» вошел в словарь социально-гуманитар-

ных наук во второй половине 1970-х гг. [26]. 

Э. Гидденс отмечал, что в традиционном 

обществе основы самоидентификации даются 

изначально с рождения в процессе социализа-

ции и сохраняются практически без измене-

ний в течение жизни индивида [27]. В эпоху 

модерна человек сам выбирает образ само-

идентификации из множества вариантов, опи-

раясь на рефлексивность непредсказуемых из-

менений в социуме и учитывая накопленные 

знания, взятые в качестве основы выбора.  

Р. Баумайстер в работе «Личность. Куль-

турный обмен» излагает панораму историче-

ского развития этого феномена, в ходе кото-

рого обозначается роль культурных, экономи-

ческих, религиозных и философских основа-

ний в становлении самоидентичности, нахо-

дят отражение вопросы расовой, религиозной, 

общественной, половой принадлежности [28].  

Содержание и формы самоидентифика-

ции становятся одним из главных факторов 

социальной стабильности в современной Рос-

сии [29]. Работы А. Г. Спиркина, И. С. Кона 

акцентируют социальную детерминирован-

ность самосознания. Методологические разра-

ботки этого аспекта проблемы были осуществ-

лены М. Куном и Т. Макпартлендом, Т. Лири, 

С. Р. Пантелеевым, Д. А. Леонтьевым, 

Л. Я. Гозманом и др. Многомерность мира от-

ражается в многомерной целостности само-

идентификации субъекта профессионального 

образования – в способностях, его состояниях 

и свойствах, телосознании, что приводит к 

формированию – Я-материального, Я-соци-

ального, Я-духовного. 

Э. Гидденс в работе «Современность и 

самоидентичность» выделяет три основные 

черты современности, которые являются при-

чинами нарушения самоидентичности: 

1) гипердинамизм социальных систем 

и возросшая скорость изменения всех процес-

сов, происходящих в обществе;  

2) глобализация социальных процессов 

и втягивание различных регионах мира в со-

циальное и информационное взаимодействие 

друг с другом;  

3) появление особых социальных ин-

ститутов [30].  

Таким образом, самоидентичность как 

процесс социального саморазвития обучаю-

щегося выступает базисом его устойчивого су-

ществования в образовательном пространстве, 

а также как открытая саморазвивающаяся си-

стема, способная собирать в этом развитии ос-

нования и свойства парадоксальной человече-

ской природы. Выходит, что акт самоидентич-

ности представляет собой единство эмоцио-

нального переживания себя как целостности, 

рационального самопознания и волевого акта. 

Исходным состоянием для поиска самоиден-

тичности является кризис личностного разви-

тия, когда необходимо совершить выбор по 

крайней мере из двух альтернативных вариан-

тов [31]. 

По мнению Э. Фромма, потребность 

очертить границы своего «Я» связана с приро-

дой человека [32]. Человек, овладевая разу-

мом, учился управлять потребностями, игно-

рировать давление внешних обстоятельств 

природной среды. Все, что в нем со временем 

обретало антропологические маркеры, стано-

вилось носителем самоидентификационных 

кластеров многоликих его «Я», складываю-

щих сущностные начала человеческого. Та-

ким образом, самоидентификация субъекта 

профессионального образования является 

продуктом сознания, доросшего до осознания 

сущности своего «Я» и реальности бытия, ко-

торые через способности актов сознания дают 

возможность связывать и отождествлять себя 
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с представителями локальной цивилизации, 

профессиональной культуры, истории [33].  

В повседневной жизни человек само-

идентифицируется через узнавание себя в 

ком-то: через родство, этнос, половозрастные 

параметры, культурные, вероисповедальные, 

образовательные, профессиональные крите-

рии, т. е. свойства личности, отражающие 

многомерность мира в целостности квантов 

самоидентичности, в локально-цивилизацион-

ной форме их явления.  

Саморазвитие обучающегося объек-

тивно создает условия для ценностно-смысло-

вого изменения его самоидентификации, что 

обеспечивает устойчивость личности в потоке 

изменений [34]. Неклассическая методология, 

утверждая принципы гибкой рациональности, 

не только показывает коридор перехода к по-

ниманию источников саморазвития человека 

как открытой и в мир, и к самой себе системы, 

но и позволяет объяснить, каким образом и по-

чему самоидентичность не оказывается во 

власти социальной неопределенности, грозя-

щей нарушить ее устойчивость [35]. Таким об-

разом, идентичность субъекта профессиональ-

ного образования конструируется через 

осмысление мировоззренческих концептов, 

социальных норм, целей и идеалов общества, 

инициирующих процессы принятия всей за-

данности внешних профессиональных требо-

ваний внутренним Я. 

В современной культуре самоидентич-

ность человека осознается как культурно-ис-

торически обусловленная характеристика его 

самодостаточности, имеющая предпосылки в 

телесной, психической, социальной и т. п. 

природе человека, опосредованной глобализи-

рованными культурными, историческими и 

коммуникативными процессами. 

К настоящему времени система профес-

сионального обучения и воспитания вошла в 

информационное общество, и по ходу этого 

вхождения стали возникать проблемы с устой-

чивостью самоидентичности субъекта про-

фессионального образования, с условиями ее 

сохранения, трансформациями, с которыми 

обучающийся может столкнуться в эпоху ста-

новления виртуальной идентичности. Размы-

вание пространственно-временных границ со-

здает психологические ситуации, когда 

трудно понять, какие информационные меха-

низмы втягивают в наше мироосознание мир 

во вне нас, достраивая, расширяя, порой и пе-

рекраивая пространство нашего многомер-

ного «Я». 

 

Заключение 

В рамках теоретического анализа выяв-

лены следующие специфические особенности 

самоидентификации обучающегося в сравни-

тельно-сопоставительном контексте анализа 

социокультурных характеристик общества. 

1. Установлено, что на процесс само-

идентификации обучающегося влияют эконо-

мические, геополитические, цифровизирован-

ные, пандемические факторы и протестные 

хождения коммуникативных девиантов, кото-

рые носят объективный, субъективный, раци-

ональный или иррациональный характер.  

2. Выявлено, что современная культура 

воспринимается как мозаичное, ризомное, 

фрагментарно-липоидное образование, в 

смысловом пространстве которой обучаю-

щийся дезориентируется (кризис самоиденти-

фикации).  

3. Обоснована позиция, согласно кото-

рой в философском дискурсе историко-куль-

турная система современного профессиональ-

ного образования способствует формирова-

нию не мыслящего, а наблюдающего чело-

века, что актуализирует переосмысление базо-

вых универсалий системы профессионального 

образования, в том числе конструкта само-
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идентичности (профессиональное становле-

ние, мировоззрение, ценности, смыслы, целе-

вые установки и устремления). 

Основное содержание проблемы само-

идентичности обучающегося заключается в 

отсутствии гармоничности взаимодействия 

составляющих самосознания в тех или иных 

культурно-исторических ситуациях, т. е. в 

профессиональном образовании сегодня акту-

ализируется задача формирования способно-

сти обучающихся к решению профессиональ-

ных задач с соотнесением своего образа «Я» с 

фундаментальными нравственными ценно-

стями эпохи, страны и личного выбора.  
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Abstract 

Introduction. The article presents a comparative theorized review of the specific characteristics 

of students’ self-identification as main stakeholders of education, adapted to the conditions of mega-

cultural challenges of social reality. Interest in the problem of student self-identity is determined by 

modern discussions about human identity, the specifics of its self-expression and existence in a rapidly 

and sometimes unpredictably changing social reality.  

The aim of the article is to identify the specific characteristics of the student's self-identification 

in the comparative context of analyzing socio-cultural characteristics of the society. 

Materials and Methods. The methodological basis of the study was sociocultural and systemic 

approaches. The authors used the principles of flexible rationality in building theorized constructs of 

the phenomenon of self-identity.  

The theory of ideal types (M. Veber) has the methodological value of the study, which makes it 

possible to navigate in the variety of manifestations of self-identification. 

The authors used the following research methods:  a comparative historical method, deductive 

and chronological methods, generalization and analysis. 

Results. The authors have identified and analyzed specific features of students’ self-identification 

in the comparative context of the socio-cultural characteristics of modern society.  It was revealed that 

students’ self-identification is influenced by a range of economic, geopolitical, digital and pandemic-

related factors as well as communicative deviations, which can be subjective, objective, rational or 

irrational.  

In the course of this work the authors discovered that modern culture is perceived as a mosaic, 

rhizome, fragmentary-lipoid formation, in the semantic space of which the student is functioning (crisis 

of self-identification). 

The authors substantiate the idea that in philosophical discourse, the historical and cultural 

system of modern education contributes to the formation of an individual focused on observing rather 

than thinking.  
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Thus, there is a strong need for rethinking the basic universals of professional education system, 

including self-identity construct (professional development, worldview, values, meanings, goals and 

aspirations). 

The authors highlight the essential problems of the phenomenon of self-identity as a complex self-

evolving system and outline the patterns of organization of a student's meaningful life orientations in 

the space-time continuum of history and professional culture. 

Conclusions. The authors conclude about specific characteristics of students’ self-identification 

in the comparative context of analyzing socio-cultural characteristics of the society. The main content 

of student's self-identity is summarized with an emphasis on the harmony of interaction of the 

components of self-consciousness in certain cultural and historical situations, i.e. on the formation of 

the ability to solve professional problems with the correlation of one's own image of "I" with the 

fundamental moral values of the era, country and personal choice. 

Keywords 

Self-identity; Self-identity crisis; Student Self-identification; Professional education; Social 

reality; Socio-cultural characteristics. 
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Использование педагогических технологий в развитии  

аксиологического потенциала личности студентов  

(на основе освоения этнокультуры Крыма) 

И. А. Закирьянова1, А. Г. Михайлова2  

1 Черноморское высшее военно-морское орденов Нахимова и Красной Звезды училище  

имени П. С. Нахимова, Севастополь, Россия 
2 Севастопольский государственный университет, Севастополь, Россия 

Проблема и цель. В статье представлено исследование по проблеме проектирования об-

разовательной деятельности, способствующей духовно-нравственному и патриотическому 

воспитанию молодого поколения, направленной на сохранение культуры, исторической памяти, 

преемственности поколений. Цель исследования – выявить и обосновать возможности лич-

ностно-ориентированных технологий в развитии аксиологического потенциала личности сту-

дентов на основе освоения этнокультуры Крыма. 

Методология. В исследовании основу теоретического анализа составил аксиологический 

подход, с позиции которого осуществлялась оценка образовательных возможностей этнокуль-

туры региона в духовно-нравственном воспитании личности.  

Для диагностики понимания студентами основных показателей духовно-нравственного 

развития использовались психодиагностические методики. Участники диагностического иссле-

дования – студенты 1 и 2 курсов политехнического института Севастопольского государ-

ственного университета, обучающиеся по направлениям подготовки «Техносферная безопас-

ность». 

Результаты. В статье представлен обзор исследований по вопросам духовно-нравствен-

ного воспитания в современных условиях и проблеме развития аксиологического потенциала лич-

ности будущего специалиста. Отмечается, что в современных условиях проблема формирова-

ния значимых жизненных ценностей (гражданственности и патриотизма, духовности и нрав-

ственности, уважения) – являются стратегическими приоритетами общественного развития. 

Авторами подчеркивается, что понимание человеком себя как части своего народа, форми-

рование культуры исторической памяти происходит на основе освоения этнокультуры. 
В данном исследовании обосновывается, что Крымский регион является особой социо-

культурной платформой, благоприятной для воспитания новых поколений на основе ее специ-

фики, заключённой в этнокультурном наследии. 
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Авторами отмечается, что образовательное пространство вуза, включающее примене-

ние личностно-ориентированных технологий, обеспечивает развитие аксиологического потен-

циала личности (овладение личностью целей собственной жизни, нравственных смыслов и ис-

точников духовного развития). 

Заключение. В заключение авторами делается вывод, что развитие аксиологического по-

тенциала личности студентов на основе освоения этнокультуры Крыма способствует форми-

рованию гуманистически ориентированной личности, готовой к межкультурному диалогу, от-

крытой к взаимодействию и сотрудничеству с людьми разных национальностей, разного веро-

исповедания в едином полиэтническом социуме.  

Ключевые слова: аксиологический потенциал личности; духовно-нравственное развитие; 

личностно-ориентированные технологии; этнокультурное наследие; Крымский регион. 

 

 

Постановка проблемы 

Особую актуальность в современных со-

циокультурных реалиях приобретают иссле-

дования, направленные на проектирование 

наиболее эффективных способов образова-

тельной деятельности, способствующей ду-

ховно-нравственному и патриотическому вос-

питанию новых поколений, на сохранение 

культуры, исторической памяти, преемствен-

ности поколений. Ключевые национальные 

приоритеты закреплены в Конституции Рос-

сийской Федерации, федеральных законах, 

нормативно-правовых актах Президента Рос-

сийской Федерации (Конституция Российской 

Федерации, Закон «О высшем и послевузов-

ском профессиональном образовании», Кон-

цепция национальной образовательной поли-

тики Российской Федерации, Закон «О госу-

дарственном языке Российской Федерации», 

Закон «О языках народов Российской Федера-

ции», «Стратегия национальной безопасности 

Российской Федерации», Закон РФ «Об обра-

зовании»). «Текущая пандемия COVID-19 зна-

чительно снизила масштаб реальных контак-

тов, но вовсе не отменила их, а придала им но-

 
1 Указ Президента РФ от 2 июля 2021 г. № 400 «О стра-

тегии национальной безопасности Российской Феде-

рации». URL: http://www.consultant.ru/docu-

ment/cons_doc_LAW_389271/  

вое измерение и новые формы. Поэтому про-

блема диалога культур не потеряла своей ак-

туальности» [6, с. 399]. 

Специфика сложившейся в Крымском 

регионе социокультурной реальности, а 

именно: целостное поликультурное простран-

ство с его этносоциокультурным разнообра-

зием – открывает путь к осмыслению и пере-

осмыслению значения культурного наследия 

народов Крыма, его роли в воспитании моло-

дежи. Как отмечает Президент РФ, «в настоя-

щее время усиливается сплоченность россий-

ского общества, укрепляется гражданское са-

мосознание, растет осознание необходимости 

защиты традиционных духовно-нравственных 

ценностей, возрастает социальная активность 

граждан, их вовлеченность в решение наибо-

лее актуальных задач местного и государ-

ственного значения»1. 

Модернизация отечественного образова-

ния призвана ответить на требования и вызовы 

в обеспечении национальной безопасности 

страны. Неоспоримое условие модернизации – 

развитие духовно-нравственных ценностей 

личности. Особая роль в этом процессе отво-

дится образованию в рамках существующего 

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2023-1
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противоречия: при усилении особого внима-

ния к проблемам гуманизации и гуманитари-

зации высшего образования наблюдается не-

достаточная разработанность проблемы раз-

вития аксиологического потенциала личности 

будущего специалиста. 

Необходимость возвращать людей к их 

корням через соприкосновение к истории сво-

его народа, его культуре и традициям обосно-

вывает выбор данной проблемы с точки зре-

ния целесообразности ее разработки.  

Вопросы значимых жизненных ценно-

стей в современном мире – гражданственно-

сти и патриотизма, духовности и нравственно-

сти, уважения – являются стратегическими 

приоритетами общественного развития. Это 

ключ к единению, гармонизации российского 

общества, сохранению самобытности и куль-

турного своеобразия в человеческом обще-

стве. При этом всё более актуальным стано-

вится развитие ценностно-смысловой сферы 

личности [8], реализуемое в процессе освое-

ния и принятия системы базовых этнокультур-

ных ценностей [1], носителями которых явля-

ется многонациональный народ Российской 

Федерации, государство, культурно-образова-

тельные учреждения и семья [10]. «Важным 

свойством духовно-нравственного развития 

гражданина России является открытость миру, 

диалогичность с другими национальными 

культурами» [5, с. 117].  

Задачей высшей школы сегодня, по мне-

нию Е. В. Ефимовой, является подготовка че-

ловека к самореализации в жизнедеятельно-

сти: познавательной, духовно-культурной, се-

мейной и общественно-политической [2].  

П. Гроув проследил связь между рели-

гией и духовностью. «Духовность трудно 

определить, но ее можно рассматривать как 

нечто более личное и субъективное, в отличие 

от религии, которая является более институ-

циональной и коллективной» (P. Groves [12, 

с. 399]). По мнению Н. Стаунер, Д. Дж. Экс-

лайн, Д. А. Уилт, религия и духовность могут 

помочь молодым людям сохранить благополу-

чие и смысл жизни (N. Stauner, J. J. Exline, 

J. A. Wilt [21]).  

Д. М. Люк, М. Прентис, У. Флисон выде-

ляют следующие категории морального пове-

дения: суждение о правильном поведении, мо-

ральное мужество, устойчивая мораль, кото-

рые соответствуют разным психологическим 

способностям и разным психологическим сту-

пеням в процессе нравственного поведения 

(D. M. Luke, M. Prentice, W. Fleeson [14]). 

По мнению Ш. П. Вонг, С. Б. Со, М. Л. Ли 

Вонг, понимание влияния культурных разли-

чий особенно важно для разрешения конфлик-

тов в рамках межкультурного общения 

(S. P. Wong, S. B. Soh, M. L. L. Wong [22]), по-

скольку, как отмечается исследователями, 

культура влияет на многие коммуникативные 

процессы, лежащие в основе большинства ме-

тодов разрешения конфликтов (Q. Meng, A. Li, 

H. Zhang [17]). Л. Лю также подчеркивал важ-

ность перевода в межкультурной кризисной 

коммуникации (L. Liu [10]). 

Проблематика диалога культур является 

наиболее значимым направлением социокуль-

турных исследований [10]. Ю. В. Попков, 

Е. А. Тюгашев подчеркивали, что современ-

ные условия характеризуются интенсифика-

цией межкультурных контактов [7]. Исследо-

вание геокультурного и социокультурного 

пространства, по их мнению, следует прово-

дить на основе субъектно-ориентированного 

подхода в анализе диалога культур. Рассмат-

ривая историю национальной (тувинской) 

культуры как чередование периодов традици-

онного общества, исследователи пришли к вы-

воду, что, несмотря на своеобразное напласто-

вание элементов разных культурных влияний, 

родная культура сохраняет свое духовно-цен-

ностное ядро [7].  
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Формирование этнокультурной компе-

тентности студентов Т. В. Пойдина, А. В. Спе-

сивцева рассматривают как деятельностное 

основание, которое реализуется для достиже-

ния эффективного межэтнического взаимопо-

нимания и взаимодействия2. В свою очередь, 

М. С. Жиляева характеризует структуру этно-

культурной компетентности как элемент по-

литической компетентности, основой которой 

является коммуникативный компонент: адек-

ватное поведение по отношению к представи-

телям иных этнокультурных групп, эмпатий-

ность, синтонность в общении, адаптивность 

[3]. Л. Луи и Ю. Ксю связывают понимание 

языка с межкультурной компетенцией и гар-

монией (L. Liu [13]; Y. Xu [23]. Д. К. Эрнавати, 

Н. К. Сутиари, И. В. Астути, Х. Ониши, Б. Сан-

дерленд исследовали межкультурную чув-

ствительность (D. K. Ernawati, N. K. Sutiari, 

I. W. Astuti, H. Onishi, B. Sunderland [11]). 

Ц. Луо, С. К. Ю. Чан представили философ-

ское исследование понимания языка и меж-

культурной компетентности, фокусируясь на 

концепциях гармонии и внутреннего богат-

ства (J. Luo, C. K. Y. Chan [15]). И. Марковина, 

И. Ленарт, А. Матюшин, Ф. Хиен изучали эт-

нические портреты и установили, что для рус-

ских характерны такие качества, как дружелю-

бие, интеллигентность, терпение и смелость; в 

то время как вьетнамский портрет включал в 

себя такие черты, как трудолюбие, доброта, 

юмор, патриотизм (I. Markovina, I. Lenart, 

A. Matyushin, P. Hien [16]).   

О значимой роли этнокультуры в рамках 

поликультурного пространства Крыма свиде-

тельствуют государственные и региональные 

документы. Как показывает анализ литера-

 
2 Пойдина Т. В., Спесивцева А. В. Формирование этно-

культурной компетентности студентов в процессе 

обучения по направлению «Профессиональное обу-

чение» // Культурное наследие Сибири. – 2021. – 

туры в области духовно-нравственного разви-

тия личности, ученые рассматривают этно-

культурное наследие как ценность в рамках 

аксиологического подхода.  

Проанализировав состояние разработан-

ности проблемы в научной литературе, можно 

сделать вывод, что проблема духовно-нрав-

ственного воспитания и самовоспитания мо-

лодежи разработана недостаточно, не рассмат-

ривались возможности педагогических техно-

логий в развитии аксиологического потенци-

ала студентов на основе изучения этнокуль-

туры своего региона.  

Цель исследования – выявить и обосно-

вать возможности личностно-ориентирован-

ных технологий в развитии аксиологического 

потенциала личности студентов на основе 

освоения этнокультуры Крыма. 

 

Методология исследования 

В исследовании основу теоретического 

анализа составил аксиологический подход, с 

позиции которого осуществлялась оценка об-

разовательных возможностей этнокультуры в 

духовно-нравственном воспитании, направ-

ленном на выявление возможностей педагоги-

ческих технологий в развитии аксиологиче-

ского потенциала личности.  

Отметим, что большую роль в развитии 

представлений о сути духовно-нравственного 

воспитания и самовоспитания сыграл еще 

Я. А. Коменский. Согласно обоснованному им 

принципу природосообразности в воспита-

нии, человек – это автономная природная си-

стема с присущими ей закономерностями, 

влияющими на формирование морали. Осо-

бую роль при этом Я. А. Коменский отводил 

Вып. 25. – С. 99–107. URL: 

http://journal.asu.ru/knc/article/view/9475 
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значению личного примера в духовно-нрав-

ственном воспитании. 

Для диагностики понимания студентами 

основных показателей духовно-нравственного 

развития использовались психодиагностиче-

ские методики [19; 20]. Так, для диагностики 

ценностных ориентаций личности применя-

лись анкеты У. Л. Рэнкин, Дж. В. Грубе, осно-

ванные на тестах М. Рокича, в которых сту-

денты оценили значимость 36 ценностей 

(W. L. Rankin, J. W. Grube [20]).  

Участники исследования – студенты 1 и 

2 курсов Политехнического института Сева-

стопольского государственного университета, 

обучающиеся по направлениям подготовки 

«Техносферная безопасность».  

Для определения ценностных ориента-

ций студентов (терминальных и инструмен-

тальных) проведено тестирование в два этапа: 

начальном и итоговом. Были выделены две 

группы респондентов: группа 1 – студенты 

контрольной группы (18 человек); группа 2 – 

студенты экспериментальной группы (20 че-

ловек).  

Для проведения исследования было под-

готовлено следующее задание. Предлагалось 

два списка из 18 ценностей, необходимо было 

проранжировать их по значимости духовно-

нравственных принципов. В первый список 

входили терминальные ценности как цель ин-

дивидуального существования: здоровье, ак-

тивная деятельная жизнь, мудрость, работа, 

любовь, семья, творчество, красота природы, 

друзья, искусство, общественное признание, 

свобода, счастье других, уверенность в себе. 

Второй список включал инструментальные 

ценности как убеждения в правильном образе 

жизни с общественной точки зрения: чут-

кость, рационализм, воспитанность, жизнера-

достность, терпимость, образованность, от-

ветственность, исполнительность, честность, 

эффективность в делах, независимость, сме-

лость, твердая воля. 

 

Результаты исследования, обсуждение 

Для определения общих показателей ду-

ховно-нравственного воспитания в практиче-

ском исследовании принимали участие обе 

группы респондентов. Данная диагностика но-

сила предварительный характер с целью выяв-

ления знаний студентов о духовно-нравствен-

ном развитии, что позволило определить 

наиболее эффективные формы обучения. 

Как показал анализ результатов, приме-

нительно к духовно-нравственному воспита-

нию большинство студентов относят следую-

щие ценности: духовность, гуманистические 

ценности, терпимость, религия, семья. Значи-

мую роль этнокультуры в рамках поликуль-

турного пространства отметили только 4 % 

опрошенных, что говорит о недостаточном осо-

знании роли этнокультурного наследия как цен-

ности в аксиологическом воспитании (рис. 1). 

Полученная в результате исследования 

на начальном этапе индивидуальная иерархия 

ценностных ориентаций может быть разде-

лена на три группы: 

– предпочитаемые ценности, очень важ-

ные (ранги с 1 по 6): гуманистические ценно-

сти, духовность; 

– индифферентные (ранги с 7 по 12): тер-

пимость, семья, религия; 

– незначимые (ранги с 13 по 18): этно-

культура. 

О роли этнокультуры в воспитании ду-

ховно-нравственного человека высказалось 

наименьшее количество респондентов, что го-

ворит о непонимании студентами важности 

этнокультурных ценностей в единой системе 

развития аксиологического потенциала лич-

ности. 
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Рис. 1. Определение студентами двух групп показателей духовно-нравственного воспитания (%) 

Fig. 1. Determination by students of spiritual and moral education indicators (%) 

 

 

Общая история объединяет этнические 

группы в единый народ. В этом плане социо-

культурное пространство помогает опреде-

лить смысл исторической памяти, которую не 

следует сводить только к прошлому либо под-

менять прошлым. В памяти фиксируется зна-

чимое, т. е. смысл этого значимого. Пренебре-

жение прошлым, этнокультурными ценно-

стями нарушает естественный процесс само-

развития этноса [4]. Умение понимать, помо-

гать и доверять друг другу, ценить общение – 

это основной смысл жизни людей, живущих в 

поликультурном пространстве [18].  

Передаваемые из поколения в поколение 

присущие полиэтнокультурному обществу 

морально-этические ценности, нормы поведе-

ния, формы сознания способствуют формиро-

 
3 Ethnoculture. URL: https://www.wordsense.eu/ethnocul-

ture/  

ванию духовной, эмоциональной, мировоз-

зренческой сферы жизнедеятельности чело-

века3. Этнокультурная идентичность как лич-

ностно значимое базовое представление чело-

века о себе как части своего народа и обуслов-

ленная этим представлением система жизнен-

ных смыслов и ценностных ориентаций, кото-

рыми человек руководствуется в своей жизне-

деятельности и на основе которых он строит 

свои взаимоотношения с окружающим миром 

базируется на исторической памяти, которая 

становится неким объединяющим центром 

для людей разной национальной и религиоз-

ной принадлежности. Разрушение историче-

ской памяти чревато не только разрушением 

национального Я, но и уничтожением всего 

общества. Девальвация норм и ценностей на 
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уровне жизненной практики, подмена ценно-

стей, коррекция сознания направлена на раз-

рушение среди молодежи ценностей патрио-

тизма, истинных жизненных – морально-нрав-

ственных – ориентиров. Поэтому обращение к 

глубинным, фундаментальным основаниям 

человеческой культуры, жизненным смыслам, 

закрепленным в этнокультуре, как никогда ак-

туально в современных социокультурных реа-

лиях [5]. 

Позитивный опыт сотрудничества и 

дружбы народов Крыма заложен в наследии 

единого исторического прошлого. Несмотря 

на этнокультурное и конфессиональное разно-

образие, в Крыму сложилась единая регио-

нальная культура, основой которой высту-

пают ключевые ценности каждого народа – 

традиции, обряды, обычаи. Они отражают сте-

пень зависимости современного поколения от 

прошлого, приверженность к нему [4]. 

Крымский регион вполне можно рас-

сматривать как реальную социокультурную 

платформу, благоприятную для выполнения 

социального заказа – возвращение людей к их 

корням через обращение к глубинным основа-

ниям этнокультуры всех проживающих в 

Крыму народов. Решающую роль в этом 

направлении играет этнокультурное образова-

ние, по сути своей являющееся связующим 

звеном между разными поколениями. Разви-

тие этнокультурного образования является ча-

стью стратегии культурного развития, задача 

которой – сохранить социокультурное много-

образие полиэтнического Крымского региона, 

защитить культурную самобытность каждого 

этнического сообщества и в то же время укре-

пить единство российского государства. При-

нятие идеи этнокультурного образования на 

уровне Крымского региона означает создание 

на территории системы обучения и воспита-

ния, способствующей ее этнокультурному 

развитию. 

Этническая культура объединяет духов-

ные и материальные ценности определенной 

нации. Это не только менталитет, этнические 

стереотипы, традиции, но также и культура, 

ценности, этнические формы сохранения и 

трансляции народа. Этнокультурное образова-

ние – это объективное явление, вызванное к 

жизни определенными социально-политиче-

скими предпосылками: развитие межнацио-

нальных отношений на началах демократии, 

равноправия и взаимного уважения; воспита-

ние патриотов, настоящих граждан страны, 

способных работать в условиях поликультур-

ного общества4. Роль этнокультурного образо-

вания заключается в формировании этниче-

ской идентичности, культуры межнациональ-

ного общения, терпимости с целью решения 

межнациональных конфликтов [9]. 

Для диагностики ценностных ориента-

ций личности (терминальных и инструмен-

тальных) студенты проранжировали их по зна-

чимости. На начальном этапе существенных 

различий между двумя группами не наблюда-

лось (рис. 2). 

 

 
4 Тихомирова О. Б. Сущность и содержание народных 

традиций в оценке отечественной педагогики // Педа-

гогика и современность. – 2014. – Вып. 4. – С. 70–72. 

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2023-1
http://sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762


Science for Education Today 

2023. Том 13. № 1                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2023 Science for Education Today   Все права защищены 
 

72 

 
 

Рис. 2. Определение ценностных ориентаций личности на начальном этапе (%) 

Fig. 2. Determination of value orientations of the individual at the initial stage (%) 

 

Решение проблем сохранения культур-

ного разнообразия нашей страны, духовно-

нравственного воспитания и формирования 

идентичности нации, укрепления единства 

государства не представляется возможным без 

учета характеристик полиэтнического Крым-

ского региона. Освоение этнокультуры в обра-

зовательном пространстве не должно мыс-

литься как предметное дополнение к его со-

держанию, не обязательно как учебный пред-

мет. Этнокультура – традиции, обычаи – мо-

жет быть осмыслена и представлена как педа-

гогическая система, сущность которой в выс-

шей школе – возможная интеграция курсов 

предмета-специальности с педагогикой, пси-

хологией, естественно, без потери специфики 

каждой из дисциплин; а также трансформация 

от обычного учебного занятия к живой твор-

ческой дискуссии по теме, нахождение зало-

женных в ней проблем, что позволяет научить 

студентов мыслить, рефлексировать, выстраи-

вать конструктивное межкультурное взаимо-

действие.  

На наш взгляд, построение образова-

тельного процесса на основе этнокультурного 

наследия Крыма – традиций, обычаев и обря-

дов – позволяет эффективно решать задачи, 

связанные с развитием аксиологического по-

тенциала личности студентов как устойчивой 

структуры ценностных ориентаций, определя-

ющих характер их будущей жизнедеятельно-

сти. 

Применение личностно-ориентирован-

ных технологий обучения в сотрудничестве 

предполагало модификацию традиционных 

лекций и практических занятий. Студенты 

экспериментальной группы вместе с препода-

вателем совместно определяли цели и содер-

жательное наполнение образовательного про-

цесса [16]. Реализация метода сотрудничества 

создавало все условия для формирования гу-
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манистических ценностей, доверия, взаимо-

уважения, осознания своей роли в историче-

ском процессе. Применение в образователь-

ной деятельности интерактивных методов и 

приемов при изучении глубинных оснований 

этнокультуры народов Крыма обеспечило эф-

фективность личностно-ориентированных 

технологий развития аксиологического потен-

циала студентов (табл.). 

 

Таблица 

Интерактивные формы обучения в развитии аксиологического потенциала,  

проводимые в экспериментальной группе 

Table 

Educational interactive forms in axiological potential development 

Взаимодействие 
Работа в парах, тройках, малых или больших рабочих груп-

пах: «Традиции, обычаи Крыма», «История Херсонеса» и пр. 

Ситуативное моделирование Ролевые игры, драматические зарисовки, инсценировки 

Групповая работа Мозговой штурм 

Разработка дискуссионных вопросов Дискуссии, кейс-методы 

 

 

Осознание значимости духовно-нрав-

ственного воспитания было обусловлено, 

прежде всего, необходимостью передать но-

вым поколениям нравственный опыт, этиче-

ские ценности, нормы, принципы, правила и 

образ жизни старших поколений. Заложенные 

в этнокультурном наследии Крыма духовно-

нравственные ценности, морально-нравствен-

ные ориентиры и жизненные смыслы не под-

вержены забвению; им присуща внутренняя 

энергия воспитательного воздействия, в том 

числе при развитии аксиологического потен-

циала личности студентов.  

Личностно-ориентированные техноло-

гии обучения сыграли существенную роль в 

развитии духовно-нравственной сферы лично-

сти. Реализация данных технологий позво-

лила: 

 
5 Lessing H-U., Makkreel R. A., Pozzo R. (Eds). Recent 

Contributions to Dilthey’s Philosophy of the Human Sci-

ences // Frommann-Holzboog Verlag. – 2011. –258 p. 

– образовательному пространству вуза 

обеспечить овладение личностью целями соб-

ственной жизни, нравственными смыслами, 

источниками духовного развития, в резуль-

тате которого осуществляется переход от 

внешней мотивации этапа ценностного само-

определения человека к внутренним потреб-

ностям в приобретении смыслов и целей, ста-

новящихся предметом проектирования сту-

дентами собственной жизни. В данном пере-

ходе значимое влияние играет «индивидуаль-

ное сознание, которое соотносится с миром 

социально-исторических ценностей» 5 , по-

этому наиболее эффективными являются лич-

ностно-ориентированные технологии обуче-

ния в раскрытии аксиологического потенци-

ала студентов;  
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– создать условия для полноценного раз-

вития духовно-нравственной сферы личности, 

реализации ее потребности в самоизменении, 

самоактуализации и самоопределении, а 

также охватить все формы учебной деятельно-

сти студентов;  

– установить равноправные и довери-

тельные отношения между участниками обра-

зовательного процесса. Личностно-ориенти-

рованные технологии основаны на гуманисти-

ческих принципах, подчеркивающих право 

каждого студента на собственный путь разви-

тия. «Преподаватель вступает со студентом в 

субъект-субъектные (равнопартнерские) отно-

шения, они совместно определяют цели и со-

держание учебного процесса» 6 . Духовно-

нравственное воспитание определяется как 

«специально организованное, развивающееся 

в рамках определенной системы взаимодей-

ствие преподавателей и студентов» [2, с. 90]. 

Сотрудничество создает необходимые усло-

вия для развития самосознания, становления 

личностных качеств студентов, формирования 

эмоциональной сферы, духовности и нрав-

ственности.  

Воспитывают как слова, так и сопряжен-

ный со словом комплекс отношений, нрав-

ственные начала – все то, что является систе-

мообразующим элементом этнокультуры. 

«Аксиологизация как компонент гуманизации 

процесса обучения предполагает качествен-

ные изменения в ценностном отношении к 

профессиональной деятельности, а именно 

формирование ценностного образа мира и к 

самому себе» [4, с. 261].  

Диагностика ценностных ориентаций 

студентов на итоговом этапе проводилась по 

аналогичному тестированию. Результаты по-

казали, что в отличие от первоначальных дан-

ных, когда в экспериментальной группе доми-

нировали терминальные ценности, на данном 

этапе предпочтение отдано инструменталь-

ным ценностям как убеждениям в правильном 

образе жизни с общественной точки зрения, а 

именно чуткости, воспитанности, терпимости, 

образованности, ответственности, исполни-

тельности, честности, независимости, смело-

сти и твердой воле (рис. 3). В контрольной 

группе предпочтительно выбраны терминаль-

ные ценности как цель индивидуального су-

ществования.  

Таким образом, решение проблемы раз-

вития аксиологического потенциала личности 

требует соблюдения следующих практиче-

ских рекомендаций: 

– применение интерактивных методов и 

приемов в образовательной деятельности при 

изучении глубинных оснований этнокультуры 

своего народа; 

– развитие рефлексивных и коммуника-

тивных умений и навыков, способствующих 

конструктивному межкультурному взаимо-

действию; 

– применение личностно-ориентирован-

ных технологий, с помощью которых образо-

вательная среда вуза обеспечит овладение 

личностью целями собственной жизни, источ-

никами духовного развития, нравственными 

смыслами;  

– создание условий для полноценного 

развития духовно-нравственной сферы лично-

сти;  

– установление равноправных и довери-

тельных отношений между участниками обра-

зовательного процесса. 

 

 

 
6 Макарова Е. А. Педагогическая технология формиро-

вания экологической культуры будущих учителей 

биологии // Международный журнал эксперимен-

тального образования. – 2015. – Вып. 2-1. – С. 51.  
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Рис. 3. Определение ценностных ориентаций личности на итоговом этапе (%) 

Fig. 3. Determination of value orientations of the individual at the final stage (%) 

 

 

Заключение 

Обзор исследований, направленных на 

проектирование наиболее эффективных спо-

собов образовательной деятельности, способ-

ствующей духовно-нравственному воспита-

нию новых поколений, позволил сделать вы-

вод, что данные вопросы являются наиболее 

актуальными в условиях современной пара-

дигмы образования, а проблемы значимых 

жизненных ценностей в современном мире – 

гражданственности и патриотизма, духовно-

сти и нравственности, уважения – являются 

стратегическими приоритетами обществен-

ного развития. 

Понимание человеком себя как части 

своего народа, формирование культуры исто-

рической памяти, без чего невозможно едине-

ние российского общества, сохранение не 

только его самобытности и культурного свое-

образия, но и самого существования России 

происходит на основе освоения этнокультуры. 

Освоение этнокультуры – это возможность не 

потерять себя.  

В данном исследовании Крымский ре-

гион представлен как реальная социокультур-

ная платформа, благоприятная для выполне-

ния социального заказа – воспитание новых 

поколений на педагогической мудрости, за-

ключённой в этнокультурном наследии, что 

способствует духовно-нравственному воспи-

танию, формированию гуманистически ори-

ентированной личности, готовой к межкуль-

турному диалогу, открытой к взаимодействию 

и сотрудничеству с людьми разных нацио-

нальностей, разного вероисповедания в еди-

ном полиэтническом социуме.  

Пренебрежение этнокультурными цен-

ностями нарушает естественный процесс са-

моразвития этноса, поэтому социокультурной 

платформой, благоприятной для духовно-
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нравственного воспитания, формирования гу-

манистически ориентированной личности мо-

жет стать Крымский регион. 

Образовательная среда высшей школы 

может обеспечить овладение личностью це-

лями собственной жизни, нравственными 

смыслами и источниками духовного развития. 

Основными результатами исследования стали 

предложенные педагогические технологии, 

базирующие на личностно-ориентированном 

подходе к созданию условий для эффектив-

ного развития аксиологического потенциала 

личности студентов.  

Развитие духовно-нравственной сферы 

личности студента включает в себя воспита-

ние целомудренной личности, терпимой и по-

нимающей, принимающей особенности дру-

гих культур; способной к верному оценива-

нию жизни, своих поступков, возможностей 

для саморазвития, самосовершенствования и 

самореализации.  

Реализация личностно-ориентирован-

ных технологий обучения в образовательном 

процессе обеспечивает полноценное развитие 

духовно-нравственной сферы личности, реа-

лизацию ее потребности в самоизменении, са-

моактуализации и самоопределении.  

Теоретическая значимость исследования 

состоит в обосновании понятия «этнокультур-

ное наследие» как ценности в рамках аксиоло-

гического подхода; а также в определении 

роли личностно-ориентированных технологий 

в развитии духовно-нравственной сферы лич-

ности. 

Практическая значимость: предложены 

практические рекомендации по реализации 

личностно-ориентированных технологий обу-

чения в раскрытии аксиологического потенци-

ала студентов и создании условий для разви-

тия духовно-нравственной сферы личности. 
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Abstract 

Introduction. The article presents a study on the problem of designing educational activities that 

contribute to spiritual, moral and patriotic education of the younger generation, aimed at preserving 

culture, historical memory, and continuity of generations. The purpose of the research is to uncover and 

prove the capacity of student-centered technologies for the development of students' axiological 

potential during the study of Crimean ethnoculture. 

Materials and Methods. The study follows the axiological approach, from which the assessment 

of the educational capacity of the Crimean ethnoculture for spiritual and moral formation of the 

individual was made. 

Psychodiagnostic techniques were used to assess students' understanding of the main indicators 

of spiritual and moral development. The sample consisted of 1st and 2nd year undergraduate students 

of the Polytechnic Institute of Sevastopol State University, majoring in Technosphere safety. 

Results. The article reviews the research on the issues of spiritual and moral education in modern 

conditions and the problem of developing the axiological potential of the future professional.  

It should be noted that in modern conditions the problem of creating important life values 

(citizenship and patriotism, spirituality and morality, respect) are strategic priorities of social 

development. The authors emphasize that the self-understanding of a person as part of their nation and 

the formation of historical memory are based on the development of ethnoculture. 

This study substantiates that the Crimean region is a special socio-cultural platform favorable 

for the education of new generations on the basis of its specificity, contained in the ethno-cultural 

heritage.  
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The authors argue that the educational environment of the university, including the use of student-

centered technologies, ensures the development of individual’s axiological potential (realizing life 

purposes, moral meanings and sources of spiritual development). 

Conclusions. The authors come to the conclusion that developing axiological potential of 

students on the basis of studying Crimean ethnoculture contributes to the formation of a humanistically 

oriented personality, ready for intercultural dialogue, open to interaction and cooperation with people 

of different nationalities and faiths in the single multicultural ethnic society. 

Keywords 

Axiological potential of personality; Spiritual and moral development; Student-centered 

technologies; Ethno-cultural heritage; Crimean region. 
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Определение условий повышения качества образования  

в сельских школах с низкими образовательными результатами 
Ф. Ф. Гумерова1, Л. А. Амирова1, Г. И. Калимуллина1, А. Ф. Мустаев1, О. В. Гумерова1 

1 Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы, Уфа, Россия 

 

Проблема и цель. Авторами исследуется проблема повышения качества образования в 

общеобразовательных организациях. Цель исследования – определение условий повышения каче-

ства образования в сельских школах с низкими образовательными результатами.  

Методология. Методологическую основу исследования составили системный, лич-

ностно-деятельностный и средовый подходы, положения которых были конкретизированы в 

соответствии с контекстом исследования в концепциях персонализированного обучения, ин-

формационно-коммуникативной культуры, открытого образования, взаимодействия и сотруд-

ничества регионального педагогического вуза с сельскими и малокомплектными школами. Ме-

тодами исследования являются анализ научной литературы, сопоставление, конкретизация, 

синтез выводов и обобщение, эмпирические методы исследования, методы количественного и 

качественного анализа полученных результатов. 

Разработанная модель используется авторами как универсальная технология прогнози-

рования, планирования и решения проблемы познавательной неопределенности, она несет ме-

тодологическую функцию и рассмотрена как универсальный вариант специально организован-

ной деятельности по минимизации рисков при достижении желаемых высоких образователь-

ных результатов в сельских общеобразовательных организациях. 

Результаты. На основе анализа российских и зарубежных исследований обобщены тен-

денции и приоритетные направления повышения качества образования в образовательных ор-

ганизациях. Сделано обобщение представлений о моделировании педагогического процесса в си-

стеме образования. В ходе исследования выявлены условия функционирования универсального  
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варианта модели повышения качества образования в сельских школах с низкими образователь-

ными результатами как регионального управленческого инструмента. 

На основе разработанной и апробированной модели повышения качества образования и 

полученных результатов предварительной комплексной диагностики для каждой образователь-

ной организации отдельного региона авторами определяются наиболее характерные региональ-

ные риски на примере Республики Башкортостан. 

Отмечается, что одним из действенных механизмов повышения качества образования в 

общеобразовательных организациях является деятельность, учитывающая специфику и риско-

вые профили конкретного региона. 

Заключение. Проведенное исследование позволило сделать вывод о том, что разработан-

ная модель представляет собой концептуальную опору для построения процесса получения вы-

соких образовательных результатов в сельских школах. Полученные результаты могут быть 

использованы органами государственной власти субъектов Российской Федерации, федераль-

ных округов Российской Федерации, образовательными организациями общего образования для 

повышения качества образования. 

Ключевые слова: модель повышения качества образования; качество образования; мони-

торинг качества образования; сельские общеобразовательные организации; условия повышения 

качества образования; высокие образовательные результаты. 

 

 

Постановка проблемы 

В современной педагогике актуальной 

является задача повышения качества общего 

образования в соответствии с уровнем разви-

тия науки и технологий. Качество образования 

в модусе нормативного показателя рассматри-

вается как фактор, обеспечивающий нацио-

нальную безопасность, уровень развития об-

разования как социального института, оно и 

ориентировано на актуальную образователь-

ную доктрину, социальные нормы, требования 

общества, государства и личности [13]. Непре-

рывное изменение названных аспектов обще-

ственного развития, а также темпы роста всех 

отраслей экономики и производства вынуж-

дают педагогическую науку и практику дер-

жать в фокусе внимания показатели готовно-

сти выпускников школ к личностному и про-

 
1 Khasanova G. H. The main trends in the development of 

education and vocational training in the world // Interna-

tional scientific and practical conference Uzbekistan-

China: development of historical, cultural, scientific and 

economic relations. – Tashkent, 2021. – P. 257–262. 

фессиональному самоопределению, самораз-

витию, самоуправлению, к жизни и деятельно-

сти в условиях динамичности и многозадачно-

сти1. Это требует от системы образования изу-

чения феноменологических и онтологических 

особенностей качества образования, а также 

создания механизмов, инструментов и проце-

дур исследования его детерминантов и оказа-

ния на него корректирующих действий 2  [9; 

29]. 

Анализ работ, посвященных исследова-

нию категории «качество образования» свиде-

тельствует о ее многоаспектности и глубокой 

проработке с позиций методологии, дидак-

тики, педагогической психологии. Значитель-

ный вклад в решение проблемы качества обра-

DOI: https://doi.org/10.24412/2181-1784-2021-1-257-

262 
2 Arkaro J. Teams in Education: Creating an Integrated Ap-

proach. – Boca Raton (Florida): CRC Press, 1995 – 

120  p. 
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зования внесен российскими учеными и прак-

тиками с позиции управления3. Понятие «ка-

чество образования» рассматривается в раз-

личных аспектах: как качество обучения, каче-

ство знаний, результат учебной деятельности, 

как фактор социальной успешности и др. 4 

[20]. При этом выявляется согласованная по-

зиция исследователей относительно того, что 

качество образования определяется совокуп-

ностью показателей, характеризующих раз-

личные аспекты учебной деятельности обра-

зовательного учреждения: содержание образо-

вания, формы и методы обучения, матери-

ально-техническая база, кадровый состав и 

т. п.5, 6, 7. 

Обращение к работам, опубликованным 

в последние годы, показывает, что проблема 

повышения качества образования актуальна 

во многих странах. Ее решение предлагается 

через формирование команды управления ка-

чеством, разработку новых инструментов и 

технологий его достижения [3; 7; 8; 18; 19; 30], 

через издание качественных учебников, созда-

 
3 Управление качеством образования: практикоориен-

тированная монография и методическое пособие / 

под ред. М. М. Поташника. – М.: Педагогическое об-

щество России, 2000. – 448 с. 

Волков В. Н. Независимая оценка качества образова-

ния как элемент региональной системы управления 

качеством образования // Система оценки качества 

образования в Санкт-Петербурге. – СПб., 2018. – 

С.  5–11. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42630530 

Савина Н. В. Методологические основы персонализа-

ции образования // Наука о человеке: гуманитарные 

исследования. – 2020. – Вып. 4. – С. 82–89. 
4 Корнеева Н. Ю., Брановец Н. Е. Содержание понятий 

«Качество образования», «Управление качеством об-

разования» на современном этапе развития образова-

ния // Инновационные тенденции модернизации пе-

дагогического образования в условиях глобализации: 

сборник статей по итогам международной научно-

практической конференции. – 2021. – С. 202–204. 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=45564033 

ние учебных программ с привлечением демо-

кратических компонентов взаимодействия 

между педагогами и обучающимися, чтобы 

свести к минимуму социально-экономические 

диспропорции [7; 14; 15; 26; 28]; также пред-

лагается повысить качество преподавания че-

рез стимулирование педагогов [23], механизм 

актуализации самооценки (наряду с внешней 

оценкой достигнутых результатов)8, примене-

ние креативного подхода, использование пе-

редового опыта организации учебного про-

цесса в творческих и специализированных 

школах, в школах особого статуса9, изучение 

и широкое внедрение в образовательные орга-

низации инновационных практик [16; 17; 22]; 

отмечается, что общими факторами, связан-

ными с академическими успехами для уча-

щихся, являются высокие образовательные 

ожидания, внутренняя мотивация, позитивные 

отношения между родителями и детьми, 

школы с высоким социально-экономическим 

статусом и благоприятный школьный климат 

[10; 19]. В большинстве работ используются 

5 Arkaro J. Teams in Education: Creating an Integrated Ap-

proach. – Boca Raton (Florida): CRC Press, 1995 – 

120  p. 
6 Шишов С. Е., Кальней В. А. Школа: мониторинг ка-

чества образования. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Пе-

дагогическое общество России, 2000 – 316 с. 
7 Бондаренко Н. В., Гохберг Л. М., Кузнецова В. И. и 

др. Индикаторы образования: 2021: статистический 

сборник. – М.: НИУ ВШЭ, 2021. – 508 с. 
8 Tumlovskaya E. The quality of the evaluation process of 

schools and its impact on the performance of schools // 

Materials of the International Seminar of Young Scien-

tists (Vytautas the Great University, Academy of Educa-

tion). – Kaunas, 2020. – Vol. 9. – P. 9–20. 
9 Rasulev A., Khizhaev Sh. Public education: analysis of 

problems // Society and innovations. – 2022. – 

Vol.  3  (3S). – P. 240–248. DOI: 

https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol3-iss3/S-pp239-

247 
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авторские подходы к проблеме качества обра-

зования с позиций глобализации и обмена 

опытом, анализируется влияние общемировых 

тенденций в развитии образования, его пер-

спектив, предлагается шире использовать по-

зитивные практики, накопленные в разных 

странах, в разных системах образования [24; 

25; 27].  

Приоритетным направлением государ-

ственной политики в области образования яв-

ляется обеспечение его высокого качества для 

всех обучающихся. В Указе Президента РФ 

В. В. Путина «О национальных целях и стра-

тегических задачах развития Российской Фе-

дерации на период до 2024 года» в качестве 

целевого показателя определено «…обеспече-

ние глобальной конкурентоспособности рос-

сийского образования, вхождение Российской 

Федерации в число 10 ведущих стран мира по 

качеству общего образования»10.  

Поиск обоснованных научно-методиче-

ских механизмов и инструментов сопровожде-

ния школ в регионах и муниципалитетах сего-

дня проявляет себя как устойчивый вектор 

ориентации региональных педагогических ву-

зов, институтов развития образования, мето-

дических объединений учителей, направлен-

ный на решение проблемы повышения каче-

ства образования, особенно в сельских и мало-

комплектных школах.  

Цель исследования – определение усло-

вий повышения качества образования в сель-

ских школах с низкими образовательными ре-

зультатами. 

 
10 Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О наци-

ональных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» (с из-

менениями и дополнениями). URL: 

https://base.garant.ru/71937200/ 
11 Петровский В. А. Системно-деятельностный подход 

к личности: концепция персонализации // Психоло-

гия развивающейся личности. – М.: Педагогика, 

1987. – С. 8–38. 

 

Методология исследования 

Методологическую основу исследова-

ния составили системный, личностно-деятель-

ностный и средовый подходы, положения ко-

торых были конкретизированы в соответствии 

с контекстом исследования в концепциях пер-

сонализированного обучения, информаци-

онно-коммуникативной культуры, открытого 

образования, взаимодействия и сотрудниче-

ства регионального педагогического вуза с 

сельскими и малокомплектными школами11.  

Моделирование процесса повышения ка-

чества образования в условиях сельских школ 

с низкими образовательными результатами, 

выполняемое на базе образовательной ситуа-

ции конкретного региона с учетом его специ-

фики, с позиции авторов данного исследова-

ния, может выступать одним из действенных 

механизмов. Опыт такого моделирования 

представлен в данной статье. 

В педагогической науке моделирование 

используется как универсальная технология 

прогнозирования, планирования и познания. 

А. Н. Дахин объясняет «модель» как искус-

ственно созданный объект в виде схемы, фи-

зических конструкций, знакомых форм или 

формул, который, будучи подобен исследуе-

мому объекту (или явлению), отображает и 

воспроизводит в более простом и огрублен-

ном виде структуру, свойства, взаимосвязи и 

отношения между элементами этого объ-

екта12. Педагогическая модель – это краткое, 

схематическое представление педагогической 

Rasulev A., Khizhaev Sh. Public education: analysis of 

problems // Society and innovations. – 2022. – 

Vol.  3  (3S). – P. 240–248. DOI: 

https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol3-iss3/S-pp239-

247 
12 Корнеева Н. Ю., Брановец Н. Е. Содержание понятий 

«Качество образования», «Управление качеством об-

разования» на современном этапе развития образова-
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действительности в виде структурированной 

информации о ней, которая служит связую-

щим звеном между абстрактным и конкрет-

ным в ее анализе13. 

Для определения подходов и принципов 

моделирования нами были использованы ме-

тоды теоретического исследования, с целью 

выявления школ с низкими образовательными 

результатами, оценки рисков образователь-

ных организаций и результативности прове-

денной работы применялись эмпирические 

методы исследования, с целью выявления 

факторов, влияющих на уровень качества, на 

достижение его результирующих характери-

стик, определения связей между этими факто-

рами были использованы методы количе-

ственного и качественного анализа получен-

ных результатов.   

Необходимыми условиями повышения 

образовательных результатов являются выяв-

ление и диагностика факторов риска учебной 

неуспешности, которые определяются в ис-

следовании согласно методике оказания ад-

ресной методической помощи общеобразова-

тельным организациям, имеющим низкие об-

разовательные результаты обучающихся (раз-

работана ФГБУ «Федеральный институт 

оценки качества образования»)14.  

В рамках проекта «500+» диагностика 

факторов риска нами осуществлялась посред-

ством инструментария, разработанного ФГБУ 

«Федеральный институт оценки качества об-

разования» на основе подходов исследований 

 
ния // Инновационные тенденции модернизации пе-

дагогического образования в условиях глобализации: 

сборник статей по итогам международной научно-

практической конференции. – 2021. – С. 202–204. 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=45564033 
13 Тютькова А. И. Педагогический тезаурус: учебное 

пособие. – Курган: Изд. КГУ, 2002. – 189 с. 
14 Приказ Рособрнадзора от 19 августа 2020 года № 847 

«Об утверждении методики выявления общеобразо-

вательных организаций, имеющих низкие образова-

TALIS, PISA, НИКО, «Оценка по модели 

PISA» и с учетом рекомендаций Организации 

экономического сотрудничества и развития к 

разработке опросников. 

В исследовании приняли участие 37 об-

разовательных организаций категории 

«Школа с низкими образовательными резуль-

татами», что составило 35,6 % от общего ко-

личества школ с низкими образовательными 

результатами в Республике Башкортостан 

(всего 109). Выборку исследования составили 

466 обучающихся 197 педагогов общеобразо-

вательных организаций.  

 

Результаты исследования 

В России в последние годы вопрос каче-

ства рассматривают через призму стандарти-

зации результата. Так, в Законе об образова-

нии указано: качество образования есть «ком-

плексная характеристика образовательной де-

ятельности и подготовки обучающегося, вы-

ражающая степень их соответствия федераль-

ным государственным образовательным стан-

дартам, федеральным государственным требо-

ваниям и потребностям физического или юри-

дического лица, в интересах которого осу-

ществляется образовательная деятельность, в 

том числе степень достижения планируемых 

результатов образовательной программы»15.  

Очевидно, что требования стандартов, с 

одной стороны, и потребности обучающихся, 

с другой, априори задают необходимость со-

тельные результаты обучающихся на основе ком-

плексного анализа данных об образовательных орга-

низациях, в том числе данных о качестве образова-

ния». URL: http://www.consultant.ru/docu-

ment/cons_doc_LAW_365434/  
15 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 

29.12.2022) «Об образовании в Российской Федера-

ции» (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.01.2023). URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_14

0174/ 
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здания специфического комплекса организа-

ционно-педагогических, содержательных, 

научно-методических, кадровых, матери-

ально-технических и т. п. условий, которые 

обеспечат достижение заданного результата. 

Качество образования проявляется не 

только в высоких или низких достижениях от-

дельных образовательных организаций, но и в 

отсутствии большого разброса в результатах 

между школами разного типа, вида, местопо-

ложения. Чем меньше такой разброс, тем в 

большей степени можно говорить о выравни-

вании их образовательного потенциала и воз-

можностей обеспечить современное каче-

ственное образование для всех категорий де-

тей. Управление и сопровождение в таком 

контексте возможно при интеграции админи-

стративных, педагогических и технико-техно-

логических ресурсов и средств. Именно по-

этому мы считаем перспективной процедуру 

моделирования в рамках региона как наимень-

шей единицы для проектирования процедур 

компенсации образовательных дефицитов, 

прогнозирования рисков, путей и средств до-

стижения высоких результатов качества обра-

зования в школе. 

В нашем исследовании в качестве исход-

ных положений были приняты следующие:  

– качество образования напрямую зави-

сит от качества организации образовательной 

системы; 

– качество образования есть многоком-

понентная характеристика, системными пока-

зателями которой являются образовательные 

результаты обучающихся. 

В соответствии с целью и исходными ис-

следовательскими позициями наше внимание 

было направлено на общеобразовательные ор-

ганизации, находящиеся в сельской местно-

сти, признанные по результатам комплексной 

диагностики «школами с низкими образова-

тельными результатами».  

В ходе выполнения исследования ре-

шены следующие задачи.  

1. Проведен анализ данных комплекс-

ной оценки рисков образовательных организа-

ций Республики Башкортостан с низкими об-

разовательными результатами обучающихся, 

участников Проекта «500+» в 2021 и 2022 гг. 

2. Определены наиболее характерные 

региональные риски, превалирующие у обра-

зовательных организаций с низкими образова-

тельными результатами обучающихся в Рес-

публике Башкортостан. 

3. Разработана и теоретически обосно-

вана трехуровневая модель устранения дефи-

цитов в образовательной организации (ученик 

– учитель – администрация) для выхода обра-

зовательной организации из зоны риска. 

Анализ результатов диагностики риско-

вых профилей школ с низкими образователь-

ными результатами, участников проекта 

«500+» в 2022 г., показал, что в образователь-

ных организациях Республики Башкортостан 

к наиболее часто встречающимся рискам от-

носятся: низкий уровень оснащения школы, 

низкое качество преодоления языковых и 

культурных барьеров и дефицит педагогиче-

ских кадров. Наименее выражены такие 

риски, как недостаточная предметная и мето-

дическая компетентность педагогических ра-

ботников, несформированность внутришколь-

ной системы повышения квалификации и риск 

низкой адаптивности учебного процесса. 

На основе аналитических данных риско-

вых профилей образовательных организаций, 

полученных в результате мониторинга ФГБУ 

«Федеральный институт оценки качества об-

разования» в рамках реализации проекта 

«500+» за 2021 и 2022 гг., и данных региональ-

ной системы оценки качества образования 

нами определены наиболее характерные 

риски, претендующие на универсальный ха-

рактер (табл.). 
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Таблица  

Распределение рисков низких образовательных результатов у школ  

Республики Башкортостан, участвующих в проекте «500+» в 2021 и 2022 гг. 

Table 

Distribution of risks of low educational results in schools of the Republic of Bashkortostan 

 participating in the “500+ˮ project in 2021 and 2022 

Риск низких образовательных результатов 

Доля школ Республики Башкорто-

стан, имеющих данный риск, % 

2021 2022 

Низкий уровень оснащения школы 96,9 70,0 

Низкое качество преодоления языковых и культур-

ных барьеров 

62,5 37,8 

Дефицит педагогических кадров 43,8 35,0 

Высокая доля обучающихся с рисками учебной не-

успешности 

71,9 32,4 

Низкая учебная мотивация обучающихся 25,0 * 

Пониженный уровень качества школьной образова-

тельной и воспитательной среды 

21,9 27,0 

Несформированность внутришкольной системы по-

вышения квалификации 

* 19,0 

Недостаточная предметная и методическая компе-

тентность педагогических работников 

9,4 16,2 

Низкий уровень вовлеченности родителей 6,3 8,2 

Риски низкой адаптивности учебного процесса * 5,4 

Высокая доля обучающихся с ОВЗ 9,4 2,7 

Низкий уровень дисциплины в классе 3,1 * 

 

Примечание: * – данный риск в текущий период не анализировался. 

Note: * – this risk has not been analyzed in the current period 

 

По данным таблицы, наиболее высокие 

результаты в 2021 и 2022 гг. получены для 

рисков «Низкий уровень оснащения школы», 

«Низкое качество преодоления языковых и 

культурных барьеров» и «Дефицит педагоги-

ческих кадров». При анализе параметров дан-

ных рисков было установлено, что они нахо-

дятся преимущественно за пределами админи-

стративного ресурса и не требуют методиче-

ского сопровождения. Так, риск «Низкий уро-

вень оснащения школы» обусловливается в 

большей степени качеством интернет-соеди-

нения, что связано с удаленностью и геогра-

фическим расположением таких школ.  

Наибольший вклад в риск «Низкое каче-

ство преодоления языковых и культурных ба-

рьеров» вносит параметр «Доля учащихся, для 
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которых русский язык не является родным», 

что определяется многонациональным соста-

вом Республики Башкортостан.  

Для риска «Дефицит педагогических 

кадров» определяющим является параметр 

«Нехватка психологов, социальных педагогов 

и логопедов», что соответствует общей тен-

денции по России.  

Таким образом, данные риски низких об-

разовательных результатов, несмотря на пре-

валирующий характер, не могут лежать в ос-

нове модели повышения качества образова-

тельных результатов, поскольку не имеют 

универсального характера.  

При формировании модели мы опира-

лись на распространенные риски, возникаю-

щие на уровнях участников образовательных 

отношений, которые могут быть устранены 

образовательной организацией самостоя-

тельно. 

Универсальный характер выявленных 

рисков требует создания универсального ин-

струмента их преодоления. В качестве такого 

инструмента в нашем исследовании предло-

жена и теоретически обоснована трехуровне-

вая модель по выходу из рисковых профилей 

на основании выявленных дефицитов в обще-

образовательной организации (рис.).  

Модель включает процессуально-содер-

жательные аспекты и состоит из трех блоков 

(уровней): концептуально-методологиче-

ского, содержательно-технологического, кри-

териально-результативного. 

Концептуально-методологический блок 

содержит характеристики теоретической базы 

и одновременно выступает начальным этапом 

исследования. Он включает методологические 

подходы, на которых основано концептуаль-

ное проектирование модели и сформировано 

содержательно-процессуальное обоснование, 

а именно системный, личностно-деятельный, 

средовой.  

Системный подход позволил рассматри-

вать объект как целостное множество элемен-

тов в совокупности отношений и связей между 

ними, не выходя за рамки специфической об-

разовательной ситуации сельской школы, от-

несенной к категории «Школы с низкими об-

разовательными результатами», как части 

сельского социума и главного субъекта социа-

лизации школьников на селе [5].  

Личностно-деятельностный подход 

обеспечил центрацию нашего внимания в 

направлении мотивов, целей, неповторимого 

психологического склада организации соб-

ственной деятельности субъектов образова-

тельного процесса на базе их внутренней ак-

тивности.  

Средовой подход создал ориентацию на 

учет и целенаправленное использование воз-

можностей среды в образовательном и педаго-

гическом процессе, а также обращение среды 

в средство социально-педагогического воз-

действия, в том числе управление процессом 

формирования и развития учащегося [6]. 

Указанные подходы для педагогических 

исследований составляют определенное мето-

дологическое ядро, их воплощение конкрети-

зировано во многих концепциях.  

В своем исследовании мы опираемся на 

основные положения концепции персонализи-

рованного обучения, информационно-комму-

никативной культуры, открытого образова-

ния, взаимодействия и сотрудничества регио-

нального педагогического вуза с сельскими и 

малокомплектными школами. 

Концепция персонализированного обу-

чения предлагает такой способ проектирова-

ния и реализации образовательного про-

цесса, в котором обучающийся выступает 

субъектом учебной деятельности. Персона-

лизированный подход базируется на положе-

нии, что человек учится и развивается  
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Рис. Модель повышения качества образования для сельских школ с низкими  

образовательными результатами 

Fig. Model for improving the quality of education for rural schools with low educational outcomes 
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лучше, если он мотивирован, активен и если 

учитываются его индивидуальные особенно-

сти16.  

Концепция открытого образования обос-

новывает гибкую систему получения образо-

вания, доступную любому желающему, без 

анализа его образовательного ценза и регла-

ментации периодичности и длительности изу-

чения отдельного курса, программы. Она ори-

ентирует на процессы формализации знаний, 

их передачи и контроля с использованием ин-

формационных и педагогических технологий 

дистанционного и смешанного обучения.  

Концепция информационно-коммуника-

ционной культуры ориентирует на актуализа-

цию самостоятельного поиска необходимой 

информации, ее анализа и передачи, на спо-

собность решать не только учебные, но и бы-

товые, профессиональные задачи с помощью 

современных средств коммуникации и инфор-

мационно-коммуникационных технологий.  

Концепция взаимодействия и сотрудни-

чества регионального педагогического вуза с 

сельскими и малокомплектными школами 

конкретизирует общие и универсальные под-

ходы к пониманию феномена сельского соци-

ума и сельской школы, к взаимодействию ре-

гионального педагогического вуза и сельских 

общеобразовательных (в том числе малоком-

плектных) школ в контексте процессов и про-

цедур их взаимодействия, приемов научно-ме-

тодического обеспечения развития сельской 

общеобразовательной школы17.   

Указанные подходы и концепции, поло-

женные в основу процесса повышения каче-

 
16 Савина Н. В. Методологические основы персонали-

зации образования // Наука о человеке: гуманитарные 

исследования. – 2020. – Т. 14, № 4. – С. 82–89. DOI: 

https://doi.org/10.17238/issn1998-5320.2020.14.4.10 
17 Асадуллин Р. М., Амирова Л. А., Кудинов И. В. Пе-

дагогический вуз и сельская школа: грани сотрудни-

ства образования в сельских школах с низ-

кими образовательными результатами, позво-

лили выделить ряд основных принципов, вы-

ступающих опорными при организации и реа-

лизации указанного процесса: 

– принцип системности обеспечивает 

рассмотрение объекта как системы, как еди-

ного целого и одновременно как подсистему 

для вышестоящих уровней; как целостного 

комплекса взаимосвязанных элементов, нахо-

дящихся в состоянии иерархичных отношений 

в рамках конкретной организационной струк-

туры; как совокупности взаимодействующих 

объектов, сущностей и отношений; как  спо-

соб организации действий, который охваты-

вает любой род деятельности, выявляя законо-

мерности и взаимосвязи с целью их более эф-

фективного использования; 

 – принцип персонализации обучения 

предполагает при развитии образовательного 

и творческого потенциала личности сосредо-

точение педагогических усилий (и при актив-

ном участии самой личности) на формулиро-

вание и адаптацию целевого и других дидак-

тических компонентов под образовательные 

(когнитивные, эмоциональные и социальные) 

потребности и актуальное состояние здоровья 

отдельного обучающегося; 

– принцип последовательности выра-

жает стремление к такой организации обуче-

ния, воспитания и развития, при которой со-

блюдается логический и технологически осу-

ществимый порядок педагогических действий 

в соответствии с целью и задачами решаемой 

проблемы и осуществляется связь предыду-

щих действий с последующими;  

чества в условиях цифровой трансформации образо-

вания (Концепция взаимодействия и сотрудничества 

регионального педагогического вуза с сельскими и 

малокомплектными школами): учебное пособие. – 

Уфа: Изд-во БГПУ, 2021. – 125 с. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=47420897 
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– принцип продуктивности направлен на 

гарантированное достижение цели за счет 

привлечения необходимого и достаточного 

арсенала методов, технологий, инструментов 

при решении конкретной проблемы или ком-

плекса проблем, целей, задач; 

– принцип гуманистической направлен-

ности нацеливает весь ход образовательного 

процесса на главное ценностное основание 

при его планировании и реализации – Чело-

века, Личности; рассматривает образование 

как миссию для процесса раскрытия, развития, 

совершенствования Человека;    

– принцип открытости направлен на 

формирование у педагогов разного уровня 

осознания того факта, что в современном мире 

и современном образовательном пространстве 

каждый элемент социальной и культурной 

среды может нести определенный образова-

тельный эффект и потому перспективными 

могут выступать различные (и даже на первый 

взгляд альтернативные) образовательные 

предложения и их конкретные сочетания;  

– принцип рефлексии обеспечивает про-

цесс включенности, вовлеченности личности в 

образовательный процесс до уровня само-

идентификации с его ходом, инструменталь-

ным потенциалом и результатами с целью са-

моанализа, самоактуализации, самоуправле-

ния и саморазвития. 

Концептуально-методологический блок 

реализуется процессуально на аналитическо-

подготовительном этапе исследования, кото-

рый, в свою очередь, состоит из двух этапов: 

– эмпирический, включающий в себя ди-

агностику исходного уровня качества образо-

вания в школах с низкими образовательными 

результатами; 

– теоретический – аналитика, обоснова-

ние, прогнозирование ресурсов и рисков, со-

ставление содержательно-технологического, 

критериально-результативного компонентов 

модели. 

Диагностика была нацелена на выявле-

ние различных факторов, существенным обра-

зом влияющих на результаты обучения в кон-

кретной школе.  

В результате проведенного исследова-

ния были выявлены следующие факторы, 

обеспечивающие риск низких результатов об-

разовательной организации:  

–  дефицит педагогических кадров; 

–  недостаточная предметная и методиче-

ская компетентность педагогических кадров; 

–  наличие низкой адаптивности учеб-

ного процесса; 

–  высокая доля обучающихся со склон-

ностью к учебной неуспешности; 

–  пониженный уровень качества школь-

ной образовательной и воспитательной среды. 

Эти факторы легли в основу определе-

ния направлений деятельности по повышению 

качества образования в образовательных орга-

низациях с низкими образовательными ре-

зультатами, которые отражены в следующем –

содержательно-технологическом – блоке.  

Содержательно-технологический блок 

конкретизирует содержательные и технологи-

ческие решения, призванные обеспечить по-

вышение качества образования в сельских 

школах с низкими образовательными резуль-

татами. В содержательный модуль вошли 

направления работ по ликвидации рисков об-

щеобразовательных организаций, снижающих 

качество образования, выявленных на эмпири-

ческом этапе исследования.  

Нами рассмотрены и проанализированы 

социально-образовательные и межличност-

ные отношения. 

Социально-образовательные отноше-

ния понимаются нами как общественные от-

ношения в образовательной деятельности 

между обучающимися, образовательными 
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учреждениями (организациями), педагогиче-

скими работниками. В нашем исследовании 

они учтены как детерминанты повышения у 

обучающихся мотивации к обучению; фор-

мирования адресных образовательных про-

грамм по работе с обучающимися с трудно-

стями в обучении; внедрения альтернативных 

форм оценивания, развивающей обратной 

связи; внедрения в практику преподавания 

проектной, исследовательской, творческой 

деятельности; организации профориентаци-

онной работы как меры повышения мотива-

ции обучающихся;  использования современ-

ных педагогических технологий; организа-

ции дополнительных занятий, в том числе для 

обучающихся, для которых русский язык не 

является родным и др. 

Межличностные отношения – это связи, 

переживаемые каждым ребенком (педагогом) 

отдельно, они проявляются в характере и в 

том взаимном влиянии, которое оказывается 

детьми друг на друга в процессе совместной 

деятельности и общении. С целью улучшения 

межличностных отношений нами планиру-

ется организация работы по целому ряду 

направлений, а именно психологическая под-

держка обучающихся с трудностями в обуче-

нии и общении; развитие эмпатийного отно-

шения друг к другу в коллективе педагогов и 

детей; психологическая поддержка детей ро-

дителями или лицами, их заменяющими; про-

филактика деструктивных педагогических 

практик. 

Реализация процессов и процедур, отра-

женных в содержательно-технологическом 

блоке модели, осуществлялась на организа-

ционно-технологическом этапе нашей ра-

боты. Были составлены и реализованы до-

рожная карта модели, программа дополни-

тельного профессионального образования по-

вышения квалификации педагогов и руково-

дителей образовательных организаций, про-

грамма мероприятий по повышению качества 

образования в сельских школах, программа 

психологической поддержки обучающихся и 

педагогов. 

Системообразующим компонентом раз-

работанной нами модели является цель – по-

вышение качества образования в сельских 

школах с низкими образовательными резуль-

татами. Поэтому основной показатель эффек-

тивной деятельности школы по данной мо-

дели содержится в критериально-результа-

тивном блоке, его основное назначение – 

оценка уровня сформированности социально-

личностной компетентности обучающихся, 

что осуществляется на контрольно-оценоч-

ном этапе через проведение итоговой диагно-

стики и анализ полученных результатов.  

Итоговая диагностика осуществлялась 

посредством оценки качества подготовки 

обучающихся, проведения опросов, анкети-

рования (учителей, родителей, обучающихся, 

администрации); оценки действенности и ре-

зультативности управленческих механизмов. 

Именно в нем отражены образовательные ре-

зультаты обучающихся, сопряженные с тре-

бованиями ФГОС основного общего образо-

вания, а именно: 

– предметные (освоенные обучающи-

мися в ходе изучения учебных предметов, 

опыт специфической для каждой предметной 

области деятельности по получению нового 

знания, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе 

современной научной картины мира); 

– метапредметные (сформированные 

способы деятельности, применимые как в рам-

ках образовательного процесса, так и при ре-

шении проблем в реальных жизненных ситуа-

циях); 
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– личностные (готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, сформирован-

ность мотивации к обучению и познанию, цен-

ностно-смысловые установки обучающихся, 

социальные компетенции, личностные каче-

ства). 

В качестве целевых показателей эффек-

тивности деятельности школы на основе реа-

лизации предложенной нами модели предла-

гается использовать образовательные резуль-

таты обучающихся и оценивать их на трех 

уровнях (высокий, средний, низкий). 

 

Заключение 

На основе данных российских и зару-

бежных исследований выявлены и обобщены 

способы повышения качества образования в 

образовательных организациях, которые 

взяты за основу содержательного компонента 

модели  повышения качества образования для 

сельских школ с низкими образовательными 

результатами: пути повышения мотивации к 

обучению у обучающихся, формирование ад-

ресных образовательных программ по работе 

с обучающимися с трудностями в обучении, 

внедрение альтернативных форм оценивания, 

развивающие обратную связь, внедрение в 

практику преподавания проектной, исследова-

тельской, творческой деятельности, организа-

ция профориентационной работы, использова-

ние современных педагогических технологий, 

работа над развитием положительного пси-

хоэмоционального состояния участников об-

разовательного процесса, повышение профес-

сиональных компетенций учителей и др. 

Проведен анализ данных комплексной 

оценки рисков образовательных организаций 

Республики Башкортостан с низкими образо-

вательными результатами обучающихся, 

участников Проекта «500+» в 2021 и 2022 гг., 

и определены наиболее характерные регио-

нальные риски, превалирующие у образова-

тельных организаций с низкими образователь-

ными результатами обучающихся. 

Разработана и теоретически обоснована 

модель повышения качества образования в 

сельских школах с низкими образователь-

ными результатами, которая используется 

нами как универсальная технология прогнози-

рования, планирования и решения проблемы 

познавательной неуспешности, выполняет ме-

тодологическую функцию и рассматривается 

как универсальный вариант специально орга-

низованной деятельности по минимизации 

рисков при достижении желаемых высоких 

образовательных результатов в сельских об-

щеобразовательных организациях. 
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Abstract 

Introduction. The authors investigate the problem of improving the quality of teaching and 

learning in comprehensive schools. The purpose of the study is to determine the conditions for improving 

the quality of education in rural schools with low educational outcomes. 

Materials and Methods. The research investigation follows systemic, student-centered, activity-

oriented and environmental approaches, which are adopted in accordance with the context of the study 

in the concepts of personalized learning, the development of information and communication culture, 

open education, interaction and cooperation of a regional pedagogical university with rural and small 

schools. The research methods used include scientific literature analysis, comparison, concretization, 

synthesis of conclusions and generalization, empirical research methods, methods of quantitative and 

qualitative analysis of the results obtained. 

The developed model is used by the authors as a universal technology for forecasting, planning 

and solving the problem of cognitive uncertainty. It fulfills a methodological function and is considered 

as a universal variant of specially organized activities to minimize risks when achieving the desired high 

educational results in rural educational institutions. 

Results. The authors summarize the trends and priorities of improving the quality of education in 

educational institutions based on the analysis of Russian and foreign studies. The authors summarize 

the ideas about the modeling of teaching and learning processes in the education system.  
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In the course of the study, the authors identify the conditions for a universal variant of the model 

aimed at improving the quality of education for rural schools with low educational outcomes as a 

regional management tool. 

Based on the developed and tested model for improving the quality of education and the results 

of preliminary comprehensive diagnostics for each educational organization of a single region, the 

authors determine the most characteristic regional risks using the example of the Republic of 

Bashkortostan. 

It is noted that one of the effective mechanisms for improving the quality of education in general 

education institutions include activities that take into account the specifics and risk of a particular 

region. 

Conclusions. The study concludes that the developed model is a conceptual support for building 

the process of obtaining high educational results in rural schools. The results obtained can be used by 

local educational authorities of the subjects of the Russian Federation, federal districts of the Russian 

Federation, and educational institutions to improve the quality of education. 

Keywords 

Model of improving the quality of education; Quality of education; Monitoring of the quality of 

education; Rural educational institutions; Conditions for improving quality; High educational 

outcomes. 
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Исследование результативности программ профессионального обучения  

школьников: образовательные, карьерные и миграционные стратегии 

А. Ж. Телюбаева1 

1 Южно-Уральский государственный университет  

(Национальный исследовательский университет), Челябинск, Россия 

 

Проблема и цель. В статье рассматривается проблема интеграции образования, науки и 

производства, оказывающая положительные эффекты на экономику регионов и социальные 

процессы, протекающие в обществе. Одной из программ интеграции науки, образования и про-

изводства является программа профессионального обучения школьников, результативность ко-

торой недостаточно изучена. Цель статьи – исследование результативности программ про-

фессионального обучения школьников с позиции реализации образовательных, карьерных и ми-

грационных стратегий. 

Методология. Обзор реализуемых программ профессионального обучения школьников 

Челябинской области проведен посредством анализа нормативно-правовой базы, экономико-

статистических данных и отчетной документации. Исследование результативности про-

грамм профессионального обучения школьников основано на анализе карьерных, миграционных 

и образовательных стратегий учащихся, идентифицированных посредством использования 

качественного метода исследования – анкетирования. При обработке и формализации данных 

использованы методы анализа, обобщения, сравнения, графической интерпретации, верифи-

кации. 

Результаты. В исследовании показано, что в научной литературе отсутствуют еди-

ные подходы к оценке результативности программ профессионального обучения школьников. 

На основе данных, характеризующих реализацию программ профессионального обучения 

школьников Челябинской области, проанализированы такие компоненты, как направления, 

технологии, механизмы организации деятельности, инструменты обучения, формы взаимо-

действия с организациями профессионального образования и производства. По данным анке-

тирования учащихся школ Челябинской области определено, что программы профессиональ-

ного обучения в школах Челябинской области решают вопросы дополнительного образования, 

занятости учащихся, профессиональной пробы, но не влияют на миграционные и карьерные 

установки обучающихся.  
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Результаты проведенного анкетирования позволяют говорить о слабой корреляции про-

грамм профессионального обучения с карьерными, образовательными и миграционными уста-

новками учащихся. 

Заключение. На основании результатов проведенного исследования делается вывод, что 

программы профессионального обучения нацелены не только на подготовку кадров для региона, 

но и выполняют функцию программ профессионального самоопределения и социального воспи-

тания. 

Ключевые слова: профессиональное обучение школьников; результативность професси-

онального обучения; образовательные стратегии; миграционные стратегии; карьерные 

стратегии. 

 

 

Постановка проблемы 

Вопросы профессионального самоопре-

деления населения и подготовки трудовых ре-

сурсов для экономики РФ являются актуаль-

ными, что обусловлено, с одной стороны, 

«кадровым голодом», с другой – «дефицитом 

желающих работать» 1 . Тренды рынка труда 

последних 15 лет способствовали перераспре-

делению потоков студентов в пользу сферы 

услуг с сокращением численности в отраслях 

первичного и вторичного секторов экономики, 

а именно в сельском хозяйстве, обрабатываю-

щих и добывающих производствах, образова-

нии [1]. При этом, по данным рекрутинговых 

агентств, рынок труда испытывает нехватку не 

только «хороших» квалифицированных рабо-

чих (электриков, автослесарей и пр.), но и ква-

лифицированных специалистов в сфере IT 

(разработчиков, копирайтеров и пр.), а на 

 
1 В России возник острый дефицит кадров на рынке 

труда. – URL: https://lenta.ru/news/2022/01/05/deficit/ 
2 Кадровый голод: каких работников не хватает в Рос-

сии. – URL: https://iz.ru/1243977/mariia-

frolova/kadrovyi-golod-kakikh-rabotnikov-ne-khvataet-

v-rossii 
3  Универсальные компетентности и новая грамот-

ность: от лозунгов к реальности: кол. монография / 

ред. Добрякова М. С., Фрумин И. Д. – М.: НИУ «Выс-

шая школа экономики», 2020. – 472 с. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42788269  
4 Образовательный технопарк «ТЕМП»: концепция и 

модели воплощения: метод. указания / ред. Кеспи-

смену привычному понятию «профессия» 

приходит набор компетенций (soft skills) ра-

ботника, которые могут быть применены в 

разных сферах деятельности2.   

Особое значение в подготовке трудовых 

ресурсов для экономики играет образование, 

нацеленное на формирование «универсальной 

компетентности» и «новой грамотности» у 

учащихся3. Одним из условий, способных ре-

шить данные задачи и обеспечить инноваци-

онное социально-экономическое развитие гос-

ударства, является интеграция науки, произ-

водства и образования, реализующаяся по-

средством инновационных технопарков4, дет-

ских технопарков «Кванториум» 5 , Центров 

цифрового образования детей «IT-куб»6, Цен-

тров профессий «Город мастеров»7, Центров 

«Точка роста»8, программ профессионального 

кова  В.  Н. – Челябинск: Челябинский институт пе-

реподготовки и повышения квалификации работни-

ков образования, 2016. – 104 с. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26547319 
5  Федеральная сеть детских технопарков Кванто-

риум.  – URL: https://roskvantorium.ru/ 
6 Центры цифрового образования детей «IT-КУБ». – 

URL: http://xn--80acudg0cj.xn--p1ai/ 
7  Мастерславль. Город детских мастеров. – URL: 

https://www.masterslavl.ru/ 
8  Паспорт национального проекта «Образование». – 

URL: https://edu.gov.ru/national-project/ 
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обучения школьников 9 , профессиональных 

конкурсов мастерства и пр.  

Положительные эффекты от реализации 

проектов интеграции отражаются не только на 

экономике, но и в социальных процессах, про-

текающих в обществе (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Положительные эффекты от реализации проектов интеграции «Образование – наука – производство» 

Fig. 1. Positive effects from the implementation of integration projects “Education – Science – Productionˮ 

 

 

Программы интеграции образования, 

науки и производства направлены на форми-

рование образовательных и профессиональ-

ных компетенций, на решение задач воспита-

ния и социализации, а также социальной ори-

ентированности бизнеса [2–4]. 

 
9  Профессиональное обучение без границ. URL: 

https://school.moscow/dirnavigator/1/326 

Вопросу значимости обучения молодых 

людей посвящена работа J. J. Heckman [5], по 

мнению которого, эффективный политиче-

ский рецепт заключается в инвестировании са-

мых молодых, совершенствовании базовых 

навыков обучения и социализации. Несмотря 
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на то, что анализ, проведенный J. J. Heckman, 

позволил говорить об эффективности в 

первую очередь раннего обучения, а именно 

раннего дошкольного вмешательства с целью 

обеспечения процесса воспроизводства обуче-

ния на протяжении всей жизни, и о ключевой 

роли семьи в формировании навыков обуче-

ния, автором доказано, что «постоянное кор-

рекционное вмешательство, направленное на 

подростков, продолжающих учиться в школе, 

оказывает положительное влияние на их учебу 

и дальнейшую занятость и доходы» [5, p. 73]. 

В работе M. Dickson и C. Harmon [6] описано 

положительное воздействие программ обуче-

ния не только на нефинансовые активы и про-

фессиональную траекторию, но и влияние на 

«личность», его самосознание и чувство соб-

ственного достоинства. 

Одним из инструментов, позволяющих 

объединить образование, науку и производ-

ство, является реализация профессионального 

обучения, интегрированного в систему обще-

образовательных программ.  

В соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» профессиональное 

обучение направлено на приобретение лицами 

различного возраста профессиональной ком-

петенции, в том числе для работы с конкрет-

ным оборудованием, технологиями, аппа-

ратно-программными и иными профессио-

нальными средствами, на получение указан-

ными лицами квалификации по профессии ра-

бочего, должности служащего и присвоение 

им (при наличии) квалификационных разря-

 
10 Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_14

0174/ 
11  Телюбаева А. Ж. Профессиональное обучение 

школьников как фактор развития рынка труда // 

дов, классов, категорий по профессии рабо-

чего или должности служащего без изменения 

уровня образования (ст. 73, п. 1)10.  

Вопросы содержания, правовых основ 

реализации и этапов развития профессиональ-

ного обучения представлены в более ранних 

работах автора11.  

Согласно классификации P. Hall, 

D. Soskice модели реализации профессиональ-

ного обучения в мире привязаны к типу эконо-

мики государства – либеральной или коорди-

нируемой [обзор по: 7]. Главное отличие со-

стоит в том, что в большинстве стран с либе-

ральной экономикой школа дает исключи-

тельно общее образование, а получение про-

фессии переносится на послешкольный пе-

риод. Совершенно иной подход к организации 

профессионального обучения характерен для 

стран с координируемой экономикой, прежде 

всего западноевропейских (например, Герма-

нии, Австрии, Швейцарии, Дании, Нидерлан-

дов и др.). Здесь ученики должны сделать вы-

бор между профессиональным и общим обра-

зованием еще во время обучения в школе, ча-

сто даже до окончания обязательного срока 

обучения [8–10]. 

В. И. Блиновым и И. С. Сергеевым [11] 

проанализированы сценарии развития профес-

сионального образования в РФ, исходящие из 

логики, что государству нужна новая эконо-

мика, а новой экономике необходимы кадры, 

подготавливаемые по-новому. Одним из сце-

нариев развития профессионального обучения 

является его конвергенция с основной шко-

лой, который может быть реализован как через 

Наука ЮУрГУ. Секция экономических наук: матери-

алы 74-й научной конференции (Челябинск, 19–21 

апреля 2022 г.). – Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2022. – 

С. 136–141. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=49573101   
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модель введения профессиональных профи-

лей в старшей школе по профессиям ПКРС 

(Подготовка квалифицированных рабочих, 

служащих), так и модель «школы раннего по-

липрофессионального развития». К условиям, 

ограничивающим воплощение данного сцена-

рия, авторы относят сложность формирования 

научно-методологических и нормативных ос-

нов, а также разработку нестандартных управ-

ленческих решений. Однако эффективность от 

реализации подобного проекта будет выра-

жена «в наращивании человеческого и кадро-

вого потенциала» и возможности развития се-

тевых программ образования в регионах [11].  

В научной литературе сформировались 

противоположные точки зрения на професси-

ональное обучение и его роль – от условия 

накопления человеческого капитала до дихо-

томии «профильное образование vs когнитив-

ные способности», а также ослабление роли 

школы в принятии решения учащимися в вы-

боре профессии12.  

Позиция, при которой отношение к ре-

бенку как к ресурсу человеческого и трудового 

капитала региона или государства, не является 

абсолютно истинной. Так, А. Г. Асмолов с со-

авторами [12] определяет школу как ресурс для 

развития ребенка, место, где интересно и нала-

живается связь между поколениями и людьми, 

школа является частью жизни, и понятия «ры-

нок» и «школа» нельзя интегрировать.  

В ряде работ к преимуществам программ 

профессионального обучения в школьные 

годы относят формирование «психологиче-

ского капитала», который помогает спра-

виться с негативными аффективными состоя-

ниями, вызванными сложностью содержания 

 
12 Заиченко Н. А., Винокуров М. В. Профильное обра-

зование в школе и человеческий капитал школьни-

ков  // Региональная экономика и развитие террито-

рий: сборник научных статей. – СПб.: Изд-во ГУАП, 

обучения, и столкновениями с учебными про-

блемами [13], а совместная деятельность уча-

щихся способствует формированию эмоцио-

нальной, когнитивной и поведенческой актив-

ности [14; 15]. 

К факторам, обеспечивающим результа-

тивность реализации программ профессио-

нального обучения, относят учет потребности 

рынка труда на перспективу с целью миними-

зации проблемы трудоустраиваемости вы-

пускников, самостоятельный выбор программ 

профессионального обучения учащимися, 

уровень инфраструктурных и кадрово-педаго-

гических условий [16]. К необходимым усло-

виям, обеспечивающим эффективность таких 

программ, относят разработку рефлексивных 

практик в рамках мероприятий по обучению 

[17; 18]. 

Вопросы профессионального самоопре-

деления, карьерных ориентаций в науке иссле-

дуются по методикам Е. А Климовой [19], 

А. А. Жданович [16], Э. Шейна, (PIAAC – 

Международное исследование компетенций 

взрослого населения «The Programme for the 

International Assessment of Adult 

Competencies») [20], проводятся аналитиче-

ские исследования программ интеграции про-

фессионального образования с базовым: про-

граммы PROEJA в Бразилии (Programa de In-

tegración de la Educación Profesional con la Ed-

ucación Básica en la modalidad de Educación de 

Jóvenes y Adultos (PROEJA в сокр. на порту-

гальском языке)) [21], влияния этнической 

принадлежности на профессиональное само-

определение [22], анализируется реализация 

программы «Профессиональное обучение без 

границ» в г. Москве, в том числе с использо-

ванием авторских методик [23] (табл. 1). 

2017.  – С. 100–110. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32250923 
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Таблица 1  

Обзор эмпирических исследований по вопросам профессионального обучения,  

самоопределения и карьерных ориентаций 

Table 1 

Review of empirical research on vocational training, self-determination and career orientations 

Объект исследования Цель исследования / 

объем выборки 

Инструмент 

оценки 

Результат оценки 

Учащиеся 10 классов 

общеобразовательных 

школ Красноярского 

края (2016, 2018, 2020 

гг.) (L. V. Shkerina, A. 

V. Bagachuk, 2020 [23]) 

Выявление потребно-

стей учащихся в обла-

сти специализирован-

ной инженерии / 900 

Авторская  

анкета 

Увеличение числа желающих по-

лучить инженерное образование за 

период 2016–2020 гг. 

Трудоспособное населе-

ние Германии от 16 до 

65 лет (N. Müller, 2019 

[20]) 

Анализ взаимосвязи 

между образованием, 

навыками и рынком 

труда / 2084  

Данные  

исследования 

PIAAC 

– Для лиц с академическим образо-

ванием и повышенной квалифика-

цией уровень заработной платы и 

автономии выше, чем у лиц, имею-

щих начальное профессиональное 

образование; 

– базовые навыки влияют на каче-

ство работы независимо от уровня 

квалификации 

Участники программы 

PROEJA в Бразилии 

(R. Barros, 2019 [21]) 

Анализ интеграции 

профессионального 

образования с базо-

вым / –*  

Данные анали-

тических иссле-

дований 

(Furtado; Lima, 

Silva et al [обзор 

по: 21]) 

– Программа ориентирована на 

междисциплинарность в образова-

нии, однако игнорируются гносео-

логические и этико-политические 

аспекты; 

– игнорируются принципы концеп-

ции человеческого формирования 

Учащиеся 10–11 клас-

сов общеобразователь-

ных организаций Ле-

нинградской области и 

г. Санкт-Петербурга 

(Н. А. Заиченко, 

М. В. Винокуров, 2016 

[16]) 

Формирование карьер-

ных ориентаций / 576 

Карьерные ори-

ентации 

А. А. Ждано-

вич, расчет ко-

эффициента 

корреляции 

Спирмена 

– Академический капитал не опре-

деляет карьерный рост в жизни; 

– профильная школа не влияет на 

осознанный выбор профессии; 

– у учащихся, ориентированных на 

условия профессиональной деятель-

ности, отсутствует мотивация к 

накоплению человеческого капитала 

 

Прим.: * В первоисточнике отсутствует информация об объеме выборки 

Note.: * There is no information about the sample size in the original source 

 

Анализ данных эмпирических исследо-

ваний, представленных в таблице 1, свиде-

тельствует о тенденциях увеличения спроса у 

учащихся старшей школы на технические и 

инженерные направленности и специально-

сти, что объяснимо в связи с цифровизацией 

экономики и ростом потребностей в соответ-

ствующих кадрах. Одним из важных выводов 

рассмотренных исследований является то, что 

базовые навыки, полученные в раннем воз-

расте, первичны по отношению к тем навы-

кам, которые приобретаются в старшей школе, 

и профильная школа не влияет на осознанный 
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выбор профессии и формирование карьерной 

ориентации. 

Несмотря на актуальность вопросов про-

фессионального обучения, в науке отсут-

ствуют исследования, посвященные оценке 

результативности (эффективности) программ 

профессионального обучения.  

Цель статьи – исследование результа-

тивности программ профессионального обу-

чения школьников с позиции реализации об-

разовательных, карьерных и миграционных 

стратегий.  

 

Методология исследования 

Под результативностью в исследовании 

понимается степень реализации запланиро-

ванной деятельности и достижения заплани-

рованных результатов13, а именно анализ об-

разовательных, миграционных и карьерных 

стратегий учащихся. 

Для достижения цели работы автором 

проведен обзор реализуемых программ про-

фессионального обучения школьников Челя-

бинской области посредством анализа норма-

тивно-правовой базы, экономико-статистиче-

ских данных и отчетной документации. 

Анализ образовательных, карьерных и ми-

грационных стратегий школьников Челябин-

ской области, в том числе обучающихся по про-

граммам профессионального обучения, прове-

ден на основе методики, разработанной Инсти-

тутом развития образования НИУ ВШЭ сов-

местно с Пекинским педагогическим институ-

том и Евразийским экономическим университе-

том им. Л. Н. Гумилева под эгидой ЮНЕСКО 

 
13 ГОСТ Р ИСО 9000-2008 Национальный стандарт РФ 

Системы менеджмента качества Основные положе-

ния и словарь (Quality management systems. Funda-

mentals and vocabulary) URL: 
https://docs.cntd.ru/document/1200068733  

14 Об утверждении Концепции развития естественно-

математического и технологического образования в 

[24; 25], адаптированной под объект исследова-

ния. Данная методика основана на использова-

нии качественного метода исследования – анке-

тирования по вопросам образовательных и про-

фессиональных установок учащихся, предпо-

чтений к сельской или городской жизни после 

завершения обучения, анализа используемых 

инструментов подготовки к поступлению в 

учебные заведения, уровня образования и дохо-

дов родителей респондентов. 

В опросе приняли участие учащиеся 

11 классов общеобразовательных организа-

ций Челябинской области (N = 195), 16 % от 

общего числа опрошенных – обучающиеся по 

программам профессионального обучения.  

В процессе обработки и формализации 

данных использованы методы анализа, обоб-

щения, сравнения, графической интерпрета-

ции, верификации.  

 

Результаты исследования 

Объектом исследования в работе явля-

ются учащиеся общеобразовательных органи-

заций Челябинской области. В силу промыш-

ленной специфики в регионе с 2014 г. реали-

зуется Концепция развития естественно-мате-

матического и технологического образования 

«ТЕМП»14 и созданы 10 региональных инно-

вационных площадок на базе общеобразова-

тельных организаций. К 2021 г. уже в рамках 

реализации государственной программы «Раз-

витие образования в Челябинской области» 

(2018–2025 гг.)15 региональными инновацион-

ными площадками признаны 56 общеобразо-

вательных организаций по 10 направлениям, 

Челябинской области «ТЕМП». URL: 

https://ipk74.ru/upload/iblock/afc/afcbb930d72480dbf4

cb6895334eb000.pdf    
15 Постановление Правительства Челябинской области 

№ 732-П от 28 декабря 2017 г. «О государственной 
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одним из которых является «Интеграция ос-

новной образовательной программы среднего 

общего образования и основной программы 

профессионального обучения», в котором за-

действованы 10 школ региона16 (табл. 2). 

Таблица 2 

Образовательные организации Челябинской области, реализующие программы  

интеграции основной образовательной программы среднего общего образования  

и основной программы профессионального обучения 

Table 2 

Educational organizations of the Chelyabinsk region implementing integration programs of the basic  

educational program of secondary general education and the basic program of vocational training 

№ Образовательная организация 
Тип населен-

ного пункта 

Реализуемая программа  

профессионального обучения 

1 МАОУ СОШ № 94, г. Челябинск Городской  Лесовод 

2 

МАОУ СОШ № 148, г. Челябинск Городской 

Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин. 

Вожатый 

3 МБОУ СОШ № 126 имени Героя Рос-

сии Д. Г. Новоселова, г. Снежинск 
ЗАТО 

Слесарь по ремонту автомобилей. 

Младший воспитатель 

4 

МБОУ СОШ № 25, г. Озерск ЗАТО 

Разработка технологии организации про-

фессионального обучения через интегра-

цию в основную образовательную про-

грамму среднего общего образования 

5 

МОУ СОШ № 14, г. Сатка Городской 

Лаборант химического анализа. 

Инструктор-проводник по пешеходному 

туризму и трекингу 

6 

МКОУ СОШ № 9, г. Аша Городской 

Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин. 

Лаборант химического анализа 

7 МБОУ СОШ № 3, г. Верхний Уфалей Городской Овощевод 

8 МКОУ Березовская СОШ Увельского 

муниципального района 
Сельский 

Швея 

Столяр 

9 МОУ  Агаповская СОШ № 1 имени 

П.А. Скачкова 
Сельский  

Плотник 

Кондитер  

10 МОУ СОШ п. Новый Урал Варнен-

ского муниципального района 
Сельский 

Сварщик 

Портной 

 
программе Челябинской области “Развитие образова-

ния в Челябинской областиˮ на 2018–2025 годы». 

URL: https://docs.cntd.ru/document/446623023  
16 Приказ № 01/2769 от 30 декабря 2020 г. Министер-

ства образования и науки Челябинской области «О 

признании организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность, региональными инновацион-

ными площадками в Челябинской области на 2021 

год».  URL: https://minobr74.ru/documents/doc/11596  
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Необходимо отметить, что программа 

профессионального обучения школьников, в 

рамках которой школьники получают профес-

сию рабочего или служащего, непосред-

ственно реализуется в 9 из 10 школ (табл. 2). 

Только в 1 из 10 школ (МБОУ СОШ № 25, 

г. Озерск (табл. 2)) программа интеграции но-

сит методико-технологический характер, 

направленный на разработку эффективных 

инструментов и механизмов реализации про-

грамм профобучения. 

Особое внимание к совершенствованию 

программ профессионального обучения в Че-

лябинской области обусловлено социально-

экономическим развитием и необходимостью 

реализации мер по развитию благополучия 

территории.  

Для региона характерен отток населения 

в соседние субъекты РФ 17 , миграционный 

прирост достигается исключительно за счет 

международной миграции, поэтому для реги-

она важно сохранение населения (табл. 3). 

 

 

Таблица 3  

Показатели миграционного прироста Челябинской области 

Table 3 

Indicators of migration growth in the Chelyabinsk region 

Годы 
Миграционный 

прирост – всего 

Передвижений в 

пределах России 

Миграционный обмен  

населением с зарубежными 

странами 

2015 3366 -2276 5642 

2016 2675 -4356 7031 

2017 -3840 -7346 3506 

2018 -8953 -9964 1011 

2019 1805 -5210 7015 

2020 -905 -2797 1892 

 

 

Одним из негативных факторов развития 

региона является состояние окружающей 

среды. В национальном экологическом рей-

тинге Челябинская область занимает 82 место 

из 85 субъектов РФ с наименьшим значением 

природоохранного индекса18, что обусловлено 

 
17  Общая характеристика миграционной ситуации в 

Челябинской области. URL: 

https://chelstat.gks.ru/population  

промышленной спецификой региона и недо-

статочно эффективными мероприятиями по 

обеспечению экологической безопасности. 

Показатель напряженности на рынке 

труда равен 0,84, что свидетельствует о превы-

шении спроса на рабочую силу над предложе-

18  Национальный экологический рейтинг 2020–2021. 

URL: http://www.greenpatrol.ru/ru/stranica-dlya-ob-

shchego-reytinga/ekologicheskiy-reyting-subektov-

rf?tid=418  
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нием, а 67,5 % вакансий работодателей заяв-

лены по рабочим профессиям, наибольшей 

востребованностью пользуются футеровщик-

каменщик, садовод, токарь-расточник, врач-

терапевт, инженер по подготовке производ-

ства и т. д.19. Это создает необходимость под-

готовки дефицитных для экономики кадров. 

Опыт функционирования первых регио-

нальных инновационных площадок в Челя-

бинской области, нацеленных на популяриза-

цию научных знаний в сфере высокотехноло-

гичных и инженерных отраслей, отражен в 

сборнике «Обмен знаниями и эффективными 

практиками с использованием ресурсов регио-

нальной сети инновационных площадок» 20 . 

В работе описаны технологии, механизмы ор-

ганизации деятельности, достигнутые резуль-

таты, инструменты обучения, формы взаимо-

действия с организациями профессионального 

образования и производства. Авторами сбор-

ника выступили директора и заместители ди-

ректоров школ – региональных инновацион-

ных площадок и сотрудники Челябинского ин-

ститута переподготовки и повышения квали-

фикации работников образования.  

В работе С. В. Павловой обоснованы ме-

тодические условия интеграции программ 

среднего образования и профессионального 

обучения, а именно взаимосвязанность эле-

ментов освоения программы основного обра-

зования и профессиональных компетенций, а 

также комплиментарность трудоемкости 

учебных часов и дополнительных часов, 

включение в учебный процесс практик и ква-

лификационных экзаменов [26]. Л. А. Демчук, 

 
19 Информация о положении на рынке труда Челябин-

ской области в январе – мае 2021 года. URL: 

http://www.szn74.ru/htmlpages/show/rynoktruda/inform

aciyaopolozheniinarynket  

И. Г. Зелениной формализованы организаци-

онно-управленческие условия, позволяющие 

успешно реализовать деятельность по инте-

грации программ среднего образования с про-

граммами профессионального обучения: 

1) выбор программы профессионального обу-

чения; 2) создание команды разработчиков 

программы; 3) разработка стратегии интегра-

ции; 4) обеспечение команды разработчиков 

современной образовательной средой; 5) раз-

работка содержания интегрированной про-

граммы; 6) организация курсов повышения 

квалификации для команды разработчиков 

[27]. 

Н. Е. Скрипова позиционирует освоение 

рабочих профессий школьниками по програм-

мам профобучения с реализацией ценностей 

воспитания, уважительного отношения к об-

щественно-полезному и производительному 

труду [28]. Н. Б. Коржовой и А. А. Кондако-

вым профессиональное обучение школьников 

рассматривается не только как механизм про-

фессиональной ориентации, но и как меха-

низм работы со «сложным и рискованным» 

контингентом обучающихся, претендующих 

на неполучение соответствующих уровней об-

разования [29]. 

Что касается эмпирических исследова-

ний программ профессионального обучения 

школьников в Челябинской области, то суще-

ствующие работы описывают опыт функцио-

нирования данных программ, а также техноло-

гии, механизмы организации деятельности, 

достигнутые результаты, инструменты обуче-

ния, формы взаимодействия с организациями 

20 Обмен знаниями и эффективными практиками с ис-

пользованием ресурсов региональной сети иннова-

ционных площадок: сборник научно-методических 

материалов / под ред. В. Н. Кеспикова, М. И. Солод-

ковой, Д. Ф. Ильясова. – Челябинск: Изд-во ЧИП-

ПКРО, 2018.  – 124 с.  
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профессионального образования и производ-

ства. Однако имеющиеся аналитические дан-

ные не позволяют говорить о результативно-

сти программ профессионального обучения 

школьников и стратегиях развития учащихся 

после завершения обучения.  

Результаты исследования образователь-

ных, миграционных и карьерных стратегий 

учащихся Челябинской области представлены 

в разрезе двух групп: первая – обучающиеся 

по программам профессионального обучения 

(экспериментальная группа), вторая – не обу-

чающиеся по программам профессионального 

обучения (контрольная группа). 

По данным анкетирования 90 % опро-

шенных учащихся школ планируют продол-

жить обучение в профессиональных образова-

тельных организациях, при этом 100 % обуча-

ющихся по программам профессионального 

обучения (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос «Что вы планируете делать сразу после окончания школы?» 

Fig. 2. Distribution of students' answers to the question “What do you plan to do immediately after graduation?ˮ 

 

 

Большая часть обучающихся по про-

граммам профессионального обучения пред-

полагают, что одноклассники продолжат обу-

чение в одном из местных университетов и ин-

ститутов, вторая группа респондентов счи-

тает, что одноклассники продолжат образова-

ние в одном из ближайших городов. При этом 

среди не обучавшихся по программам профес-

сионального обучения больше асимметрич-

ных ответов в отношении своих планов и пла-

нов одноклассников (табл. 4). 
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Таблица 4 

Сопоставление ответов на вопросы «Как вы считаете, чем собираются заняться 

 после окончания школы большинство ваших одноклассников?» и «Что вы планируете  

делать сразу после окончания школы?» 

Table 4 

Comparison of studentsʼ answers to the questions “What do you think most  

of your classmates are going to do after graduation?ˮ  

and “What are you planning to do right after graduation?ˮ 

Как вы считаете, чем собираются за-

няться после окончания школы боль-

шинство ваших одноклассников? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что вы планируете делать сразу после окончания 

школы? 
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Поступить в местный колледж или техни-

кум, профессиональное училище 
3 % 13 % – – – 7 % 2 % – 

Поступить в профессиональное училище, 

колледж или техникум одного из ближай-

ших городов 

3 % – – – – 7 % 1 % – 

Продолжить образование в местном уни-

верситете или институте 
– 47 % – – – 32 % 2 % – 

Продолжить образование в университете 

или институте в одном из городов 
– 34 % – – 1 % 40 % 4 % 1 % 

Устроиться на работу – – – – – 2 % 1 % 1 % 

 

 

Выпускники Челябинских школ для по-

ступления в высшие учебные заведения ис-

пользовали преимущественно занятия с репе-

титором, так ответили 69 % участников экспе-

риментальной группы и 45 % контрольной 

группы (рис. 3). 
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Рис. 3. Распределение ответов на вопрос «Какие инструменты специальной подготовки к поступ-

лению в учебные заведения вы использовали?» 

Fig. 3. Distribution of studentsʼ answers to the question “What tools of special preparation for admission 

to educational institutions have you used?ˮ 

 

 

Среди обучавшихся по программам про-

фессионального обучения основной целью 

продолжения образования является «Реализа-

ция себя, своих талантов и навыков» (63 %), а 

вот у второй группы опрошенных, помимо са-

мореализации (36 %), цель образования – 

«Больше зарабатывать в будущем» (33 %) 

(рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Распределение ответов на вопрос «Укажите цели продолжения образования» 

Fig. 4. Distribution of studentsʼ answers to the question “Specify the goals of continuing educationˮ 
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У обучавшихся по программам профес-

сионального обучения и планирующих про-

должить образование в университете или ин-

ституте оба родителя преимущественно 

имеют либо высшее образование (53 %), либо 

среднее профессиональное (25 %), а уровень 

доходов на члена семьи у 53 % опрошенных 

превышает 25 000 рублей на человека, при 

этом 22 % опрошенных – затруднились с отве-

том (табл. 5). 

 

Таблица 5  

Соотнесение ответов участников экспериментальной группы на вопрос  

«Что вы планируете делать сразу после окончания школы?» с уровнем образования родителей  

и ежемесячным доходом семьи 

Table 5 

Correlation of studentsʼ responses to vocational training programs to the question  

“What do you plan to do immediately after graduation?ˮ with the level of education 

 of parents and the monthly income of the family 
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Более 90 % опрошенных выпускников 

планируют после окончания школы учиться 

или работать в городе, более того, «когда по-

явится семья», данное желание сохраняется у 

59 % обучающихся по программам професси-

онального обучения и 68 % не обучавшихся по 

программам профобучения (табл. 6). 

 

 

 

Таблица 6  

Распределение ответов на вопрос «Каковы ваши желания в отношении жизни  

в городе или селе в отдаленной перспективе?» 
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Table 6  

Distribution of studentsʼ answers to the question “What are your desires regarding  

life in the city or village in the long term?ˮ 

Каковы ваши желания в отношении жизни в городе 

или селе в отдаленной перспективе? 

Распределение ответов 

экспериментальной 

группы 

Распределение отве-

тов контрольной 

группы 

Желание жить в городе, когда появится семья  59 % 68 % 

Желание жить в селе, когда появится семья  6 % 9 % 

Затрудняюсь ответить  34 % 23 % 

 

Образование, более престижная работа, 

высокий уровень дохода, многообразие раз-

влечений – основные факторы привлекатель-

ности жизни в городе (рис. 5).

 

 

Рис. 5. Распределение ответов участников экспериментальной группы, согласных с утверждениями 

Fig. 5. Distribution of responses of students of the experimental group who agree with the statements 

При сопоставлении ответов на вопросы 

«Планируете ли вы уехать в другой город или 

село для продолжения образования?» и «Хо-

тели бы вы жить и работать в городе?» 59 % 

обучившихся по программам профессиональ-

ного обучения и 56 % не обучавшихся по про-

граммам ответили, что могут продолжить обу-

чаться там, где живут (табл. 7). 

 

97%

91%

88%

88%

84%

66%

66%

63%

44%

19%

16%

16%

16%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

В городе я смогу получить более качественное 
образование

В городе я смогу найти работу, которая мне нравится

Работать в городе престижнее, чем в селе

Если я буду жить в городе, то смогу заработать больше 
денег

Жить в городе дороже, чем в селе

Жить в городе лучше, потому что там больше 
развлечений, а в селе – скучно

Жить в селе лучше, потому что там красивая природа 
(ягоды, грибы, охота, рыбалка и т.д.)

Работать в городе легче, чем в селе

В селе легче устроиться на работу, чем в городе

Жить в городе опасно, там легко попасть в плохую 
компанию

Жить в городе трудно, потому что там не будет поддержки 
родственников и друзей

В городе к выходцам из села относятся плохо

Для меня важно следовать традициям моей семьи и 
продолжить дело своих родителей
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Таблица 7  

Сопоставление ответов на вопросы «Планируете ли вы уехать в другой город  

или село для продолжения образования?» и «Хотели бы вы жить и работать в городе?» 

Table 7  

Comparison of studentsʼ answers to the questions “Are you planning to go to another city  

or village to continue your education?ˮ and “Would you like to live and work in the city?ˮ 

Планируете ли вы уехать в другой город 

или село для продолжения образования? 

Хотели бы вы жить и работать в городе? 

Распределение ответов экспе-

риментальной группы 

Распределение ответов 

контрольной группы 

Д
а,

 о
д

н
о

зн
ач

н
о
 

О
д

н
о
зн

ач
н

о
 н

ет
 

М
н

е 
в
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н
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ет
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ет
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Д
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р
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С
к
о
р
ее

 н
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, 
ч
ем

 д
а 

Да, планирую 23 % 2 % 2 % 10 % 3 % 19 % 0  3 % 16 % 6 % 

Нет, могу продолжить учиться там, где 

живу 34 % 1 % 6 % 13 % 4 % 16 % 0  9 % 25 % 6 % 

  

 

Наиболее перспективными городами для 

продолжения образования среди участников 

экспериментальной группы являются г. Челя-

бинск (56 %), г. Екатеринбург (16 %), г. Санкт-

Петербург (9 %) (рис. 6). 
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Рис. 6. Распределение ответов участников экспериментальной группы на вопрос «Где вы пла-

нируете продолжить обучение после окончания школы?» 

Fig. 6. Distribution of studentsʼ answers according to vocational training programs to the question 

“Where do you plan to continue your studies after graduation?ˮ 

 

Более 70 % опрошенных выпускников 

школ Челябинской области после получения 

образования планируют заниматься высоко-

квалифицированным интеллектуальным тру-

дом, а рабочие специальности являются при-

влекательными только для 9 % опрошенных 

экспериментальной группы и 12 % опрошен-

ных контрольной группы (табл. 8). 

 

Таблица 8  

Распределение ответов на вопрос «Чем вы хотите заниматься сразу после  

получения образования?» 

Table 8  

Distribution of studentsʼ answers to the question “What do you want to do immediately  

after receiving education?ˮ 

Чем вы хотите заниматься сразу после получе-

ния образования? 

Распределение ответов 

экспериментальной 

группы 

Распределение отве-

тов контрольной 

группы 

Занятия, требующие высшего профессионального 

образования (высококвалифицированный интел-

лектуальный и управленческий труд)  

78 % 70 % 

Затрудняюсь ответить  13 % 18 % 

Рабочие специальности (квалифицированный и по-

луквалифицированный физический труд)  
9 % 12 % 

 

  

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2023-1
http://sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762


Science for Education Today 

2023. Том 13. № 1                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2023 Science for Education Today   Все права защищены 
 

125 

Среди обучившихся по программам про-

фессионального обучения выше доля уча-

щихся, имеющих склонность к типично техни-

ческим видам деятельности (31 % против 

22 %) (табл. 9). 

 

Таблица 9  

Сопоставление ответов на вопросы «Есть ли у вас склонность к типично  

сельскохозяйственным видам занятости?» и «Есть ли у вас склонность к типично  

техническим видам занятости?» 

Table 9  

Comparison of answers to the questions “Do you have a tendency to typically agricultural  

types of employment?ˮ and “Do you have a penchant for typically technical types of employment?ˮ 

Есть ли у вас склонность к ти-

пично сельскохозяйственным 

видам занятости? 

Есть ли у вас склонность к типично техническим 

 видам занятости? 

Распределение ответов  

экспериментальной группы 

Распределение ответов 

 контрольной группы 

Есть Нет 
Затрудняюсь 

ответить 
Есть Нет 

Затрудняюсь 

ответить 

Есть 0 0 6 % 9 % 7 % 0 

Нет 25 % 44 % 9 % 9 % 48 % 8 % 

Затрудняюсь ответить 6 % 6 % 3 % 4 % 4 % 10 % 

 

 

Наиболее привлекательные направления 

для дальнейшего трудоустройства у окончив-

ших программы профессионального обуче-

ния: «юрист» (13 %), «врач» (9 %), «учитель» 

(9 %), «психолог» (9 %), «затрудняюсь отве-

тить» (13 %), при этом ни один из учащихся по 

программам  профессионального обучения не 

выбрал профессиональное направление по  ре-

ализуемым образовательным профессиональ-

ным программам в школах Челябинской обла-

сти (за исключением одного учащегося – «ла-

борант химического анализа»). 

 

Заключение 

Обобщая полученные результаты, 

можно сделать следующие выводы. 

1. Обучавшиеся по программам про-

фессионального обучения нацелены на полу-

чение профессионального образования после 

окончания школы. 

2. Основной целью продолжения полу-

чения профессионального образования у 

участников программ профессионального 

обучения является реализация себя, своих та-

лантов и навыков. 

3. У обучавшихся по программам про-

фессионального обучения личные образова-

тельные стратегии симметричны с ожидани-

ями образовательных стратегий одноклассни-

ков. 

4. Только 56 % обучавшихся по про-

граммам профессионального обучения плани-

руют продолжить жизнь в родном регионе. 

Несмотря на то, что у окончивших про-

граммы профессионального обучения выше 

склонность к типично техническим видам де-

ятельности, в перспективе они выбирают пре-

имущественно гуманитарные направления 

профессиональной подготовки и нацелены на 

управленческий и интеллектуальный труд.  

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2023-1
http://sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762


Science for Education Today 

2023. Том 13. № 1                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2023 Science for Education Today   Все права защищены 
 

126 

На основании результатов теоретико-ме-

тодологического анализа формализовано, что: 

– программы профессионального обуче-

ния нацелены не только на подготовку кадров 

для региона, но и выполняют функцию про-

грамм профессионального самоопределения и 

социального воспитания; 

– в научной литературе не существует 

единого подхода к профессиональному обуче-

нию как к условию накопления человеческого 

капитала; 

– в науке отсутствует универсальная ме-

тодика оценки результативности (эффектив-

ности) программ профессионального обуче-

ния школьников. 

Результаты практического анализа, про-

веденного на основе методики, разработанной 

НИУ ВШЭ совместно с Пекинским педагоги-

ческим институтом и Евразийским экономи-

ческим университетом им. Л. Н. Гумилева под 

эгидой ЮНЕСКО, посредством исследования 

образовательных, миграционных и карьерных 

установок позволяют сформулировать вывод, 

что интеграция основного образования с про-

граммами профессионального обучения в 

школах Челябинской области решает вопросы 

дополнительного образования, занятости уча-

щихся, знакомства с профессиями и ответа на 

вопрос, кем обучающийся быть не хочет. 

На основании полученных данных также 

можно сделать вывод, что реализация про-

грамм профессионального обучения, интегри-

рованная в основное образование, не влияет на 

миграционные и карьерные установки обуча-

ющихся. 
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Abstract 

Introduction. The article focuses on the programs for integration of education, science and 

production, which have a positive impact on the economy of the regions and social processes. 

One of the programs for integrating science, education and production is the vocational training 

program for schoolchildren, the effectiveness of which is insufficiently studied. The purpose of the article 

is to examine the effectiveness of vocational training programs for schoolchildren from the perspective 

of implementing educational, career and migration strategies. 

Materials and Methods. The review of the implemented vocational training programs for 

schoolchildren of the Chelyabinsk region was carried out by analyzing legal, economic and statistical 

data, reports and accounts. The study of the effectiveness of vocational training programs for 

schoolchildren is based on the analysis of career, migration and educational strategies of students 

identified through the use of a qualitative research method (a survey). Data processing was conducted 

using analysis, generalization, comparison, graphical interpretation, and verification. 

Results. The study shows that scholarly literature lacks unified approaches to assessing the 

effectiveness of vocational training programs for schoolchildren. 

Based on the data describing the implementation of vocational training programs for 

schoolchildren of the Chelyabinsk region, the authors have analyzed the following components within 

their structure: directions, technologies, mechanisms of organization, learning tools, forms of 

interaction with organizations of vocational education and production. The survey has revealed that 

vocational training programs in schools in the Chelyabinsk region contribute to solving the problems 

of supplementary education, student employment, and professional trials, but do not affect the migration 

and career attitudes of students. 

The results of the survey suggest a weak correlation between vocational training programs and 

career, educational and migration attitudes of students. 
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Conclusions. The article concludes that vocational training programs not only aim to train 

employees for the region, but also fulfill the function of professional self-determination and social 

education. 

Keywords 

Vocational training of schoolchildren; Effectiveness of vocational training; Educational 

strategies; Migration strategies; Career strategies. 
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Оценка знаний, формирующих у школьников осознанную потребность  

в здоровом питании как основном элементе здорового образа жизни 

С. П. Романенко1, О. А. Шепелева2, А. В. Сорокина1, И. Г. Шевкун3, И. И. Новикова1 

1 Новосибирский научно-исследовательский институт гигиены, Новосибирск, Россия 
2 Северный государственный медицинский университет Минздрава России, Архангельск, Россия 

3 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 

Москва, Россия 

Проблема и цель. Авторами представлены результаты исследования, посвященного про-

блеме формирования основ здорового питания школьников Российской Федерации, являющегося 

главной целью национального проекта «Демография», в рамках которого осуществляется мо-

ниторинг питания и здоровья школьников. Важной частью в решении данной проблемы явля-

ется повышение уровня информированности детского населения о принципах здорового пита-

ния и приверженности им как фактора снижения риска формирования у детей школьного воз-

раста избыточной массы тела и ожирения, являющихся предиктором развития алиментарно-

обусловленных заболеваний. Цель исследования – изучение уровня информированности о принци-

пах здорового питания и приверженности им школьников Российской Федерации с различным 

индексом массы тела в зависимости от возраста и места проживания для комплексного под-

хода к разработке мероприятий, направленных на формирование здоровых пищевых привычек и 

пищевого поведения, соответствующих принципам здорового питания. 

Методология. В работе использовались социологический (анкетирование), аналитиче-

ский и статистический методы исследования. Исследование проведено в 66 субъектах Россий-

ской Федерации среди обучающихся в общеобразовательных организациях и их родителей (за-

конных представителей) и руководителей общеобразовательных организаций в соответствии 

с МР 2.3.0167-20, утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации А. Ю. Поповой 20 марта 2020 г. Исследование проводилось в форме социологического 

опроса. Оценка антропометрических показателей, указанных респондентами при опросе, про-

водилась с использованием методики ВОЗ (2007).  

Статистическую обработку проводили с использованием системы STATISTICA-10.0 и 

Microsoft Excel с применением описательных методов статистики и t-критерия (в случае  
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нормального распределения данных) и критерий Фишера (U). Статистически значимыми счи-

тали различия при р < 0,05. 

Результаты. При анализе данных проведенного анкетирования авторами выявлено, что 

большинство участвующих в исследовании школьников и их родителей (законных представите-

лей) знакомы с принципами здорового питания, при этом только около четверти из них привер-

жены этим принципам. Выявлены особенности в показателях приверженности респондентов 

правилам здорового питания в зависимости от пищевого статуса, свидетельствующие о боль-

шей доле детей с избыточной массой тела и ожирением среди лиц, незнакомых с принципами 

здорового питания. Существенных различий в возрастном аспекте и в зависимости от места 

проживания не установлено. Однако во всех исследуемых группах отмечена низкая частота 

употребления школьниками молока, молочных продуктов и хлебобулочных изделий из муки гру-

бого помола, отличающихся высоким содержанием полезных макро- и микронутриентов. Уста-

новлены приоритетные источники информации, из которых опрошенные получают сведения о 

принципах здорового питания. Лидирующими названы медицинские работники, второе и тре-

тье места отведены соответственно интернету и телевидению. Выявлено, что в большинстве 

образовательных организаций ведется санитарно-просветительская работа, направленная на 

выработку навыков и потребности в здоровом питании. Наибольшее число детей, участвующих 

в реализации образовательных программ, представлено учащимися начальной школы при низкой 

доле школьников среднего и старшего звена. 

Заключение. В обеспечении здорового питания школьников, способствующего формиро-

ванию адекватных адаптационных возможностей организма ребенка и снижению риска разви-

тия алиментарно-обусловленной патологии, значительная роль принадлежит реализации про-

грамм повышения знаний школьников о правилах здорового питания. Для этого необходимо при 

разработке и внедрении их в практику уделять внимание выявленным особенностям в информи-

рованности о принципах здорового питания и приверженности им у школьников с избыточной 

массой тела и ожирением, повышению процента охвата школьников среднего и старшего звена 

при реализации образовательных программ. Перспективно развитие семейно-ассоциированного 

подхода к решению проблемы. 

Ключевые слова: здоровое питание; вредные пищевые привычки; школьники; информиро-

ванность о принципах здорового питания; образовательные программы; мониторинг питания 

школьников. 

 

 

 

Постановка проблемы 

Здоровье населения, в том числе дет-

ского, формируется под воздействием ком-

плекса факторов среды обитания, среди кото-

рых важнейшим является рациональное пита-

ние, обеспечивающее гармоничный рост и раз-

витие детей и снижающее риск развития али-

ментарно-обусловленных заболеваний [1; 2]. 

Одним из приоритетных направлений 

государственной политики является здоровье 

и питание населения. В области здорового пи-

тания планируется обеспечение сбалансиро-

ванным горячим питанием в организованных 

коллективах, в частности в детских, что позво-

лит повысить адекватное обеспечение основ-

ными питательными веществами, снизить за-

болеваемость среди детей, обусловленную пи-

щевым фактором (анемия, недостаточность 

питания, ожирение, болезни органов пищева-

рения, заболевания опорно-двигательного ап-
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парата, сахарный диабет и др.)1. Формирова-

ние здоровых пищевых привычек является ос-

новным направлением федерального проекта 

«Формирование системы мотивации граждан 

к здоровому образу жизни, включая здоровое 

питание и отказ от вредных привычек»2, осу-

ществляемого в рамках национального про-

екта «Демография»3, поскольку пищевые при-

вычки и пищевое поведение, сформированное 

в детском возрасте, играет большую роль в 

формировании избыточной массы тела у 

взрослых [3–5]. 

В достижении поставленных целей важ-

ная роль отводится системе мониторинга за 

здоровьем и питанием населения, в формиро-

вании которого критически значимой группой 

является детская аудитория, прежде всего 

школьники. Для этого в рамках националь-

ного проекта «Демография» осуществляется 

реализация пилотного проекта по организации 

мониторинга питания и здоровья школьников, 

главной целью которого является разработка 

мероприятий, обеспечивающих содействие в 

реализации принципов здорового питания и 

снижение связанных с пищевым фактором 

рисков нарушений здоровья у детей. Важной 

частью при формировании здоровых пищевых 

привычек у детей является повышение инфор-

мированности о принципах здорового пита-

ния, которой уделяется большое внимание не 

только в РФ, но и во многих странах мира [6–

17]. Анализ зарубежных исследований, посвя-

 
1 Основы государственной политики Российской Фе-

дерации в области здорового питания на период до 

2020 года: Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 25 октября 2010 г. № 1873р. URL: 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12079847 
2  Паспорт федерального проекта Формирование си-

стемы мотивации граждан к здоровому образу 

жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных 

привычек (утвержден Советом при Президенте Рос-

сийской Федерации по стратегическому развитию и 

щенных данной проблеме, указывает на значи-

мость школьной политики в области внедре-

ния образовательных программ, направлен-

ных на пропаганду здорового питания [18; 19]. 

Реализация в образовательных организациях 

программ по вопросам здорового питания рас-

ценивается как важный шаг в повышении пи-

щевой грамотности, содействии более здоро-

вому отношению к еде. В связи с этим вклю-

чение их в школьные программы может играть 

ключевую роль в укреплении здоровья [20]. В 

исследованиях важная роль отводится разра-

ботке методик по изучению грамотности в от-

ношении пищевых продуктов и вопросов пита-

ния детей школьного возраста [21–25], а также 

необходимости систематического обучения 

правильному питанию на основе современных 

национальным проектам (протокол от 14 декабря 

2018 года № 3)). URL: 

https://docs.cntd.ru/document/564412400?section=text   
3  Паспорт национального проекта «Демография» 

(утвержден Советом при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и наци-

ональным проектам. (протокол от 24 декабря 

2018 г. №  16)). URL: 

https://storage.strategy24.ru/files/project/201912/75b8f0

ac116c6c1d21575a7d7a6ee5c1.pdf   
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научных исследований4, 5, 6, что и определяет 

актуальность настоящего исследования.  

Цель исследования – изучение уровня 

информированности о принципах здорового 

питания и приверженности им школьников 

Российской Федерации с различным индексом 

массы тела для комплексного подхода к разра-

ботке мероприятий, направленных на форми-

рование здоровых пищевых привычек и пище-

вого поведения, соответствующих принципам 

здорового питания. 

 

Методология исследования 

В работе использовались социологиче-

ский (анкетирование), аналитический и стати-

стический методы исследования. Исследова-

ние проводилось в апреле – мае 2022 г. в 66 

субъектах Российской Федерации среди обу-

чающихся в общеобразовательных организа-

циях и их родителей (законных представите-

лей) и руководителей общеобразовательных 

организаций в соответствии с МР 2.3.0167-207, 

утвержденными Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 

А. Ю. Поповой 20 марта 2020 г.  

 
4 Портняга Е. А., Селина А. Н., Лукашевич Г. Н., Дво-

рецкая Т. А., Дергунова Е. Н., Суразакова Т. Н., Лу-

кашевич М. Г. Информированность молодых людей 

в вопросах влияния дополнительной витаминизации 

на здоровье // Современные концепции профилакти-

ческой медицины: материалы I межрегиональной 

научно-практической конференции студентов и мо-

лодых учёных (Ростов-на-Дону, 18 декабря 

2018  г.).  – Ростов н/Д: Изд-во РГМУ, 2018. – С. 64–

67. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=41101343   
5 Тутельян В. А., Никитюк Д. Б., Шарафетдинов Х. Х. 

Здоровое питание – основа здорового образа жизни и 

профилактики хронических неинфекционных забо-

леваний // Здоровье молодежи: новые вызовы и пер-

спективы. – М.: Научная книга, 2019. – С. 203–227. 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41660974   
6 Тутельян В. А., Никитюк Д. Б., Погожева А. В. Обра-

зовательные (просветительские) программы для мо-

лодежи в области здорового питания // Актуальные 

В программе интервьюирования школь-

ников и их родителей, состоящей из 49 вопро-

сов, были включены вопросы, позволяющие 

оценить частоту потребления отдельных пи-

щевых продуктов, информированность и при-

верженность детей и их семей принципам здо-

рового питания. Оценка антропометрических 

показателей, указанных респондентами при 

опросе, проводилась с использованием мето-

дики ВОЗ (2007)8. На основании данных ан-

тропометрических показателей, приведенных 

в анкетах, дети сгруппированы по когортам с 

«ожирением», «избыточной массой тела», 

«нормальной массой тела» и «дефицитом 

массы тела». Внутри выделенных групп 

оценка проводилась по возрастным группам 

(«1–4 класс», «5–9 класс» и «10–11 класс») и 

типу местности проживания – «городские 

школьники» и «сельские школьники». 

В опросе приняли участие 113078 ре-

спондентов. Анкета для руководителей обще-

образовательных организаций включала 

34 вопроса, в числе которых вопросы органи-

зации санитарно-просветительской работы с 

обучающимися и их родителями (законными 

проблемы образования и здоровья обучающихся: мо-

нография. – М.: Научная книга, 2020. – С. 25–42. 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=44058439   
7 МР 2.3.0167-20. 2.3. Гигиена. Гигиена питания. Под-

готовка и проведение мониторинга состояния пита-

ния обучающихся в общеобразовательных организа-

циях: методические рекомендации (утв. Главным 

государственным санитарным врачом РФ 20.03.2020 

г.). URL: https://legalacts.ru/doc/mr-230167-20-23-gi-

giena-gigiena-pitanija-podgotovka-i-provedenie/   
8  Петеркова В. А., Нагаева Е. В., Ширяева Т. Ю. 

Оценка физического развития детей и подростков: 

методические рекомендации. – М.: Российская ассо-

циация эндокринологов, 2017. URL: http://alfa-

endo.ru/attachments/download/metodicheskie_rek-

omendacii_ocenka_fizicheskogo_razvitiya_detei_i_po-

drostkov-103.pdf  
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представителями) по выработке у них навыков 

здорового питания. В исследовании приняли 

участие 3278 руководителей. 

Статистическую обработку полученных 

результатов проводили с использованием си-

стемы STATISTICA-10.0 и Microsoft Excel с 

применением описательных методов стати-

стики и t-критерия (в случае нормального рас-

пределения данных) и критерий Фишера (U). 

Статистически значимыми считали различия 

при р < 0,05. 

 

Результаты исследования 

Одним из важнейших направлений про-

филактики заболеваемости является изучение 

не только состояния питания детского населе-

ния, но и знание детьми и их родителями (за-

конными представителями) основных принци-

пов здорового питания.  

Анализ данных проведенного анкетиро-

вания выявил, что с принципами здорового 

питания знакомы 96,3 % респондентов, соот-

ветственно доля опрошенных, не знакомых с 

этими принципами, составила 3,7 %. При этом 

в семьях с детьми, имеющими избыточную 

массу тела и ожирение, этот показатель был 

выше, чем в семьях с детьми с нормальной 

массой тела, и составил 4,2 и 4,6 % против 

3,3 % соответственно (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Характеристика информированности о принципах здорового питания и приверженности им 

респондентов, участвующих в опросе 

Fig. 1. Characteristics of awareness and adherence to the principles of healthy eating of the respondents par-

ticipating in the survey 

Примечание: * – ДМТ – дети с дефицитом массы тела; НМТ – дети с нормальной массой тела; ИМТ – дети с 

избыточной массой тела. 

Note: * – DMT – children with a lack of body weight; NWT – children with normal body weight; BMI – overweight 

children. 
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При том, что большинство респондентов 

указывавших на знание принципов здорового 

питания, не придерживались их в питании. 

Доля таких семей составила 23,9 %, в том 

числе с детьми, имевшими ожирение – 29,7 %, 

с избыточной массой тела – 26,3 %, с нормаль-

ной массой тела – 22,6 %. 

При оценке приверженности респонден-

тов принципам здорового питания (рис. 2) 

установлено, что овощные блюда присут-

ствуют в домашнем меню ежедневно в 2-х и 

более приемах пищи в 76,7 % семей, при этом 

78,1 % составляют семьи с детьми с дефици-

том массы тела, 77,2 % – с детьми с нормаль-

ной массой тела и, соответственно, 75,8 % и 

73,6 % – семьи, имеющие детей с избытком 

массы тела и ожирением. 

 

 

 

Рис. 2. Характеристика приверженности респондентов принципам здорового питания  

в зависимости от индекса массы тела 

Fig. 2. Characteristics of the respondentsʼ adherence to the principles of healthy eating depending on the 

body mass index 

Примечание: 1 – Соблюдение принципов здорового питания; 2 – Два овощных блюда; 3 – Фрукты ежедневно 

по 250–300 г; 4 – Предпочтение хлеба из муки грубого помола; 5 – Блюда из рыбы в недельном рационе;  

6 – Молочные продукты 2–3 порции в день.  

Note: 1 – Compliance with the principles of healthy eating; 2 – Two vegetable dishes; 3 – Fruit daily 250–300 g;  

4 – Wholemeal bread preference; 5 – Fish dishes in the weekly diet; 6 – Dairy products 2–3 servings per day. 
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Фрукты, не менее 250 г ежедневно, со-

держатся в меню 80,4 % респондентов. В се-

мьях с детьми, имеющими дефицит массы 

тела, на ежедневное употребление фруктов 

указывали 82,5 % респондентов, с детьми с 

нормальной массой тела – 80,2 %. Существен-

ных различий присутствия в рационе необхо-

димого количества фруктов в семьях с детьми 

с избыточной массой тела и с ожирением по 

сравнению с семьями с детьми с нормальной 

массой тела не отмечалось. Их доля состав-

ляла соответственно 80,0 % и 79,4 %. 

На предпочтение при выборе хлеба изде-

лий из муки грубого помола с присутствием 

цельных злаков указали около половины опро-

шенных (48,7 %). Существенных различий в 

зависимости от семей с детьми с различным 

индексом массы тела не выявлено, отмечалась 

некоторая тенденция к более низким показате-

лям в семьях с детьми, имеющими избыточ-

ную массу тела и ожирение (47,6 %). 

Еженедельное присутствие в домашнем 

питании рыбы отмечали 62,7 % респондентов. 

При этом чаще на еженедельное употребление 

рыбы в питании указывали семьи, имеющие 

детей с избыточной массой тела (64,3 %). Реже 

на еженедельное присутствие рыбы в рационе 

указывали респонденты, имеющие детей с де-

фицитом массы тела (61,0 %). Только около 

трети респондентов указали на ежедневное ис-

пользование в питании молочных продуктов 

(28,9 %) без существенных различий в иссле-

дуемых группах. 

Анализ полученных данных в зависимо-

сти от возраста учащихся показал, что с пра-

вилами здорового питания знакомы 96,2 % 

опрошенных 1–4 классов, 96,0 % – 5–9 классов 

и 97,0 % – 10–11 классов. На знание о потреб-

лении двух овощных продуктов в день указы-

вали 76,7 % школьников 1–4 классов, 75,2 % – 

5–9 классов и 75,9 % – 10–11 классов. Еже-

дневное присутствие в рационе 250–300 г 

фруктов в день отмечали 80,4 % детей 1–4 

классов, 79,1 % – 5–9 классов и 79,9 % – 10–11 

классов. Предпочитают употреблять хлеб из 

муки грубого помола 48,7 % школьников 1–4 

классов, 47,2 % – 5–9 классов и 53,4 % – 10–11 

классов. На вопрос о включении блюд из рыбы 

в недельный рацион положительно ответили – 

62,7 % опрошенных 1–4 классов, 62,9 % – 5–9 

классов и 60,8 % – 10–11 классов. На употреб-

ление молочных продуктов по 2–3 порции в 

день указали только 28,9 % школьников 1–4 

классов, 29,9 % – 5–9 классов и 27,6 % – 10–11 

классов (рис. 3). 
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Рис. 3. Характеристика приверженности респондентов принципам здорового питания  

в зависимости от возраста 

Fig. 3. Characteristics of the adherence of respondents to the principles of healthy eating, depending on age 

Примечание: 1 – Два овощных блюда; 2 – Фрукты ежедневно по 250–300 г; 3 – Предпочтение хлеба из муки 

грубого помола; 4 – Блюда из рыбы в недельном рационе; 5 – Молочные продукты 2–3 порции в день.  

Note: 1 – Two vegetable dishes; 2 – Fruit daily 250–300 g; 3 – Wholemeal bread preference; 4 – Fish dishes in the 

weekly diet; 5 – Dairy products 2–3 servings per day. 

 

 

По данным опроса, характеризующих 

приверженность здоровому питанию школь-

ников в зависимости от места проживания (го-

род/село) установлено, что с правилами здоро-

вого питания знакомы 96,8 % опрошенных, 

проживающих в городе, и 96,1 % – проживаю-

щих в сельской местности. О включении в 

ежедневный рацион двух овощных блюд по-

ложительно ответили 76,4 % городских 

школьников и 76,8 % – проживающих в сель-

ской местности. Ежедневно потребляют не ме-

нее 250–300 г фруктов 81,3 % опрошенных, 

проживающих в городе, и 80,0 % – в селе. На 

предпочтение хлеба из муки грубого помола 

указали 50,1 % городских школьников и 

48,0  % – проживающих в сельской местности. 

У 62,0 % опрошенных, проживающих в го-

роде, и у 63,0 %, проживающих в селе, ежене-

дельно в рационе присутствуют блюда из 

рыбы. Используют в ежедневном меню молоч-

ные продукты (включая блюда, приготовлен-

ные из них) 28,0 % городских респондентов и 

29,3 % – сельских (рис. 4). 
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Рис. 4. Характеристика приверженности респондентов принципам здорового питания  

в зависимости от места проживания 

Fig. 4. Characteristics of respondentsʼ adherence to the principles of healthy eating depending  

on the place of residence 

Примечание: 1 – Соблюдение принципов здорового питания; 2 – Два овощных блюда; 3 – Фрукты еже-

дневно по 250–300 г; 4 – Предпочтение хлеба из муки грубого помола; 5 – Блюда из рыбы в недельном 

рационе; 6 – Молочные продукты 2–3 порции в день.  

Note: 1 – Compliance with the principles of healthy eating; 2 – Two vegetable dishes; 3 – Fruit daily 250–300 g; 

4 – Wholemeal bread preference; 5 – Fish dishes in the weekly diet; 6 – Dairy products 2–3 servings per day. 

 

 

Проанализированы ответы на вопрос об 

источниках информации, из которых школь-

ники получали сведения о принципах здоро-

вого питания (табл.). 
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Таблица  

Характеристика основных источников информации о здоровом питании 

Table  

Characteristics of the main sources of information on healthy nutrition 

Группы респондентов / 

Groups of respondents 

Ответы респондентов 

Медработники / 

Health workers 

Телевидение / 

Television 

Интернет / 

Internet 

Иные источники / 

Other sources / 

Все респонденты 36,3 28,8 29,3 5,6 

Индекс массы тела (ИМТ) / Body mass index (BMI) 

Дефицит МТ / MI defi-

ciency 

 (< -2 SDS) 

37,2 26,6 30,3 5,8 

Нормальная масса тела / 

Normal body weight 

(-2- +1 SDS) 

35,9 28,6 29,8 5,7 

Избыточная масса тела / 

Overweight 

 (> 1- <+2 SDS) 

35,6 0,7 28,2 5,6 

Ожирение / Obesity 

(> +2 SDS) 
38,1 30,9 27,0 4,9 

Возрастные группы / Age groups 

1–4 классы / 1–4 grades 36,6 28,7 30,3 5,6 

5–9 классы / 5–9 grades 35,8 29,1 27,9 5,7 

10–11 классы / 10–11 

grades 
36,5 26,3 31,6 5,6 

Место проживания / Place of residence 

Город / City 36,1 28,6 29,5 5,6 

Село / Village 36,3 28,9 29,2 5,4 

 

 

Приоритетными источниками информа-

ции о принципах здорового питания в семьях 

респондентов названы медицинские работ-

ники – 36,3 %, далее следует интернет (29,3 %) 

и телевидение (28,8 %), на прочие источники 

(научные печатные издания, газеты и жур-

налы, родственники или знакомые) прихо-

дится 5,6 %. Среди семей с детьми, имеющими 

ожирение, в сравнении с семьями, имеющими 

детей с нормальной массой тела, больший 

вклад информирование о здоровом питании 

принадлежит медицинским работникам 

(38,1 % против 35,9 %) и меньший – интернет-

источникам (27,0 % против 29,8 %). Анализ 

среди возрастных групп и в зависимости от 

места проживания также выявил, что ведущее 

место среди источников информации принад-

лежит медицинским работникам, на втором 

месте – интернету.  

При анкетировании руководителей об-

щеобразовательных организаций были изу-

чены вопросы, характеризующие организа-

цию образовательного процесса, касающегося 
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вопросов изучения принципов здорового пи-

тания. При этом установлено, что в 92,4 % об-

щеобразовательных организаций, участвовав-

ших в анкетировании, ведется санитарно-про-

светительская работа, направленная на выра-

ботку навыков и потребности в здоровом пи-

тании, и только 7,6 % школ не охвачены дан-

ной работой. Удельный вес школ, реализую-

щих санитарно-просветительскую программу 

«Основы здорового питания» для детей 

школьного возраста, разработанную Роспо-

требнадзором, по возрастной группе «1–4 

классы» составил 48,6 %; по возрастной 

группе «5–9 классы» – 46,5 %; «10–11 

классы»  – 35,7 %. Программа «Разговор о пра-

вильном питании» реализуется среди школь-

ников 1–4 классов в 73,5 % школ, среди 

школьников 5–9 классов – в 62,3 % школ и в 

45,8 % общеобразовательных организаций 

среди школьников 10–11 классов. Программа 

«Школьное молоко» реализуется в 13,3 % 

школ среди школьников 1–4 классов. 

Проведенное исследование показало, 

что большинство школьников, независимо от 

возраста, индекса массы тела и места прожи-

вания, отмечают, что они знакомы с основ-

ными принципами здорового питания. Однако 

придерживаются этих принципов при органи-

зации домашнего питания немногим более 

четверти семей с детьми, имеющими дефицит 

и нормальную массу тела, и более трети семей 

с детьми с избыточной массой тела и ожире-

нием. Установлено, что в семьях с детьми с из-

быточной массой тела и ожирением доля не-

знакомых с правилами здорового питания су-

щественно выше, чем в семьях, имеющих де-

тей с нормальной массой тела. Этот показа-

тель ассоциируется с более высокой долей ре-

спондентов не придерживающихся принципов 

здорового питания. 

Оценка показателей, характеризующих 

приверженность респондентов принципам 

здорового питания в домашних условиях, 

также свидетельствует о том, что в семьях с 

детьми, имеющими избыточную массу тела и 

ожирение, этот показатель ниже, по сравне-

нию с семьями с детьми с нормальной массой 

и дефицитом массы тела. Это относится к еже-

дневному присутствию в рационе детей ово-

щей, предпочтению при выборе хлеба изделий 

из муки грубого помола с присутствием цель-

ных злаков. 

Проведенное в рамках данного исследо-

вания изучение организации просветитель-

ских программ по вопросам здорового пита-

ния показало, что среди образовательных про-

грамм по вопросам здорового питания, реали-

зуемых в школах обследованных регионов, 

лидирующую позицию занимает «Разговор о 

правильном питании» (73,5 % школ). 

Наибольшее число детей, участвующих в реа-

лизации образовательных программ представ-

лено учащимися начальной школы. Обращает 

на себя внимание значительное уменьшение 

охвата детей образовательными программами 

в средней и особенно старшей школе, что, без-

условно, имеет негативный характер, учиты-

вая приоритеты рекламоассоциированного 

выбора продуктов среди подростков.  

При этом оценка эффективности про-

грамм организациями не осуществлялась, что 

согласуется с имеющимися в литературе дан-

ными, свидетельствующими о недостаточной 

разработанности вопросов оценки эффектив-

ности, несмотря на большое число реализуе-

мых национальных образовательных про-

грамм [11; 12]. На необходимость исследова-

ний в области образовательного компонента, 

направленного на организацию обучения пра-

вилам здорового питания с целью формирова-

ния здоровых пищевых привычек у детей и 

подростков, указывается многочисленными 

исследователями [13–17]. Изучение эффектив-

ности школьных программ здорового питания 

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2023-1
http://sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762


Science for Education Today 

2023. Том 13. № 1                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2023 Science for Education Today   Все права защищены 
 

146 

показало, что их внедрение помогает уча-

щимся не только повысить уровень знаний в 

области здорового питания, но оказать поло-

жительное влияние на практические навыки, в 

том числе на выбор продуктов питания, при-

готовление пищи, увеличение потребления 

продуктов, соответствующих принципам здо-

рового питания. Это позволяет повысить цен-

ность здорового питания и определить его 

преимущества в снижении неблагоприятного 

влияния на здоровье [18–25]. В исследованиях 

важная роль отводится разработке методик по 

изучению грамотности в отношении пищевых 

продуктов и вопросов питания детей школь-

ного возраста [26–30] и необходимости систе-

матического обучения правильному питанию 

на основе современных научных исследова-

ний. 

 

Заключение 

Таким образом, изучение проблемы ин-

формированности школьников в вопросах 

здорового питания выявило особенности, ха-

рактеризующиеся более низкими знаниями в 

области здорового питания детей с избыточ-

ной массой тела и ожирением по сравнению с 

детьми с нормальной массой тела. В обеспече-

нии здорового питания школьников, способ-

ствующего формированию адекватных адап-

тационных возможностей организма ребенка 

и снижению риска развития алиментарно-обу-

словленной патологии, значительная роль 

принадлежит реализации программ, направ-

ленных на повышение знаний школьников о 

правилах здорового питания. Это диктует 

необходимость при разработке и внедрении их 

в практику уделять внимание выявленным 

особенностям в информированности о прин-

ципах здорового питания и приверженности 

им у школьников с избыточной массой тела и 

ожирением, повышению процента охвата 

школьников среднего и старшего звена. Кроме 

того, требуется разработка и внедрение в прак-

тику критериев (индикаторных показателей) 

эффективности образовательных программ по 

вопросам здорового питания среди школьни-

ков. Перспективно развитие семейно-ассоции-

рованного подхода к решению проблемы. 
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Abstract 

Introduction. The authors present the results of a study devoted to the issue of forming the basics 

of healthy eating for schoolchildren in the Russian Federation, which is the main goal of ‘Demography’ 

National project, aimed at monitoring schoolchildren’s nutrition and health. An important part of 

solving this problem is raising schoolchildren’s awareness of and their commitment to the principles of 

healthy nutrition, as factors reducing the risk of overweight and obesity, which are predictors of 

alimentary-related diseases. The aim of the research is to examine awareness of and adherence to the 

principles of healthy eating among schoolchildren with different body mass index in the Russian 

Federation in order to develop an integrated approach to activities and interventions aimed at 

developing healthy eating habits and eating behavior according the principles of healthy eating. 

Materials and Methods. The work used sociological (questionnaires), analytical and statistical 

research methods. The study was conducted in 66 constituent entities (federal subjects) of the Russian 

Federation among students in educational institutions and their parents (legal representatives) and 

heads of educational institutions in accordance with MR 2.3.0167-20, approved by the Chief State 

Sanitary Doctor of the Russian Federation A.Yu. Popova, March, 20, 2020). The study was conducted 

in the form of a sociological survey. The assessment of anthropometric indicators given by the 

respondents during the survey was carried out using the WHO methodology (2007). Statistical 

processing was conducted using the STATISTICA-10.0 system and Microsoft Excel using descriptive 

methods of statistics and t-test (in case of normal data distribution) and Fisher (U). Differences were 

considered statistically significant at p <0.05. 
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Results. When analyzing the data of the survey, the authors found that the majority of 

schoolchildren and their parents (legal representatives) participating in the study are familiar with the 

principles of healthy eating, while only about a quarter of them follow these principles. Peculiarities 

were revealed in indicators of respondents' adherence to the rules of healthy eating depending on 

nutritional status, indicating a greater proportion of children with overweight and obesity among those 

who are unfamiliar with the principles of healthy eating. There were no significant differences in age 

and place of residence. However, all groups demonstrated low consumption of milk and dairy as well 

as wholemeal bread, which are characterized by large amounts of useful macro- and micronutrients. 

Priority sources of information about the principles of healthy eating have been established.  They 

include healthcare workers, the Internet and television, respectively. It was revealed that in most 

educational institutions sanitary and educational work is carried out, aimed at developing skills and the 

need for a healthy diet. The largest number of children participating in the implementation of 

educational programs is primary school students with a low proportion of middle and senior school 

students. 

Conclusions. The study concludes that implementation of programs aimed at increasing  

schoolchildren's knowledge about the rules of healthy eating plays a significant role in ensuring healthy 

nutrition of schoolchildren, which contributes to the formation of adequate adaptive capabilities of the 

child's body and reducing the risk of alimentary-related pathology. The authors emphasize that when 

developing and implementing the programs it is necessary to pay attention to the identified features in 

the awareness of and commitment to the principles of healthy eating among overweight and obese 

schoolchildren and to increase the participation of middle and senior schoolchildren. The development 

of a family-associated approach to solving the problem is considered to be promising. 

Keywords 

Healthy eating; Bad eating habits; Schoolchildren; Awareness of the principles of healthy eating; 

Educational programs; monitoring of schoolchildren's nutrition. 
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Abstract 

Introduction.  

The ability to orientate oneself in space is one of the basic requirements for the harmonious 

development of a person. The problem of human orientation in space is very complex. It includes both 

ideas about the size and shape of objects and the ability to distinguish the location of objects in space, 

and understanding different spatial relationships. The concept of spatial orientation includes the 

evaluation of distances, sizes, shapes, mutual position of objects and their position relative to the 

orienting object. Spatial orientation is significantly impaired in mentally handicapped children, since 

the impairment of mental development not only limits their motor activity, but also negatively affects the 

development of time representations, musculoskeletal functions and leads to a decrease in compensatory 

processes. 

The purpose of this study is to identify spatial orientation and constructive praxis disorders in 

normally developing and mentally retarded children aged 8-11 years. 

Materials and Methods.  

The methodological basis of this research investigation was scholarly literature devoted to 

studying nervous functions in children with mental development disorders and interhemispheric 

asymmetry of the brain, regulation of these functions, identifying difficulties, modeling the system of 

work with these children and constructive praxis disorders in normally developing and mentally 

retarded children aged 8-11 years (Boguslavskaya, Miroshnichenko, 2019, Maryutina, Yermolaev 2001, 

Reuter-Lorenz and others, 2000, Azatyan2022). 

The study was conducted in the research laboratory of the Faculty of Special and Inclusive 

Education at the Armenian State Pedagogical University after Kh. Abovyan and research laboratory in 

Armenian state institute of physical culture and sport.  
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A total of 131 children aged between 8 and 11 years participated in the study, including 73 healthy 

schoolchildren and 58 children with mild mental retardation. The degree of intellectual disability was 

assessed based on medical indications, degree of social adjustment, level of intellectual functioning, 

and learning outcomes in special education classes. Each category of participants was divided into 2 

age groups: 8-9 years old and 10-11 years old. 

Results. The article discusses the main issues of studies of spatial orientation and constructive 

praxis in normally developing and mentally retarded children aged between 8 and 11 years, provides a 

scientific rationale for the problem, taking into account previous research investigations. However, the 

problem of mentally retarded and normally developing children in this age group remains virtually 

unexplored.  

Analysis of research findings allows the authors to identify and summarize the following 

important points: 

- mentally handicapped primary school children lag behind their healthy peers in all indicators 

examined; 

- 8- and 9-year-olds have less developed practical spatial orientation skills than their older peers; 

- Intellectually disabled peers have underdeveloped spatial orientation skills and constructive 

practice, making it difficult to understand spatial relationships between objects.  

The experimental study of task performance revealed interesting data, which will serve as a basis 

for developing the necessary means, methods and conditions for the development of elementary practical 

orientation in mentally disabled primary schoolchildren.   

The authors have uncovered violations of spatial orientation and constructive praxis in normally 

developing and intellectually disabled children aged 8-11 years that highlight the limited and 

incomplete verbalization of spatial relationships of objects in intellectually disabled children. The listed 

errors in general are reduced to the use by mentally retarded schoolchildren of imprecise, vague spatial 

characteristics instead of more differentiated ones. 

Conclusions. Thus, the results of the conducted experimental research testify to the insufficient 

development of the elementary practical orientation and understanding of the spatial relationships of 

objects in mentally retarded children of primary school age. 

Keywords 

Interhemispheric interaction; Brain functions; Spatial orientation disorders; Intellectual 

disabilities; Constructive praxis; Mental development of children; Primary school. 

 

 

Introduction  

The ability to orientate in space is one of the 

basic conditions for the harmonious development 

of a person1 [1]. 

The problem of human orientation in space 

is quite multifaceted. It includes both ideas about 

the size and shape of objects and the ability to 

 
1 Ermakov P. N., Boguslavskaya V. F. Interhemispheric 

functional asymmetry of preschool children with differ-

ent readiness to study at school. Psychological Bulletin 

of the Russian State University, 1999, pp. 70–73. 

distinguish the location of objects in space, 

understanding of different spatial relationships 

[2–10]. The notion of spatial orientation includes 

the assessment of distances, sizes, shapes, mutual 

position of objects and their position relative to 

the orientator [11; 12]. 

Ermakov P. N., Shumakova E. R. Interhemispheric func-

tional asymmetry and bimanual activity. Psychological 

Bulletin of the Russian State University, 1999, Issue 4, 

pp. 14–32. 

http://en.sciforedu.ru/welcome-journal
http://sciforedu.ru/journal/2023-1
http://en.sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762


 Science for Education Today 

2023, vol. 13, issue 1             http://en.sciforedu.ru/              ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2023 Science for Education Today      All rights reserved 
 

161 

The simplest forms of spatial orientation, 

associated with the transition to the upright 

position and the development of object actions, 

are formed as early as infancy. By the age of three 

a child develops a systematic mechanism of 

spatial orientation in which vision, kinesthesia, 

and static-dynamic sensations are interconnected 

[13]. 

By entering all areas of a child's interaction 

with reality, spatial orientation influences the 

development of self-awareness and personality 

and is an integral part of the socialisation process 

[14; 15]. 

Spatial orientation refers to “a person's 

understanding and determination of his or her 

position in relation to some material bodies that 

he or she has chosen”, or, similarly, their position 

in relation to himself or herself [16; 17].  

For mentally retarded children, spatial 

orientation is significantly hampered [18; 19] 

because the impairment of mental development 

not only limits their motor activity, but also 

negatively affects the development of temporal 

representations, musculoskeletal function and 

leads to a decrease in compensatory processes2. 

The scientific and methodological literature 

[20–25] indicates the importance of developing 

spatial representations and practical orientation of 

mentally retarded children, but does not reveal the 

potential of their content. Therefore, the problem 

of correction of spatial representations and 

orientation disorders, as well as the development 

of orienting skills in the conditions of special 

school education are of extreme importance3.  

In connection with the above, we set the 

goal of identifying spatial orientation and 

constructive praxis disorders in normally 

 
2 Semenovich A. V. Neuropsychological diagnostics and 

correction in childhood. M.: Academy, 2002. 232 p. 
3 Barkov V. A., Poleshchuk A. M. Formation of spatial 

orientation in schoolchildren with mental retardation. 

Special Education, 2010, no. 2, pp. 46–55. 

developing and mentally retarded children aged 

8-11. 

 

Methods 

The methodological basis of this research 

investigation was scholarly works by a number of 

authors devoted to the study of nervous functions 

in children with mental development disorders 

and interhemispheric asymmetry of the brain, 

regulation of these functions, identifying 

difficulties, modeling the system of work with 

these children and constructive praxis disorders in 

normally developing and mentally retarded 

children aged 8-11 (Boguslavskaya, 

Miroshnichenko, 2019 [1], Maryutina, 

Yermolaev 2001 4 , Reuter-Lorenz and others, 

2000 [10], Azatyan, 2022 [12]).  

The research was performed in the research 

laboratory of the Faculty of Special and Inclusive 

Education at the Armenian State Pedagogical 

University after Kh. Abovyan. 

A total of 131 children aged between 8 and 

11 years participated in the study, including 

73 healthy schoolchildren and 58 children with 

mild mental retardation. 

The degree of mental retardation was 

assessed on the basis of medical indications, 

degree of social adaptation, level of intellectual 

functioning and mastery of the school programme 

during training in a special educational institution. 

Each category of examinees was divided 

into 2 age groups: 8–9 years old and 10–11 years 

old. 

Control group of healthy schoolchildren: 

– 8–9 years old 38 children, including 

20 girls and 18 boys; 

4 Maryutina M. T., Ermolaev O. Yu. Introduction to psy-

chophysiology: textbook. Moscow, Psychological and 

Social Institute Publishing House “Flint” 2001, 400 p. 
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– 10–11 years old 35 children including 

17 girls and 18 boys; 

Experimental group of children with mental 

retardation: 

– 8–9 years – 28 children, including 11 girls 

and 17 boys; 

– 10–11 years old 25 children, including 

12 girls and 13 boys; 

Children in the experimental group were 

selected on the basis of supporting documents 

with an approved diagnosis of mild mental 

retardation. After reviewing the results of clinical, 

laboratory, pedagogical and psychological 

examinations, a voluntary agreement was signed 

with family members and carers to allow the child 

to participate in the research. 

In order to determine the level of 

development of elementary practical orientation: 

the subjects were offered the following tasks: 

– show their right (left) hand; 

– show the right (left) hand to the other 

person standing opposite; 

– indicate what is on your right (left) side. 

All studies were conducted separately for 

children with a leading right hand and a leading 

left hand, as it is reasonable to assume that 

children will be more successful in tests aimed at 

their leading hand. 

We first sought to find out whether children 

with intellectual disabilities can correctly identify 

their right and left hand and the person facing 

them, how well they can orient in space and 

determine what is on their right or left side, 

identify the right or left-hand drawer of a table, 

put objects into the right or left-hand pocket of a 

jacket, etc. Because such elementary practical 

orientation skills often determine a mentally 

 
5  Makoedova G. V. Formation of personal qualities in 

children with severe speech disorders in the light of the 

Federal State Educational Standard. Petrozaovdsk, 

Publishing House. PetrGU, 2016. pp. 128–130. 

retarded child's readiness to perform the more 

complex social, occupational and other activities 

needed in everyday life. 

In these experiments we widely used both 

the verbal designation of objects and actions, and 

drawings, pictures of the same objects and actions 

contained in the proposed task. These are first of 

all household items and their pictures, well known 

to children: a key, a table, a glass, a pencil, etc. As 

pupils of special (auxiliary) school often, deal not 

only with natural objects, but also with their 

images. 

In addition, the graphic representation of 

objects and actions with them will help correctly 

and more quickly identify difficulties in 

completing the proposed tasks, as in the works of 

T. I. Golovina and others5 there is data indicating 

a lack of understanding by mentally retarded 

younger pupils of the spatial relationships of the 

depicted objects. Taking this into account, we 

tried to use certain groups of words and word 

combinations reflecting spatial relations of 

objects. 

Before subjects started each subsequent 

task we inquired whether they understood the 

meaning of the task, and until they had a clear idea 

of the meaning of the task and what was required 

of them, they did not proceed with it. 

 

Results 

Experimental results for children with a 

leading right hand and a leading left hand 

The first task. (“Show your right (left) 

hand”) was aimed at determining the subjects' 

right and left hand orientation skills. Of the 

29 normally developing right-handed children 8–

9 years of age, 69 % of the students correctly 

Melikyan Z. A., Sokorokhodova T. A. Individual features 

of the functional organization of the brain of children 7-

8 years old with mental retardation in the process of 

processing visual-spatial information. Human 

Physiology, 2002, no. 2, pp. 31–34. 
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oriented themselves, while only 47.3 % of the 

19 mentally retarded right-handed children 

managed to do this task (Table 1). 

Table 1 

Results of 'right-handed' test takers on the task to show right (left) hand 

 

Age 

Test takers 

Normally developing children Mentally retarded children 

Number 

Of test 

takers 

Correct Mistake Number 

Of test 

takers 

Correct Mistake 

num % num % num % num % 

8-9 29 20 69 9 41 19 9 47,3 10 52,7 

10-11 28 21 75 7 25 18 10 55,5 8 44,5 

Total 57 41 72 16 28 37 19 51,3 18 48,7 

 

 

In the group of 10–11 year olds with no 

intellectual disability, there were 28 right-handed 

children, of whom 75 % (21 children) showed 

correct orientation, (25 %) 7 children made a 

consistent error. 

The ambidextrous were counted in the 

right-handed groups because their sensory 

asymmetry of the praxis test revealed a right-

handed preference. 

Out of a total of 73 children with normal 

mental development, 13 left-handed children 

were identified, distributed roughly equally 

across age groups: 7 children aged 8–9 years and 

6 children aged 10–11 years. The test showed that 

57 % of 8–9 year olds and 83.3 % of 10–11 year 

olds showed correct side preference (see Table 2). 

Table 2 

Results of "left-handed" subjects in the task show the right (left) hand 

 

Age 

Test takers 

Normally developing children Mentally retarded children 

Number 

Of test 

takers 

Correct Mistake Number 

Of test 

takers 

Correct Mistake 

num % num % num % num % 

8–9 7 4 57 3 43 7 3 43 4 57 

10-

11 
6 5 83,3 1 17,7 7 4 57 3 43 

Total 13 9 68,5 4 31,5 14 26 44,8 34 58,6 
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In the experimental group of children with 

mental retardation, there were seven left-handed 

children in each age group (14 in total). Among 

8–9 year olds, 43 % and among 10–11 year olds 

57 % correctly coped with the task, while 

orientation disorders were found in 57 % and 

43 %, respectively, by age group. 

As seen from these results, children in the 

older age group (ages 10–11) did better than 

children in the younger age group (ages 8–9). This 

trend was also observed in the group of mentally 

retarded children, although it was not as 

pronounced as in the normal group. 

So, we can state that mentally retarded 

“right-handed” and “left-handed” children are 

poorly oriented in identifying right and left-

handedness and lag behind compared to normally 

developing peers in these measures. 

The second, more difficult task “Show the 

right (left) hand to the other person standing in 

front of you” caused great difficulties for mentally 

retarded students. Only 31.0 % of 8–11 year old 

pupils in special (auxiliary) schools were able to 

cope with this task. Many normally developing 

children also had some difficulty with this 

activity, but to a much lesser extent. 

 

Table 3 

Results of the correct performance of the task “Show the right (left) hand of the other person standing in 

front of you (left) hand of the other person standing opposite” 

 

Age 

Trial subjects 

Normally developing children Mentally retarded children 

Number 

of test 

takers 

Correct  

answers 
% 

Number 

of test 

takers 

Correct  

answers 
% 

8 years 19 13 68,4 16 3 18,6 

9 years 21 15 71,4 17 4 23,6 

10 years 16 11 68,8 12 6 30,0 

11 years 17 14 82,3 13 5 38,5 

Total 73 43 58,9 58 18 31,0 

 

 

The table shows that 8- and 9-year-olds 

were most likely to confuse the right and left 

hands of the person standing in front of them. 

Thus, about 81.3 % of mentally retarded 8-year-

olds could not cope with this task, 9-year-olds 

76.5 %, and 10–11-year-olds, although they 

improved slightly, still remain at a low level. 

Compared to normally developing peers, the 

performance of mentally retarded children is 

significantly lower (Table 3). For example, while 

normally developing examinees correctly 

identified the right and left hand of the person 

standing in front of them by age 10–11, the 

mentally retarded peers improved in the 

performance of this task from 18.6 % to 38.5 %, 

respectively, by age 8–11. 

Thus, the data presented indicate a 

significant difficulty for mentally retarded 

students to mentally turn 180 degrees. This 

confirms the evidence in the literature about the 
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lack of maturation of the system of backward 

orienting actions in children of this age. 

In the following task, when asked, “What is 

on your left (right) side?”, retarded children 

mostly noted large objects, although not all of 

them. For example, they named a cupboard, a 

table, chairs, a window, but they did not notice 

small objects such as books, a pen, pencils, a vase, 

etc. (although they were nearby). 

Among mentally retarded children of age 8, 

only two children (23.5 %) handled this task 

satisfactorily, while among 9-year-olds only 

4  (23.5 %) out of 17 children handled the task. 

By the age of 10–11 these figures increased 

slightly, but still remained low (Table 4). 

 

 

Table 4 

Results of the correct performance of the task "Point out  

what is on your right (left) on your right (left) side" 

 

Age 

Trial subjects 

Normally developing children Mentally retarded children 

Number 

of test 

takers 

Correct  

answers 
% 

Number 

of test 

takers 

Correct  

answers 
% 

8 years 19 15 78,9 16 2 12,5 

9 years 21 18 85,7 17 4 23,5 

10 years 16 12 75,0 12 5 41,7 

11 years 17 13 76,5 13 5 38,5 

Total 73 58 79,5 58 16 27,6 

 

 

Thus, more than half of the 10–11 year olds 

were able to list objects on their right (or left) side. 

These indicators are significantly lower as 

compared to normally developing examinees 

(Table 4). This lag is observed at all ages under 

study, but is most pronounced at the age of 8–9. 

So, the results of the research indicate that 

mentally retarded students at the age of 8–11 

retarded students aged 8–11 have poor right-hand 

and left-hand orientation, and even worse for the 

other person standing in front of them, and have 

difficulty correctly and completely enumerating 

objects on their right or left-hand side. Although 

these indicators improve somewhat with age, they 

are still low by the fourth grade. 

Mentally retarded children have been found 

to be significantly inferior to their normally 

developing peers. This generally indicates that 

they have insufficient understanding of spatial 

relationships of objects and poor orientation. 

In view of the above, it is most important to 

study the features of development of practical 

orientation of mentally retarded schoolchildren, 

connected, first of all, with domestic, educational, 

labour and other types of activity. In this 

connection, the subjects were offered the 

following practical tasks: 

– how the right and left drawers of the table; 

– o put a key in the right (left) pocket of a 

jacket; 
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– determine whether a pencil was on the 

right or left side of a notebook lying on the table. 

These tasks, in comparison with those 

presented earlier, are of a more abstract nature, 

they are less equal in degree of habituality for 

children and are aimed at determining the abilities 

and skills of mentally retarded children to 

correctly orient to the sides of the study table, to 

the location of this or that object in relation to 

others, etc.  

The results of the experimental study of task 

performance show that interesting data have been 

obtained which will serve as a basis for the 

development of necessary means, methods and 

conditions for the development of elementary 

practical orientation in mentally retarded 

elementary school children. 

The analysis of the results of the study 

allows us to highlight the following important 

points: 

– entally retarded younger pupils lag behind 

their healthy peers in all the studied indicators; 

– 9 year old have less developed practical 

spatial orientation skills than their older 

counterparts. 

The listed errors are generally reduced to 

the use by mentally retarded pupils of imprecise, 

vague spatial characteristics instead of more 

differentiated ones. This vividly illustrates the 

limited and incomplete verbalization of spatial 

relations of objects in mentally retarded children. 

 

Conclusions 

We have identified disorders of spatial 

orientation and constructive praxis in normally 

developing and mentally retarded children aged 8-

11, which clearly illustrate the limited and 

incomplete verbalization of spatial object 

relations in mentally retarded children. The listed 

errors as a whole are reduced to the use by 

mentally retarded schoolchildren of imprecise, 

vague spatial characteristics instead of more 

differentiated ones.  

Thus, the results of the conducted 

experimental research testify to insufficient 

development of elementary practical orientation 

and understanding of spatial relations of objects at 

mentally retarded children of primary school age. 
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Исследование нарушений пространственной ориентации  

и конструктивного праксиса у нормально развивающихся  

и умственно отсталых детей 8–11 лет 

Т. Ю. Азатян1, О. Ю. Пискун2 

1 Армянский государственный институт физической культуры и спорта, Ереван, Армения  
2 Новосибирский государственный педагогический университет, Новосибирск, Россия 

Проблема и цель. Способность ориентироваться в пространстве является одним из ос-

новных условий гармоничного развития человека. 

Проблема ориентации человека в пространстве достаточно многогранна. Она включает 

в себя как представления о величине и форме предметов, так и умение различать расположение 

объектов в пространстве, понимание различных пространственных отношений. Понятие про-

странственной ориентации включает в себя оценку расстояний, размеров, формы, взаимного 

расположения объектов и их положения относительно ориентирующегося. 

У умственно отсталых детей пространственная ориентировка существенно затруд-

нена, так как нарушение психического развития не только ограничивает их двигательную ак-

тивность, но и отрицательно влияет на развитие временных представлений, функции опорно-

двигательного аппарата и приводит к снижению компенсаторных процессов. 

В связи с вышеизложенным, мы поставили цель выявить и научно обосновать нарушения 

пространственной ориентации и конструктивного праксиса у нормально развивающихся и ум-

ственно отсталых детей 8–11 лет. 

Методология.  

Методологической основой исследования послужили научные работы ряда авторов, по-

священные изучению нервных функций у детей с нарушениями психического развития и межпо-

лушарной асимметрии мозга, регуляции этих функций, выявлению трудностей, моделированию 

системы работы с этими детьми и нарушений конструктивного праксиса у нормально разви-

вающихся и умственно отсталых детей 8-11 лет (Богуславская, Мирошниченко, 2019, Марю-

тина, Ермолаев 2001, Ройтер-Лоренц и другие, 2000, Азатян, 2022). 
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Исследование проводилось в научно-исследовательской лаборатории факультета специ-

ального и инклюзивного образования Армянского государственного педагогического универси-

тета им. Абовяна и научно-исследовательской лаборатории Армянского государственного ин-

ститута физической культуры и спорта.  

В исследовании принял участие 131 ребенок в возрасте от 8 до 11 лет, из них 73 здоровых 

школьника и 58 детей с легкой умственной отсталостью. 

Степень умственной отсталости оценивалась на основании медицинских показаний, сте-

пени социальной адаптации, уровня интеллектуального функционирования и освоения школьной 

программы в процессе обучения в специальном учебном заведении. 

Результаты. В статье рассматриваются основные вопросы исследования простран-

ственной ориентации и конструктивного праксиса у нормально развивающихся и умственно 

отсталых детей 8–11 лет, дается научное обоснование проблемы с учетом ранних исследова-

ний, однако проблема умственно отсталых и нормально развивающихся детей данной возраст-

ной категории остается практически неизученной.  

Анализ результатов исследования позволяет авторам выделить и обобщить следующие 

важные моменты:  

– умственно отсталые дети начальной школы отстают от своих здоровых сверстников 

по всем изучаемым показателям; 

– у 8- и 9-летних детей практические навыки пространственной ориентации развиты 

хуже, чем у их старших сверстников; 

– у умственно отсталых сверстников недостаточно развиты навыки пространственной 

ориентировки и конструктивный праксис, что затрудняет понимание пространственных от-

ношений между объектами.  

По результатам экспериментального исследования выполнения заданий получены важные 

данные, которые послужат основой для разработки необходимых средств, методов и условий 

для развития элементарной практической ориентировки у умственно отсталых младших 

школьников.  

Нами выявлены нарушения пространственной ориентировки и конструктивного праксиса 

у нормально развивающихся и умственно отсталых детей 8-11 лет, которые наглядно иллю-

стрируют ограниченность и неполноту вербализации пространственных отношений объектов 

у умственно отсталых детей. Перечисленные ошибки в целом сводятся к использованию ум-

ственно отсталыми школьниками неточных, расплывчатых пространственных характери-

стик вместо более дифференцированных. 

Заключение. Таким образом, результаты проведенного экспериментального исследования 

свидетельствуют о недостаточном развитии элементарной практической ориентировки и по-

нимания пространственных отношений объектов у умственно отсталых детей младшего 

школьного возраста. 

Ключевые слова: межполушарное взаимодействие; функции мозга; нарушения простран-

ственной ориентации; умственная отсталость; конструктивный праксис; психическое разви-

тие детей; начальная школа. 
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