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Научный журнал «Интеграция образования» публикует оригинальные научные 
статьи (Full Articles) на русском и английском языках, ранее не публиковавшиеся в других 
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и рекомендациями Committee on Publication Ethics (COPE).
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The Integration of Education scholarly journal publishes original scientific articles (full 
articles) in Russian and English, which have not been previously published in other publications. 
The main thematic direction of the journal is the analysis of genesis and current state of the leading 
trends in scientific integration processes in education. The mission of the journal is to publish 
research insights that can make an original contribution to the following branches of scientific 
knowledge: Education, Sociology, Psychology.

The journal is addressed to researchers, analysts and practitioners in the field of pedagogy, 
psychology and sociology of education, as well as to a wide range of readers interested in the 
problems of integrating education in modern society.

The Editorial Board reviews (double-blind review) all incoming papers. The manuscript of 
the article is sent for review to several leading specialists of the corresponding profile, who have 
scientific specialization closest to the subject of the article, to evaluate the scientific content.

The Editorial Board follows the principle of zero tolerance to plagiarism. Plagiarism сhecking 
is carried out by using Anti-Plagiarism and CrossCheck software.

The journal adheres to editorial ethics standards following international practice of editing, 
reviewing, publishing and authorship of scientific publications and recommendations of the 
Committee on Publication Ethics (COPE).

The journal is distributed in Russia and other countries of the world.
The journal offers direct open access to full-text issues based on the following principle: open 

access to research results contributes to the increase of global knowledge sharing.

The journal is included in the List of peer reviewed scientific journals published by the 
Higher Attestation Commission in which major research results from the dissertations 

of Candidates of Sciences (Cand.Sci.) and Doctor of Science (Dr.Sci.) degrees are to be 
published. Scientific specialties of dissertations and their respective branches of science 

are as follows: 
22.00.04 – Social Structure, Social Institutions and Processes (Social Sciences)
13.00.02 – Theory and Methods of Teaching and Education (by Areas and Levels 

of Education) (Pedagogical Sciences)
19.00.07 – Pedagogical Psychology (Psychological Sciences)

The journal is indexed and archived in:
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Ulrichsweb Global Serials Directory

SHERPA/RoMEO
ResearchBib

The journal is a member of the Committee on Publication Ethics (COPE), Open Access 
Scholarly Publishers Association (OASPA), Directory of Open Access Journals (DOAJ), 
Association of Scientific Editors and Publishers (ASEP), CrossRef and the international 

community of peer-reviewers Publons

The journal’s materials are available under the Creative Commons  
“Attribution” 4.0 Global License



ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. Т. 25, № 1. 2021

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
Вдовин Сергей Михайлович – главный редактор, ректор ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва», 

кандидат экономических наук, доцент, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7363-1389, rector@adm.mrsu.ru 
(Саранск, Российская Федерация)

Полутин Сергей Викторович – заместитель главного редактора, директор НИИ регионо-
логии ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва», доктор социологических наук, профессор, ORCID: 
https://orcid.org/0000-0003-0399-4154, polutin.sergei@yandex.ru (Саранск, Российская Федерация)

Гордина Светлана Викторовна – ответственный секретарь, член Европейской ассоциации науч-
ных редакторов (EASE), кандидат педагогических наук, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2265-418X, 
inted@adm.mrsu.ru, inted@mail.ru (Саранск, Российская Федерация)

Буквич Райко Миланович – профессор Географического института «Jovan Cvijic» Сербской академии 
наук и искусств, доктор экономических наук, профессор, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6744-3912, 
r.bukvic@mail.ru (Белград, Сербия)

Варгас-Эрнандес Хосе Гуадалупе – доктор философии в области государственного управле-
ния Исследовательского центра экономических и управленческих наук университета Гвадалахары,  
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0938-4197, jvargas2006@gmail.com (Гвадалахара, Халиско, Мексика)

Гафуров Ильшат Рафкатович – ректор ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет», доктор экономических наук, профессор, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7744-2067, 
public.mail@kpfu.ru (Казань, Российская Федерация) 

Гусман Тирадо Рафаэль – профессор кафедры греческой и славянской филологии Гранадского 
университета, член президиума международной ассоциации преподавателей русского языка и лите-
ратуры, доктор филологических наук, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4615-6436, rguzman@ugr.es  
(Гранада, Испания)

Загвязинский Владимир Ильич – заведующий академической кафедрой методологии  
и теории социально-педагогических исследований ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет»,  
доктор педагогических наук, профессор, академик РАО, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6223-6356,  
v.i.zagvyazinskij@utmn.ru (Тюмень, Российская Федерация)

Камильо Aнджело – ассоциированный профессор менеджмента Школы бизнеса Университета 
Сонома, доктор философии, camillo@sonoma.edu (Бербанк, США)

Кириллова Ольга Владимировна – председатель Российского экспертного совета, пред-
ставитель РЭС в Scopus CSAB, президент Ассоциации научных редакторов и издателей, кандидат 
технических наук, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0785-6181, ovkir@list.ru (Москва, Российская 
Федерация)

Маврудеас Ставрос – профессор департамента экономики Университета Македонии, доктор 
философии, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2230-7479, smavro@uom.edu.gr (Фессалоники, Греция)

Макаркин Николай Петрович – президент ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва», доктор эконо-
мических наук, профессор, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3952-5811, makarkin@mrsu.ru (Саранск, 
Российская Федерация)

Маралов Владимир Георгиевич – профессор кафедры психологии ФГБОУ ВО «Череповец-
кий государственный университет», доктор психологических наук, профессор, ORCID: https://
orcid.org/0000-0002-9627-2304, vgmaralov@yandex.ru (Череповец, Российская Федерация)

Мишра Камлеш – вице-канцлер Университета Ансал, доктор экономики, misra1957@gmail.com 
(Гургаон, Харьяна, Индия)

Прахмана Рулли Чаритас Индра – научный сотрудник в области математического образования 
департамента математического образования, Университет Ахмад Дахлан, доктор философии, ORCID: 
https://orcid.org/0000-0002-9406-689X, rully.indra@mpmat.uad.ac.id (Джокьякарта, Индонезия)

Сингх Кадьян Джагбир – доцент департамента коммерции Колледжа им. Свами Шраддхан-
нанда, Университет Дели; почетный директор Индийского глобального института управления, 
образования и исследований, доктор философии в коммерции, магистр экономики и финансов, 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1882-0643, dr.jskadyan@gmail.com (Нью-Дели, Индия)

Стриелковски Вадим – профессор Пражской бизнес-школы, директор Пражского Института 
повышения квалификации, научный сотрудник Калифорнийского университета Беркли (США), доктор 
наук, профессор, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6113-3841, strielkowski@berkeley.edu (Прага, Чехия) 

Фёльдeш Чаба – заведующий кафедрой германского языкознания факультета гуманитарных наук 
Эрфуртского университета, действительный член Европейской академии, доктор филологических 
наук, профессор, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4711-2072, foeldes@foeldes.eu (Эрфурт, Германия)

Хамуда Самир – профессор физического факультета университета Бенгази, ORCID: https://
orcid.org/0000-0002-9958-0257, dr.hamouda@gmail.com (Бенгази, Ливия)

Хорватова Зузана – старший преподаватель кафедры юридических дисциплин и государ- 
ственного управления Метропольного университета Праги, доктор философии, ORCID: https://
orcid.org/0000-0001-8838-2792, zuzana.horvathova@mup.cz (Прага, Чехия) 

Чошанов Мурат Аширович – профессор кафедры математических наук и подготовки учителя Техас-
ского университета, доктор педагогических наук, профессор, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2852-4311, 
mouratt@utep.edu (Эль-Пасо, Техас, США) 

Юсофф Сазали – директор Института педагогического образования Tuanku Bainun Campus (IPGKTB), 
Министерство образования Малайзии, доктор философии, sazali@mseam.org.my (Пенанг, Малайзия) 

Янчук Владимир Александрович – декан факультета профессионального развития специалистов 
образования ГУО «Академия последипломного образования», доктор психологических наук, профессор, 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4524-8371, yanchuk1954@gmail.com (Минск, Республика Беларусь)

https://orcid.org/0000-0001-7363-1389
https://orcid.org/0000-0003-0399-4154
https://orcid.org/0000-0003-2265-418X
https://orcid.org/0000-0003-0938-4197
https://orcid.org/0000-0001-7744-2067
https://orcid.org/0000-0002-4615-6436
https://orcid.org/0000-0002-6223-6356
https://orcid.org/0000-0002-0785-6181
https://orcid.org/0000-0003-2230-7479
https://orcid.org/0000-0002-3952-5811
https://orcid.org/0000-0002-9627-2304
https://orcid.org/0000-0002-9627-2304
https://orcid.org/0000-0002-9406-689X
https://orcid.org/0000-0002-1882-0643
https://orcid.org/0000-0001-6113-3841
https://orcid.org/0000-0002-4711-2072
https://orcid.org/0000-0002-9958-0257
https://orcid.org/0000-0002-9958-0257
https://orcid.org/0000-0001-8838-2792
https://orcid.org/0000-0001-8838-2792
https://orcid.org/0000-0002-2852-4311
https://orcid.org/0000-0002-4524-8371


INTEGRATION OF EDUCATION. Vol. 25, No. 1. 2021

EDITORIAL BOARD
Sergey М. Vdovin – Editor-in-Chief, Rector of National Research Mordovia State University, Cand.Sci. 

(Econ.), Associate Professor, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7363-1389, rector@adm.mrsu.ru (Saransk, 
Russian Federation)

Sergey V. Polutin – Deputy Editor-in-Chief, Director of Research Institute of Regional 
Studies of National Research Mordovia State University, Dr.Sci. (Sociol.), Professor, ORCID:  
https://orcid.org/0000-0003-0399-4154, polutin.sergei@yandex.ru (Saransk, Russian Federation)

Svetlana V. Gordina – Executive Editor, member of European Association of Science Editors (EASE), 
Cand.Sci. (Ped.), ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2265-418X, inted@adm.mrsu.ru, inted@mail.ru 
(Saransk, Russian Federation)

Rajko M. Bukvic – Professor of the Jovan Cvijic Geographic Institute of the Serbian Academy of Sciences 
and Arts, Dr.Sci. (Econ.), Full Professor, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6744-3912, r.bukvic@mail.ru  
(Belgrad, Serbia)

Angelo A. Camillo – Associate Professor of Management, School of Business, Sonoma State University, 
Ph.D., camillo@sonoma.edu (Burbank, USA)

Csaba Földes – Head of the Department of Germanic Linguistics, University of Erfurt, member of the 
European Academy, Ph.D., Dr.Sci., Full Professor, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4711-2072,  
foeldes@foeldes.eu (Erfurt, Germany)

Ilshat R. Gafurov – Rector of Kazan (Volga region) Federal University, Dr.Sci. (Econ.), Professor,  
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7744-2067, public.mail@kpfu.ru (Kazan, Russian Federation)

Rafael Guzman-Tirado – Professor of Greek and Slavic Philology, University of Granada, Member 
of the Presidium of the International Association of Russian Language and Literature Teachers, Dr.Sci. 
(Philol.), ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4615-6436, rguzman@ugr.es (Granada, Spain)  

Samir Hamouda  – Professor, Department of Physics, University of Benghazi, ORCID:  
https://orcid.org/0000-0002-9958-0257, dr.hamouda@gmail.com (Benghazi, Libya)

Zuzana Horváthová – Senior Lecturer, Chair of Legal Specializations and Public Administration, 
Metropolitan University, Ph.D., ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8838-2792, zuzana.horvathova@mup.cz 
(Prague, Czech Republic)

Jagbir Singh Kadyan – Associated Professor of Department of Commerce, Swami Shraddhanand Col-
lege, University of Delhi, Honorary Director: IndoGlobal Institute of Management, Training and Research, 
Ph.D. (Commerce), M.Com (PIMR & Marketing); MA (Eco); MMS (Fin); GDC&A; MIMA; AMT- AIMA, 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1882-0643, dr.jskadyan@gmail.com (New Delhi, India)

Olga V. Kirillova – Chair of Scopus ECSAC-Russia SCAB, President of Association of Scientific 
Editors and Publishers, Cand.Sci. (Eng.), ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0785-6181, ovkir@list.ru 
(Moscow, Russian Federation)

Nikolay P. Makarkin – President of National Research Mordovia State University, Dr.Sci. (Econ.), 
Professor, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3952-5811, makarkin@mrsu.ru (Saransk, Russian Federation) 

Vladimir G. Maralov – Professor of Psychology Chair, Cherepovets State University, Dr.Sci. (Psy-
chol.), Professor, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9627-2304, vgmaralov@yandex.ru (Cherepovets, 
Russian Federation)

Stavros Mavroudeas – Professor of Political Economy, Department of Economics, University of Mace-
donia, Ph.D., ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2230-7479, smavro@uom.edu.gr (Thessaloniki, Greece)

Kamlesh Misra – Vice Chancellor, Ansal University, Ph.D., misra1957@gmail.com (Gurgaon, India)
Rully Charitas Indra Prahmana – Senior Lecturer and Researcher in Mathematics Education for 

Master Program on Mathematics Education Department, Universitas Ahmad Dahlan, Ph.D., ORCID: https://
orcid.org/0000-0002-9406-689X, rully.indra@mpmat.uad.ac.id (Yogyakarta, Indonesia)

Wadim Strielkowski – Professor of Prague Business School, Director of Prague Institute for 
Qualification Enhancement, Visiting Professor of University of California, Ph.D., Professor, ORCID: https://
orcid.org/0000-0001-6113-3841, strielkowski@berkeley.edu (Prague, Czech Republic)

Mourat A. Тchoshanov – Professor, Departments of Mathematical Sciences and Teacher Education, 
University of Texas at El Paso, Ph.D., ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2852-4311, mouratt@utep.edu 
(El Paso, Texas, USA)

José G. Vargas-Hernández – Research Professor at University Center of Economic and Managerial 
Sciences, University of Guadalajara, M.B.A.; Ph.D., ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0938-4197, 
jvargas2006@gmail.com (Guadalajara, Jalisco, México)

Vladimir A. Yanchuk – Dean of Faculty of Development for Specialists in Sphere of Education of Acade-
my of Postgraduate Education, Dr.Sci. (Psychol.), Professor, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4524-8371, 
yanchuk1954@gmail.com (Minsk, Belarus)

Sazali Yusoof – Director at Institute of Teacher Education Tuanku Bainun Campus, Ministry of Edu-
cation of Malaysia, Ph.D., sazali@mseam.org.my (Pinang, Malaysia)

Vladimir I. Zagvyazinskiy – Head of the Academic Department for Methodology and Theory of 
Social and Pedagogical Research, University of Tyumen, Dr.Sci. (Ped.), Professor, Academician of Rus-
sian Academy of Education, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6223-6356, v.i.zagvyazinskij@utmn.ru 
(Tyumen, Russian Federation)

https://orcid.org/0000-0001-7363-1389
https://orcid.org/0000-0003-0399-4154
https://orcid.org/0000-0003-2265-418X
https://orcid.org/0000-0001-6744-3912
https://orcid.org/0000-0002-4711-2072
https://orcid.org/0000-0001-7744-2067
https://orcid.org/0000-0002-4615-6436
https://orcid.org/0000-0002-9958-0257
https://orcid.org/0000-0001-8838-2792
https://orcid.org/0000-0002-1882-0643
https://orcid.org/0000-0002-0785-6181
https://orcid.org/0000-0002-3952-5811
https://orcid.org/0000-0002-9627-2304
https://orcid.org/0000-0003-2230-7479
https://orcid.org/0000-0002-9406-689X
https://orcid.org/0000-0002-9406-689X
https://orcid.org/0000-0001-6113-3841
https://orcid.org/0000-0001-6113-3841
http://berkeley.edu
https://orcid.org/0000-0002-2852-4311
https://orcid.org/0000-0003-0938-4197
https://orcid.org/0000-0002-4524-8371
https://orcid.org/0000-0002-6223-6356


ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. Т. 25, № 1. 2021

COДЕРЖАНИЕ

Международный опыт интеграции образования

М. Ф. Сехас Мартинес, Д. Х. Мендоса Веласко, М. Наварро Сехас,  
Х. П. Моралес Коросо. Педагогическое лидерство как сфера развития человеческих 
способностей: комплексный подход в системе высшего образования Эквадора  
(на англ. яз.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

А. М. Нуржаева, Н. А. Алдабек, Г. Е. Надирова, Н. Б. Сапарбаева,  
К. Б. Свойкин. Влияние реформы учебных пособий на формирование китайской 
национальной идентичности .......................................................................................... 22

Мониторинг образования

Л. В. Константинова, Е. В. Шубенкова, Е. А. Смирнова, Н. Н. Гагиев.  
Теоретико-методические подходы к оценке эффективности формирования 
и функционирования интеграционного комплекса вузов ЕАЭС .................................... 43

А. И. Бокарев, Е. С. Денисова, И. А. Игнатович, А. Ю. Казаков. Оценка управления 
образовательным процессом высших учебных заведений по результатам подготовки 
и выпуска специалистов: теория и практика  .................................................................. 69

Педагогическая психология

В. А. Соловьева, С. Б. Вениг, Т. В. Белых. Анализ окуломоторной активности, 
наблюдаемой при изучении образовательного материала с экрана  ............................... 91

Е. В. Бахвалова, А. В. Микляева. Социально-психологические предикторы успешной 
интеграции воспитанников детского дома в массовую школу  ..................................... 110

Академическая интеграция

С. Б. Лазуренко, Т. А. Соловьева, Р. Н. Терлецкая, С. Р. Конова. Проблемы 
здоровьесбережения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
в образовательных организациях Российской Федерации  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

Т. С. Макарова, Е. Е. Матвеева, М. А. Молчанова, Е. А. Морозова,  
Н. В. Буренина. Инклюзивное обучение иностранному языку: стандарт  
компетенций учителя (на англ. яз.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

А. В. Закрепина, Е. А. Шилова, Е. А. Стребелева. Изучение теоретико-методологической 
готовности студентов-дефектологов к овладению магистерским уровнем  
образования  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

Информация для авторов и читателей (на рус. яз.)  .................................................................. 180

Информация для авторов и читателей (на англ. яз.)  ................................................................ 182

http://edumag.mrsu.ru
DOI: 10.15507/1991-9468.102.025.202101

ISSN 1991-9468 (Print) 
ISSN 2308-1058 (Online) 

http://edumag.mrsu.ru


INTEGRATION OF EDUCATION. Vol. 25, No. 1. 2021

CONTENTS

International Experience in the Integration of Education

M. F. Cejas Martínez, D. J. Mendoza Velazco, M. Navarro Cejas, J. P. Morales 
Corozo. Pedagogical Leadership within the Framework of Human Talent Management: 
A Comprehensive Approach from the Perspective of Higher Education in Ecuador .......... 8

A. M. Nurzhayeva, N. A. Aldabek, G. E. Nadirova, N. B. Saparbayeva,  
K. B. Svoikin. Impact of Textbook Reform on the Formation of Chinese National 
Identity ............................................................................................................................ 22

Monitoring of Education

L. V. Konstantinova, E. V. Shubenkova, E. A. Smirnova, N. N. Gagiev. Theoretical 
and Methodological Approaches to Assessing Efficiency of Formation and Functioning 
of the EAEU’s Integrative Complex of Universities  .......................................................... 43

A. I. Bokarev, Е. S. Denisova, I. A. Ignatovich, A. Yu. Kazakov. Assessing the Learning 
Administration of Higher Education Institutions by Graduates’ Turn-Out and Learning 
Outcomes: Theory and Practice .......................................................................................... 69

Pedagogical Psychology

V. A. Solovyova, S. B. Venig, T. V. Belykh. Analysis of Students’ Oculomotor Activity 
Observed when Reading from the PC Screen .................................................................... 91

E. V. Bakhvalova, A. V. Miklyaeva. Socio-Psychological Predictors of Successful  
Integration of Institutionalized Adolescents into Mainstream Schools ..............................110

Academic Integration

S. B. Lazurenko, T. A. Solovyova, R. N. Terletskaya, S. R. Konova. Problems  
of Health Protection of Students with Health Limitations in Educational Institutions  
of the Russian Federation ................................................................................................ 127

T. S. Makarova, E. E. Matveeva, M. A. Molchanova, E. A. Morozova, N. V. Burenina. 
Teaching Foreign Languages Inclusively: Standards for Teacher Competence ................. 144

A. V. Zakrepina, E. A. Shilova, E. A. Strebeleva. The Study into Theoretical 
and Methodological Readiness of Defectology Students to Pursue Master Degree 
Programmes ...................................................................................................................... 159

Information for Authors and Readers of the Journal (In Russ.) ........................................ 180

Information for Authors and Readers of the Journal (In Eng.) .......................................... 182

http://edumag.mrsu.ru
DOI:  10.15507/1991-9468.102.025.202101

ISSN 1991-9468 (Print) 
ISSN 2308-1058 (Online) 

http://edumag.mrsu.ru


ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. Т. 25, № 1. 2021

8

Original article

Pedagogical Leadership within the Framework 
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Introduction. University higher education in recent decades has seen the need to participate in projects that lead 
to its evolution, transformation and adaptation to the demands of current times. The leading role of the teaching 
professional is becoming more visible in these changes, which is why it is considered that the recognition of it as 
a leader is of vital importance to transform reality. The study presented has as a general objective to study teacher 
leadership in the higher education system of Ecuador considering its leading role in the transformative participa-
tion of educational processes.
Materials and Methods. The research carried out was part of the development of the mixed or qualitative meth-
odology. This was a two-phase sequential study. The first quantitative phase involved a questionnaire with de-
scriptive analysis, applied the reliability with the Cronbach’s alpha coefficient. The qualitative phase consisted of 
an interpretative documentary analysis.
Results. The results showed that most of the teachers surveyed do not recognize themselves as leaders, or at least 
are not known as leaders in some areas of the educational processes in which they participate. Teachers have three 
types of leadership: instructional, distributed and university.
Discussion and Conclusion. At the present time the participation, commitment and responsibility in the area 
of competence of the university teacher, the educational leadership represented in the professional of university 
teaching, it is vitally important to move from discourse to action and active participation in the transformation of 
the realities.
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Оригинальная статья

Педагогическое лидерство как сфера развития 
человеческих способностей: комплексный подход 

в системе высшего образования Эквадора
М. Ф. Сехас Мартинес1,2, Д. Х. Мендоса Веласко3,4*, М. Наварро Сехас5,  

Х. П. Моралес Коросо6

1 Национальный университет Чимборасо (UNACH), 
г. Риобамба, Эквадор 

2 Университет вооруженных сил (ESPE), г. Латакунга, Эквадор 
3 Национальный университет образования (UNAE), г. Азог, Эквадор 

4 Университет УТЕ, г. Кито, Эквадор, 
* derling.mendoza@ute.edu.ec 

5 Региональный автономный университет Анд (UNIANDES), 
г. Риобамба, Эквадор 

6 Центральный университет Эквадора (UCE), г. Кито, Эквадор
Введение. В настоящее время вузы стремятся к деятельности, направленной на развитие, трансформацию 
и адаптацию системы высшего образования к требованиям современности. В связи с этим становится все 
более заметной роль членов профессорско-преподавательского состава, поэтому признание преподавате-
ля в качестве лидера имеет большое значение для эффективности конструктивных преобразований. Цель 
исследования – определить основные качества педагога-лидера в системе высшего образования Эквадора, 
учитывая его ведущую роль в трансформации образовательных процессов.
Материалы и методы. Проведенное исследование является частью разработки смешанной/качествен-
ной методологии. Оно представляет собой двухэтапное последовательное исследование. Количественный 
этап содержал анкету с описательным анализом, где использовался коэффициент альфа Кронбаха. Дизайн 
анкеты подобран по типу шкалы Лайкерта. Сбор данных осуществлялся с помощью цифрового опроса. 
В выборке приняли участие 97 преподавателей. Качественный этап состоял из интерпретационного доку-
ментального анализа.
Результаты исследования. Полученные результаты показали, что большинство опрошенных препода-
вателей не считают себя лидерами в тех областях образовательного процесса, в которых они участвуют. 
Респонденты выделили такие качества, как приверженность профессии и ответственность в области раз-
вития педагогического лидерства. Авторы статьи определили три типа лидерства: педагогическое, распре-
деленное и университетское. 
Обсуждение и заключение. Авторы предлагают создать в вузах структуры управления, способные эф-
фективно разрабатывать и осуществлять проекты, направленные на развитие фундаментального ядра всей 
образовательной деятельности.

Ключевые слова: высшее образование, лидерство, компетенция, образовательная организация, научно-ис-
следовательский менеджмент, университет
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Introduction
The higher education system, both natio-

nally and internationally, is facing changes mo-
tivated by the complexity and versatility that 
have accelerated the transformation proces-
ses. These are observable in different areas in 
a global way. Added to this, the diversification 
of specialized university demand and comple-
mented with technologies, renews and breaks 
with traditional paradigms, which makes the 
Higher Education environment a challenging 
and key institution in the assimilation of these 
transformations for future professionals who 
will join the society with the skills developed 
in their training time [1].

The import of this can be seen in the dif-
ferent global movements of the last two de-
cades to achieve quality, competitiveness, 
efficiency, productivity, social commitment, 
progress and innovation in the university edu-
cation field, one of them being the World Dec-
laration on higher education in the 21st cen-
tury: Vision and Action, report that exposes: 
“... At the dawn of the new century, there is an 
unprecedented demand in higher education, 
accompanied by a great diversification of it, 
and a greater awareness of the fundamental 
importance that this type of education has for 
sociocultural and economic development and 
for the construction of the future, for which 
new generations must be prepared with new 
skills and new knowledge and ideals (...)ˮ1.

Likewise, in line with the above, there are 
the reports of the European Higher Education 
Area, with the Declaration of Bribery2 which 
set out as main objective the harmonization 
of the architecture of the European higher 
education system, its national legibility and 

international with the professional integra-
tion of the graduates3, the Bologna Decla-
ration system4 based on qualification cycles 
and European cooperation to guarantee the 
professional quality of masters and docto-
rates and establishment of a credit system 
(ECTS), The incorporation of new elements 
during the Bologna process to respond to the 
challenges of economic competitiveness, the 
network of seminar organizations for quali-
ty assessment, development of joint titles, 
use of the credit system, European mobility 
and lifelong learning5. On the other hand, 
the Tuning Latin America Project6; that aris-
es from the experience of Europe, with the 
union of more than 135 European universi-
ties for the creation of the European Higher 
Education Area, mentioned above [2].

In the case of Latin America, it is worth 
noting the Alfa Tuning project which begins, 
in its first phase in the 2004–2008 period, 
with the objective of identifying generic 
competences for university degrees in Latin 
America, with their respective specific com-
petences in each area thematic and develop 
a general diagnosis of Higher Education, 
among other important activities [3]. Quality 
education is always on a par with professio-
nal skills [4].

All these movements and projects see-
king to unify criteria regarding the quality, 
innovation and participation of the higher 
education system in society with plans were 
derived from those mentioned, directed to-
wards the same objective [5].

It has been a challenge for universities 
to incorporate these standards into their po-
licies, structures and actions, due to the com-

1 UNESCO. Declaración mundial sobre la educación superior en el siglo XXI: Visión y Acción [Electro-
nic resource]. París: Biblioteca Digital UN ESDOC; 1999. Available at: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/
pf0000116345_spa (accessed 03.05.2020). (In Span.)

2 Reports of the European Higher Education Area. Declaration of Bribery [Electronic resource]. 1998. Availab-
le at: https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_11/E-CN15-2002-06/E-
CN15-2002-6_E.pdf (accessed 03.05.2020). (In Eng.)

3 Corcuera F. El Espacio Europeo de Educación Superior. Spain: University the Palmas of Gran Canaria; 
2002. (In Span.)

4 The Bologna Declaration of 19 June 1999: Joint Declaration of the European Ministers of Education [Elec-
tronic resource]. 1999. Available at: https://www.eurashe.eu/library/modernising-phe/Bologna_1999_Bologna-
Declaration.pdf (accessed 03.05.2020). (In Eng.)

5 Realising the European Higher Education Area. Conference of European Ministers Responsible for Higher 
Education [Electronic resource]. 2003. Available at: http://www.ehea.info/media.ehea.info/file/2003_Berlin/29/5/
Discussion-doctoral-mobility-EUA-1_577295.pdf (accessed 03.05.2020). (In Eng.)

6 Tuning Latin America I (2004–2007) [Electronic resource]. 2004. Available at: http://tuningacademy.org/
tuning-latin-america-i/?lang=en (accessed 03.05.2020). (In Eng.)

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000116345_spa
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000116345_spa
https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_11/E-CN15-2002-06/E-CN15-2002-6_E.pdf
https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_11/E-CN15-2002-06/E-CN15-2002-6_E.pdf
https://www.eurashe.eu/library/modernising-phe/Bologna_1999_Bologna-Declaration.pdf
https://www.eurashe.eu/library/modernising-phe/Bologna_1999_Bologna-Declaration.pdf
http://www.ehea.info/media.ehea.info/file/2003_Berlin/29/5/Discussion-doctoral-mobility-EUA-1_577295.pdf
http://www.ehea.info/media.ehea.info/file/2003_Berlin/29/5/Discussion-doctoral-mobility-EUA-1_577295.pdf
http://tuningacademy.org/tuning-latin-america-i/?lang=en
http://tuningacademy.org/tuning-latin-america-i/?lang=en
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plex nature of their identities, culture and 
procedures that underpin their raison dʼêtre, 
even when they are in times of re-evaluations 
and reforms. The figure of the university tea-
cher plays a fundamental role in these pro-
cesses of changes. In this dynamic of inno-
vation and improvement towards quality, 
promoted by these movements and projects 
worldwide, adjusted to the current times, the 
teacher as a key factor in Higher Education 
plays a crucial role, his participation contains 
the edges of an implicit leadership or tacit in 
the different areas that make up this system, 
because the role of the teaching professional 
is unavoidable in the classroom, research and 
active participation agreed in social and insti-
tutional plans and projects [6].

However, the authors of this research 
through the years of practice in this profes-
sion allude to this thematic field or to the 
relationship of leadership with teaching that 
the approach is little used, little credible or 
little associated, even when the protagonistʼs 
participation in the processes of higher edu-
cation cannot be denied [7]. It is spoken with 
ease of management, direction and even ma-
nagement in teaching, but very rarely the 
term of leadership is used, as this tends to 
be attributed to managerial positions, to pow-
er, hierarchy and influence, mostly private 
companies who seek an economic benefit or 
charismatic people who with their personali-
ty run institutions or societies, but very rarely 
the teacher is placed in his role as leader [8]. 
It is understood that, for the purposes of this 
research, the authors assume the concept of 
leadership expressed by Vargas J. Lideraz-
go “is the process aimed at achieving the 
objectives of the organization through en-
couragement and assistance to its members. 
The application of leadership transforms the 
ideal into realityˮ7. In this particular, uni-
versity teachers in Ecuador are not in a po-
sition to develop adequate leadership to the 
new times, the higher education system lacks 
flexible processes, higher education is pro-
vided for academic controls on the work of 

research, teaching and link, which responds 
to complex management [9].

Literature Review
When referring to teaching leadership, 

the university professor is described as a fig-
ure of influence before students, also someone 
who promotes the formation of new know-
ledge through the development of research in 
conjunction with their peers, who is capable 
of guide their students to transform realities 
with the practice of what they have learned 
theoretically through the work of linking 
and extension, in addition to this they have 
managerial, coordination or managerial posi-
tions within their administrative work in the 
university institution to which they belong. 
In any of these roles, the teacher must have 
the ability to lead, it is a transformative enti-
ty, so it must be recognized as such8.

When you carry out effective leadership 
as a teacher, you are contributing not only to 
the educational organization, but also, even 
more importantly, to the people who are part 
of the system. Through leadership, you have 
the opportunity to surrender to your profes-
sion and make the most of the talents, skills 
and training that the educational process 
probably helped you develop, both as a stu-
dent and as a professional9.

It is well understood that leadership has 
been a virtue that has been conferred on ma-
nagers, politicians, social figures who have 
shown charisma and ability to influence oth-
ers, in the same way it is a widely used term 
and that normally they are attributed to peo-
ple in charge of an area or department within 
organizations. However, in teacherʼs case, it 
is not possible to forget that the majority are 
charismatic, therefore, it has a significant in-
fluence on its students and the processes of 
the higher education system [10].

Types of leadership. In this order of ideas, 
it should be noted that there are many types 
of leadership and classifications due to the im-
portance that this topic has taken for progress, 
innovation, changes and decision making in 

7 Liderazgo V. J. Un enfoque moderno. Mexico: Varmel Editores; 2014. Available at: https://www.coursehero.
com/file/32610220/LIDERAZGO-MODERNO-LIBROdoc (accessed 03.05.2020). (In Span.)

8 Zepeda S., Mayers R., Benson B. Call to Teacher Leadership. New York: Routledge Taylor & Francis; 2003. 
(In Eng.)

9 Ibid. P. 5.

https://www.coursehero.com/file/32610220/LIDERAZGO-MODERNO-LIBROdoc
https://www.coursehero.com/file/32610220/LIDERAZGO-MODERNO-LIBROdoc
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organizations and institutions, however for the 
field university and very particularly to define 
or classify the role of the teacher in the sys-
tem as a leader, it is necessary to go to a clas-
sification that can define this role, maintaining 
the fundamental essence of the teacher as an 
educator under a social responsibility, which 
in part is one of the commitments of the uni-
versity education system according to L. Adie 
et al. [11]; L. Santamaría and A. Santama-
ría [12] state that there is little literature avai-
lable to identify and celebrate the positive at-
tributes of the educational leaders of history, of 
the oppressed groups and those who identify 
with them, as well as the forms in that these 
individuals acquired conventional institutional 
access to create real change, an adequate the-
ory is needed that pushes educational leaders 
to think about leadership for the social and jus-
tice, through the lens of criticism.

In view of the different roles that the tea-
cher plays in the exercise of their functions, 
ranging from the fulfilment of their classes, 
to the field of research, the link with society 
or community and institutional administra-
tive duties or commitments, leadership in 
each area it fluctuates from one typology to 
another, or from one perspective to another, 
therefore, its identification in the classroom 
will depend on its degree or level of respon-
sibility in each of the specified areas. In this 
sense, establishing a classification would im-
ply considering the teacher in each of their 
contexts and attributions. However, in gene-
ral terms, the goal is to establish the perspec-
tive of a professional capable of articulating, 
conceptualizing, creating and promoting 
spaces and possibilities for a critical and ef-
fective change of the conditions that inhibit 
the improvement of and for all [13].

For the purposes of this article, the per-
spective of transformational and transaction-
al educational leadership will be taken into 
account, because the dynamics of higher edu-
cation educational institutions are constantly 
permeated by internal and external factors 
that directly influence the work of the tea-
cher [14]. Transformational leadership max-
imizes team autonomy and leads to potential 
productivity, mainly because by performing 
the work correctly, followers also achieve 
personal goals [15].

It is common to relate the success of the 
motivation of his followers with the trans-
formational leadership; however, it has been 
shown in different studies that followers 
generally prefer direct reward for the results 
obtained. So, the predilection points to the 
transactional leadership, being this an im-
portant component for the followers when 
they are projected in the long term, the direct 
reward goes to the background they choose 
to grow personally, transform their lives and 
reach their goals [16].

On the other hand, transformational lead-
ership has a direct effect on the quality of 
Higher Education, teachers who practice this 
style of leadership have the ability to perme-
ate their students with shared knowledge, it 
should be noted that it has four dimensions: 

1. Intellectual stimulation (the ability 
of a leader to arouse intellectual curiosity 
among his followers, is one of the variables 
that serves as an indicator to know the le-
vel of knowledge shared by the members of 
a team, and therefore an indicator Indirect of 
transformational leadership); 

2. Individual consideration (review each 
situation individually in different circum-
stances); 

3. Inspirational leadership (followers feel 
valued; and finally, there is the idealized in-
fluence related to the charism, which arises 
from an identification emotional among the 
group leader and his associates); 

4. Idealized influence [17].
Pedagogical leadership. Unlike a com-

pany with a traditional economy, educatio-
nal centres have as their characteristic the 
challenge of offering a service that tran-
scends the scenarios of their own value pro-
posal [18]. This is why, when studying the 
concept of pedagogical leadership, the need 
is generated to address what is implied by 
the management of work teams in order to 
achieve the goals that lead an entire educa-
tional organisation to materialise its vision, 
This means that the leader must have a set 
of skills that are additional to the daily tasks 
of a leader working in a daily organisation, 
representing a challenge that requires a broad 
knowledge of the educational environment, 
the educational systems, educational admin-
istration and the work of teaching itself [19].
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This document therefore addresses two 
specific perspectives that allow pedagogical 
leadership to be identified according to [20]. 
Educational management acquires an added 
value in the management of an educational 
institution: 

a) Pedagogical leadership from the ma-
nagement functions.

b) Pedagogical leadership and its contri-
bution to the development of human capital.

This leadership allows followers to trust 
their leaders, so that they obtain a good level 
of adherence to their proposals, making them 
identify and trust them and their orientation. 
There is also the leadership Laissez Faire, 
which is potentially harmful in the process 
of formation of Higher Education, generat-
ing professionals with lower quality due to 
the absence or indecision of the teacher in de-
cision making and the lack of motivation of 
the students, they will have a direct negative 
influence on the processes within the higher 
education system [21; 22].

Taking into account the above, both 
teachers and university educational institu-
tions must exercise a pedagogical leadership 
that allows them to have a vision towards 
joint construction, to transcend from theory 
to practice, assuming with responsibility the 
tasks entrusted and necessary for this purpose. 
Understand that the structures must be flexi-
ble towards the adaptability and promotion 
of changes for the renewal, innovation and 
incorporation of updated strategies that allow 
the preparation of high-level professionals to 
society, capable of effectively responding to 
each of the scenarios that are I present him. 
Similarly, it should be noted that following 
the statements made by the Organization and 
Personnel Management regarding the pro-
fessionalism of the person responsible for 
human talent in organizations, the charac-
teristics inherent to leadership must address, 
among other aspects, the sense of justice, that 
is, the need to inspire confidence, the sense 
of discretion of secrecy, that is, the teacher 
must consider being more reserved when act-
ing before students, the ability to intelligently 
defend the interests of the university institu-
tion, that is, consider an objective position 

but at the same time, where the regulations of 
the institution prevail, and, finally, the abili-
ty to act in a balanced way between students 
to generate a climate appropriate to the de-
mands of the current condition that governs 
higher education in the world.

Materials and methods
Research Design. The research had 

a mixed or multi-method approach, which 
is nothing more than the combination of the 
quantitative with the qualitative. The research 
design corresponds to the explanatory-se-
quential design (DEXPLIS), characterised 
by [19], by a first stage in which quantitative 
data are collected and analysed. Then qual-
itative data is collected and evaluated. The 
mixed study occurs when the initial quantita-
tive results allow for continuity in the collec-
tion of the qualitative data. It should be noted 
that the second phase builds on the results of 
the first phase.

The authors propose that the research 
scheme is a scientific alternative for complex 
studies, by integrating quantitative and qual-
itative methods, until it becomes a process 
that allows deep and substantive knowledge. 
The research is deployed from a quantita-
tive approach, supported by a set of objec-
tives and questions posed to a qualitative ap-
proach, which will provide in two phases 
the results that formalize the paradigm of 
the mixed research method. The first phase 
is a quantitative study. The second phase is 
a qualitative study.

Research paradigm. According to the 
mixed method of study, the research is as-
cribed to the Interpretative-Humanistic Par-
adigm, because through the techniques of 
survey, documentation, enquiry and search 
for information the facts or phenomena 
that are carried out in the educational con-
text are increased. This meant the search and 
analysis of leadership and the competencies 
of human talent in Ecuadorian higher edu-
cation. In this perspective, M. Tamayo and 
M. Tamayo consider the humanist paradigm 
as patterns of behaviour and attitudes, know-
ledge, values, skills and beliefs10. All these 
skills are shared by the members of a society, 

10 Tamayo M., Tamayo M. El proceso de la investigación científica. México: Limusa; 2009. (In Span.)
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the school and the classroom being also con-
ceived as societies.

Likewise, the multi-method approach of 
the research, admitted the diversity of sets 
and theories that are necessary as techniques 
to approach the study and solve the prob-
lematic reality, a product of multiple factors, 
among which the leadership and the manage-
ment of the human talent stand out.

Quantitative research phase. As a first 
phase of the study, quantitative research was 
applied. C. Sabino establishes that the quan-
titative study determines the strength of as-
sociation or correlation between variables11. 
The generalization and objectification of the 
results through a sample, allows making in-
ferences to a population from which every 
sample comes. The quantitative method as 
an initial part of the research referred to the 
measurement of the study variables, through 
a numerical relationship. After the associa-
tion of data, questions were raised in a way 
determined by the research objectives.

Population and sample. The population 
according to [23], is the set of all the elements 
that share a common group of characteristics. 
They also form the universe for the purpose 
of the problem. Therefore, this study presents 
as a population group, higher education tea-
chers in Ecuadorian universities.

For the sample, the intentional non-prob-
abilistic selection was applied. According 
to D. Mendoza et al., the most common el-
ement in obtaining a representative sample 
is random selection [24]. Each individual in 
a population has an equal chance of being 
chosen. Sixteen representative universities 
in Ecuador were chosen. 8 public universi-
ties and 8 private universities. The following 
conditions, to choose the teachers were: to 
be a university teacher. To have 5 years of 
service or more. To fulfil the role of teacher 
and researcher. In this way, 6 teachers were 
chosen from 15 universities, for a subtotal of 
90. The total was 97 teachers as a sample.

Research techniques and instruments. 
The digital survey was used as a data col-
lection technique. Due to the quarantine sea-
son and health prevention measures of the 

Covid-19, the researchers cannot approach 
the respondents. A questionnaire was used 
as a data collection instrument. The design 
of the questionnaire was Likert scale type. 
W. Wiersma and S. Jurs define the Likert 
scale as a psychometric scale12. The use of 
the Likert scale is common in questionnaires, 
widely used in research surveys, mainly in 
the social sciences (see Fig. 1).

The questionnaire had 11 questions. Each 
question emphasized leadership and hu-
man talent management. Each question had 
five answer options. The first answer option 
was “I totally agreeˮ with a value of 5. Then 
“I agreeˮ with a value of 4. The last option 
was “Totally disagreeˮ with a value of 1 point.

Reliability of the instrument. To establish 
the reliability and precision of the results, the 
Cronbachʼs alpha statistic coefficient recom-
mended by [23] was applied. A diagnostic 
pilot test was applied with 5 teachers. The 
results gave a Cronbachʼs alpha reliability of 
0.862 considering a reliable type value.

Technique of analysis of the results. To 
achieve a greater comparative versatility 
in the results and to be able to visualize the 
perspective of the teachers in terms of the 
recognition of their leadership within the in-
stitution, a descriptive analysis was applied. 
The variables were leadership and educatio-
nal management, these were described in the 
questionnaires and studied based on percent-
ages. The results gave rise to a more in-depth 
qualitative analysis.

Qualitative research phase. In verifying 
and analysing the data obtained quantitative-
ly through the questionnaire, the information 
was compared using the qualitative approach.

Research design. The design of the study 
was of a documentary nature, and books, 
publications and reports were reviewed at na-
tional and international level. The phenome-
nological study method was used, according 
to [24] it refers to the study of phenomena 
as they are experienced, lived and perceived 
by the individual. It is focused on the study 
of experiential realities, being the most suit-
able to study and understand the experiential 
structure of the teacher.

11 Sabino C. El Proceso de Investigación. Venezuela: Panapo; 2007. (In Span.)
12 Wiersma W., Jurs S. Research Methods in Education: An Introduction. Pearson: London; 2008. (In Eng.)
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Techniques and analysis of qualitative 
results. By linking the experiences and the 
study of leadership, the science of know-
ledge is provided by the phenomenological 
method. In this sense, by founding sciences 
related to the human being, in terms of the 
qualities of his human development, natural 
phenomena are adapted to the educational re-
ality. Analysing and describing them coldly, 
without passion and emotion, from the per-
spective of the researchers, the facts, in order 
to obtain universal meanings and structures 
were contextualized in the daily practice of 
education. Phenomenology, as a special me-
thod of research, applied the technique of 
interpretative analysis. The interpretive tech-
nique offered an explanatory process with 
the aim of fulfilling the general objective 

National University of Chimborazo UNACH Research: __________ Data: ___/___/___
Options

N Question I totally 
agree Agreed

Neither 
agree nor 
disagree

Partially 
disagreeing

Strongly 
disagree

5 4 3 2 1

1 Teaching is an activity inherent 
to leadership

2 You need to be a leader to 
influence a community

3 Research is an activity that 
involves leadership

4 Teaching deserves leadership 
attitudes

5
Only the manager, coordinator 
and supervisor is a leader in this 
institution

6 I recognize myself as a leader 
when I am in the classroom

7
The leadership that I exercise 
in the institution is not of great 
relevance

8 In this institution the teacher is 
the protagonist of the process

9
Leadership is a concept far 
removed from the educational 
sphere

10 In this institution the teacher is 
not considered a leader

11 Leadership is only for managers

F i g. 1. Questionnaire applied to teachers participating in the study

13 Ibid.

of studying the leadership of teachers in the 
higher education system, from its recognition 
in the transforming participation of educatio-
nal processes.

For the specific analysis of the informa-
tion, the procedure of the grounded theory 
was executed, which according to W. Wi-
ersma and S. Jurs, figures that the theory 
emerges grounded from the data13. It is thus 
clarified that there is no single procedure to 
carry out content analysis in mixed research, 
and therefore it is not linear, so that when the 
study begins, the researchers know its begin-
ning, but it was of changes in the certainty of 
the closing path. Due to the sequential type 
of research, the teacher triangulates and con-
trasts the quantitative and qualitative results, 
putting imagination and creativity into play.
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Results
After the survey was completed, we pro-

ceeded to analyze and interpret the results, 
then, we will find highlights of the study, spe-
cifically 11 questions of the 32 that were made 
to know the perception, commitment, typolo-
gy and recognition of the teacher as a lead-
er in the higher education system, taking as 
a reference a university institute of Ecuador.

The combined chart shows that 64% of 
teachers on average think that they totally 
agree and agree that only the manager, coor-
dinator and supervisor is a leader in the uni-

versity institution under study. On the other 
hand, 67% totally agree and agree that tea-
ching merits leadership attitudes and 46% 
that it is necessary to be a leader to influence 
the community (see Fig. 2). However, 54% of 
teachers think that they partially disagree and 
strongly disagree that teaching is an activity 
inherent in leadership and 66% partially dis-
agree and strongly disagree that research is 
an activity that involves leadership. What is 
evident in these findings about the separation 
of some activities exercised by teachers and 
not all considered attributable to leadership.

F i g. 2. Survey results: Leadership
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In the graph presented, the results show 
that the teachers surveyed agree and totally 
agree, in 66% that they recognize themselves 
as leaders when they are in the classroom, 
57% that in the institution the teacher is not as-
sumed as leader and 57% that leadership is 
only for managers (see Fig. 3). On the other 
hand, they partially disagree and strongly dis-
agree in 46% that the leadership that they ex-
ercise in the institution is not significant, 54% 
that in the institution the teacher is a protago-
nist in the processes and in 46% that the Lead-
ership is a concept away from the educational 
field. What evidences some contradictions 
regarding the results of the previous graph, 
placing the institution as a responsible party 

F i g. 3. Survey results, Educational Leadership 
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in the action towards teacher leadership, an-
other contradiction is evidenced regarding the 
teacherʼs position in the classroom, he feels 
like leader, but not It is recognized as such. 
And regarding the concept of leadership, they 
mostly consider this to be a concept far from 
education, which is more associated with the 
field of management and organizations.

Phenomenologically, researchers can 
argue that the leadership of the professor 
is reflected only when he or she assumes 
a managerial position. The characteristics 
and competencies required to become a di-
rector, or a rector are the usual figures repre-
senting school leaders, designed by training 
programmes [25].
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However, it is necessary to understand 
how a teacher can exercise his or her own 
leadership, as a teacher. This consideration 
makes its way into approaches to instruc-
tional leadership, pedagogical leadership or 
leadership for learning, shared or distributed. 
These different types of leadership coincide 
in considering the teacher as a key instrument 
for improving teaching and learning, and 
they maintain that one of the main objectives 
of their management work is to achieve their 
professional development.

The growth of autonomy in universi-
ties implies a change in the type of leader-
ship [26]. Educational leaders have a higher 
level of responsibility and accountability. 
Therefore, it is more necessary than ever to 
create effective leadership structures at uni-
versities. They are capable of promoting and 
executing university projects efficiently, so 
that their projection finally reaches the fun-
damental nucleus of all educational action: 
the work of the classroom with the students. 
Teachers are a key element in this process. 
Promoting the development of teachers is 
therefore one of the main tasks of managers.

Discussion and Conclusion
In the presentation of the analysis and re-

sult of the bibliographic review and the ap-
plication of the instrument for collecting 
information and /or data, important findings 
regarding the teacherʼs position regarding 
leadership, certain inconsistencies in the 
results, product can be visualized. of some 
related questions that yielded opposite re-
sults as partially disagreeing and totally dis-
agreeing that teaching is an activity inherent 
to leadership and 66% and agree or totally 
agree, in 66% that they recognize themselves 
as leaders when they are in the classroom, 
this inconsistency, among others generated 
in the course of the investigation, states that 
the conceptualization of leadership for some 
teachers is not clear and that for others it has 
a responsibility that they are not willing to 
assume, due to the level of commitment they 
acquire with themselves, the educational pro-
cess and the institution to which they belong. 
Similarly, the lack of leadership commitment 
in the institutions is demonstrated by [27; 28] 
due to overwork.

In these terms, supported by the re-
searchersʼ interpretative analyses, one of 
the factors influencing this position is the 
fact that a large proportion of the staff of the 
teachers surveyed serve on a contract basis, 
which involves a commitment and effort to 
do their work in the best possible way, but 
not necessarily an involvement with the insti-
tutional processes, which is why the result of 
the question is justified regarding a 54% dis-
agreement that in the institution the teacher 
is the protagonist in the processes, because 
obviously many of them are not identified, of 
course that to reaffirm this observation, it is 
necessary to deepen in other related aspects, 
by way of discussion it is necessary to limit 
what has been collected on the subject.

On the other hand, 46% disagree that lead-
ership is a concept far from the educational 
field, many recognize that this meaning can 
be part of the higher education system, and 
that, therefore, although there is little recog-
nition of the profession of teaching with him, 
some of his characteristics are attributable or 
considered attributable.

Researchers can emphasize three types 
of leadership present in Ecuadorian univer-
sity education. Instructional leadership that 
considers the teacher as a leader, in the class-
room and outside it. It influences the creation 
of a culture that promotes learning and an 
organisation at the service of learning. Tea-
chers, who are considered leaders because 
they are experts in teaching and learning, 
develop learning communities through their 
work. These teachers inspire practices of ex-
cellence and participate with commitment in 
the promotion of the University.

The second type of leadership is distrib-
uted. The distributive leadership modality 
responds to a context in which organisa-
tional changes, attention to the dynamics 
of social interactions, the configuration of 
networking, the horizontal and vertical flow 
of knowledge, information and communica-
tion converge. The third type of Leadership 
is the University one. It stands out as the 
final point of instructional leadership. It is 
proposed as a broader vision of the develop-
ment of learning. Furthermore, it is an eco-
logical perspective in which more subjects 
are included than students and more issues 
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than student and teaching results. Learning is 
related to organization, professionalism and 
leadership.

As a conclusion, at the present time the 
participation, commitment and responsibility 
in the area of competence of the university 
teacher, the educational leadership represent-
ed in the professional of university teaching, 
it is vitally important to move from discourse 
to action and active participation in the trans-
formation of the realities, under this perspec-

tive it is possible to use all the competences 
framed in the process of training of the uni-
versity by the teacher, taking into account an 
active participation that reflects the multiple 
options derived from the role in the class-
room by of the teacher, in addition to being 
a key factor in the formation of skills for fu-
ture professionals who also require speciali-
zed conditions beyond knowledge, skills and 
abilities generating tools to assume a more 
complex and global world.
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Оригинальная статья

Влияние реформы учебных пособий на 
формирование китайской национальной 

идентичности
А. М. Нуржаева1*, Н. А. Алдабек1, Г. Е. Надирова1,

Н. Б. Сапарбаева1, К. Б. Свойкин2

1 НАО «Казахский национальный университет имени аль-Фараби», 
г. Алматы, Казахстан, 

* nurzhayeva@gmail.com 
2 ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва», г. Саранск, Российская Федерация

Введение. Поиск эффективных стратегий в сфере образования, способных формировать и поддерживать 
китайскую национальную идентичность, является актуальной задачей академического сообщества Китая. 
Одним из направлений для ее решения стала переработка контента школьных учебников. Цель статьи – 
анализ комплекса учебно-методических материалов в рамках школьного образования для воздействия на 
формирование национальной идентичности в Китае. 
Материалы и методы. Для изучения проблемы было проведено анкетирование, в котором приняли уча-
стие учителя школ и родители учащихся из города Ланьчжоу (КНР). С целью определения мнения этих 
двух сообществ относительно воздействия обновленного контента учебников на формирующуюся иден-
тичность школьников мы проанализировали анкетные данные, а для понимания результатов обучения 
подробно рассмотрели содержание и структуру новых текстовых нарративов, сравнив их с предыдущими 
учебными материалами. Это помогло нам выявить механизм разработки уроков с использованием корпуса 
культурного и исторического наследия, что составило суть реформы, направленной на формирование на-
циональных приоритетов в идентичности молодого поколения. 
Результаты исследования. На основе результатов эмпирического исследования определена эффектив-
ность внесенных в контент новых учебных пособий изменений в аспекте формирования национальной 
идентичности школьников. По итогам анализа было выявлено, что обновленные учебники отражают ос-
новные дискурсы конфуцианской философии, воспитывая у учащихся культурную и политическую иден-
тичность. Проведенный опрос показал, что увеличение национального дискурса в содержательно-факто-
логической части учебников способствовало усилению национальной идентичности у школьников. 
Обсуждение и заключение. Материалы данной статьи могут быть использованы для дальнейшего иссле-
дования образовательного процесса и его влияния на развитие сплоченности гражданского общества, что 
может быть полезным для полиэтнических государств в ракурсе стратегического планирования и разра-
ботки механизмов поддержания и формирования национальной идентичности при составлении учебных 
пособий. Результаты исследования представляют интерес для исследователей, занимающихся проблема-
ми образования и рассматривающих образование как один из элементов, играющих важную роль в фор-
мировании национальной идентичности, а также для преподавателей и студентов.

Ключевые слова: учебник, национальная идентичность, Китай, образование, конфуцианская философия, 
реформа
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Original article

Impact of Textbook Reform on the Formation 
of Chinese National Identity

A. M. Nurzhayevaa*, N. A. Aldabeka, G. E. Nadirovaa,
N. B. Saparbayevaa, K. B. Svoikinb

a Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan, 
*nurzhayeva@gmail.com 

b National Research Mordovia State University, 
Saransk, Russian Federation

Introduction. A search for effective educational strategies that can form and maintain Chinese national identity 
is a highly relevant task for the Chinese academic community. Secondary school textbooks’ content revision has 
become one of the ways to solve the problem. The purpose of the article is to analyze the complex of educational 
and methodological materials within the framework of school education, aimed at influencing the formation of 
national identity in China. 
Materials and Methods. To study the problem, we conducted a survey, in which schoolteachers and parents of 
schoolchildren from the city of Lanzhou (PRC) took part. In order to identify the views of these two communities 
regarding the impact of the updated textbook content on the emerging identity of schoolchildren, we analyzed the 
personal data, and to understand the learning outcomes, we examined in detail the content and structure of new 
textual narratives, comparing them with previous educational materials. This helped us to identify a mechanism 
for developing lessons using the corpus of cultural and historical heritage, which was the essence of the reform 
aimed at shaping national priorities in the identity of the younger generation. Owing to the chosen methods, 
we were able to better understand and comprehend the role that ideological education is designed to play in the 
conditions of modern China.
Results. The analysis showed that the updated textbooks reflect the main discourses of Confucian philosophy, 
fostering cultural and political identity in students. The survey showed that the increased national discourse in the 
content-factual part of textbooks facilitated the fostering of national identity among schoolchildren.
Discussion and Conclusion. The materials of this article can be used for further research of the educational 
process and its influence on the development of civil society cohesion. This can be useful for polyethnic states in 
terms of strategic planning and development of mechanisms of construction and maintenance of national identity 
when drawing up educational textbooks.  The results of this study may also be of interest to researchers dealing 
with educational problems and considering education as one of the elements that play an important role in the 
formation of national identity, as well as for teachers and students.

Keywords: textbook, national identity, China, education, Confucian philosophy, reform
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Введение
Система образования играет важ-

ную роль в формировании национальной 
идентичности, так как закладывает этно-
культурные основы и формирует общефи-
лософский взгляд на мир. В процессе гло-
бализации люди получили возможность 
свободно передвигаться по всему миру, 
получать образование любого уровня 
и жить в любой точке мира, вне зависи-
мости от своей национальной принадлеж-
ности и гражданства. Однако некоторые 
политические и общественные деятели 

в различных странах мира увидели в этом 
определенную опасность потери своей на-
циональной идентичности сначала теми 
юными гражданами, которые были отправ-
лены за рубеж для учебы в престижных 
учебных заведениях, а затем и остальными 
представителями молодежи внутри стра-
ны. Такие опасения привели к росту анти-
глобалистских настроений, направленных 
на сохранение, защиту или возрождение 
традиций и самобытности каждого народа. 

Несмотря на высокий средний рей-
тинг репутации китайских университе-
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тов1, количество китайских студентов, 
уехавших на обучение за пределы страны, 
продолжает расти2. В этой связи, с точ-
ки зрения китайского политического ру-
ководства, этап школьного образования 
является фундаментальным в формиро-
вании у подрастающего поколения ценно-
стей и взглядов на жизнь, лучшим време-
нем для закладывания системных основ 
национальной идентичности, патриотиз-
ма, национального единства, гражданской 
ответственности. 

Опираясь на ряд исследований фено-
мена национальной идентичности, демон-
стрирующих междисциплинарную приро-
ду, многоаспектность и отсутствие единого 
завершенного жесткого определения этого 
концепта3, авторы данной статьи рассма-
тривают национальную идентичность как 
форму коллективной самоидентифика-
ции общества на основе общности языка, 
идеологических и историко-культурных 
ценностей, культивируемых государством 
посредством механизмов влияния (обра-
зования, искусства, СМИ и др.). Не вызы-
вает сомнения тот факт, что национальная 
идентичность закрепляется под влиянием 
социальных процессов. 

В современной парадигме формиро-
вание и сохранение китайской националь-
ной идентичности стало одной из основ-
ных задач национального строительства. 

Возникновение и реализация этой зада-
чи в основном связаны с продвижением 
Си Цзиньпином концепции «китайской 
мечты», которое началось после 18 съез-
да КПК. Дальнейшая разработка этой 
идеи продолжилась на 19-м съезде КПК 
в 2017 г. и в последующих выступлениях 
председателя КНР, в которых он призы-
вал молодежь к возрождению китайской 
нации через «идеологическую, политиче-
скую и практическую подготовку»4. 

В соответствии с требованиями цен-
трального правительства5, уже с 2012 г. 
Министерство образования КНР запусти-
ло процесс переработки учебников обяза-
тельного образования по вопросам морали 
и верховенства закона, китайскому языку 
и истории Китая, на выполнение которого 
было отведено пять лет. В 2017 г. учебни-
ки были введены в учебный процесс по 
всей стране6. Этот проект, реализующий 
политику партии в области образования 
и национальной культуры, должен был 
сыграть важную роль в идеологическом 
и нравственном воспитании учащихся. 

Таким образом, объектом нашего ис-
следования является процесс идеологи-
зации школьного образования, направ-
ленный на сохранение и укрепление 
китайской национальной идентичности.

Актуальность исследования обуслов-
лена тем, что процессы идентификации 

1 Academic Ranking of World Universities (ARWU). China [Электронный ресурс] // ARWU. 2019. URL: 
http://www.shanghairanking.com/World-University-Rankings-2019/China.html (дата обращения: 15.06.2020).

2 Number of Students from China Going Abroad for Study from 2008 to 2018 (in 1,000s) [Электрон-
ный ресурс] // Statista. Published by C. Textor. 2020. URL: https://www.statista.com/statistics/227240/
number-of-chinese-students-that-study-abroad/#:~:text=In%202018%2C%20around%20662%2C100%20
Chinese,international%20students%20in%20the%20world (дата обращения: 15.06.2020).
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5 Гоцзячжун чанци цзяоюй гайгэ хэ фачжань гуйхуа ганяо (2010-2020 нянь): [План национальных сред-
несрочных и долгосрочных реформ и развития образования (2010–2020 годы)] // Чжунхуажэньминьгунхэго 
цзяоюйбу [Министерство образования Китайской Народной Республики] [Электронный ресурс]. 2010. URL: 
http://www.moe.gov.cn/srcsite/A01/s7048/201007/t20100729_171904.html (дата обращения: 15.06.2020).
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любого общества являются важным по-
казателем его состояния, динамики и пер-
спектив развития, и изучение конкретного 
механизма трансформации этих процес-
сов и эффективных инструментов реа-
лизации может существенно пополнить 
опыт социальных наук. 

Обзор литературы
Роль системы образования и его мис-

сия в деле поддержания национальной 
идентичности подробно описывались в ра-
ботах П. Бурдье7, С. Льюкса8 и других ис-
следователей. Я. Адамс, опираясь на ав-
торитет Платона, Дж. Милля и Дж. Дьюи, 
утверждает, что общеобразовательная тео-
рия по своей сути является идеологической 
прежде всего потому, что концепции «хоро-
шего человека» и «хорошего общества» во 
многих случаях являются общими для по-
литической идеологии и образовательных 
теорий9. Многие исследователи особо под-
черкивают важность учебников по истории 
страны в процессе формирования нацио-
нально-ориентированной идеологии [1].

Специфика китайской образователь-
ной модели с заявленной целью формиро-
вания стандартов мышления, господству-
ющей культуры, и через них поддержания 
национальной идентичности, также под-
робно исследовалась [2–4].  

Роль конфуцианства в жизни китай-
цев и в современном образовании осве-
щалась такими учеными, как Юй Дань, 

Чжоу Гуйтянь, Ли Цзинлинь, Ли Сянц-
зюнь, И. С. Фаррес, А. Х. Смит, Д. Белл, 
А. А. Маслов. Учитывая, что высказыва-
ния Конфуция, без преувеличения, зна-
комы каждому жителю Китая, профессор 
Юй Дань отмечает, что именно в наше вре-
мя, время тотальной спешки и стрессов, 
мудрость древнего философа способна 
спасти современное общество от дисгар-
монии10. На важность конфуцианства для 
создания гармонии в социальных отноше-
ниях в реальной жизни указывают также 
в своей знаменитой книге «Современные 
ценности конфуцианства» Ли Цзинлинь 
и Ли Сянцзюнь11.  

Стоит отметить, что и западные ис-
следователи высоко оценивают значение 
основ конфуцианства и его развития для 
понимания современного Китая. В их 
числе И. Соль Фаррас12, А. Х. Смит13, аме-
риканский социолог Д. Белл, автор книги 
«Новые китайские конфуцианские идеи: 
изменение политической и повседневной 
жизни в обществе» [5]. 

Анализ исследований Д. Кантони, Юй 
Юйчэня и ряда других специалистов, по-
священных образовательным реформам 
в Китае, показывает, что практически все 
исследователи единодушны в своем мне-
нии по поводу основной цели привлечения 
идей Учителя, которая состоит, как они 
утверждают, в переориентировании идео-
логических установок молодежи. Авторы 
приходят к выводу, что, хотя Китай был 
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«вдохновлен» западными образовательны-
ми реформами, китайское правительство 
все же в большей степени опирается на 
трансформацию своего культурного на-
следия, т. е. «китаизацию» [6].

Исследования китайских образова-
тельных реформ подтверждают факт влия-
ния на идеологические установки учащих-
ся китайских школ14. Например, изучение 
влияния реформы учебников в Китае в пе-
риод с 2004 по 2010 гг. на политические 
взгляды и убеждения учащихся, проведен-
ное Д. Кантони, Юй Юйчэнем, показывает, 
что основной целью образовательной ре-
формы являлось намерение формировать 
идеологию молодежи. Ученые сравнили 
политическую ориентацию школьников, 
обучавшихся по учебникам до и после об-
разовательной реформы, и заключили, что 
она оказалась весьма эффективной: обуче-
ние по новой учебной программе прочно 
связано с изменением взглядов на участие 
в политической жизни Китая, повышени-
ем доверия к правительственным чинов-
никам и более скептическим взглядом на 
свободные рынки15. 

Сравнительное исследование унифи-
цированных учебников со старыми посо-
биями в основном отражалось в анализе их 
конкретной структуры и вспомогательной 
системы текстов – исторические материа-
лы, иллюстрации, упражнения. Отдельные 
статьи, рассматривающие исследуемые 
учебники по трем унифицированным кур-
сам, отмечают увеличение в них количе-

14 Саньгэ мяньсян (Дэн Сяопин вэй Бэйцзин Цзиншань сюэсяодэ тицы: [Три направления (памятная 
надпись Дэн Сяопина для Пекинской школы Цзиншань] [Электронный ресурс] // Байкэ [Электронная эн-
циклопедия Байду]. URL: https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%89%E4%B8%AA%E9%9D%A2%E5%9
0%91/9927192#reference-[1]-20376443-wrap (дата обращения: 13.06.2020); Li Pei. Цзяоюйбу баньгунтин 
гуаньюй иньфа 2020 нянь чжунсяосюэ цзяосюэ юншу мулудэ тунчжи: [Уведомление Главного управле-
ния Министерства образования о печати и распространении каталога учебников для начальных и средних 
школ в 2020 году] [Электронный ресурс] // Чжунхуажэньминьгунхэго цзяоюйбу [Министерство образо-
вания Китайской Народной Республики]. 2020. URL: http://www.moe.gov.cn/srcsite/A26/moe_714/202004/
t20200417_444236.html (дата обращения: 13.06.2020); Gao Jing, Liu Bozhi. Цюэбаоиву цзяоюй тунбянь 
санькэцзяоцай шуньли шиюн. Гоцзя тунбяньиву цзяоюй даодэ юй фачжи, юйвэнь, лиши саньмэнь сюэкэ 
цзяоцай гоцзяцзи пэйсюнь цзюйсин: [Обеспечение беспрепятственного использования обязательных 
учебных материалов для обязательного образования] [Электронный ресурс] // Чжунхуажэньминьгунхэго 
цзяоюйбу [Министерство образования Китайской Народной Республики]. 2017. URL: http://www.moe.gov.
cn/s78/A06/moe_718/201705/t20170516_304701.html (дата обращения: 13.06.2020).

15 Li Pei. Цзяоюйбу баньгунтин гуаньюй иньфа 2020 нянь чжунсяосюэ цзяосюэ юншу мулудэ тунч-
жи: [Уведомление Главного управления Министерства образования о печати и распространении каталога 
учебников для начальных и средних школ в 2020 году].

16 Дуйби гэбяньбэньдэ сяосюэ юйвэнь кэбэнь: гэцзюй тэсэ хэ ляндянь: [Сравнение разных версий 
учебников по китайскому языку и литературе для начальной школы: у каждой есть свои особенности и до-
стоинства] [Электронный ресурс] // Жуйвэньван [Сеть образовательных ресурсов Жуйвэнь]. 2016. URL: 
https://www.ruiwen.com/news/70750.htm (дата обращения: 07.08.2020).

ства материала о традиционной культуре, 
знаний о правовых предписаниях и общее 
обновление контента в соответствии с со-
временными реалиями. Так, Гао Вэй и Ян 
Мэнмэн, исследуя новый учебник «Мораль 
и верховенство закона», оценивают его как 
один из важных носителей развития нацио-
нальной идентичности в области образова-
ния [7]. Согласно полученным результатам, 
материалы учебника, включающие в со-
держание обучения дискурс национальной 
идентичности, охватывают 5 категорий 
национальной идентичности (личную, по-
литическую, культурную, историческую 
и территориальную) и составляют около 
52,39 % от общего контента. При этом Гао 
Вэй и Ян Мэнмэн отмечают преобладание 
политической составляющей (политиче-
ские нормы и идеология) [7].

Ли Гуй Цзяо в работе «Сравнительный 
анализ учебников “Мораль и верховенство 
законаˮ и “Идеология и моральˮ для седь-
мых классов» также указывает на идеоло-
гическую направленность нового учебника, 
главным образом на воспитание социали-
стических ценностей у учащихся. В ре-
зультате сравнительного анализа пособий 
старого и нового формата автор показы-
вает увеличение материала по правовому 
воспитанию в содержании последних [8].

Стоит отметить, что в соответствии 
с принципом «одна программа – множе-
ство учебников» («一纲多本»), в 2016 г. 
в Китае существовало более 10 версий 
учебников по китайскому языку16 и не-

https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%89%E4%B8%AA%E9%9D%A2%E5%90%91/9927192#reference-[1]-20376443-wrap
https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%89%E4%B8%AA%E9%9D%A2%E5%90%91/9927192#reference-[1]-20376443-wrap
http://www.moe.gov.cn/srcsite/A26/moe_714/202004/t20200417_444236.html
http://www.moe.gov.cn/srcsite/A26/moe_714/202004/t20200417_444236.html
http://www.moe.gov.cn/s78/A06/moe_718/201705/t20170516_304701.html
http://www.moe.gov.cn/s78/A06/moe_718/201705/t20170516_304701.html
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сколько версий – по истории и нрав-
ственно-политическому воспитанию17, 
составленных разными издательствами. 
С 2017 г. постепенно были введены уни-
фицированные учебники от единого ми-
нистерского издательства (部编版)18.

Так, учебник по китайскому языку, со-
ставленный и изданный министерством 
образования Китая, заменил учебник «На-
родного издательства», который исполь-
зовался более 10 лет [9]. В своей работе 
Чен Лянцзинь условно делит учебные 
тексты двух пособий на две категории: 
современные и классические. Проводя 
сравнительный анализ, он отмечает уве-
личение доли классических текстов в но-
вом учебнике, из чего делает вывод, что 
возросло внимание к традиционной куль-
туре Китая [9]. Дуань Синьсинь в своем 
исследовании делит материал, добав-
ленный в новый учебник по китайскому 
языку, на традиционный, революционный 
и современный, а также отмечает значи-
мую роль древнекитайской литературы. 
По его мнению, древнекитайская литера-
тура отражает традиционную китайскую 
культуру, которая является фундаментом 
китайской национальной идентичности, 
уникальный темперамент и духовное ми-
ровоззрение нации, постепенно интегри-
рующиеся в ходе непрерывной эволюции 
китайской цивилизации19.

При сравнении старого и нового 
учебника по истории Юань Хун выде-

ляет более удобное структурирование 
информации об исторических фактах 
в последнем. Изучив раздел, посвящен-
ный периоду династий Ся, Шан и Чжоу, 
Юань Хун замечает, что в новом учебни-
ке были скорректированы некоторые вы-
ражения, например, название «Расцвет 
и упадок династий Ся, Шан и Чжоу» 
было заменено на «Возникновение ран-
них государств и социальные измене-
ния» [10]. Автор отмечает, что заголовок 
в значительной степени влияет на после-
дующее восприятие текста. Кроме того, 
исторические события, например, побе-
да основателя династии Шан и падение 
династии Ся, в новом учебнике подвер-
глись переоценке, в результате которой 
были добавлены необходимые детали 
и удалены недостоверные факты20. В его 
работе приведен сравнительный анализ 
старых и новых стандартов составления 
учебника по истории, в результате кото-
рого он пришел к выводу, что цели, по-
ставленные министерством образования 
перед учителями китайских школ, стали 
более четкими: при обучении учеников 
отдавать предпочтение общим знаниям 
истории, помогать им изучать традици-
онную культуру китайской нации и фор-
мировать у них правильные представ-
ления об истории и реальном обществе, 
а также культивировать патриотические 
чувства учащихся и формировать нацио-
нальную идентичность21. 

17 Цзяоюйбу баньгунтин гуаньюй иньфа 2020 нянь чжунсяосюэ цзяосюэ юншу мулудэ тунчжи: [Уве-
домление Главного управления Министерства образования о выпуске в 2020 году каталога учебной ли-
тературы для начальной и средней школы) [Электронный ресурс] // Чжунхуажэньминьгунхэго цзяоюйбу 
[Министерство образования Китайской Народной Республики]. 2020 URL: http://www.moe.gov.cn/srcsite/
A26/moe_714/202004/t20200417_444236.html (дата обращения: 15.08.2020).

18 2019 нянь чжунсяосюэ юйвэнь цзяоцай дагайбань и сяобаньнянь, чжэсе чаи ни чжэньдэ дунлэ ма?: 
[Прошло полгода с момента серьезного пересмотра учебников по китайскому языку и литературе для 
начальной и средней школы в 2019 году. Действительно ли вы понимаете эти различия?] [Электронный 
ресурс] // Сохо Синьвэнь [Новости Сохо]. 2020. URL: https://www.sohu.com/a/384089278_113985 (дата об-
ращения: 15.08.2020).

19 Duan Xinxin. Дуань Синьсинь. Бубяньбэнь чучжугн юйвэнь цзяоцай синьцзэн сюаньвэнь цзи 
цзяосюэ яньцзю: (Исследование новых добавленных произведений в учебники китайского языка и лите-
ратуры для младших классов средней школы, и процесса обучения) // CNKI. 2019. URL: https://cdmd.cnki.
com.cn/Article/CDMD-10094-1020623369.htm (дата обращения: 15.07.2020).

20 Liu Wei. Жэньцзяобань юй тунбяньбань чучжун лиши цзяокэшу бицзяо яньцзю – и канжичжаньчжэн 
даньюань вэйли: [Сравнительное исследование учебников по истории для младших классов средней шко-
лы, составленных в Народном издательстве и Министерством образования] // Циндаоши кэцзи яньфа фуву 
чжунсинь [Центр обслуживания науки и технологий Циндао]. 2019. 36 с. URL: http://search.qdsipc.com/
dxsearch?sw=%E5%88%98%E5%A8%81&en=0&menu=&lib=searchThesis&newlogoid=null&field=2 (дата 
обращения: 15.08.2020).

21 Там же.

http://www.moe.gov.cn/srcsite/A26/moe_714/202004/t20200417_444236.html
http://www.moe.gov.cn/srcsite/A26/moe_714/202004/t20200417_444236.html
https://www.sohu.com/a/384089278_113985
https://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10094-1020623369.htm
https://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10094-1020623369.htm
http://search.qdsipc.com/dxsearch?sw=%E5%88%98%E5%A8%81&en=0&menu=&lib=searchThesis&newlogoid=null&field=2
http://search.qdsipc.com/dxsearch?sw=%E5%88%98%E5%A8%81&en=0&menu=&lib=searchThesis&newlogoid=null&field=2
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В целом ученые отмечают, что послед-
няя реформа учебников способствовала 
лучшему усвоению материала благода-
ря тому, что ученикам стало уделяться 
больше времени, а темы и задания тесно 
связаны с повседневной жизнью школь-
ника [7; 10]. Несмотря на то, что Китай 
был «вдохновлен» западными образова-
тельными реформами, направленными на 
усиление легитимности политики, китай-
ское правительство опирается на методы 
трансформации, т. е. китаизации22.

Таким образом, рассмотренные нами 
исследования, с одной стороны, подтвер-
ждают значительную роль образования 
в формировании национальной идентич-
ности, подчеркивая влияние конфуциан-
ства на китайский национальный харак-
тер, с другой – фокусируют внимание на 
воплощении идеологических целей КПК 
в текстах современных учебных мате-
риалов. Все вышеупомянутые авторы, 
однако, признают, что вопрос отражения 
философии конфуцианства в ценностной 
ориентации контента новых учебников 
и его влияния на чувство национальной 
идентичности учащихся требует дальней-
шего кропотливого изучения. 

Материалы и методы
Школьное образование – важный ин-

струмент современного государства, кото-
рое обладает стандартизирующей, дисци-
плинирующей и регулирующей властью 
над обществом. Один из аспектов конт-
роля государства над национальной си-
стемой образования заключается в от-
слеживании культурных сообщений, 
передаваемых учащимся через школьные 
учебники. Таким образом государство кон-
тролирует способы формирования нацио-
нальной идентичности и коллективной па-
мяти учащихся.

В последние годы, в связи с продви-
жением реформы преподавания базовых 

курсов в средних школах Китая, к учебни-
кам по истории, языку и нравственно-по-
литическому воспитанию предъявляются 
новые требования, связанные с измене-
ниями стандартов учебной программы 
обязательного образования. Использова-
ние унифицированных учебников с 2016 г. 
ознаменовало собой конец эпохи «одна 
программа – множество учебников» и на-
чало эпохи «одна программа – один учеб-
ник» («一标一本»). Так как язык и исто-
рия, а также нравственно-политическое 
воспитание играют важную роль в идей-
но-пропагандистской работе объедине-
ния китайской нации, учебники по этим 
трем курсам подверглись стандартизации 
и унификации. 

Поскольку, согласно Т. Д. Джику, 
А. Видичу и Г. Шапиро, метод опроса име-
ет относительно высокую «выводимость» 
достоверных данных [11; 12], мы провели 
анкетный опрос, который помог выявить 
общественное мнение относительно со-
держания и эффективности учебников по 
трем основным курсам – «Мораль и вер-
ховенство закона» (道德与法治), «Исто-
рия Китая» (中国历史) и «Китайский язык 
и литература» (语文) ‒ в деле воспитания 
патриотизма, социальной ответственно-
сти и национального единства. Вопросы 
были сформулированы таким образом, 
чтобы понять, как модернизация контен-
та учебников отразилась на поведении 
и мышлении школьников в отношении по-
литического курса страны, гражданского 
общества и их идентичности. В качестве 
респондентов в опросе приняли участие 
родители учащихся и учителя школ из го-
рода Ланьчжоу (КНР). Общее количество 
опрошенных составило 80 человек. При 
этом необходимо отметить, что местное 
население в целом достаточно насторо-
женно относится к опросам, проводимым 
иностранными учеными, и даже такая 
достаточно скромная выборка сложилась 

22 Zheng Fuzhi. Цзай цзяоюйбу путунгаочжун кэчэнь фанань хэ юйвэнь дэнсюэкэ кэчэн бяочжун (2017 
няньбань) синьвэнь фабухуэйшандэ цзянхуа, цзяоюйбу синьвэнь бань вэйсинь цзяоюй: [Выступление на 
пресс-конференции, посвященной плану общеобразовательной программы средней школы Министерства 
образования и стандартам учебной программы по китайскому языку и литературе и другим дисциплинам 
(издание 2017 г.)] [Электронный ресурс] // Хуадуншифан дасюэ тиюй юй цзянькан сюэюань: [Факультет 
физического воспитания и здоровья Восточно-Китайского педагогического университета]. 2018. URL: 
http://www.tyxx.ecnu.edu.cn/d2/e5/c8559a119525/page.htm (дата обращения: 18.07.2020).

http://www.tyxx.ecnu.edu.cn/d2/e5/c8559a119525/page.htm
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благодаря помощи наших коллег из мест-
ного университета.

Анкета была составлена на китайском 
языке и распространена среди респонден-
тов посредством мобильного приложения 
«Вэнь цзюань ван» («问卷网»).

Несмотря на ограниченный масштаб 
выборки, она позволяет сделать опреде-
ленные выводы по исследуемой пробле-
матике. В ходе исследования также были 
изучены материалы печатных и элек-
тронных изданий на китайском, русском 
и английском языках, которые помогли 
теоретически осмыслить изучаемый фе-
номен, проведен анализ статей, отчетов 
и интервью с авторами учебников, опу-
бликованными в китайской прессе. Все 
эти вторичные источники погрузили нас 
в контекст академической и политиче-
ской атмосферы современного Китая, по-
казали глубокую заинтересованность как 
со стороны правительства, так и граждан 
Китая, в сфере образования и сохранения 
национальной идентичности. 

Для демонстрации изменений, кото-
рые проявились в новых учебниках 7-х 
и 8-х классов по сравнению со старыми 
учебниками по тем же предметам, мы 
использовали компаративный и культур-
но-исторический методы анализа.

Результаты исследования
На протяжении всей истории в Китае 

всегда особое внимание уделялось образо-
ванию, которое рассматривалось как фун-
даментальная сила с точки зрения выжи-
вания нации и стабильности страны [13]. 
В настоящее время идеологическая работа 
по формированию национальной идентич-
ности в Китае ведется под теми же лозун-
гами. Школы позиционируются в качестве 
основного пространства формирования 
национального единства, и партийные чи-

новники призваны работать над тем, чтобы 
патриотизм «входил в классные комнаты, 
внедрялся в учебные материалы и в умы 
учеников, чтобы семена национального 
единства могли укорениться и расцвести 
в молодежи и учениках в рамках всего об-
щества и всех этнических групп»23. Идея 
национального единства как «Великого 
объединения», пронизывающая размыш-
ления Конфуция, сегодня вплетена в ба-
зовые школьные программы и призвана 
формировать у детей стремление к такому 
единству. 

Китайское правительство ставит обра-
зование в приоритетное положение, пред-
лагая трансформировать научно-образо-
вательную стратегическую политику [14]. 
Цели этой стратегии – улучшение системы 
образования, укрепление качества, продви-
жение всеобщего обязательного девятилет-
него образования и искоренение неграмот-
ности среди молодежи. На всех уровнях 
поощряется участие граждан в мобильном 
обучении, при этом инвестиции в образо-
вание продолжают расти. «Образование 
должно быть ориентировано на модерни-
зацию, на мировое сообщество, на буду-
щее» (三个面向即教育要面向现代化，面
向世界，面向未来, букв. пер.: образование 
должно повернуться лицом к модерниза-
ции, приобщать к мировому сообществу 
и ориентироваться на будущее) – именно 
так звучит стратегия развития и реформи-
рования образования в Китае24. 

Вследствие недавней реформы школы 
всех регионов Китая стали использовать 
учебники, представленные в «Уведомле-
нии о печати и распространении каталога 
учебников для начальных и средних школ 
в 2020 году» (далее «Каталог»), выпущен-
ном Главным управлением Министерства 
образования КНР. Среди них так называ-
емые «унифицированные учебники» по 

23 Чжуаньфа нэймэнгу цзычжицюй миньцзу шивувэйюаньхуэй цзяоду: гуаньюй цюаньмянь шэнь-
жучицзю кайчжан миньцзутуанцзе цзиньбу чуанцзянь гунцзо чжулао чжунхуаминьцзу гунтунтиишидэ 
шишиицзянь: [Интерпретация Комиссией по национальным вопросам Автономного региона Внутренняя 
Монголия: Руководящие указания по осуществлению всестороннего и устойчивого развития националь-
ного единства и прогресса в формировании сильного чувства китайского национального сообщества] 
[Электронный ресурс] // Алашаньмэнсин чжэнгуншу. Алашаньмэн миньцзу шивувэйюаньхуэй [Админи-
стративный офис аймака Алашань. Комитет по национальным вопросам аймака Алашань]. 2019. URL: 
http://www.als.gov.cn/art/2019/10/22/art_70_223966.html (дата обращения: 21.05.2020).

24 Саньгэ мяньсян (Дэн Сяопин вэй Бэйцзин Цзиншань сюэсяодэ тицы [Три направления (памятная 
надпись Дэн Сяопина для Пекинской школы Цзиншань].

http://www.als.gov.cn/art/2019/10/22/art_70_223966.html
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трем дисциплинам – «Мораль и верховен-
ство закона» (道德与法治), «История Ки-
тая» (中国历史) и «Китайский язык и ли-
тература» (语文). Остальные дисциплины 
имеют список альтернативных учебников, 
рекомендуемых в вышеупомянутом «Ка-
талоге»25. Согласно сообщению газеты 
«Новости образования Китая» (中国教育
报), учебники по трем дисциплинам для 
1-х и 7-х классов, изданные Министер-
ством образования совместно с издатель-
ством «Народное образование» (人民教育
出版社), были введены в учебный процесс 
осенью 2017 г.; с 2018 – использование 
учебников распространилось на 2-е и 8-е 
классы, а в 2019 – обеспечен полный охват 
классов школ обязательного образования26. 

Общим национальным дискурсом, на 
наш взгляд, в указанных учебниках стала 
традиционная культура Китая, что соот-
ветствует концепции «мягкой силы нацио-
нальной культуры», разработанной про-
фессором Сюй Цзэпином. Согласно этой 
концепции, национальная идентичность 
формируется посредством пропаганды об-
щенационального культурного дискурса, 
который государство осуществляет через 
образование и средства массовой инфор-
мации [15]. Профессор Сюй выделяет 
национальную идентичность как важный 
элемент существования нации и обращает 
внимание на то, что самой главной си-
лой национальной идентичности является 
культура. Государственная сплоченность 
населения подкрепляется такими атри-
бутами, как национальная самобытность 
и национальное самосознание. Как толь-
ко культурная идентичность сформирова-
на, она проявляется в стабильности, спло-
ченности, национальной и этнической, что 
способствует повышению экономической 
мощи страны и повышению уровня жизни. 
Более того, развитие культуры и привлека-
тельного имиджа страны помогает ей в до-

25 Li Pei. Цзяоюйбу баньгунтин гуаньюй иньфа 2020 нянь чжунсяосюэ цзяосюэ юншу мулудэ тунч-
жи [Уведомление Главного управления Министерства образования о печати и распространении каталога 
учебников для начальных и средних школ в 2020 году].

26 Gao Jing, Liu Bozhi. Цюэбаоиву цзяоюй тунбянь санькэцзяоцай шуньли шиюн. Гоцзя тунбяньиву 
цзяоюй даодэ юй фачжи, юйвэнь, лиши саньмэнь сюэкэ цзяоцай гоцзяцзи пэйсюнь цзюйсин: [Обеспе-
чение беспрепятственного использования обязательных учебных материалов для обязательного обра-
зования].

27 Яньхуан цзысунь: [Потомки Яньхуана] // Байкэ [Электронная энциклопедия Байду]. URL: https://baike.
baidu.com/item/%E7%82%8E%E9%BB%84%E5%AD%90%E5%AD%99/349486 (дата обращения: 28.09.2020). 

стижениях на международной арене [15]. 
Особенность такого культурного решения 
в актуализации национальной идентич-
ности в ситуациях, когда другие системы 
искали и находили опору в различных 
идеологических учениях, например, марк-
систской идеологии или викторианской 
морально-нравственной традиции, как мы 
полагаем, объясняется мощным цивили-
зационным фундаментом Китая, который 
в полной мере обеспечивает своим соб-
ственным наследием все традиционалист-
ские и модернистские тенденции разви-
тия общества, практически не нуждаясь 
в идейных «вливаниях» со стороны в том, 
что касается истории, духовности и нрав-
ственного воспитания. 

Основа дискурса многокультурного 
образования в такой полиэтничной стра-
не, какой является Китай, и этот фактор 
нельзя упускать из виду, закладывается 
школьной учебной программой по исто-
рии. С помощью концептуального анали-
за (как одного из двух типов контент-ана-
лиза) мы определяем наличие и частоту 
понятий, формирующих идентичность, 
в тексте. Там, где дореформенные програм-
мы ограничивались историческим вкладом 
Хуанди (黄帝) в становление китайской 
цивилизации27 (3 урок стр. 13), обнару-
живаем в новых учебниках расширение 
вклада других исторических личностей 
(император Яньди (炎帝)) в создание по-
лиэтничности современной «китайской 
нации» (3 урок стр. 15), что способству-
ет восприятию культурного разнообразия 
и формированию стремления к единству 
и межкультурной коммуникации сре-
ди учащихся разных национальностей 
в Китае. Хотя все исторические лично-
сти, описанные в новом учебнике, имеют 
разное этническое происхождение и от-
носятся к разным историческим перио-
дам, они представлены как национальные 

https://baike.baidu.com/item/%E7%82%8E%E9%BB%84%E5%AD%90%E5%AD%99/349486
https://baike.baidu.com/item/%E7%82%8E%E9%BB%84%E5%AD%90%E5%AD%99/349486
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герои, которые внесли выдающийся вклад 
в процесс распространения китайской 
культуры, содействовали национальной 
интеграции и легитимации политической 
власти. Диапазон информации о культуре 
национальных меньшинств относительно 
невелик. Об этом свидетельствуют и ре-
зультаты проведенного опроса, в котором 
34 % респондентов отметили необходи-
мость увеличения материалов по культуре 
и истории различных этнических групп 
Китая (рис. 1).

Наше мнение подтверждается боль-
шинством респондентов, которые также 
подчеркнули важность знаний по древней 
китайской культуре и истории (рис. 1), 
что является существенным показателем 
доминирования конфуцианской «любви 
к старине» [5]. Мы имеем возможность 
проследить, как материальные и духов-
ные символы конфуцианства, принцип 
послушания в отношении старших по 

статусу, а также дисциплинированность 
и стремление к общественной гармонии, 
благу страны и саморазвитию интерпре-
тируются в качестве фундамента нацио-
нальной идентичности. 

Говоря о проведенном реформирова-
нии учебников, член партийного руковод-
ства и заместитель министра образова-
ния Чжэн Фучжи также подчеркнул, что 
учебные материалы должны полностью 
отражать не только духовные взгляды 
и ценности современного Китая, особен-
но основные ценности социализма, но 
и важные ценности, сформированные ки-
тайской нацией за тысячи лет. Он счита-
ет, что прежде всего необходимо обучить 
учащихся основным ценностям страны 
и нации, чтобы они могли унаследовать 
и передать великий национальный дух 
и дух времени, укрепить китайское про-
исхождение и унаследовать националь-
ные гены28.

О древней китайской 
культуре и истории / On 

ancient Chinese culture and 
history

О культуре и истории 
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и обязанностях / About 
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Р и с.  1. Результаты ответов на вопрос «Как вы думаете, какой материал необходимо добавить в новые 
учебники для развития национальной идентичности, национального единства и патриотизма?»

F i g.  1. Results of answers to the question “What kind of material do you think should be added to new 
textbooks to develop national identity, national unity, and patriotism?”

28 Yu Manyue. Чицунь цзяоцай ююгоши ‒ цюаньмянь лоши цзяоцай цзяньшэ гоцзя шицюань. Цзяо-
юйбу данцзучэнюань, фубучжан Чжэн Фучжи: [Определение стандартов учебника – государственно важ-
ное дело – всесторонняя реализация государственных полномочий для разработки учебных материалов. 
Член партийного руководства и заместитель министра образования Чжэн Фучжи] [Электронный ресурс] // 
Чжунхуажэньминьгунхэго цзяоюйбу: [Министерство образования Китайской Народной Республики]. 
URL: http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/gzdt_gzdt/moe_1485/202001/t20200121_416245.html (дата обраще-
ния: 18.05.2020).
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Память о прошедших событиях может 
служить фундаментом национальной иден-
тичности, и, как утверждал американский 
психоаналитик В. Волкан, передача исто-
рических событий, напоминающих о пе-
режитых потрясениях и невзгодах, сильнее 
связывает членов группы в сравнении с па-
мятью об общих достижениях [16]. Так, 
в новом учебнике по истории Китая для 
8-го класса мы обнаруживаем, что теме ки-
тайско-японской войны посвящен 5-й урок 
2-го блока, а также 6-й блок, состоящий 
из 5-ти уроков (урок 5 стр. 24–28 и уроки 
18–22, с. 86–104), а дополнительный мате-
риал был значительно расширен29. Напри-
мер, добавлены детали о сотрудничестве 
КПК и Гоминьдана в войне сопротивления 
(с. 92–93), переосмыслен характер кон-
цепта «антияпонская война» (с. 85), более 
систематически и всесторонне освещает-
ся роль Коммунистической партии Китая 
в войне (с. 88–104)30.

Учебник по языку также подвергся 
значительной редакции, в результате че-
го была увеличена доля поэтического на-
следия древней китайской литературы, 
пробуждающего патриотические чувства, 
а также стремление к самосовершенство-
ванию, присущее конфуцианской фило-
софии31. Как отмечает автор учебника, 
профессор Вэнь Жуминь, такая подбор-
ка стихотворений воспитывает в учени-
ках основные социалистические ценно-
сти и традиционную китайскую культуру, 
оставляя место и для пейзажной лирики, 
питающей территориальную или геогра-
фическую идентичность, которая являет-
ся важной составляющей национальной 
идентичности32. 

Прозаические эссе в учебнике, кото-
рые мы проанализировали,  представля-
ют собой тексты философского характе-
ра («Книга заповедей» («诫子书») Чжугэ 
Ляна)33, рассказы о путешествиях и опи-
сания пейзажей, раскрывающие ценности 
жизни (рассказ французского писателя 
Жана Жионо «Человек, который сажал 
деревья» («植树的牧羊人»)), конфуциан-
ские нормы и социалистические идеалы 
(произведение Лин Хайин «Кража книг» 
(«窃读记»), описание любви писателя 
к чтению (эссе Мао Цзэдуна о борце за 
интернационализм «Памяти Н. Бетьюна» 
(«纪念白求恩»)). 

Мы вполне разделяем мнение профес-
сора Вэнь Жуминя о том, что новый кон-
тент пособия направлен на улучшение на-
выков и увеличение скорости и качества 
чтения, поскольку есть исследования, под-
тверждающие рост уровня грамотности 
и результатов экзаменов34. Одним из ново-
введений в составлении данного учебника 
является создание стиля обучения чтению 
«три в одном» («интенсивное чтение тек-
ста + скимминг текста + внеклассное чте-
ние») с акцентом на программу внекласс-
ного чтения [17; 18]. Активное чтение 
стимулирует повышение уровня владе-
ния языком, который является составной 
частью культуры и формой мышления, 
имеет свойства «социализации (язык как 
символ социальной солидарности всех го-
ворящих на данном языке), унификации 
и одновременно развития индивидуально-
сти, способ накопления и передачи куль-
туры» [19]. 

Можно интерпретировать как свиде-
тельство успеха данной инновации ста-

29 Ивуцзяоюй цзяокэшу. Лиши. Ба няньцзи шанцэ: [Учебники для обязательного образования. Исто-
рия. Первый том восьмого класса] // Бэйцзинь: Жэньминь цзяоюй чубаньшэ. Бубяньбань: [Пекин: На-
родное издательство. Издание Министерства образования]. 2017. URL: http://m.dzkbw.com/books/rjb/
lishi/8s_2017/ (дата обращения: 15.09.2020).

30 Там же.
31 Ивуцзяоюй цзяокэшу. Юйвэнь. Ци, ба няньцзи шан, сяцэ: [Учебники для обязательного образова-

ния. Китайский язык и литература. Первый и второй том для седьмого и восьмого классов] // Бэйцзинь: 
Жэньминь цзяоюй чубаньшэ. Бубяньбань: [Пекин: Народное издательство. Издание Министерства обра-
зования]. 2016. URL: http://m.dzkbw.com/books/rjb/yuwen/ (дата обращения: 15.09.2020). 

32 Там же.
33 Там же.
34 Wen Rumin. «Бубяньбэн» юйвэнь цзяоцайдэ бяньселинянь, тэсэ юй шиюн цзяньи: [Идеи, особен-

ности и предложения по составлению учебника китайского языка и литературы. Издание Министерства 
образования] // Синьлан бокэ: [Блог Сина]. 2019. URL: http://blog.sina.com.cn/s/blog_59d698c90102z4jq.
html (дата обращения: 15.08.2020).
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бильный рост за три года позиций ки-
тайских школьников в международном 
рейтинге PISA, где по чтению их уровень 
вырос на 61 балл, с общим показателем 
по функциональному чтению на 13,96 % 
выше среднего уровня по ОЭСР35, хотя 
здесь нужны более специализированные 
и таргетированные исследования.

Умение изъясняться изысканным язы-
ком и знание древних стихотворений ки-
тайских поэтов в конфуцианской идеоло-
гии являлось проявлением образованности 
и культуры, соблюдением принципа вэнь 
«文», как и глубокие философские выска-
зывания Конфуция, его учеников о подхо-
дах, методах обучения и самосовершен-
ствовании. 

По результатам опроса, проведенного 
в рамках данного исследования, было вы-

явлено, что увеличение количества класси-
ческих и современных стихов китайских 
поэтов в учебниках по китайскому языку 
и «Морали и верховенству закона», исто-
рий о национальных героях в учебнике по 
истории Китая, а также других культурных 
дискурсов стимулировало рост интереса 
к китайской культуре (53 респондента из 
80) и способствовало укреплению чув-
ства гордости за свою причастность к ней 
(57 респондентов из 80) (рис. 2).

Национальная идентичность содержит 
не только культурный, но и политический 
аспект, что нашло отражение в теории 
«двойственной структуры национальной 
идентичности» профессора Сяо Бинь. Со-
гласно этой концепции, нация является од-
новременно политико-правовым сообще-
ством и сообществом одной исторической 

53

22

58

35

67 66

57

0

10

20

30

40

50

60

70

80

П
ов

ы
си

лс
я 

ин
те

ре
с 

к 
 к

ит
ай

ск
ой

 к
ул

ьт
ур

е 
и 

уг
лу

би
ли

сь
 з

на
ни

я 
о 

не
й 

/ A
 d

ee
pe

r i
nt

er
es

t a
nd

 
kn

ow
le

dg
e 

of
 C

hi
ne

se
 c

ul
tu

re
 

В
оз

ро
сл

о 
по

ни
ма

ни
е 

по
эз

ии
 к

ак
 ч

ас
ти

 
пе

ре
до

во
й 

ку
ль

ту
ры

 и
 н

ац
ио

на
ль

ны
х 

зн
ан

ий
 / 

A
 d

ee
pe

r  
un

de
rs

ta
nd

in
g 

of
 p

oe
try

 a
s p

ar
t o

f 
ad

va
nc

ed
 c

ul
tu

re
 a

nd
 n

at
io

na
l k

no
w

le
dg

e 
gr

ew

У
си

ли
ло

сь
 ч

ув
ст

во
 гр

аж
да

нс
ко

й 
и 

ко
лл

ек
ти

вн
ой

 о
тв

ет
ст

ве
нн

ос
ти

 / 
A

 st
ro

ng
er

 se
ns

e 
of

 c
iv

ic
 a

nd
 c

ol
le

ct
iv

e 
re

sp
on

si
bi

lit
y

Ра
сш

ир
ил

ос
ь 

ис
по

ль
зо

ва
ни

е 
ш

ко
ль

ни
ка

ми
 

за
ко

на
 в

 п
ов

се
дн

ев
но

й 
ж

из
ни

 / 
A

 w
id

er
  u

se
 o

f 
th

e 
la

w
 in

 e
ve

ry
da

y 
lif

e 
by

 sc
ho

ol
ch

ild
re

n

Ш
ко

ль
ни

ки
 с

та
ли

 а
кт

ив
не

е 
уч

ас
тв

ов
ат

ь 
в 

во
сс

та
но

вл
ен

ии
 о

бщ
ес

тв
ен

но
го

 п
ор

яд
ка

 / 
 

A
 m

or
e 

ac
tiv

e 
sc

ho
ol

ch
ild

re
n’

s p
ar

tic
ip

at
io

n 
in

 
re

st
or

in
g 

pu
bl

ic
 o

rd
er

 

С
од

ер
ж

ан
ие

 и
 у

пр
аж

не
ни

я 
уч

еб
ни

ко
в 

ст
ал

и 
бо

ле
е 

ин
те

ре
сн

ы
ми

, п
он

ят
ны

ми
 

и 
сп

ос
об

ст
ву

ю
т 

ра
зв

ит
ию

 д
ух

а 
на

ци
он

ал
ьн

ог
о 

ед
ин

ст
ва

 / 
A

 m
or

e 
in

te
re

st
in

g,
 u

nd
er

st
an

da
bl

e 
te

xt
bo

ok
 c

on
te

nt
 a

nd
 e

xe
rc

is
es

 fa
ci

lit
at

iv
e 

of
 th

e 
de

ve
lo

pm
en

t o
f t

he
 n

at
io

na
l u

ni
ty

 sp
iri

t

П
ов

ы
си

ло
сь

 ч
ув

ст
во

 г
ор

до
ст

и 
за

 с
во

ю
 с

тр
ан

у 
/

A
 d

ee
pe

r p
rid

e 
in

 o
ne

’s
 o

w
n 

co
un

try

Р и с.  2. Результаты обучения по новым учебникам
F i g.  2. Learning outcomes after using new textbooks

35 Уровень подготовки школьников: PISA 2018 [Электронный ресурс] // Консалтинговый центр 
Medelle. 2018. URL: https://www.education-medelle.com/articles/uroven-podgotovki-shkolnikov-pisa-2018.
html (дата обращения: 09.12.2020).

https://www.education-medelle.com/articles/uroven-podgotovki-shkolnikov-pisa-2018.html
https://www.education-medelle.com/articles/uroven-podgotovki-shkolnikov-pisa-2018.html
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судьбы, т. е., первая национальная иден-
тичность имеет политический характер, 
а вторая – культурный [20]. Очевидно, 
что политический аспект включает в се-
бя такие компоненты, как воспитание 
активной гражданской позиции, патрио-
тизма, чувство коллективной ответствен-
ности, использование закона в повсед-
невной жизни и др.

Еще Конфуций отмечал, что через обра-
зование можно распространять политиче-
скую идеологию и этику в народе [15]. По-
этому главное правило, которому с детства 
учат в Китае, – это уважение общественных 
правил, следование этим правилам и гармо-
ничное сосуществование в многомиллион-
ном Китае, т. е. соблюдение принципа ли 
(«礼»). Этим целям долгие годы служил 
курс идеологического и политического вос-
питания в начальной, средней и старшей 
школах, который проводился со дня обра-
зования КНР. После периода хаоса в годы 
культурной революции курс идеологиче-
ского и политического воспитания в Китае 
возобновился только после 1980-х гг. [21; 
22]. Так, в 1985 г. Центральный комитет 
Коммунистической партии Китая издал 
«Уведомление о реформировании препода-
вания курсов идеологической морали и по-
литической теории в школах», в котором 
предлагалось «шаг за шагом» направлять 
учащихся на постепенное формирование 
правильного взгляда на жизнь и мир. За-
тем в 1994 и 2005 гг. на заседаниях Госсо-
вета уделялось большое внимание вопро-
сам нравственного воспитания детей [23], 
а в 2016 г. учебники по курсам «Мораль 
и жизнь» и «Идеология и нравственность» 
были объединены в курс «Мораль и верхо-

венство закона». Контроль над использо-
ванием данного учебника, как отмечается 
в «Новостях образования Китая», был уси-
лен во всех областных административных 
департаментах образования по приказу Ми-
нистерства образования КНР36. 

Наш анализ содержания учебников 
показал, что темы уроков «Мораль и вер-
ховенство закона» охватывают проблемы 
нравственности – 13 уроков, психическо-
го здоровья – 8 уроков, юриспруденции – 
17 уроков, в том числе понятия основных 
социалистических ценностей, граждан-
ской культуры. Здесь можно найти инфор-
мацию по традиционной культуре Китая 
в 11 уроках, а также в области верховен-
ства права – 8 уроков, национального су-
веренитета – 3 урока, национальной по-
литики и идеологии – 11 уроков. Таким 
образом, данный курс, знакомя учащихся 
с национальной политикой и культурны-
ми традициями Китая, воплощает фило-
софию государственной власти, заключа-
ющуюся в том, чтобы управлять страной 
посредством добродетели и закона, о чем 
свидетельствуют многочисленные акаде-
мические исследования [24–26].

Конфуцианская добродетель и нормы 
взаимоотношений «воплощены в обще-
стве в виде писаных и неписаных зако-
нов»37 и передаются из поколения в поко-
ление посредством образования и личного 
примера. Мы заметили, что первый урок 
обоих учебников содержит вводную часть, 
которая напоминает ученикам о том, что 
они вступают в новый этап своей школь-
ной жизни38. Однако в новом учебнике 
вместо краткого рассказа о поиске Мао 
Цзэдуном единомышленников в школь-

36 Zong He. Чжунсяосюэ «Пиньдэ юй шэнхо» «сысян пиньдэ» цзяоцай цзян туни гайвэй «даодэ юй 
фачжи»: [Учебники «Мораль и жизнь» и «Мораль и нравственность» для начальных и средних школ будут 
объединены и заменены на «Мораль и верховенство закона»] // Чжунго цзяоюй [Образование КНР]. 2016. 
URL: http://www.xinhuanet.com/politics/2016-04/29/c_128944237.htm (дата обращения 21.06.2020).

37 Маслов А. А. Наблюдая за китайцами: скрытые правила поведения. Рипол Классик, 2010. 
109 стр. URL: https://www.abirus.ru/user/files/Ebooks/1maslov_a_a_nablyudaya_za_kitaytsami_skrytye_
pravila_povedeni.pdf (дата обращения: 15.09.2020).

38 Ивуцзяоюй цзяокэшу. Даодэ юй фачжи. Ци няньцзи шанцэ: [Учебники для обязательного образо-
вания. Мораль и верховенство закона. Седьмой класс, первый том] [Электронный ресурс] // Бэйцзинь: 
Жэньминь цзяоюй чубаньшэ. Бубяньбань: [Пекин: Народное издательство. Издание Министерства обра-
зования]. 2016. URL: http://m.dzkbw.com/books/rjb/zhengzhi/7s/ (дата обращения: 15.09.2020); Иву цзяоюй 
кэчэн бяочжунь шиянь цзяокэшу. Сысян пиньдэ ци няньцзи шанцэ: [Типовой экспериментальный учеб-
ник по программе обязательного образования. Идеологический и нравственный Том 1] [Электронный ре-
сурс] // Бэйцзинь: Жэньминь цзяоюй чубаньшэ [Пекин: Народное издательство]. 2001. URL: https://www.
anrui.org/renjiaoban/qinianjisixiangpindeshangce/ (дата обращения: 15.09.2020).  

http://www.xinhuanet.com/politics/2016-04/29/c_128944237.htm
https://www.abirus.ru/user/files/Ebooks/1maslov_a_a_nablyudaya_za_kitaytsami_skrytye_pravila_povedeni.pdf
https://www.abirus.ru/user/files/Ebooks/1maslov_a_a_nablyudaya_za_kitaytsami_skrytye_pravila_povedeni.pdf
http://m.dzkbw.com/books/rjb/zhengzhi/7s/
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ные годы39 приводятся отрывок из жизни 
14-летнего Мао Цзэдуна о его любви к чте-
нию, а также текст о любви к своей школе 
и учителям китайского ученого, основопо-
ложника космической программы Китая 
Цянь Сюэсэня40. Таким образом, с первых 
уроков средней школы ученикам представ-
лены личности, которые известны как вы-
дающиеся деятели Китая, следующие глав-
ному правилу Конфуция – «любви к учебе» 
и «самосовершенствованию». 

В первый том нового учебника также 
вошел урок «Мечта молодежи», в кото-
ром анализируется характер мечты под-
ростка и ее соотнесенность с «китайской 
мечтой»41. Так, личная мечта согласуется 
с мечтой общества и страны.

Ответы наших респондентов показа-
ли, что использование новых учебников 
способствует повышению активного ин-
тереса учеников и учителей к таким те-
мам, как социализм с китайскими характе-
ристиками и «китайская мечта». Данные 
концепции заключают в себе курс поли-
тического управления, направленный на 
экономическое процветание и популяри-
зацию культуры.  

Блок 4 второго тома в обоих учебниках 
посвящен знакомству с основными закона-
ми страны. Репрезентативным является то, 
что в новом учебнике юридические знания 
представлены не как отдельные статьи за-
кона с их последующим разъяснением42, 
а как право, регулирующее отношения лю-
дей и наблюдаемое в повседневной жизни 
общества, что более знакомо и понятно 
учащимся. Например, законы «Об обяза-
тельном образовании» и «О защите прав 
и интересов престарелых» представлены 
в виде иллюстраций (рис. 3), для закрепле-
ния тем даны практические упражнения.

Об эффективности реформы учеб-
ников и соблюдении конфуцианского 
принципа чжун («忠») – «служить верой 
и правдой» правителю и идеям нравствен-
ности, говорит и мнение 56,86 % опро-
шенных нами людей, которые отметили, 
что увеличение количества тем, разъяс-
няющих законодательные и нормативные 
акты, толкование правовых норм (закона) 
и другие конституционные знания, по-
влияло на рост гражданской и коллек-
тивной ответственности; 34,31 % указа-
ли на повышение правовой грамотности.  

39 Иву цзяоюй кэчэн бяочжунь шиянь цзяокэшу. Сысян пиньдэ ци няньцзи шанцэ: [Типовой экспери-
ментальный учебник по программе обязательного образования. Идеологический и нравственный Том 1] // 
Бэйцзинь: Жэньминь цзяоюй чубаньшэ [Пекин: Народное издательство]. 2001. URL: https://www.anrui.org/
renjiaoban/qinianjisixiangpindeshangce/ (дата обращения: 15.09.2020). 

40 Ивуцзяоюй цзяокэшу. Даодэ юй фачжи. Ци няньцзи шанцэ: [Учебники для обязательного образова-
ния. Мораль и верховенство закона. Седьмой класс, первый том].

41 Там же.
42 Иву цзяоюй кэчэн бяочжунь шиянь цзяокэшу. Сысян пиньдэ ци няньцзи шанцэ: [Типовой экспери-

ментальный учебник по программе обязательного образования. Идеологический и нравственный Том 1].

Р и с.  3. Иллюстрация законов «Об обязательном образовании», «О защите прав и интересов 
престарелых», «О туризме»

F i g.  3. Illustration of “Law on Compulsory Educationˮ and “Law on the Protection of the Rights and Interests 
of the Elderlyˮ, “Law on Tourismˮ
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83,75% участников опроса подтвердили, 
что за последние два года у школьников 
повысился уровень активного участия 
в восстановлении общественного поряд-
ка. Темы и задания в учебнике распола-
гаются по спиральной схеме43, и это по-
могает ученикам постепенно расширять 
чувство взаимосвязи, принадлежности 
к обществу, в котором они живут, ответ-
ственности за него44. 

Эксперты полагают, что сами про-
цессы обсуждения и реформирования 
школьных учебников сплотили нацию. 
Шел конструктивный диалог между 
самыми различными группами населе-
ния: учителями и учащимися начальных 
и средних школ, преподавательским и ис-
следовательским персоналом и руководи-
телями образования всех уровней, а также 
членами общества, косвенно связанными 
с образовательной сферой, включая роди-
телей нынешних и бывших учеников.

Согласно полученным данным, более 
80 % респондентов проявили заинтере-
сованность в составлении и редактиро-
вании школьных пособий, из них 42,5 % 
причиной интереса указали свою граж-
данскую ответственность, 39 % – жела-
ние внести вклад в формирование нацио-
нальной идентичности в последующих 
поколениях. Открытым остается вопрос 
оценки самими учащимися нового исто-
рико-философского контента обновлен-
ных учебников. 

Анкетный опрос, проведенный в рам-
ках исследования, показал, что, по мнению 
респондентов, обучение по новым учеб-
никам в целом оказало положительное 
влияние на осознание национальной иден-
тичности, рост интереса к национальной 
истории и культуре у школьников и спо-
собствовал их гражданской активности. 
Анализ статей, отчетов и интервью с авто-
рами учебников, опубликованных в китай-

ской прессе, подтвердил, что проблема на-
ционального единства и его продвижение 
через образование является одним из ос-
новных курсов внутренней политики Ки-
тая, в котором заинтересованы централь-
ная власть и население страны. 

Есть определенный риск в строгом 
подчинении образования политическим 
целям Коммунистической партии Китая, 
другими словами, в прямой зависимости 
теории образования от идеологии [27].

В истории можно найти много приме-
ров такого рода взаимосвязи. Мы полагаем, 
что рассматриваемая нами ситуация с об-
новлением учебного фонда китайских школ 
с целью реконфигурировать националь-
ную идентичность с фокусом на этических, 
нравственных и культурных элементах на-
следия великой цивилизации, позволяет 
говорить скорее об интеграции, сбаланси-
рованности и эффективности мер для со-
хранения духа конфуцианства, возрожде-
ния и использования «мудрости древних» 
в образовательной сфере. Изучая культуру 
и историю своей страны, современные за-
коны и общественные правила поведения, 
учащиеся начинают ощущать связь меж-
ду прошлым и настоящим, осознание этой 
связи влияет на формирование мировоззре-
ния, история воспринимается уже как часть 
собственной жизни, а возрождение прове-
ренных столетиями этических принципов, 
гордость за предков и достойное прошлое, 
доверие государству, устремленность к об-
щему будущему становятся основой фор-
мирования китайской национальной иден-
тичности как формы идеологии XXI века. 
Эти результаты подтверждают выводы ис-
следователей о том, что наличие повсед-
невных переживаний, вызывающих у под-
ростков гражданские интересы, приводит 
к последующему росту политического 
интереса, что явным образом влияет на 
формирование идентичности [28]. В этом 

43 Развитие тем идет от урока к уроку, предметом обсуждения являются вопросы, близкие к повсед-
невной жизни ученика. В тематику входят 6 основных областей жизни, переходя от частного к общему: 
сам ученик, семья, школа, общество, страна и, наконец, мир. 

44 Luo Shaoliang, Dai Hui. Чжуйцю хэсе цзячжи гунюань миньцзу мэнсян – бубянь «даодэ юй фачжи» 
цзяоцай цзю няньцзи шанцэ дисы даньюань цзеси:  [Преследуя ценность гармонии и разделяя нацио-
нальную мечту – анализ четвертого раздела первого тома учебника «Мораль и верховенство закона» для 
девятых классов] // Чжунсюэ чжэнчжи цзяосюэ цанькао: [Справочник по политическим учениям в сред-
ней школе]. 2018. № 32. С. 10. URL: http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-ZXZZ201832010.htm (дата 
обращения: 18.06.2020).

http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-ZXZZ201832010.htm
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смысле мы видим, что идеология стано-
вится своего рода практическим понима-
нием и ощущением окружающего мира, 
создавая опоры, которые помогают людям 
жить и действовать вместе.

Обсуждение и заключение
Посредством образовательных реформ 

государство воплощает свои цели по ук-
реплению культурных и политических ос-
нов национальной идентичности. Анализ 
данных опроса показал, что обновленные 
учебники действительно способствуют 
воспитанию у учащихся близости к тра-
диционной культуре и истории Китая, их 
пониманию и признанию, знакомят с пра-
вовыми нормами и их применением.

Обобщение материала, полученного 
в результате исследования, позволяет сде-
лать следующие выводы: 

1. Восьмая реформа учебников была 
направлена на культивирование патриоти-
ческих чувств учащихся и формирование 
национальной идентичности.

2. После реформы учебников, прове-
денной в соответствии с планом Мини-
стерства образования КНР, количество 
материалов по культуре и истории нации 
и государства (жизнеописания националь-
ных героев, произведения древних и со-
временных китайских поэтов, духовные 
и материальные достижения древнего 
и современного Китая, описания нацио-
нальных праздников и обычаев и т. д.), по 
законодательству и моральному кодексу 
было увеличено.

3. Выбор тем сделан с упором на куль-
турные основы национальной идентич-
ности, что соответствует теории «мягкой 
силы национальной идентичности», ко-
торая дополняется политико-идеологиче-
скими материалами в учебнике «Мораль 
и верховенство закона» в соответствии 
с теорией «двойственной структуры на-
циональной идентичности». 

4. Контент новых учебников соответ-
ствует конфуцианскому принципу «Вели-
кого объединения», который заключается 
в том, чтобы добиться политического объ-
единения посредством культурного объ-
единения, а также основным принципам 
Конфуция – «礼», «忠», «文».

5. Обучение по новым учебникам по дис-
циплинам «Мораль и верховенство закона», 
«История Китая» и «Китайский язык и ли-
тература» привело к ожидаемым результа-
там, способствовало углублению идеологи-
ческого воспитания учеников, повышению 
юридической грамотности, интереса к на-
циональной культуре и знаний о ней, что 
повысило уровень их гражданской актив-
ности и национальной идентичности.

6. Основные изменения в контенте 
новых учебников по трем курсам косну-
лись увеличения практических упражне-
ний, что способствует лучшему усвоению 
учебного материала. 

7. Привлечение общественности к про-
цессу реформирования учебников вызвало 
патриотический энтузиазм граждан Китая, 
что способствует воспитанию и усилению 
чувства национального единства, социаль-
ной активности академического сообще-
ства и всего населения страны.

Таким образом, выбор методов и мо-
делей, применяемых в образовательном 
процессе для формирования и сохранения 
национальной идентичности, зависит от 
широкого спектра ключевых характери-
стик. Национальное образование каждой 
полиэтничной страны, отмеченное кон-
кретным культурным наследием и нацио-
нальной самобытностью, должно быть 
эффективно встроено в местный контекст, 
обеспечивать знания по истории и тра-
диционной культуре и соответствовать 
потребностям экономического, политиче-
ского и культурно-социального развития 
данного государства. 

Целенаправленный и кропотливый под-
бор учебного материала, содержащий дис-
курсы национального наследия, нацелен на 
воспитание нового поколения более спло-
ченного гражданского общества, что будет 
иметь большое влияние на развитие, укреп-
ление и стабильность государства.

Рассмотренные нами материалы де-
монстрируют не только конкретные ин-
струменты, но и стратегически выверен-
ные, теоретически обоснованные подходы 
в образовательной системе Китая, вно-
ся вклад в понимание общих процессов 
идеологизации общества и выстраивания 
модели национальной идентификации. 
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Оригинальная статья

Теоретико-методические подходы 
к оценке эффективности формирования 
и функционирования интеграционного  

комплекса вузов ЕАЭС
Л. В. Константинова*, Е. В. Шубенкова, Е. А. Смирнова, Н. Н. Гагиев

ФГБОУ ВО «Российский экономический университет  
имени Г. В. Плеханова», г. Москва, Российская Федерация, 

* kostkas@yandex.ru
Введение. В последние годы наблюдается развитие интеграционных процессов в сфере высшего образова-
ния, нацеленных на консолидацию ресурсов вузов для повышения конкурентоспособности государственных 
систем высшего образования и высшей школы межгосударственных объединений. Особое место в данном 
контексте занимают вопросы интеграции в сфере высшего образования стран Евразийского экономического 
союза, которые пока недостаточно отрефлексированы. Цель исследования – разработка теоретико-методи-
ческих основ оценки эффективности формирования и функционирования интеграционного комплекса вузов 
Евразийского экономического союза как фактора повышения их конкурентоспособности. 
Материалы и методы. При проведении исследования применялись методы компаративного анализа 
российской и зарубежной теории и практики в сфере интеграции высшего образования, теоретического 
анализа, синтеза и классификации, построения экономико-математической модели, экспертных оценок. 
При разработке теоретико-методических подходов к оценке эффективности интеграционных процессов 
применялись принципы системного подхода. В качестве источников использовались нормативно-право-
вые акты, методические материалы по оценке эффективности вузов, отечественные и зарубежные науч-
ные публикации, информационные материалы о деятельности вузов, размещенные в сети Интернет. 
Результаты исследования. С целью теоретического обоснования одной из основных форм интеграции 
в сфере высшего образования введено понятие «интеграционный комплекс вузов» и предложена его ин-
терпретация. Определены возможные стратегии формирования интеграционных комплексов вузов. Разра-
ботана методика оценки эффективности формирования и функционирования интеграционного комплекса 
вузов Евразийского экономического союза и определен ее интегральный показатель.  
Обсуждение и заключение. Полученные результаты исследования вносят вклад в развитие концептуаль-
ных основ образовательной интеграции и методических подходов к ее оценке. Материалы статьи будут 
полезны для работников государственных структур и научно-образовательных учреждений, исследующих 
межгосударственные интеграционные процессы и их эффективность на образовательном пространстве.

Ключевые слова: интеграция в сфере высшего образования, образовательное пространство Евразийского 
экономического союза, интеграционный комплекс вузов, стратегии формирования интеграционных ком-
плексов вузов, методика оценки эффективности интеграционного комплекса вузов 
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Введение
Современные университеты становят-

ся все более открытыми новым тенденци-
ям, связанным с технологическими дости-
жениями, цифровыми трансформациями, 
что приводит к усилению конкуренции 
между ними. Однако мировой и отече-
ственный опыт свидетельствует о том, что 
реализовать единоличное превосходство 
в образовательной и научно-исследова-
тельской областях в условиях глобализа-
ции становится невозможным, необходима 
интеграция в сфере высшего образования 
как внутри страны, так и на международ-
ном уровне. В последние годы наблюдает-
ся рост числа объединительных практик, 
нацеленных на консолидацию ресурсов 
вузов для повышения конкурентоспособ-
ности государственных систем высшего 
образования и высшей школы межгосу-
дарственных объединений. В настоящее 
время курс на повышение интегрирован-
ности высшего образования фиксируется 
на уровне государственной политики, про-
водимой в Российской Федерации, что на-
ходит отражение в национальных проек-
тах «Наука» и «Образование». Запущенная 
Министерством науки и высшего образо-
вания РФ Программа стратегического ака-
демического лидерства в первую очередь 
направлена на формирование университе-
тами консорциумов с образовательными 
и научными организациями, предприя-
тиями реального сектора экономики. На 
международном уровне сопоставимость 
национальных систем высшего образова-
ния, достигнутая в ходе реализации прин-
ципов Болонской декларации, позволила 
объединительным практикам развиваться 
в различных форматах, в том числе в виде 
создания гибких образовательно-научных 
структур – университетских консорциу-
мов, сетей, ассоциаций и др. 

Особое место в контексте данной про-
блематики занимают вопросы интеграции 
в сфере высшего образования стран Евра-
зийского экономического союза (ЕАЭС), 
потенциально являющейся детерминан-
той их экономической интеграции и усло-
вием повышения конкурентоспособности 
университетов стран – участниц объеди-
нения. Образовательная и научная инте-

грация стран с общими историческими 
и социально-культурными корнями необ-
ходима в целях их безопасного и успеш-
ного существования на фоне сложных 
процессов многополярного мира. Однако 
интеграционные процессы в сфере выс-
шего образования на пространстве ЕАЭС 
пока не носят системного характера, не-
достаточно отрефлексированы их фор-
мы, отсутствуют критерии и механизмы 
оценки эффективности их формирова-
ния и развития. В то же время универ-
ситеты стран ЕАЭС стоят сегодня перед 
вызовами глобализации, несущей риски 
утери национальной идентичности обра-
зовательных систем. Это актуализирует 
вопросы наращивания объединительных 
практик внутри Союза, формирования 
интеграционных комплексов вузов, разра-
ботки механизмов оценки и мониторинга 
их эффективности.

Целью представленного в статье ис-
следования являлась разработка теоре-
тико-методических подходов к оценке 
эффективности формирования и функцио-
нирования интеграционного комплекса 
вузов на образовательном пространстве 
ЕАЭС как фактора повышения его конку-
рентоспособности. В задачи исследования 
входило обоснование понятийной кон-
струкции «интеграционный комплекс ву-
зов» (ИКВ), определение интеграционных 
стратегий объединения вузов на образова-
тельном пространстве ЕАЭС, разработка 
методики оценки эффективности форми-
рования и функционирования ИКВ ЕАЭС.

Обзор литературы
Проблемы современной социальной 

интеграции широко обсуждаются в рам-
ках различных наук в связи с новыми вы-
зовами глобализации, усилением дезин-
теграционных процессов, возрастающей 
конкуренцией на международной арене. 
Следует согласиться с Н. Ю. Посталюк, 
что в целом интеграция как универсаль-
ное явление – это взаимодействие обосо-
бленных структурных элементов, сохра-
няющих свою самостоятельность, но при 
этом объединенных в единую систему, 
оптимизирующую связи между ее эле-
ментами, обладающую новым качеством 
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и расширенными потенциальными воз-
можностями [1]. Поэтому, исследуя раз-
личные сферы социальной интеграции, 
под интеграционными процессами мож-
но понимать установление связей между 
субъектами общественной системы [2]. 

В условиях глобализирующегося мира 
образование претерпевает разнонаправ-
ленное развитие. Одним из основных 
трендов являются процессы интеграции 
как новые прогрессивные формы суще-
ствования образовательных организаций, 
готовых быстро адаптироваться к меня-
ющимся социально-экономическим ус-
ловиям и взаимодействовать с различны-
ми субъектами общественной системы. 
По мнению В. Н. Скворцова, в общем 
смысле интеграция в образовании пред-
ставляет собой процессы объединения 
или кооперации, реализуемые в сфере об-
разования относительно различных объек-
тов [3]. При этом сотрудничество в сфере 
образования – сложное и парадоксальное 
явление одновременно, так как оценка 
деятельности университетов, в том числе 
эффективности работы их научно-педа-
гогических сотрудников, осуществляется 
как на основе коллективных, так и инди-
видуальных показателей [4]. 

В научной литературе широко пред-
ставлены исследования, направленные на 
изучение реализации принципов Болон-
ской декларации как важного интеграцион-
ного механизма высшего образования, 
проблем перехода на Болонские стандар-
ты, формирования европейского обра-
зовательного пространства. Болонский 
процесс рассматривается как уникальный 
механизм, ориентированный на повы-
шение сопоставимости и совместимости 
институтов и структур высшего образова-
ния в Европе [5]. Именно структурные ре-
формы высшей школы интерпретируются 
как отличительная черта интеграционных 
процессов на Европейском образователь-

ном пространстве и его главная история 
успеха (например, создание единой струк-
туры степеней) [6]. В качестве значимой 
идеи европейского опыта образовательной 
интеграции в рамках Болонского процесса 
определяется продвижение академической 
межвузовской и межстрановой мобиль-
ности студентов и преподавателей, в том 
числе через реализацию сетевых образова-
тельных программ, обеспечение социаль-
но-экономических и институциональных 
условий как важных факторов гармони-
зации систем высшего образования стран 
Европы [7]. В связи с этим многочислен-
ные зарубежные исследования посвяще-
ны оценке развития мобильности как ос-
новной компоненты Болонского процесса, 
анализу инструментов ее совершенствова-
ния, определению результатов реализации 
флагманской программы поддержки ака-
демической мобильности Европейского 
союза «Эразмус» [8]. Одновременно зару-
бежные авторы концентрируют свое вни-
мание на вопросах сложности унифика-
ции систем высшего образования в Европе 
в связи с неоднородностью, регионализа-
цией национальных систем образования 
стран Европы1. 

В некоторых исследованиях Болон-
ский процесс рассматривается через при-
зму политических решений об интеграции 
европейского образовательного простран-
ства2. Стоит отметить, что Болонский про-
цесс в долгосрочной перспективе способ-
ствовал интеграционным процессам на 
пространстве Европейского союза, в том 
числе реализуемым путем объединения 
высших учебных заведений через созда-
ние консорциумов и альянсов (напри-
мер, Берлинский университетский альянс 
(Berlin University Alliance), Европей-
ский университетский альянс (University 
Alliance Europe) и др.) [9]. Анализ меж-
дународных исследований показывает 
рост интереса к изучению особенностей 

1 H. de Wit. European Integration in Higher Education: The Bologna Process Towards a European Higher 
Education Area // International Handbook of Higher Education (part 1) ; ed. by James J. F. Forest, Philip G. Alt-
bach. Springer, 2007. Pp. 461–482. URL: https://www.springer.com/gp/book/9781402040115 (дата обращения: 
10.07.2020).

2 Corbett A. Higher Education as a Form of European Integration: How Novel is the Bologna Process? // 
ARENA, ARENA Working Paper № 15. Center for European Studies. University of Oslo, 2006. Pp. 22–24. 
URL: http://www.idi.hr/cerd/uploads/DOKUMENTI/Corbett%20Higher%20education_form_of_European%20
Integration.pdf (дата обращения: 10.07.2020).

https://www.springer.com/gp/book/9781402040115
http://www.idi.hr/cerd/uploads/DOKUMENTI/Corbett Higher education_form_of_European Integration.pdf
http://www.idi.hr/cerd/uploads/DOKUMENTI/Corbett Higher education_form_of_European Integration.pdf
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национальных стратегий и концептуаль-
ных моделей объединения университетов, 
оценки влияния данного процесса на эф-
фективность объединенных вузов [10; 11]. 
Более того, Болонский процесс рассма-
тривается как форма международного со-
трудничества в политике высшего обра-
зования не только в Европе, но и во всем 
мире [12]. Отечественные исследователи 
анализируют проблемы интеграции об-
разовательной системы России в единое 
европейское пространство высшего обра-
зования с учетом важности обеспечения 
гарантии качества образования и повы-
шения глобальной конкурентоспособно-
сти университетов [13; 14]. В совместных 
исследованиях российских и европейских 
ученых изучаются этапы, результаты, 
проблемы сотрудничества России и стран 
Европейского союза в области высшего 
образования [15]. В рамках проблематики 
Болонского процесса и его последствий 
имеются научные статьи, посвященные 
анализу опыта гармонизации систем выс-
шего образования в странах юго-восточ-
ной Азии и Африки, выявлению уровня 
влияния и распространения Болонского 
процесса на реформы образования в раз-
вивающихся странах [16; 17]. 

Е. С. Аничкин рассматривает взаи-
мосвязь слияния университетов в России 
с их конкурентоспособностью, обосно-
вывает положительные и отрицательные 
эффекты объединения вузов на основе 
результатов проведенных интервью [18]. 
А. В. Меликян описывает примеры госу-
дарственных программ интеграции вузов 
в странах Европы и Китае [19]. 

Зарубежные авторы сосредотачива-
ют свое внимание на сетевом сотрудниче-
стве университетов с исследовательскими 
институтами и промышленными пред-
приятиями и его влиянии на научную эф-
фективность вузов [20]. Изучаются стра-
тегические подходы к сотрудничеству 
университетов, компаний, обществен-
ных организаций и региональных органов 
власти в целях устойчивого развития го-
родов [21; 22]. Предметом современных 
исследований становится анализ преиму-
ществ и препятствий сотрудничества меж-
ду университетскими исследовательскими 

центрами [23], а также разработка методов 
оценки сотрудничества исследовательских 
групп нескольких университетов [24]. Ин-
терес представляют работы, посвященные 
анализу научного сотрудничества стран 
с разнородными системами образования, 
осуществленному на примере реализа-
ции Китайской академией сельскохозяй-
ственных наук (Китай) и Вагенингенским 
университетом (Нидерланды) совместной 
программы подготовки докторантов [25], 
попытке определить эффективность со-
трудничества университета и научного ин-
ститута путем оценки результатов инте-
грации (качества и количества совместных 
проектов, публикаций, динамики притока 
молодых талантов и т. д.) [26]. Особое вни-
мание уделяется исследованиям, направ-
ленным на изучение стратегических отно-
шений между вузами и бизнесом в рамках 
изучения направлений, инструментов, осо-
бенностей сотрудничества [27], проблем 
и конфликтов при работе над совместны-
ми университетско-отраслевыми проекта-
ми [28], а также вопросов финансирова-
ния бизнесом исследовательских проектов, 
стажировок студентов на промышленных 
предприятиях [29]. Одновременно изуча-
ются вопросы мотивации академическо-
го сообщества к развитию сотрудничества 
между университетами и бизнес-партне-
рами [30]. В отдельном фокусе внимания 
находятся вопросы о школьно-универ-
ситетском партнерстве [31]. Еще одной 
проблемой, отраженной в зарубежных 
исследованиях, является определение эф-
фективности сотрудничества научно-ис-
следовательских институтов [32], выявле-
ние новых форм внутриуниверситетского 
сотрудничества, возникающих в резуль-
тате изменившегося исследовательского 
ландшафта (использование электронных 
баз данных научных статей, ресурсов элек-
тронной библиотеки и др.) [33].

Ряд исследований направлен на анализ 
международных образовательных объеди-
нительных практик СНГ. Так, работа кол-
лектива авторов по изучению опыта реали-
зации международного проекта «Синергия» 
представляет собой научно-образователь-
ную сеть для специалистов технического 
профиля на пространстве СНГ, а именно 
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России и Казахстана [34]. Г. А. Краснова 
изучает опыт Сетевого университета СНГ, 
созданного с целью внедрения аналога про-
граммы Erasmus на территории СНГ для 
решения вопроса финансирования акаде-
мической мобильности [35]. 

Проблемам развития научно-образова-
тельных партнерств на территории ЕАЭС 
посвящено также достаточное количе-
ство научных материалов. К примеру, 
С. М. Юн рассматривает содержание нор-
мативно-правовых документов ЕАЭС на 
предмет наличия согласованной полити-
ки в сфере образования, анализирует ини-
циативы российской стороны в области 
образовательного сотрудничества стран 
ЕАЭС [36]. К. Л. Атоян обосновывает не-
обходимость развития единой образова-
тельной зоны на евразийском простран-
стве в целях укрепления общего рынка 
труда, аккумулирования финансовых и че-
ловеческих ресурсов [37]. По мнению 
Л. Г. Титаренко, на евразийском простран-
стве успешно реализуется процесс экспан-
сии Болонских стандартов образования, 
т. е. в странах – членах ЕАЭС происхо-
дит интернационализация рынка образо-
вания по западным моделям, что означает 
отказ от сохранения национальных моде-
лей образования, традиций, менталитета. 
В связи с чем он считает необходимым ак-
тивизировать образовательную политику 
ЕАЭС в части реализации совместных на-
учно-исследовательских и образователь-
ных проектов, где драйверами развития 
должны выступить российские универси-
теты3. Исследуя евразийскую кооперацию 
в области образования и науки, В. М. Фа-
тыхова уточняет, что гармонизация обра-
зовательных систем ЕАЭС должна про-
исходить путем сохранения и адаптации 
национальных моделей образования к со-
временным условиям [38]. Аналогичной 
точки зрения придерживается М. М. Ле-
бедева, которая обращает внимание на 
необходимость взаимного обогащения ев-

ропейского и евразийского образователь-
ных пространств [39]. С. В. Манахов 
и В. М. Зуев, анализируя текущее состоя-
ние и перспективы развития единого об-
разовательного пространства в рамках 
ЕАЭС, отмечают, что для межвузовско-
го сотрудничества имеются значитель-
ные базовые условия в части еще сохрани- 
вшихся общих характеристик систем об-
разования с советского периода, наличия 
программ обмена студентами, использо-
вания русского языка [40]. Опыт интегра-
ции России и Казахстана в сфере науки 
и образования в рамках ЕАЭС рассматри-
вает А. С. Айтимов, приводя конкретные 
примеры сотрудничества университетов 
в области научно-публикационной дея-
тельности, проведения конференций, реа-
лизации программ студенческой мобиль-
ности [41]. А. В. Сидорович подчеркивает, 
что ЕАЭС был создан как определенно 
экономическое объединение, поэтому в до-
говоре о Евразийском экономическом сою-
зе отсутствуют цели и задачи, направлен-
ные на взаимодействие в образовательной 
и культурной сферах. При этом автор об-
основывает необходимость усиления со-
трудничества в образовательной сфере как 
объективное условие эффективной эко-
номической и политической интеграции 
ЕАЭС [42]. Фактически в этом и заклю-
чается идея понятия «экономика знаний», 
когда развитая сфера образования способ-
ствует успешному социально-экономиче-
скому росту интеграционного объединения 
стран [43].

Проблема оценки эффективности 
и мониторинга процессов формирования 
и функционирования образовательных 
интеграционных объединений на про-
странстве ЕАЭС в полной мере не изучена. 
В некоторых публикациях представлены 
попытки оценить новые формы универси-
тетского сотрудничества путем определе-
ния наиболее распространенных форматов 
взаимодействия партнеров и результатов 

3 Титаренко Л. Г. Место и роль интеграции систем высшего образования в международном 
сотрудничестве стран ЕАЭС / Л. Г. Титаренко // Большая Евразия: Развитие, безопасность, сотрудничество. 
Ежегодник. Отв. ред. В. И. Герасимов. Москва: Изд-во Института научной информации по общественным 
наукам РАН, 2018. С. 319–321. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/mesto-i-rol-integratsii-sistem-vysshego-
obrazovaniya-v-mezhdunarodnom-sotrudnichestve-stran-eaes (дата обращения: 11.06.2020).
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их совместной деятельности [44]. Есть 
работы, посвященные измерению эффек-
тивности университетов на основе резуль-
татов их преподавательской и исследова-
тельской деятельности с использованием 
метода DEA (анализа среды функциониро-
вания) [45], разработке методических под-
ходов к оценке эффективности деятельно-
сти отдельных вузов как самостоятельных 
единиц [46; 47], обсуждению показателей 
экономической эффективности общеин-
теграционных процессов в ЕАЭС [48], 
а также выявлению уровня экономическо-
го воздействия университетов на развитие 
экономики региона [49].

В связи с этим в условиях активиза-
ции и повышения роли интеграционных 
процессов в сфере высшего образования 
на пространстве ЕАЭС возрастает зна-
чимость формирования механизмов их 
отслеживания и анализа, поэтому акту-
альность представляют исследования, 
направленные на разработку теорети-
ко-методических подходов к оценке эф-
фективности формирования и функцио-
нирования интеграционных  объединений 
вузов стран ‒ членов ЕАЭС, которые 
предполагают расширение понятийного 
аппарата исследований в области интегра-
ции университетов, разработку механиз-
мов оценки эффективности деятельности 
комплекса вузов, определение количе-
ственных и качественных показателей их 
формирования и функционирования.

Материалы и методы
Происходящие процессы интеграции 

национальных систем высшего образова-
ния государств – членов ЕАЭС требуют 
оценки эффективности интеграционного 
развития и мониторинга степени интегри-
рованности образовательных учреждений.

Объектом представленного исследо-
вания являлись интеграционные процес-
сы в сфере высшего образования на про-
странстве ЕАЭС. Предметом выступали 
процессы формирования и функциониро-
вания интеграционных комплексов вузов 
ЕАЭС с точки зрения оценки их эффек-
тивности.

Исходной информационной базой для 
разработки методики оценки эффектив-

ности интеграционного комплекса вузов 
стали исследования, посвященные оцен-
ке и мониторингу эффективности деятель-
ности образовательных и научных органи-
заций, изучению исторических, правовых 
и теоретико-практических аспектов фор-
мирования и функционирования интегра-
ционных объединений в сфере образова-
ния и науки. 

В ходе исследования широко применя-
лись взаимодополняющие методы, обеспе-
чивающие объективность и достоверность 
полученных результатов: изучение теоре-
тических источников, фактологических 
материалов, нормативно-правовых актов 
по проблемам интеграции в образовании, 
анализ, синтез и систематизация получен-
ной информации. Для определения подхо-
дов к оценке эффективности интеграцион-
ного комплекса вузов ЕАЭС использовался 
сравнительный метод анализа. На основе 
применения системного подхода с ис-
пользованием методов логического об-
основания, построения экономико-мате-
матической модели, экспертных оценок, 
аргументации фактов и посредством по-
лучения индуктивных умозаключений 
были разработаны теоретико-методиче-
ские положения для оценки эффективно-
сти формирования и функционирования 
интеграционного комплекса вузов ЕАЭС.

На начальном этапе исследования необ-
ходимо было определиться с понятийным 
аппаратом в части понимания сущности 
интегрированного образовательного про-
странства как базового социального фено-
мена. С этой целью было сформулировано 
и теоретически интерпретировано понятие 
«интеграционный комплекс вузов» (ИКВ). 
Далее были обозначены стратегии форми-
рования интеграционного комплекса вузов 
стран – членов ЕАЭС (кластерная, клас-
сическая, сетевая, научно-исследователь-
ская), проанализированы и систематизиро-
ваны преимущества и недостатки каждой 
из стратегий, определена сетевая стратегия 
как наиболее эффективная в целях форми-
рования интегрированной модели высшего 
образования. Затем был проведен анализ 
подходов к оценке эффективности интегра-
ционных процессов в сфере высшего обра-
зования стран – членов ЕАЭС, в результате 
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чего была выявлена сущность, определе-
ны и систематизированы положительные 
и отрицательные стороны трех основных 
подходов к оценке эффективности интегра-
ционных процессов в сфере образования 
(системный, аналитический, сравнитель-
но-аналитический). Обосновано, что ис-
пользование системного подхода позволя-
ет наиболее точно оценить эффективность 
интеграционных процессов в рамках фор-
мирования и функционирования ИКВ. Сле-
дующий этап исследования был направлен 
на разработку методики оценки эффектив-
ности формирования и функционирования 
ИКВ ЕАЭС, включающей количественные 
и качественные показатели данных про-
цессов, их весовые коэффициенты, «стои-
мость» в баллах и методики расчетов. На 
завершающем этапе был обоснован подход 
к расчету интегрального показателя оценки 
эффективности процессов формирования 
и функционирования ИКВ ЕАЭС, характе-
ризующего состояние и степень развития 
интеграционных процессов в высшем об-
разовании в рамках ИКВ ЕАЭС в целом. 
В итоге по результатам исследования были 
сформированы основные выводы, раскры-
вающие теоретико-методические подходы 
к оценке эффективности интеграционных 
процессов в сфере высшего образования 
на пространстве ЕАЭС.

Результаты исследования
Анализ нормативно-правовой базы 

ЕАЭС свидетельствует о том, что в насто-
ящее время отсутствует какой-либо отдель-
ный нормативный документ, регламенти-
рующий взаимоотношения стран-участниц 
в сфере образования в целом и высше-
го образования в частности. Однако 

содержанием разделов Договора о Евра-
зийском экономическом союзе (подписан 
в г. Астане 29.05.2014 г.) фактически мож-
но руководствоваться для определения ос-
новных направлений развития интеграции 
ЕАЭС в сфере образования и науки. На ос-
нове данного Договора достигнута догово-
ренность о том, что работодатель призна-
ет документы об образовании трудящихся 
без проведения каких-либо установленных 
процедур признания4. При этом трудящи-
еся, претендующие на занятие педагоги-
ческой, юридической, медицинской или 
фармацевтической деятельностью в дру-
гом государстве-члене, должны проходить 
установленную законодательством госу-
дарства процедуру признания документов 
об образовании. Для подтверждения уче-
ных степеней и ученых званий необходимо 
также пройти национальные процедуры5. 
Согласно имеющимся данным о том, что 
ЕАЭС является правопреемником Евра-
зийского экономического сообщества (Ев-
рАзЭС) (хотя имеются различные точки 
зрения по этому вопросу6), ЕАЭС мог бы 
унаследовать международные обязатель-
ства в сфере образования по Соглашению 
о сотрудничестве государств – членов Евра-
зийского экономического сообщества в об-
ласти образования (от 11 декабря 2009 г.)7. 
Данное соглашение содержит положения 
о взаимодействии в сфере образования 
и науки, а также формировании единого ор-
гана управления – Совета по образованию 
при Интеграционном Комитете ЕврАзЭС8. 
При этом, согласно п. 2 ст. 3 Договора 
о прекращении деятельности Евразийского 
экономического сообщества9, международ-
ный договор, а в нашем случае «Соглаше-
ние о сотрудничестве государств – членов 

4 Евразийский экономический союз. Вопросы и ответы. Цифры и факты. М., 2014. 216 c. 
5 Евразийская экономическая комиссия. Права трудящихся государств-членов в сфере образования 

[Электронный ресурс]. URL: https://clck.ru/TBvCA (дата обращения: 05.07.2020). 
6 Турарбекова Р., Семак Е., Довгань Е. Евразийский экономический союз: интеграция между 

идеальным и реальным. Экспертный доклад при поддержке Фонда им. Конрада Аденауэра (Германия). 
г. Минск, 2017 г. 40 с. URL: https://minskdialogue.by/Uploads/Files/research/reports/pdf/EAEU_report.pdf 
(дата обращения: 05.07.2020).

7 Константинова Л. В. Формирование общего образовательного пространства ЕврАзЭС: особенности 
и перспективы // Перспективы развития Евразийского сотрудничества в условиях вступления в ВТО: 
гуманитарный аспект: сб. науч. статей. Саратов: Поволжский институт управления имени П. А. Столыпина, 
2013. С. 158–166. 

8 Соглашение о сотрудничестве государств – членов Евразийского экономического сообщества в области 
образования [Электронный ресурс]. URL: http://docs.cntd.ru/document/902312974 (дата обращения: 20.08.2020). 

9 Договор о прекращении деятельности Евразийского экономического сообщества: ратифицирован 
ФЗ от 03.02.2015 № 1-ФЗ. URL: http://docs.cntd.ru/document/420227082 (дата обращения: 31.08.2020).

https://clck.ru/TBvCA
https://minskdialogue.by/Uploads/Files/research/reports/pdf/EAEU_report.pdf
http://docs.cntd.ru/document/902312974
http://docs.cntd.ru/document/420227082
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Евразийского экономического сообщества 
в области образования» продолжает дей-
ствовать между государствами – членами 
Евразийского экономического союза в той 
части, в какой он может быть исполнен.

Однако ни нормативные документы, 
ни теоретические источники не пред-
лагают для использования понятийный 
аппарат, характеризующий процессы ин-
теграции в сфере высшего образования, 
что необходимо для их анализа в теории 
и оценки эффективности на практике. 
В связи с этим с целью теоретической 
интерпретации одной из основных форм 
интеграции высших учебных заведений 
предложено ввести в научный оборот по-
нятие «интеграционный комплекс вузов».

Под интеграционным комплексом вузов 
предлагается понимать единую образова-
тельно-научную интегративную универ-
ситетскую структуру, характеризующуюся 
наличием целостных упорядоченных функ-
циональных связей и объединенную общи-
ми правилами реализации образователь-
ной, научной и других видов деятельности 
в рамках действующего комплекса. Инте-
грационный комплекс вузов ЕАЭС в этой 
связи может быть интерпретирован как по-
добная университетская структура, форми-
рующаяся и функционирующая в рамках 
образовательного пространства ЕАЭС.

Как показывает практика, интеграцион-
ные процессы в сфере высшего образования 
могут происходить по различным направ-
лениям в зависимости от сформированных 
целей, задач объединения университетов. 
Это касается и вузов ЕАЭС, поэтому при 
формировании интеграционного комплекса 
вузов можно выделить следующие инте-
грационные стратегии «сращивания» обра-
зовательного пространства стран – членов 
ЕАЭС: кластерную, классическую, сете-
вую, научно-исследовательскую. 

При использовании кластерной стра-
тегии интеграционный комплекс вузов 
формируется в зависимости от области 
специализации учебных заведений: эконо-
мические, медицинские, технические вузы 
и т. д. Примером служит создание Сетево-

го финансового института в июле 2017 г., 
в состав которого входят Российско-Ар-
мянский университет, Белорусский госу-
дарственный экономический университет, 
Кыргызско-Российский Славянский уни-
верситет им. Б. Н. Ельцина, Финансовая 
академия Министерства Финансов Респуб-
лики Казахстан, Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федера-
ции, Санкт-Петербургский государствен-
ный экономический университет10. 

Классическая стратегия заключается 
в формировании интеграционного ком-
плекса вузов ЕАЭС на базе классических 
университетов стран – членов ЕАЭС. 

Сетевая стратегия основана на фор-
мировании университета, действующего 
по сетевому принципу. Преимуществом 
Сетевого университета является возмож-
ность его поэтапного создания за счет раз-
вития образовательной сети из уже суще-
ствующих национальных университетов 
различного профиля. Сетевой университет 
ЕАЭС, в структуру которого имеют право 
входить учреждения высшего образова-
ния, ведущие учебную и научно-исследо-
вательскую деятельность по различным 
направлениям, может стать межгосудар-
ственной сетью уже существующих уни-
верситетов в государствах – членах ЕАЭС. 

Научно-исследовательская сетевая стра-
тегия построена на формировании сетево-
го исследовательского университета в рам-
ках ЕАЭС, в состав которого могут входить 
учреждения общего образования, среднего 
профессионального образования, высшего 
образования, отраслевые научные исследо-
вательские учреждения, научно-производ-
ственные объединения. Целью данной стра-
тегии является не только образовательное 
сотрудничество, но и научно-техническая 
кооперация, в том числе создание совмест-
ных научно-технологических парков, взаи-
модействие с производственными компа-
ниями и корпорациями.

Каждая из стратегий имеет свои пре-
имущества и недостатки (табл. 1), что сле-
дует учитывать при формировании инте-
грационного комплекса вузов.

10 Евразийский сетевой финансовый институт: официальный сайт [Электронный ресурс]. URL:  
https://www.fin-academy.edu.kz/en/academy/network-financial-institute/ (дата обращения: 07.08.2020).

https://www.fin-academy.edu.kz/en/academy/network-financial-institute/
https://www.fin-academy.edu.kz/en/academy/network-financial-institute/
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С учетом представленной выше табли-
цы сетевая стратегия может быть более вос-
требованной на современном этапе и яв-
ляться подходящей и эффективной формой 
интегрированной модели высшего образо-
вания в международном пространстве. 

Формирование и развитие интегра-
ционных процессов в сфере высшего 
образования в рамках образовательного 
пространства ЕАЭС требует выработки 
определенных подходов к оценке их эф-
фективности. В качестве таких подходов 
могут использоваться системный, анали-
тический и сравнительно-аналитический 
подходы, каждый из которых также имеет 
свои преимущества и недостатки (табл. 2).

На наш взгляд, комплексным подхо-
дом, позволяющим одновременно оце-

нить и провести мониторинг эффективно-
сти формирования и функционирования 
интеграционного комплекса вузов как об-
разовательного интеграционного объеди-
нения, является системный подход.

Использование системного подхода для 
оценки преобразований в рамках интегра-
ционного комплекса вузов требует, в част-
ности, укрепления общих образователь-
ных и научно-исследовательских норм, 
унификации регламентов, создания едино-
го органа управления, т. е. согласованных 
действий в области нормативно-правового 
обеспечения и экономической политики 
в сфере образования и науки.

На основе системного подхода разра-
ботана методика оценки эффективности 
формирования и функционирования ИКВ 

Т а б л и ц а 1. Стратегии формирования интеграционного комплекса вузов стран – членов 
ЕАЭС
T a b l e 1. Strategies for the formation of an integration complex of universities of the EAEU 
member states 

Стратегия / 
Strategy

Преимущества /  
Advantages

Недостатки /  
Disadvantages

Кластерная / 
Cluster

Создание интеграционного комплекса 
вузов по направлениям обучения; ко-
операция вузов в рамках отраслевых 
направлений / Creation of an integration 
complex of universities in the areas of 
study; cooperation of universities within 
the sectoral areas

Отсутствие единого интеграционного комплекса 
вузов в рамках ЕАЭС; отсутствие единых стан-
дартов, единого документооборота в связи с на-
личием нескольких интеграционных комплек-
сов в разрезе областей обучения / Lack of a single 
(one) integration complex of universities within the 
EAEU; lack of unified standards, unified document 
workflow due to the presence of several integration 
complexes within the sectoral areas of study

Классическая / 
Classic

Мощная кооперация классических уни-
верситетов; выработка единых стандар-
тов работы в образовательной сфере / 
Powerful cooperation of classical universi-
ties of the EAEU member states; develop-
ment of uniform standards of work in the 
educational sphere of the EAEU member 
states

Отсутствие кооперации на постоянной основе 
между «неклассическими» университетами; 
дифференциация по количеству классических 
университетов по странам ‒ членам ЕАЭС / 
Lack of cooperation on a permanent basis be-
tween “non-classical” universities; differentia-
tion by the number of classical universities by 
EAEU member countries

Сетевая / Net-
work

Кооперация различных отраслевых 
университетов; единый орган управле-
ния Сетевым университетом; широкие 
возможности академической мобильно-
сти для студентов / Cooperation of vari-
ous branch universities of the EAEU mem-
ber states; a single governing body of the 
Network University; huge opportunities of 
academic mobility for students

Необходимость согласования единых стан-
дартов реализации образовательных про-
грамм и требований к вступительным испы-
таниям и др. / The need to agree on common 
standards for the implementation of educational 
programs; the need to agree on common require-
ments for entrance examinations, etc.

Научно-иссле-
довательская / 
Research 

Кооперация в сфере науки, образования 
и бизнеса, направленная на создание 
предпринимательского университета / 
Cooperation in the field of science, edu-
cation and business aimed at creating an 
entrepreneurial university

Многоуровневая система интеграции, созда-
ние и функционирование которой требует 
значительных трудовых и временных затрат / 
Multilevel integration system, which requires 
significant labor and time

Источник: составлено авторами.
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Т а б л и ц а 2. Подходы к определению эффективности интеграционных процессов в сфере 
образования стран – членов ЕАЭС
T a b l e 2. Approaches to determining the effectiveness of integration processes in the field of 
education across EAEU member states

Наименова-
ние подхода / 

Approach
Сущность подхода / 
Nature of approach

Преимущества /  
Advantages

Недостатки /  
Disadvantages

Системный 
(интеграль-
ный) / Sys-
tem (integral)

Интеграционный ком-
плекс вузов как целост-
ная система взаимо-
связанных элементов 
(университетов) / Con-
sideration of the integra-
tion complex of univer-
sities as an entire system 
of interrelated elements 
(universities)

Интеграционный комплекс вузов рас-
сматривается как единое целое, система 
взаимосвязанных между собой универ-
ситетов. Позволяет оценить эффектив-
ность формирования и функционирова-
ния интеграционного комплекса вузов 
в целом, определить состояние вну-
тренних связей / The integration complex 
of higher education institutions is 
considered as a single whole, a system of 
interconnected universities. The approach 
makes it possible to assess the effectiveness 
of the formation and functioning of the in-
tegration complex of higher education in-
stitutions as a whole, and to determine the 
state of internal relations

Не направлен на оценку 
эффективности деятель-
ности отдельных универ-
ситетов, входящих в ин-
теграционный комплекс 
вузов / The approach is 
not aimed at evaluating the 
performance of individual 
universities that are part of 
the integration complex of 
higher education institu-
tions

Аналитиче-
ский / Ana-
lytical

Анализ эффективности 
реализации отдельных 
направлений деятель-
ности в рамках форми-
рования и функциониро-
вания интеграционного 
комплекса вузов / Con-
sideration of the effec-
tiveness of the implemen-
tation of specific areas of 
activity within the frame-
work of the formation 
and functioning of the in-
tegration complex of uni-
versities

Изучаются отдельные направления дея-
тельности по формированию и функ-
ционированию интеграционного 
комплекса вузов. Позволяет детально 
оценить эффективность реализации от-
дельных направлений деятельности 
интеграционного комплекса вузов / 
Separate directions of activity on forma-
tion and functioning of the integration 
complex of higher education institutions 
are considered. The approach allows you 
to evaluate in detail the effectiveness of the 
implementation of certain areas of activity 
of the integration complex of universities

Подход не направлен на 
оценку эффективности 
интеграционного ком-
плекса вузов в целом / 
The approach is not aimed 
at assessing the effective-
ness of the integration 
complex of universities as 
a whole

Сравнитель-
н о - а н а л и -
тический / 
C o m p a r a -
tive-analyti-
cal

Рассмотрение интегра-
ционного комплекса 
вузов как совокупности 
отдельных элементов 
(университетов) / Con-
sideration of the integra-
tion complex of higher 
education institutions as 
a set of individual ele-
ments (universities)

Интеграционный комплекс вузов рас-
сматривается как совокупность, со-
стоящая из различных университетов. 
Подход позволяет детально оценить 
эффективность функционирования 
каждого университета в отдельности. 
В данном случае возможно выявле-
ние степени влияния каждого уни-
верситета на функционирование всей 
системы в целом / The integration com-
plex of higher education institutions is 
considered as a set consisting of various 
universities. This approach allows us to 
evaluate in detail the effectiveness of 
each university separately. In this case 
it is possible to identify the degree of 
influence of each university on the func-
tioning of the entire system as a whole

Подход не направлен на 
оценку эффективности 
интеграционного ком-
плекса вузов в целом / 
The approach is not aimed 
at assessing the effective-
ness of the integration 
complex of universities as 
a whole

Источник: составлено авторами.

ЕАЭС, которая состоит из нескольких эта-
пов, содержащих алгоритмические связи 
(рисунок).

Эффективность интеграционных про-
цессов в рамках ИКВ возможно оценить 
на основе системного подхода с использо-
ванием интегрального показателя, состо-

ящего из качественных и количественных 
показателей. При этом с учетом проана-
лизированных источников для комплекс-
ного анализа предлагается определить 
показатели в трех измерениях: оценка 
глубины, ширины и объема взаимодей-
ствия. 
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Количественные показатели оценки 
эффективности процессов формирования 
интеграционного комплекса вузов ЕАЭС 
представлены в таблице 3. Для каждого 

количественного показателя может быть 
установлена оценка в баллах и весовой 
коэффициент методом экспертных оце-
нок (табл. 3).

Р и с у н о к. Этапы разработки методики оценки эффективности формирования и функционирования 
интеграционного комплекса вузов ЕАЭС

F i g u r e. Stages of developing a methodology for assessing the effectiveness of the formation and functioning 
of the integration complex among EAEU universities

Источник: составлено авторами.

Т а б л и ц а 3. Количественные показатели оценки эффективности процессов формирования 
интеграционного комплекса вузов ЕАЭС
T a b l e 3. Quantitative indicators for assessing the effectiveness of the processes of formation of 
the EAEU universities’ integration complex 

№ Показатель / Indicator Методика расчета / 
Method of calculation

Специфика 
измерения 

показателя / 
Features of 
indicator 

measurement

Оценка 
в баллах по 

количественным 
критериям (ki) / 

Evaluation in 
points according 
to quantitative 

criteria (ki)

Весовой 
коэффициент 

критерия 
(pi), % / 
Weight 

coefficient of 
the criterion 

(pi), %
1 2 3 4 5 6
1 Количество высших учеб-

ных заведений, прини-
мающих участие в ИКВ 
ЕАЭС, ед. / Number of higher 
education institutions partici-
pating in the EAEU universi-
ties’ integration complex, units

Число высших учебных 
заведений, официально яв-
ляющихся членами ИКВ 
ЕАЭС / The number of 
higher education institutions 
that are official members of 
EAEU universities’ integra-
tion complex

Ш и р и н а 
в з а и м о -
действия / 
Interact ion 
width

0–1 15



INTEGRATION OF EDUCATION. Vol. 25, No. 1. 2021

55MONITORING OF EDUCATION

Продолжение табл. 3 / Table 3 continuation

1 2 3 4 5 6
2 Количество образова-

тельных программ уровня 
бакалавриата и магистра-
туры, реализуемых выс-
шими учебными заведения-
ми ‒ членами ИКВ ЕАЭС, 
ед. / Number of bachelor and 
master educational programs 
implemented by universi-
ties-members of the EAEU 
universities’ integration com-
plex, units

Число программ бакалав-
риата и магистратуры, 
реализуемых совместно 
университетами ‒ члена-
ми ИКВ ЕАЭС / Number of 
undergraduate and graduate 
programs jointly implement-
ed by universities-members 
of the EAEU universities’ 
integration complex  

Г л у б и н а 
взаимодей-
ствия / Inter-
action depth 

0–1 20

3 Страны – участники ИКВ 
ЕАЭС, ед. / Countries par-
ticipating in the EAEU uni-
versities’ integration com-
plex, units

Число стран, участву-
ющих в организации 
ИКВ ЕАЭС / The number 
of countries participating 
in the organization of the 
EAEU universities’ inte-
gration complex 

Ш и р и н а 
в з а и м о -
действия / 
Interact ion 
width

0–1 15

4 Объем средств из нацио-
нальных бюджетов уни-
верситетов – участников 
ИКВ ЕАЭС, выделяемых 
на финансирование обуче-
ния в рамках ИКВ ЕЭАС 
в расчете на 1 студента, ден. 
ед. на 1 чел. / The amount of 
funds from the national bud-
gets of universities participat-
ing in the EAEU universities’ 
integration complex, allocat-
ed to finance education with-
in the integration complex of 
the EAEU universities, per 
1 student, monetary units per 
1 person

Отношение объема средств 
национальных бюдже-
тов, направленных на 
финансирование обуче-
ния в рамках ИКВ ЕАЭС, 
к численности студен-
тов, обучающихся в ИКВ 
ЕАЭС / The ratio of funds 
of national budgets aimed 
at funding education with-
in the EAEU universities’ 
integration complex to the 
number of students in the 
integration complex of 
EAEU universities

О б ъ е м 
в з а и м о -
действия / 
Interact ion 
volume

0–1 15

5 Объем внебюджетных 
средств университетов –
участников ИКВ ЕАЭС, 
выделяемых на финанси-
рование обучения в рам-
ках ИКВ ЕАЭС в расчете 
на 1 студента, ден. ед. на 
1 чел. / The amount of ex-
tra-budgetary funds of uni-
versities participating in the 
integration complex of the 
EAEU universities allocated 
to finance education within 
the framework of the integra-
tion complex of EAEU uni-
versities, per 1 student, mon-
etary units per 1 person

Отношение объема средств 
организаций, направлен-
ных на финансирование 
обучения в рамках ИКВ 
ЕАЭС, к численности 
студентов, обучающихся 
в ИКВ ЕАЭС / The ratio 
of the amount of funds of 
organizations aimed at fi-
nancing education within 
the framework of the inte-
gration complex of EAEU 
universities, to the num-
ber of students studying in 
the integration complex of 
EAEU universities

О б ъ е м 
в з а и м о -
действия / 
Interact ion 
volume

0–1 10

6 Доля преподавателей, 
ведущих занятия на 
иностранном языке в ву-
зах – участниках ИКВ 
ЕЭАС, % / The share of 
lecturers giving classes in 
a foreign language at uni-
versities participating in 
the integration complex of 
EAEU universities, %

Отношение численности 
преподавателей (приве-
денных к числу ставок), 
ведущих занятия на ино-
странном языке ко всей 
численности профессор-
ско-преподавательского 
состава, % / The ratio of 
the number (corrected to the 
number of rates) of lecturers 
giving classes in a foreign 
language to the whole num-
ber of academic staff, %

Ш и р и н а 
в з а и м о -
действия / 
Interact ion 
width

0–1 15
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Окончание табл. 3 / End of table 3  

1 2 3 4 5 6
7 Выполнение плана по 

привлечению новых аби-
туриентов в рамках об-
разовательных программ 
ИКВ ЕАЭС, % / Implemen-
tation of the plan for attract-
ing new applicants within 
the educational programs of 
the integration complex of 
EAEU universities, %

Отношение численности 
новых привлеченных аби-
туриентов к численности 
планируемого количества 
студентов ИКВ ЕАЭС, % / 
The ratio of the number of 
new attracted applicants 
to the planned number of 
students of the integration 
complex of EAEU univer-
sities, %

Ш и р и н а 
в з а и м о -
действия / 
Interact ion 
width

0–1 10

Источник: составлено авторами.

Исходя из представленных данных, 
показатель оценки эффективности на ос-
нове количественных показателей рассчи-
тывается по формуле:

E k pq
i

n

i i1
1

� �
�
�                (1).

Качественные показатели оценки эф-
фективности процессов формирования 
интеграционного комплекса вузов ЕАЭС 
представлены в таблице 4. Для них так-
же устанавливается оценка в баллах и ве-
совой коэффициент методом экспертных 
оценок (табл. 4).

Т а б л и ц а 4. Качественные показатели оценки эффективности процессов формирования 
интеграционного комплекса вузов ЕАЭС
T a b l e 4. Qualitative indicators for assessing the effectiveness of the processes of formation of the 
EAEU universities’ integration complex 

№ Показатель / Indicator Методика расчета / 
Method of calculation

Специфика 
измерения 

показателя / 
Features of 

indicator mea-
surement

Оценка 
в баллах по 

качественным 
критериям 

(ki) / Score in 
points based 
on qualitative 

criteria (ki)

Весовой 
коэффициент 

критерия 
(pi), % / Weight 

coefficient of the 
criterion (pi) %

1 2 3 4 5 6
1 Место высших учеб-

ных заведений − членов 
ИКВ ЕАЭС в междуна-
родных рейтингах, по-
зиция (место) / Place of 
higher educational institu-
tions that are members of 
the EAEU universities’ in-
tegration complex in inter-
national rankings, position 
(place)

Абсолютное изменение 
позиций университетов 
в международных рейтин-
гах / An absolute change 
in the position of univer-
sities in international 
rankings

Глубина взаи-
модействия / 
I n t e r a c t i o n 
depth

0‒1 20

2 Удельный вес научно-пе-
дагогических работ-
ников (НПР), имеющих 
ученую степень канди-
дата и доктора наук, в об-
щей численности НПР 
ИКВ ЕАЭС, % / The pro-
portion of academic staff 
with Candidate of Scien-
ces and Doctor of Science 
degree in total number of 
academic staff of the inte-
gration complex of EAEU 
universities, %

Отношение численно-
сти НПР, имеющих уче-
ную степень кандидата 
и доктора наук, к общей 
численности НПР ИКВ 
ЕАЭС, % / The ratio of the 
number of academic staff 
with Candidate of Sciences 
and Doctor of Sciences de-
gree to the total number of 
academic staff of the inte-
gration complex of EAEU 
universities, %

Глубина взаи-
модействия / 
I n t e r a c t i o n 
depth

0–1 15
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Окончание табл. 4 / End of table 4 

1 2 3 4 5 6
3 Обеспеченность элек-

тронной учебной лите-
ратурой на иностран-
ном языке по основной 
образовательной про-
грамме на 1 студента, 
ед. на 1 чел. / Availability 
of electronic educational 
literature in a foreign lan-
guage for the main educa-
tional program per 1 stu-
dent, units per 1 person

Отношение числа элек-
тронных образователь-
ных ресурсов на ино-
странных языках к числу 
студентов ИКВ ЕАЭС / 
The ratio of the number 
of electronic educational 
resources in foreign lan-
guages to the number of 
students of the integration 
complex of EAEU univer-
sities

Ширина взаи-
модействия / 
I n t e r a c t i o n 
width

0–1 20

4 Соотношение науч-
но-педагогического со-
става и студентов / The 
ratio of the academic staff 
and students

Отношение количества 
НПР из расчета полной 
ставки (работающие на 
полную ставку – 1, ра-
ботающие на неполную 
ставку – 1/3) к количе-
ству студентов из расче-
та их «полной» занятости 
(студенты, обучающиеся 
полный учебный год – 1, 
иные – 1/3) / The ratio of the 
number of academic staff 
based on full-time employ-
ment (full-time workers ‒ 1, 
part-time workers – 1/3) 
to the number of students 
based on their “full” em-
ployment (students studying 
a full academic year – 1, oth-
ers – 1/3)

Ширина взаи-
модействия / 
I n t e r a c t i o n 
width

0–1 20

5 Академическая репу-
тация в сфере образо-
вания, % / Academic 
reputation in education, %

Проведение опроса, вы-
являющего репутацию 
ИКВ ЕАЭС в академиче-
ской сфере. Отношение 
числа положительных 
отзывов об ИКВ ЕАЭС 
к общему количеству 
опрошенных / Conducting 
a survey to identify the rep-
utation of the EAEU uni-
versities’ integration com-
plex in the academic field. 
The ratio of the number 
of positive reviews about 
EAEU universities integra-
tion complex to the total 
number of respondents

Объем взаи-
модействия / 
Scope of Inter-
action 

0–1 25

Источник: составлено авторами.

Исходя из представленных данных, 
показатель оценки эффективности на ос-
нове качественных показателей рассчиты-
вается по формуле:

E k pq
i

n

i i2

1

� �
�
�                  (2).

Интегральный показатель оценки эф-
фективности процессов формирования 
ИКВ ЕАЭС предлагается рассчитывать 
как средневзвешенную сумму оценок эф-
фективности на основе качественных и ко-

личественных критериев по следующей 
формуле:

E E Eq qÈÊÂÅÀÝÑ � � � �
1 2
0 6 0 4, ,    (3),

где Еq1 – оценка эффективности на основе 
количественных показателей, Еq2 – оценка 
эффективности на основе качественных 
показателей, 0,6 и 0,4 – весовые коэффи-
циенты показателей оценок эффектив-
ности на основе количественных и каче-
ственных критериев соответственно.
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Далее производится расчет интеграль-
ной оценки эффективности процессов 
формирования ИКВ ЕАЭС. Минимальное 
значение интегральной оценки предлага-
ется установить равным 30 % от макси-
мального балла. В представленном случае 
максимальный балл составит 6,2 балла, 
минимальный – не ниже 1,8 баллов. Пре-
вышение числового значения интегральной 
оценки над минимально установленным 

значением свидетельствует об эффективно-
сти процессов формирования ИКВ ЕАЭС.

В целях оценки эффективности процес-
сов функционирования ИКВ ЕАЭС пред-
лагаются следующие количественные по-
казатели, представленные в таблице 5. Для 
оценки эффективности процессов функцио-
нирования ИКВ ЕАЭС с качественной точ-
ки зрения предлагаются следующие показа-
тели, представленные в таблице 6.

Т а б л и ц а 5. Количественные показатели оценки эффективности процессов 
функционирования интеграционного комплекса вузов ЕАЭС
T a b l e 5. Quantitative indicators for assessing the effectiveness of the processes of functioning of 
the EAEU universities’ integration complex 

№ Показатель / 
Indicator

Методика расчета / 
Method of calculation

Специфика 
измерения 

показателя / 
Features of 

indicator mea-
surement

Оценка в баллах 
по количествен-
ным критериям 

(ki) / Score in 
points based on 

quantitative crite-
ria (ki)

Весовой 
коэффи-

циент крите-
рия (pi), % / 

Weight 
coefficient of 
the criterion 

(pi), %
1 2 3 4 5 6

1 Доля научных публи-
каций, написанных 
в соавторстве НПР из 
ИКВ ЕАЭС / Share of 
scientific publications 
co-authored by lectur-
ers from the integration 
complex of the EAEU 
universities

Отношение числа статей, опу-
бликованных в соавторстве 
с НПР ИКВ ЕАЭС к числу ста-
тей, опубликованных без со-
авторства с НПР ИКВ ЕАЭС / 
The ratio of the number of pa-
pers published in co-authorship 
with the lecturers of the integration 
complex of the EAEU universities 
to the number of papers published 
without co-authorship by the lec-
turers of the integration complex 
of the EAEU universities

Глубина взаи-
модействия / 
I n t e r a c t i o n 
depth

0–1 20

2 Конференции, прово-
димые в рамках ИКВ 
ЕАЭС, ед. / Confer-
ences held within the 
framework of the in-
tegration complex of 
the EAEU universities, 
units

Число конференций, прово-
димых в рамках ИКВ ЕАЭС / 
Number of conferences held 
within the integration complex 
of the EAEU universities

Ширина взаи-
модействия / 
I n t e r a c t i o n 
width

0–1 15

3 Развитие норма-
тивно-методиче -
ского обеспечения 
функционирования 
ИКВ ЕАЭС, ед. / De-
velopment of regu-
latory and procedural 
support for the func-
tioning of the integra-
tion complex of the 
EAEU universities, 
units

Число разработанных нор-
мативно-правовых докумен-
тов (соглашений, меморан-
думов, положений) в рамках 
межправительственного, меж-
ведомственного, межвузов-
ского уровней, направленных 
на развитие и регулирование 
отношений в ИКВ ЕАЭС / The 
number of developed regulatory 
documents (agreements, memo-
randums, regulations) within the 
framework of the intergovern-
mental, interdepartmental, in-
teruniversity levels aimed at the 
development and regulation of 
relations in the integration com-
plex of the EAEU universities

Глубина взаи-
модействия / 
I n t e r a c t i o n 
depth

0–1 10
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Окончание табл. 5 / End of table 5

1 2 3 4 5 6
4 Объем средств из 

всех источников 
в расчете на 1 НПР 
ИКВ ЕЭАС, ден. ед. 
на 1 чел. / The amount 
of funds from all sourc-
es per 1 lecturer of the 
integration complex 
of the EAEU univer-
sities, monetary units 
per 1 person

Отношение объема всех 
средств, поступивших за от-
четный год из бюджетных 
и внебюджетных источников, 
к численности НПР / The ratio 
of funds received during the re-
porting year from budgetary and 
extrabudgetary sources to the 
number of academic staff

Объем взаи-
модействия / 
I n t e r a c t i o n 
volume

0–1 10

5 Объем научно-иссле-
довательских и опыт-
но-конструкторских 
работ в расчете на од-
ного научно-педаго-
гического работника 
ИКВ ЕАЭС, ден. ед. 
на 1 чел. / The volume 
of research projects per 
one academic work-
er of the integration 
complex of the EAEU 
universities, monetary 
units per 1 person

Отношение общего объема 
средств, поступивших за от-
четный год от выполнения 
НИОКР, к численности НПР / 
The ratio of the total amount of 
funds received for the reporting 
year from the implementation of 
research projects to the number 
of academic staff

Объем взаи-
модействия / 
I n t e r a c t i o n 
volume

0–1 15

6 Академическая мо-
бильность препода-
вателей, чел. / Ac-
ademic mobility of 
lecturers, persons

Отношение численности НПР 
(приведенных к количеству 
ставок), посетивших с целью 
обмена опытом вуз – член 
ИКВ ЕАЭС, к численности 
НПР / The ratio of the number 
of academic staff (corrected to 
the number of rates) who visi-
ted a higher educational institu-
tion-member of the integration 
complex of the EAEU univer-
sities for the purpose of experi-
ence exchange, to the number of 
academic staff

Ширина взаи-
модействия / 
I n t e r a c t i o n 
width

0–1 15

7 Академическая мо-
бильность студен-
тов, чел. / Academic 
mobility of students, 
persons

Отношение численности сту-
дентов ИКВ ЕАЭС, прошед-
ших обучение в вузе-партне-
ре, к общему числу студентов 
ИКВ ЕАЭС / Ratio of the num-
ber of students of the integration 
complex of the EAEU universi-
ties trained at a partner universi-
ty to the total number of students 
of the integration complex of the 
EAEU universities

Ширина взаи-
модействия / 
I n t e r a c t i o n 
width

0–1 15

Источник: составлено авторами.

Расчет интегрального показателя оцен-
ки эффективности процессов функцио-
нирования ИКВ ЕАЭС производится на 

основе формул 1, 2, 3. Максимальный 
и минимальный баллы соответственно 
равны: 6,2 и 1,8.
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Т а б л и ц а 6. Качественные показатели оценки эффективности процессов функционирования 
интеграционного комплекса вузов ЕАЭС
T a b l e  6. Qualitative indicators for assessing the efficiency of the processes of functioning of the 
EAEU universities’ integration complex 

№ Показатель /  
Indicator

Методика расчета /  
Method of calculation

Специфика 
измерения 

показателя / 
Features of 

indicator mea-
surement

Оценка 
в баллах по 

качественным 
критериям 

(ki) / Score in 
points based 
on qualitative 

criteria (ki)

Весовой 
коэффициент 

критерия (pi), % / 
Weight coefficient 

of the criterion 
(pi), %

1 Уд о в л е т в о р е н -
ность студентов 
работой НПР, % / 
Satisfaction of stu-
dents with the work 
of academic staff, %

Уровень удовлетворен-
ности студентов работой 
преподавателей, выявлен-
ный на основе проведения 
опроса / The level of student 
satisfaction with the work of 
academic staff identified on 
the basis of a survey

Глубина взаи-
модействия / 
I n t e r a c t i o n 
depth

0–1 20

2 Качество образова-
тельных программ 
в ИКВ ЕАЭС, % / 
Quality of educatio-
nal programs in the 
integration complex 
of the EAEU uni-
versities, %

Процент выпускников 
ИКВ ЕАЭС, работающих 
по специальности / Per-
centage of graduates of the 
integration complex of the 
EAEU universities working 
in their specialty

Глубина взаи-
модействия / 
I n t e r a c t i o n 
depth

0–1 25

3 Соотношение чис-
ленности выпускни-
ков с PhD и выпуск-
ников-бакалавров / 
The proportion of the 
number of PhD grad-
uates and bachelor 
graduates

Отношение численности 
выпускников с ИКВ ЕАЭС 
к числу выпускников-бака-
лавров в ИКВ ЕАЭС / The 
ratio of the number of PhD 
graduates to the number of 
bachelor graduates in the 
integration complex of the 
EAEU universities

Ширина взаи-
модействия / 
I n t e r a c t i o n 
width

0–1 15

4 Исследовательская 
репутация ИКВ 
ЕАЭС, % /  Re-
search reputation of 
the integration com-
plex of the EAEU 
universities, %

Проведение опроса, выяв-
ляющего репутацию ИКВ 
ЕАЭС в научно-исследо-
вательской среде. Отноше-
ние числа положительных 
отзывов об ИКВ ЕАЭС 
к общему количеству 
опрошенных / Conduct-
ing a survey to identify the 
reputation of the integration 
complex of the EAEU uni-
versities in the research en-
vironment. The ratio of the 
number of positive reviews 
about the scientific research 
activity in the integration 
complex of the EAEU uni-
versities to the total number 
of respondents

Ширина взаи-
модействия / 
I n t e r a c t i o n 
width

0–1 20

5 Расширение со-
т р у д н и ч е с т в а 
с международны-
ми образователь-
ными организация-
ми, ед. / Expansion 
of cooperation with 
international educa-
tional organizations, 
units

Число подписанных со-
глашений о сотрудниче-
стве по различным на-
правлениям деятельности 
с международными об-
разовательными органи-
зациями / The number of 
agreements signed on co-
operation in various areas 
with international educa-
tional organizations

Объем взаи-
модействия / 
I n t e r a c t i o n 
volume

0–1 20

Источник: составлено авторами.
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Таким образом, основными результа-
тами исследования образовательной ин-
теграции на пространстве ЕАЭС явилось 
введение в научный оборот понятия инте-
грационного комплекса вузов, обозначаю-
щего единую образовательно-научную ин-
тегративную университетскую структуру, 
а также определение четырех возможных 
стратегий формирования интеграционно-
го комплекса вузов стран – членов ЕАЭС 
(кластерной, классической, сетевой, на-
учно-исследовательской). Для оценки эф-
фективности процессов формирования 
и функционирования интеграционного 
комплекса вузов ЕАЭС были проанализи-
рованы возможные теоретические подхо-
ды, разработаны количественные и каче-
ственные показатели, включая их весовые 
коэффициенты, предложены интеграль-
ные показатели оценки.

Обсуждение и заключение
Результаты проведенного исследования 

интеграционных процессов на образова-
тельном пространстве ЕАЭС свидетель-
ствуют о необходимости дальнейшего и бо-
лее глубокого изучения данных вопросов. 
Во-первых, тематика интеграционных про-
цессов в сфере высшего образования явля-
ется одной из наиболее обсуждаемых в экс-
пертном сообществе в связи с возросшим 
уровнем мировой глобализации в социаль-
но-экономической и культурной областях, 
ростом мобильности населения, усилением 
интернационализации высшего образова-
ния. Во-вторых, концептуальные основы 
образовательной кооперации еще полно-
стью не исследованы. В частности, если 
сейчас в литературе уже существует доста-
точное число публикаций, посвященных 
оценке эффективности деятельности вузов, 

то вопрос оценки эффективности формиро-
вания и функционирования объединений, 
консорциумов, сетей вузов остается откры-
тым к изучению.

Полученные в ходе исследования ре-
зультаты вносят вклад в развитие теоре-
тических положений по интеграционным 
объединениям в высшем образовании 
в части расширения понятийного аппара-
та путем введения и раскрытия содержа-
ния понятия «интеграционный комплекс 
вузов»; определения стратегий формиро-
вания интеграционного комплекса вузов; 
теоретического обоснования подходов 
к определению эффективности формиро-
вания и функционирования интеграцион-
ного комплекса вузов.

С практической точки зрения важным 
итогом проведенного исследования являют-
ся предложенные методические разработ-
ки для оценки эффективности формирова-
ния и функционирования образовательных 
комплексов вузов как формы интеграции 
на международном пространстве, включая 
систему показателей и методику их расчета.

Практическая польза проведенного ис-
следования заключается также в возмож-
ности применения предложенной мето-
дики для оценки эффективности создания 
и развития консорциумов вузов внутри 
России, в том числе в контексте реализа-
ции Программы стратегического академи-
ческого лидерства. 

Изложенные в настоящей статье резуль-
таты могут быть полезны работникам го-
сударственных и научно-образовательных 
структур, занимающимся вопросами разви-
тия межгосударственных образовательных 
и культурных связей, и послужить основой 
для дальнейших исследований интеграци-
онных процессов в высшем образовании. 
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Оценка управления образовательным процессом 
высших учебных заведений по результатам 

подготовки и выпуска специалистов: теория  
и практика

А. И. Бокарев*, Е. С. Денисова, И. А. Игнатович, А. Ю. Казаков
ФГБОУ ВО «Омский государственный технический университет»,  

г. Омск, Российская Федерация, 
* bokarev_ai@mail.ru

Введение. Данное исследование посвящено проблеме выполнения вузами заданий по подготовке спе-
циалистов. Актуальность темы исследования обусловлена возрастающей потребностью преподавателей 
в информации о результатах подготовки специалистов относительно заданий по их подготовке. Цель ста-
тьи – описать метод оценки управления образовательным процессом высших учебных заведений по ре-
зультатам подготовки и выпуска специалистов. 
Материалы и методы. Исследование построено на основе сбора и анализа результатов подготовки спе-
циалистов за период 2015–2019 гг. Совместное использование полученных данных и методов норматив-
ного прогнозирования и интерполирования позволило авторам рассчитать и измерить промежуточные 
результаты относительно конечных, построить образовательные траектории, что дало возможность оце-
нивать управление образовательным процессом по результатам подготовки и выпуска специалистов. 
Результаты исследования. Авторы статьи впервые показали, что приведенные результаты не только 
демонстрируют масштабы подготовки и выпуска специалистов, но и позволяют оценивать управление 
образовательным процессом и разрабатывать необходимые управленческие решения, регламентирующие 
нормы и меры по подготовке и выпуску специалистов не ниже заданных конечных результатов. 
Обсуждение и заключение. Сделанные авторами выводы вносят вклад в развитие концепции управления 
образовательными процессами (системами) при условии, что заданы конечные результаты выпуска спе-
циалистов. Материалы статьи представляют интерес для научно-педагогического сообщества, профессор-
ско-преподавательского и руководящего составов образовательных учреждений.   

Ключевые слова: образовательный процесс, задание на подготовку специалистов, образовательная траек-
тория, заданная норма выпуска специалистов, оптимальная и рациональная области управления
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Assessing the Learning Administration of Higher 
Education Institutions by Graduates’ Turn-Out and 

Learning Outcomes: Theory and Practice
A. I. Bokarev*, Е. S. Denisova, I. A. Ignatovich, A. Yu. Kazakov

Omsk State Technical University, Omsk, Russian Federation, 
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Introduction. This article describes how universities are fulfilling their training assignments. Its relevance is 
determined by the growing need of teachers to correlate the learning results of specialists-to-be with learning as-
signments. The aim of the article is to describe a method for assessing the learning management system of higher 
education institutions by analysing learning outcomes and graduates’ turn-out.
Materials and Methods. The study relies on the collection and analysis of the results of specialists’ training be-
tween 2015 and 2019. The joint use of the obtained data and methods of normative forecasting and interpolation 
allowed the authors to calculate and measure the intermediate results relative to the final ones, to build educational 
trajectories, which made it possible to evaluate the learning management system by dealing with training results 
and graduates turn-out.
Results. For the first time the authors of the article showed that the measured results demonstrated not only the 
scope of specialists’ training and graduation, but they evaluated  management of the educational process and 
developed necessary management decisions to regulate standards and measures for specialists’ training and gradu-
ation according to the specified final results.
Discussion and Conclusion. The conclusions contribute to the development of the concept of learning manage-
ment systems, provided that there are specified final results of the specialists’ graduation. Findings are of interest 
to the scientific and pedagogical community, professors, teaching staff and leadership of educational institutions. 

Keywords: educational process, the task of training specialists, educational path, a given rate of graduates’ turn-
out, optimal and rational areas of management
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Введение
Образовательный процесс – одно из 

ведущих структурных звеньев вузов, так 
как основным его результатом является 
подготовка и выпуск специалистов [1–5].

Измеренные результаты образователь-
ного процесса представляют большую 
ценность для вузов, поскольку показы-
вают масштабы обучения специалистов 
относительно заданий по их подготовке; 
позволяют оценивать управление образо-
вательным процессом и его результатами 
и на этой основе разрабатывать управлен-
ческие решения, обеспечивающие выпол-
нение заданий.  

Основной целью вузов является не 
только выполнение заданий по подготовке 
специалистов, но и оценка управления об-
разовательным процессом по результатам 
их обучения. Полученные данные будут 
служить дополнительной информацией 
для разработки управленческих решений, 
что в целом обеспечит увеличение воз-
можностей вузов при выполнении задания 
по подготовке специалистов [5–8]. 

Решение указанной проблемы и стало 
предметом настоящего исследования.

Анализ результатов показал, что об-
разовательному процессу вузов присущи 
следующие тенденции [5; 8; 9]:

https://doi.org/10.15507/1991-9468.102.025.202101.069-090
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1. Уменьшение численности студентов 
из-за отчисления (отсева). Результаты ис-
следования позволяют констатировать:

– отмечается снижение на 10–36 % ко-
личества выпущенных специалистов по 
сравнению с заданиями по их подготовке. 
Установлено, что сокращение численности 
студентов по курсам обучения соответствует 
показательному распределению, и, следова-
тельно, данную закономерность можно за-
писать в виде соответствующего уравнения;

– выпуск не менее 90 % специалистов 
от задания по их подготовке,  оформлен-
ного в виде нормы выпуска специалистов 
(НВС4 = 90 %), может служить целью 
управления образовательным процессом; 

– установленная закономерность по-
зволяет включать в образовательную тра-
екторию начальный (N0 – утвержденное 
задание по подготовке специалистов), 
промежуточные (Ni) и конечный (НВС4) 
результаты, что дает возможность оцени-
вать управление образовательным про-
цессом согласно подготовке и выпуску 
специалистов и в дальнейшем разраба-
тывать управленческие решения, обеспе-
чивающие выпуск специалистов не ниже 
90 % от задания по их подготовке.

2. Уменьшение численности студентов 
с хорошими и отличными оценками из-за 
удовлетворенности ряда обучающихся 
средними результатами и нежелания до-
биваться большего. По итогам выполнен-
ного исследования установлено следу-
ющее [5; 6; 8]:

– количество выпускников вузов с хо-
рошими и отличными оценками сократи-
лось в среднем до 10 % относительно об-
щей численности;

– уменьшение численности студентов 
с хорошими и отличными оценками по 
курсам обучения носит показательный 
характер, установленную закономерность 
можно записать в виде соответствующего 
уравнения;

– выпуск не менее 80 % специали-
стов с хорошими и отличными оценками, 
оформленный в виде нормы качества вы-
пуска специалистов (НКВС4 = 80 %), мо-
жет служить целью управления образова-
тельным процессом по качеству выпуска 
специалистов; 

– выведенная закономерность позво-
ляет включать в образовательную тра-
екторию начальный (NК0 – задание по 
подготовке специалистов с хорошими 
и отличными оценками), промежуточные 
(NКi) и конечный (НКВС4) результаты, 
что дает возможность оценивать управле-
ние образовательным процессом и каче-
ство подготовки и выпуска специалистов 
и в дальнейшем разрабатывать управлен-
ческие решения, обеспечивающие каче-
ство выпуска специалистов не ниже 80 % 
от задания по их подготовке.

Очевидно, что присущие образова-
тельному процессу вузов тенденции ис-
ключить затруднительно, но сохранять 
контингент студентов до оптимальных 
значений следует. Задача решается не 
только путем развития у студентов мо-
тиваций к обучению, но и разработкой 
управленческих решений.

Следует отметить, что разработка 
управленческих решений требует знания 
не только законов, стандартов, положений 
в области образования, но и измеренных 
и оцененных результатов подготовки и вы-
пуска специалистов относительно цели 
управления образовательным процессом. 

Практика показывает, что в ряде случа-
ев управленческие решения принимаются 
по правилам (они содержатся в законах, 
стандартах и т. п.), что вызывает в даль-
нейшем необходимость их корректировки. 

Для разработки управленческих ре-
шений (без необходимости корректи-
ровки в дальнейшем) следует не только 
знать результаты подготовки студентов 
и их численность, но и уметь измерять 
достижения относительно цели управле-
ния. Такой подход обуславливает необхо-
димость использования методов оценки 
управления обучением. 

В настоящее время в условиях воз-
растающей потребности преподавателей 
в получении информации о результатах 
образовательного процесса отмечается 
недостаточная разработанность методов 
оценки управления образовательным про-
цессом по результатам подготовки и вы-
пуска специалистов. 

Выявленное несоответствие подтвер-
ждает наличие проблемы в образователь-
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ной деятельности вузов. Проблема за-
ключается в необходимости повышения 
эффективности управления образователь-
ным процессом на основе подготовки спе-
циалистов по заданным результатам.

Стоит кратко описать процесс управ-
ления образовательным процессом по ре-
зультатам. Если заданы конечные показа-
тели выпуска специалистов (НВС4 = 90 % 
и НКВС4 = 80 %), то можно спрогнозиро-
вать (рассчитать) численность студентов (Ni 
и Nкi) по курсам обучения. Далее измеря-
ются результаты, достигнутые в подготовке 
специалистов, относительно прогнозируе-
мых (т. е. цели управления) и, в случае их 
отклонения в меньшую сторону, разрабаты-
ваются управленческие решения с целью 
достижения выпуска специалистов не ниже 
заданных конечных результатов.

Проблема предопределила цель иссле-
дования. Она состоит в дополнении зна-
ний в области управления образованием 
методом его оценки по результатам подго-
товки и выпуска специалистов.  

Цель исследования обусловливает не-
обходимость решения следующих задач:

1. Оценить управление образователь-
ным процессом по результатам подготов-
ки и выпуска специалистов;

2. Оценить управление образователь-
ным процессом по результатам качества 
подготовки и выпуска специалистов;

3. Оценить полноту выполненного за-
дания по подготовке специалистов;

4. Разработать программу оценки 
управления образовательным процессом 
по результатам подготовки и выпуска 
специалистов;

5. Разработать управленческие реше-
ния, обеспечивающие выпуск специали-
стов не ниже заданных конечных резуль-
татов. 

В статье, в силу дискуссионности ука-
занных задач, рассматриваются первая, 
вторая и третья задачи, решение которых 
обеспечивает разработку последующих. 
При этом обозначенные задачи в совокуп-
ности образуют метод оценки управления 
образовательным процессом по результа-
там подготовки и выпуска специалистов. 
Четвертая и пятая задачи станут предметом 
обсуждения в последующих публикациях.

Обзор литературы
Проблема выполнения вузами зада-

ний по подготовке специалистов, вы-
званная отсевом студентов, характерна 
для высших учебных заведений РФ и за-
рубежных стран [1–5; 9]. Необходимость 
разрешения указанной проблемы обусла-
вливает проведение исследований при-
кладного характера.

Обзор работ и анализ результатов вы-
полненного авторами прикладного иссле-
дования в области управления образова-
нием свидетельствуют о целесообразности 
поиска новых решений для сохранения 
контингента студентов с целью выполне-
ния вузами заданий по подготовке специа-
листов. Так, М. Ш. Минцаевым с соавтора-
ми на основе мультипликативной модели 
оценки обеспеченности кадровым, науч-
но-технологическим и инновационным по-
тенциалом выявлен дефицит специали-
стов, способных предлагать и применять 
на практике новый научный результат во 
многих ключевых отраслях [10]. Определе-
но, что конкурентоспособность персонала 
в первую очередь зависит от уровня образо-
вания, в связи с чем необходима разработка 
программ по оптимизации взаимодействия 
рынка труда и рынка образовательных ус-
луг [11; 12]. В данных условиях необходи-
мо обратить особое внимание на качество 
обучения и успеваемость студентов выс-
ших учебных заведений. 

Большинство специалистов в области 
управления образованием отмечают, что 
исключить отсев студентов из практики ву-
зов затруднительно, но следует управлять 
уменьшением численности с целью до-
стижения оптимальных значений [13–15]. 
По их мнению, формирование у студентов 
мотиваций к обучению – не единственный 
путь решения указанной задачи, в частно-
сти, для оптимизации численности сту-
дентов предлагают использовать методы 
нормативного прогнозирования. Это озна-
чает, что при заданном конечном резуль-
тате на основе прогнозирования можно 
устанавливать такую численность студен-
тов для каждого курса обучения, которая 
обеспечивает его достижение [5].

В. С. Сенашенко, Е. К. Климова, 
Г. А. Резник, В. С. Курочка подчеркивают, 
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что одним из путей ее разрешения явля-
ется принятие управленческих решений 
по сохранению контингента студентов. 
Исследователи считают, что эффектив-
ность решений зависит от соблюдения 
соответствующей технологии при изме-
рении результатов подготовки и выпуска 
специалистов и выполнении на этой ос-
нове оценки управления образователь-
ным процессом [1–5].

Технологиям управления образователь-
ным процессом посвящено много работ. 
Ж. В. Смирнова, М. В. Осипова, Т. А. Ко-
лесникова, А. Ф. Иваненко, Т. А. Ольховая 
и С. И. Назарова отмечают необходимость 
улучшения условий подготовки специали-
стов, развития у студентов мотиваций к об-
учению, а также внедрения инновационных 
технологий (методов, программ) для оцен-
ки управления образовательным процессом 
по результатам подготовки и выпуска спе-
циалистов для сохранения контингента сту-
дентов [12–17].

Большинство зарубежных исследова-
телей (Ф. Б. Яхиа, Л. Боналдо, Л. Н. Пе-
рейра, Е. Дж. М. Баккер, С. Брэдли, 
Дж. Мигали и др.) рассматривают про-
блему подготовки достаточного количе-
ства специалистов через возраст обуча-
ющихся, их семейное и финансовое (или 
материальное) положение [7; 9; 18–22], 
а также через такие структурные состав-
ляющие образовательного процесса, как 
система педагогического мониторинга, 
оценка результатов обучения [23; 24], 
учет расписания занятий [25]. Ученые 
приходят к выводу о необходимости вне-
дрения эффективных программ управле-
ния образовательным процессом [24–27]. 
В частности, предложено проводить мо-
делирование успеваемости студентов на 
основании логистической регрессии. При 
этом исходными данными модели являет-
ся успеваемость студентов по различным 
видам деятельности; по результатам раз-
рабатывается учебный план действий для 
предотвращения отсева учащихся [8; 24]. 
Также предлагается (Х. Сантос, А. Фигу-
эйредо, П. Хота) использование новых пе-
дагогических практик, способствующих 
вовлечению студентов в учебный процесс, 
улучшению их критического и творче-

ского мышления, взаимному обучению, 
снижению апатии [28−30], изменению 
структуры университетских курсов и ре-
организации удаленных филиалов [31].

Оценивая позитивно труды отечест-
венных и зарубежных исследователей, 
следует заметить, что в них недостаточ-
но полно представлены методы оценки 
управления образовательным процессом 
по результатам подготовки и выпуска спе-
циалистов. В данном исследовании для 
обсуждения предложен метод оценки 
управления образовательным процессом 
по результатам подготовки и выпуска спе-
циалистов, обеспечивающий выполнение 
вузами заданий по подготовке специали-
стов при условии, что заданы конечные 
результаты выпуска.

Материалы и методы
1. Материалы и методы решения пер-

вой задачи обусловлены ее замыслом. Так, 
если заданы начальный и конечный ре-
зультаты (N0 = 100 % и НВС4 = 90 %), то их 
можно согласовать между собой по уста-
новленной закономерности. Построенная 
плавная линия служит границей между 
оптимальной (А) и рациональной (Б) обла-
стями управления образовательным про-
цессом и позволяет прогнозировать такую 
численность студентов Ni, ниже которой 
выполнять подготовку и выпуск специали-
стов нецелесообразно (рис. 1).

Далее достигнутая численность студен-
тов (в нашем случае Р1 = 93 %) измеряет-
ся относительно N1. Так как Р1 > N1, то Р1 
попадает в область А и управление обра-
зовательным процессом оценивается как 
оптимальное. Такое состояние не требу-
ет дополнительного корректирующего воз-
действия на студентов с целью достижения 
выпуска специалистов не ниже заданного 
конечного результата, т. е. Р4 ≥ НВС4. 

Следовательно, основным материа-
лом для решения данной задачи служат 
начальный и конечный результаты под-
готовки специалистов, результаты подго-
товки и выпуска специалистов.

В качестве основных использованы 
методы математической статистики, нор-
мативного прогнозирования и интерполи-
рования.
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2. Материалы и методы решения вто-
рой задачи обусловлены ее замыслом. 
Если заданы начальный и конечный ре-
зультаты качества подготовки специали-
стов (NК0 = 100 % и НКВС4 = 80 %), то они 
связываются между собой согласно уста-
новленной закономерности. Построенная 
плавная линия служит границей между 
оптимальной (А) и рациональной (Б) об-
ластями управления образовательным 
процессом и позволяет прогнозировать 
такую численность студентов NКi, ниже 
которой выполнять качества подготовки 
и выпуска специалистов нецелесообраз-
но (рис. 2).

Достигнутая численность студентов 
(в нашем случае РК1 = 85 %) измеряется 

относительно NК1. Так как РК1 < NК1, то РК1 
попадает в область Б и управление образо-
вательным процессом оценивается как ра-
циональное. Такое состояние требует допол-
нительного корректирующего воздействия 
на студентов с целью достижения качества 
выпуска специалистов не ниже заданного 
конечного результата, т. е. РК4 ≥ НКВС4.  

Основным материалом для решения 
второй задачи служат начальный и конеч-
ный результаты качества подготовки спе-
циалистов, результаты качества подготов-
ки и выпуска специалистов.

Основными методами исследования 
являлись математическая статистика, нор-
мативное прогнозирование и интерполи-
рование.

Р и с.  1. Оценка управления образовательным процессом по результатам подготовки и выпуска специалистов
F i g.  1. Assessing the learning administration against learning outcomes and graduates’ turn-out

Примечание / Note. Здесь и далее в рисунках / Hereinafter: А – область оптимального управления 
образовательным процессом / А – area of the optimal learning administration. Б – область рационального 
управления образовательным процессом / B – area of sustainable (rational) learning administration.

Р и с.  2. Оценка управления образовательным процессом по результатам качества 
подготовки и выпуска специалистов

F i g.  2. Assessing the learning administration against quality results of specialists training and graduates’ turn-out
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3. Материалы и методы решения тре-
тьей задачи обусловлены ее замыслом. 
Управление образовательным процессом 
можно оценить полнотой выполненно-
го задания, если в одинаковых единицах 
рассчитать прогнозируемые нормы (НВЗi) 
и полноту выполненного задания (ПВЗi) по 
подготовке специалистов. Так, используя 
теорему умножения вероятностей зависи-
мых событий, рассчитаем НВЗi = f(N1, NК1) 
и ПВЗi = f(Р1, РК1) (рис. 3).

Если рассчитанные прогнозируемые 
НВЗi нанести на график и точки соеди-
нить, то получим плавную линию, кото-
рая служит границей между опти мальной 
(А) и рациональной (Б) областями управ-
ления (рис. 4).

Далее вычисляется ПВЗ1 по подготов-
ке специалистов (в нашем случае ПВЗ1 =  
= Р1·РК1 = 79 %) и измеряется относитель-
но НВЗ1. Так как ПВЗ1 < НВЗ1, то ПВЗ1 по-
падает в область Б и управление образо-
вательным процессом оценивается как 

рациональное. Такое состояние требует до-
полнительного корректирующего воздей-
ствия на студентов с целью выполнения 
задания по подготовке специалистов не 
ниже конечного результата, который слу-
жит целью управления образовательным 
процессом, т. е. ПВЗ4 ≥ НВЗ4. 

Основным материалом для решения 
данной задачи служат полученные резуль-
таты первой и второй задач, а в качестве ос-
новного метода используется теорема ум-
ножения вероятностей зависимых событий.

Результаты исследования
Рассмотрим этапы и результаты реше-

ния первой задачи.
1. Построение нормативной образова-

тельной траектории подготовки специа-
листов предусматривает прогнозирова-
ние численности студентов (Ni) по курсам 
обучения путем применения уравнения 
показательного распределения случайной 
величины [5]:

Р и с.  3. Способ расчета результатов образовательного процесса
F i g.  3.  Method of calculating the results of educational process

Р и с.  4. Оценка управления образовательным процессом по полноте выполненного задания 
относительно подготовки специалистов

F i g.  4.  Assessing the learning administration against the completeness of assignment for specialists training
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  Ni = N0 · e
 –λ · ti · Ki,               (1)

где е – математическая константа, равная 
2,7183 (число Эйлера); λ – параметр экспо-
ненциального (показательного) распреде-
ления случайной величины Ni, ед.; ti – i-й 
курс (год) обучения по профилю подго-
товки, ед.;  Кi – коэффициент интенсивно-
сти изменения случайной величины Ni, ед.

Анализ уравнения (1) показывает, что 
для прогнозирования численности сту-
дентов Ni необходимо определить значе-
ния параметра λ и коэффициентов Кi.

а) Расчет значения параметра λ.
Случайная величина Ni принимает 

начальное (N0) и конечное (N4) значения 
при Кi = 1,0, равные соответственно 100 
и 90 %. Это означает, что путем логариф-
мирования уравнения (1) можно рассчи-
тать значение параметра λ: 

lnNi = lnNo – λ · ti · Кi · lne.         (2)

Так, путем подстановки в уравнение (2) 
значений N0 = 100 %, N4 = 90 % и t4 = 4 вы-
числим значение параметра λ при К4 = 1,0:

ln90 = ln100 – λ · 4 · 1 · 1, тогда λ =  0,0275.
Известное значение параметра λ =  

= 0,0275 позволяет рассчитать значения 
коэффициентов Кi.

б) Расчет коэффициентов Кi (i = 1, 2, 3). 
Вычислим значение коэффициента К1. 

В основу расчета положены прогнозируе-
мая НВС4 = 90 % и величина общего отсева 
студентов, составляющая не более 10 %. 
Практический опыт показывает, что отчис-
ление студентов I курса обучения наиболь-
шее и может достигать до 2/3 от общего 
отсева. Это составляет 7 %, т. е. 2/3 · 10 % =  
= 7 %. Тогда прогнозируемая численность 
студентов I курса по его окончанию соста-
вит 93 %, т. е. N1 = 100 % – 7 % = 93 %. 

Если уравнение (1) логарифмировать, 
то появляется реальная возможность рас-
считать значение коэффициента К1:

lnN1 = lnNo – λ · t1 · К1 · lne.        (3)

Найдем значение коэффициента К1 
подстановкой в уравнение (3) значений 
N1= 93 %, Nо = 100 %, λ = 0,0275 и t1 = 1:

ln93 = ln100 – 0,0275 · 1 · К1 · 1, тогда 
К1 = 2,91.

Определим значения коэффициентов 
К2 и К3 для N2 и N3. Для решения задачи ис-
пользуем метод интерполирования при ус-
ловии, что К1 = 2,91 и К4 = 1,0 (рис. 5) [5].

Р и с.  5. Определение значений К2 и К3 методом 
интерполирования

F i g.  5. Determining К2 and К3 values by interpolation

Интерполированием находим, что К2 = 
= 1,95 и К3 = 1,4.

в) Прогнозирование численности сту-
дентов Ni  (i = 1, 2, 3 и 4).

Известные значения параметра λ и ко-
эффициентов Кi позволяют прогнозиро-
вать численность студентов N1, N2, N3 и N4, 
используя уравнение (1).

Последовательной подстановкой в урав-
нение (1) значений N0 = 100 %, ti  = 1, 2, 3 
и 4, λ = 0,0275, К1 = 2,91, К2 = 1,95, К3 =  
= 1,4, К4 = 1,0 рассчитаем прогнозируемую 
численность студентов N1, N2, N3 и N4.

Определим N1 при N0 = 100 %, 
λ = 0,0275, ti = 1 и К1 = 2,91:

N1 = N0 · e –λ · ti · Ki = 100 · e –0,0275 · 1 · 2,91 =  
= 100 · 0,92 = 92 %.

Аналогично вычислим прогнозиру-
емую численность студентов N2, N3, N4 
и полученные результаты представим 
в таблице 1.

г) Построение нормативной образо-
вательной траектории подготовки спе-
циалистов.

Рассчитанную прогнозируемую чис-
ленность студентов Ni (92, 90, 90 и 90 %) 
отобразим на графике, соединим точки 
и получим плавную линию, которая слу-
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Т а б л и ц а  1. Прогнозируемая численность студентов Ni  по курсам обучения
T a b l e  1. Projected number of students Ni according to courses of studies

Наименование показателя / Indicator Значение показателя / 
Value

1. Задание по подготовке специалистов (N0), % (ед.) / Training task (N0), % (pcs.) 100 (1,0)
2. Прогнозируемая численность студентов (Ni) по окончании / 
Projected Number of Students at Graduation:

I курса – N1, % (ед.) / I year – N1, % (pcs.) 92 (0,92)
II курса – N2, % (ед.) / II year – N2, % (pcs.) 90 (0,90)
III курса – N3, % (ед.) / III year – N3, % (pcs) 90 (0,90)
IV курса – N4, % (ед.) / IV year – N4, % (pcs.) 90 (0,90)

Р и с.  6. Нормативная образовательная траектория подготовки специалистов
F i g.  6. Normative educational path of specialists training

жит нормативной образовательной траек-
торией подготовки специалистов (рис. 6).

Таким образом, границей между опти-
мальной (А) и рациональной (Б) областями 
управления образовательным процессом 
служит нормативная образовательная тра-
ектория подготовки специалистов. Такое со-
стояние позволяет использовать ее для оцен-
ки управления образовательным процессом 
по результатам подготовки специалистов. 

2. Оценка управления образователь-
ным процессом по результатам подго-

товки специалистов. Приступая к гра-
фическому построению реализуемой 
образовательной траектории, необходи-
мо на поле диаграммы с нормативной 
образовательной траекторией отобра-
зить численность студентов I курса – Р1 
(рис. 7). Так как Р1 = 93 % > N1, то точка 
Р1 попадает в область А, следовательно, 
реализуемая образовательная траектория 
будет проходить по области А, выше и па-
раллельно нормативной образовательной 
траектории (рис. 7, линия 2). 

Р и с.  7. Нормативная и реализуемая образовательные траектории подготовки специалистов
F i g.  7. Normative and implemented educational path of specialists training

Примечание / Note. 1 – нормативная образовательная траектория подготовки специалистов / norma-
tive educational path of specialists training; 2 – реализуемая образовательная траектория подготовки 
специалистов / implemented educational path of specialists training.
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Т а б л и ц а  2. Численность студентов Рi, реализуемая по курсам обучения
T a b l e  2. Considered number of students Рi, according to courses of study

Наименование показателя / Index

Значение показателя
по курсам обучения / Value as per 

years of studies
II III IV

Реализуемая численность студентов (Рi) по курсам обучения при 
Р1= 93 % (0,93 ед.) / Implemented number of students according to 
years of studies by Р1= 93 % (0.93 pcs.)

92
(0,92)

92
(0,92)

92  
(0,92)

Построенная таким образом реализу-
емая образовательная траектория отра-
жает картину подготовки специалистов, 
является «дорожной картой» и устанав-
ливает такие результаты (Р2, Р3 и Р4), ко-
торые соответствуют возможностям i-го 
курса обучения при Р1 = 93 % от задания 
по подготовке специалистов. При этом 
выявлено, что они на 5–10 % отличают-
ся от достигнутых результатов. Следова-
тельно, установленные результаты можно 
считать достоверными и реализуемыми 
(табл. 2). 

Совместное представление образо-
вательных траекторий имеет практиче-
ское значение (рис. 7): они позволяют 
измерить масштабы подготовки специа-
листов относительно заданного конеч-
ного результата и оценить управление 
образовательным процессом. В нашем 
случае Рi > Ni, то Рi попадают в область А 
и управление образовательным процес-
сом оценивается как оптимальное. Такое 
состояние не требует дополнительного 
корректирующего воздействия на студен-
тов с целью достижения выпуска специа-
листов не ниже заданного конечного ре-
зультата, т. е. Р4 ≥ НВС4.

Рассмотрим этапы и результаты реше-
ния второй задачи.

1. Построение нормативной образова-
тельной траектории качества подготовки спе-
циалистов. Данный этап предусматривает 
прогнозирование промежуточных результа-
тов качества подготовки специалистов – чис-
ленность студентов с хорошими и отличны-
ми оценками по курсам обучения (NКi). 

Выполним прогнозирование числен-
ности студентов NКi, используя уравнение 
показательного распределения случайной 
величины [5]:

  NКi = NК0 · e ‒λ · ti · Kкi ,              (4)

где е – математическая константа, рав-
ная 2,7183 (число Эйлера); λ – параметр 
экспоненциального (показательного) рас-
пределения случайной величины NКi, ед.; 
ti – i-й курс (год) обучения по профилю 
подготовки, ед.; ККi – коэффициент, харак-
теризующий интенсивность изменения 
случайной величины NКi, ед.

Анализ уравнения (4) показывает, что 
для прогнозирования численности сту-
дентов NКi необходимо знать значения па-
раметра λ и коэффициентов ККi.

а) Расчет значения параметра λ.
Случайная величина NКi принимает 

начальное (NК0) и конечное (NК4) значения 
при ККi = 1,0, равные соответственно 100 
и 80 %. Это означает, что путем логариф-
мирования уравнения (4) можно рассчи-
тать значение параметра λ: 

  lnNКi = lnNК0 – λ · ti · ККi · lne.      (5)

Путем подстановки в уравнение (5) 
значений NК0 = 100 %, NК4 = 80 % и t4 = 4 
найдем значение параметра λ при КК4 = 1,0:

ln80 = ln100 – λ · 4 · 1 · 1, тогда λ = 0,056.
Найденное значение параметра λ =  

= 0,056 позволяет приступить к расчету не-
известных значений коэффициентов КК1,2,3 
для NК1, NК2 и NК3.

б) Расчет значения коэффициентов ККi 
(i = 1, 2, 3).

Прежде рассчитаем значение коэф-
фициента КК1. В основу расчета положе-
на прогнозируемая НКВС4 = 80 %. Это 
означает, что количество студентов, от-
численных из вуза и предрасположенных 
к достижению удовлетворительных ре-
зультатов, составляет до 20 %. 

Практический опыт показывает, что 
на I курсе количество студентов, отчис-
ленных из вуза и предрасположенных 
к достижению удовлетворительных ре-
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зультатов в обучении, наибольшее. Оно 
может достигать до 2/3 от общего числа, 
что равно 13 %, т. е. 2/3 · 20 % = 13 %. Тог-
да прогнозируемая численность студентов 
с хорошими и отличными оценками по 
окончании I курса составит 87 %, т. е. NК1 = 
= 100 % – 13 % = 87 %.

Для расчета значения КК1 следует ло-
гарифмировать уравнение (4):

             lnNК1 = lnNК0 – λ·t1 · КК1 · lne.     (6)

Путем подстановки в уравнение (6) 
значений NК1 = 87 %, NК0 = 100 %, λ = 0,056 
и t1 = 1 рассчитаем значения коэффициен-
та КК1:

ln87 = ln100 – 0,056·1·КК1 ·1, тогда КК1 = 
= 2,50.

Определим значения коэффициентов 
КК2 и КК3 для NК2 и NК3. Для решения задачи 
будем использовать метод интерполирова-
ния при КК1  = 2,50 и КК4 = 1,0 (рис. 8) [5]. 

Р и с.  8. Определение КК2 и КК3 методом 
интерполирования

F i g.  8. Determining КК2 and КК3 values by 
interpolation

Интерполированием получаем КК2 =  
= 1,75 и КК3 = 1,4.

в) Прогнозирование численности сту-
дентов с хорошими и отличными оценка-
ми NКi (i = 1, 2, 3 и 4).

Известные параметр λ и коэффициен-
ты ККi позволяют спрогнозировать чис-
ленность студентов NК1, NК2, NК3 и NК4 с ис-
пользованием уравнения (4).

Путем последовательной подстановки 
в уравнение (4) NК0 = 100 %, ti  = 1, 2, 3 и 4, 

λ = 0,056, КК1 = 2,50, КК2 =1,75, КК3 = 1,4 
и КК4 = 1,0 рассчитаем численность сту-
дентов NК1, NК2, NК3 и NК4.

Вычислим NК1 при NК0 = 100 %, λ =  
= 0,056, ti = 1 и КК1 = 2,50:

NК1 = NК0 · e –λ · ti · Kк1 = 100 · e –0,056 · 1 · 2.50 =  
= 100 · 0,87 = 87 %.

Аналогично определим NК2, NК3, NК4 
и полученные результаты представим 
в таблице 3.

г) Построение нормативной образова-
тельной траектории качества подготовки 
специалистов.

Рассчитанную прогнозируемую чис-
ленность студентов NКi (87, 82, 80 и 80 %) 
отразим на графике и соединим точки. 
Получим плавную кривую линию, кото-
рая соответствует нормативной образова-
тельной траектории качества подготовки 
специалистов (рис. 9). 

Таким образом, границей между опти-
мальной (А) и рациональной (Б) областя-
ми управления образовательным процес-
сом служит нормативная образовательная 
траектория качества подготовки специа-
листов, что позволяет использовать ее для 
оценки управления образовательным про-
цессом по результатам качества подготов-
ки специалистов. 

2. Оценка управления образователь-
ным процессом по результатам каче-
ства подготовки специалистов. Приступая 
к графическому построению реализуемой 
образовательной траектории, необходимо 
на поле диаграммы с нормативной обра-
зовательной траекторией отобразить чис-
ленность студентов I курса – РК1 (рис. 10). 
Так как РК1 = 85 % < NК1, то точка РК1 попа-
дает в область Б и реализуемая образова-
тельная траектория проходит по области 
Б, ниже и параллельно нормативной обра-
зовательной траектории (рис. 10, линия 2).

Построенная таким образом реализу-
емая образовательная траектория отра-
жает картину качества подготовки спе-
циалистов, является «дорожной картой» 
и устанавливает такие результаты (РК2, РК3 
и РК4), которые соответствуют возможно-
стям i-го курса обучения при РК1 = 85 % 
от задания по подготовке специалистов. 
При этом выявлено, что эти результаты 
на 5–10 % отличаются от достигнутых.  
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Р и с.  10. Нормативная и реализуемая образовательные траектории качества подготовки специалистов 
F i g.  10. Normative and implemented educational paths of quality of specialists’ training

Примечание / Note: 1 – нормативная образовательная траектория качества подготовки специалистов / 
normative educational path of quality of specialists’ training; 2 – реализуемая образовательная траектория 
качества подготовки специалистов / implemented educational path of quality of specialists’ training.

Р и с.  9. Нормативная образовательная траектория качества подготовки специалистов
F i g.  9. Normative educational path of quality of specialists’ training

Т а б л и ц а  3. Прогнозируемая численность студентов NКi по курсам обучения 
T a b l e  3. Projected number of students NКi according to years of studies

Наименование показателя / Indicator Значения
показателя / Value

1. Задание по подготовке специалистов NК0, % (ед.) / Training task Nк0, % (pcs.) 100 (1,0)
2. Прогнозируемая численность студентов NКi по окончании: / 
Projected number of students at graduation of studies:

I курса – Nк1, % (ед.) / I year – Nк1, % (pcs.) 87 (0,87)
II курса – Nк2, % (ед.) / II year – Nк2, % (pcs.) 82 (0,82)
III курса – Nк3, % (ед.) / III year – Nк3, % (pcs) 80 (0,80)
IV курса – Nк4, % (ед.) / IV year – Nк4, % (pcs.) 80 (0,80)
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Следовательно, установленные результаты 
можно считать достоверными и реализуе-
мыми (табл. 4). 

Cовместное представление образова-
тельных траекторий имеет практическое 
значение (рис. 10): они позволяют изме-
рить масштабы качества подготовки спе-
циалистов относительно заданного ко-
нечного результата и оценить управление 
образовательным процессом. В нашем 
случае РКi < NКi, то РКi попадают в об-
ласть Б и управление образовательным 
процессом оценивается как рациональ-
ное. Такое состояние требует дополни-
тельного корректирующего воздействия 
на студентов с целью достижения каче-
ства выпуска специалистов не ниже за-
данного конечного результата, т. е. Рк4  ≥  
≥ НКВС4.

Рассмотрим этапы и результаты реше-
ния третьей задачи.

1. Построение нормативной образова-
тельной траектории выполнения вузом за-
дания по подготовке специалистов, кото-
рая представляет собой плавную кривую 
линию, увязывающую в единую траекто-
рию начальную (НВЗ0), промежуточные 
(НВЗi) и конечную нормы выполнения за-
дания (НВЗ4) по подготовке специалистов. 

Прогнозируемые нормы выполнения 
задания (НВЗ0, НВЗi и НВЗ4) по подготовке 
специалистов являются расчетными и фор-
мируются в результате объединения двух 
показателей прогнозируемой численности 
студентов – Ni и NКi, т. е. НВЗi = f(Ni   NКi). 
Для их расчета используется теорема ум-
ножения вероятностей зависимых событий 
(рис. 11) [15]. 

Обоснованность выбора расчета про-
гнозируемых норм выполнения задания 
вузом по подготовке специалистов под-
тверждается следующим.

Т а б л и ц а  4. Реализуемая численность студентов NКi по курсам обучения
T a b l e  4. Implemented number of students NКi according to years of study

Наименование показателя / Indicator

Значение показателя
по курсам обучения / Value as per 

years of studies
II III IV

Реализуемая численность студентов РКi по курсам обучения при 
РК1 = 85 % (0,85 ед.) / Implemented number of students according to 
years of studies by РК1= 85 % (0.85 pcs.)

80
(0,80)

78
(0,78)

78 
(0,78)

Р и с.  11. Алгоритм расчета норм выполнения вузом задания по подготовке специалистов
F i g.  11. Calculation algorithm for the HEI’s graduates training assignment fulfillment rates
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Будем считать, что Ni   − это случай-
ное событие А, которое и обусловливает 
появление события В – NК. Это означает, 
что события А и В зависимы. При этом 
вероятность наступления события В ис-
числяется исходя из предположения уже 
совершенного события А и является ус-
ловной, т. е. Р(В | А).

Кроме этого, события А и В совмест-
ны, что выражается в их пересечении 
и создании общей области D (рис. 11). Со-
бытие D как результат пересечения двух 
зависимых событий А и В отражает норму 
выполнения вузом задания по подготов-
ке специалистов, которую целесообразно 
рассчитывать по теореме умножения ве-
роятностей зависимых событий [15]:

  Р(D) = НВЗi = Р(А) ∙ Р(В | А) = Ni ∙ NКi. (7)

Используя формулу (7) и прогнозируе-
мую численность студентов (табл. 1 и 3), 
рассчитаем прогнозируемые нормы вы-
полнения задания по подготовке специа-
листов.

Вычислим прогнозируемую норму вы-
полнения задания I курсом обучения:

НВЗ1 = Ni ∙ NКi, = 0,92 ∙ 0,87 = 0,80 (или 80 %).

Аналогично: НВЗ2 = 0,74 (74 %); НВЗ3 = 
= 0,72 (72 %); НВЗ4 = 0,72 (72 %).

Рассчитанные прогнозируемые нормы 
НВЗi (80, 74, 72 и 72 %) отобразим на гра-
фике, соединим точки и получим плавную 
линию, устанавливающую нормы, ниже 
которых выполнять задание по подготов-
ке специалистов нецелесообразно. Она 
служит границей между оптимальной (А) 
и рациональной (Б) областями и является 
нормативной образовательной траектори-
ей выполнения задания по подготовке спе-
циалистов (рис. 12). 

2. Оценка управления образователь-
ным процессом по полноте выполненно-
го задания по подготовке специалистов. 
Для построения реализуемой образо-
вательной траектории необходимо рас-
считать полноту выполненного задания 
(ПВЗi) по подготовке специалистов по 
курсам обучения. В основу расчета по-
ложено, что ПВЗi формируется путем 
объединения двух реализуемых показа-
телей – Рi и РКi , т. е. ПВЗi = f(Рi и РКi). Для 
ее расчета будем использовать теорему 
умножения вероятностей зависимых со-
бытий (рис. 11 и формула 7) [15; 32]:

   ПВЗi = Рi ∙ РКi,                    (8)

Р и с.  12. Нормативная образовательная траектория выполнения вузом задания 
по подготовке специалистов

F i g.  12. Normative educational path for HEI’s fulfillment of the specialists’ training assignment
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где Рi – реализуемая численность студен-
тов по курсам обучения (табл. 2), % (ед.); 
РКi – реализуемая численность студентов 
с хорошими и отличными оценками по 
курсам обучения (табл. 4), % (ед.).  

Определим величину ПВЗ1 при Р1 =  
= 0,93 и РК1 = 0,85:

ПВЗ1 = Р1 ∙ РК1 = 0,93 ∙ 0,85 = 0,79 (79 %).

Аналогично: ПВЗ2 = 0,73 (73%); ПВЗ3 = 
= 0,71 (71 %); ПВЗ4 = 0,71 (71 %).

Рассчитанные значения ПВЗi (79, 73, 71 
и 71 %) отобразим на графике, соединим 
точки и получим плавную кривую линию, 
соответствующую реализуемой образова-
тельной траектории выполнения задания по 
подготовке  специалистов (рис. 13, линия 2).

Построенная таким образом реализу-
емая образовательная траектория отража-
ет картину выполнения вузом задания по 
подготовке специалистов, является «до-
рожной картой» и устанавливает значе-
ния полноты выполнения задания (ПВЗ2, 
ПВЗ3 и ПВЗ4) по подготовке специалистов 

по курсам обучения, соответствующие 
возможностям i-го курса обучения и явля-
ющиеся реализуемыми.

Совместно представленные образова-
тельные траектории имеют практическое 
значение (рис. 13). Они позволяют изме-
рить масштабы выполненного задания по 
подготовке специалистов относительно 
норм и оценить управление образователь-
ным процессом. Поскольку ПВЗi < НВЗi, то 
ПВЗi попадают в область Б и управление 
образовательным процессом оценивается 
как рациональное. Такое состояние тре-
бует дополнительного корректирующего 
воздействия на студентов с целью выпол-
нения задания по подготовке специалистов 
не ниже конечного результата, который 
служит целью управления образователь-
ным процессом, т. е. ПВЗ4 ≥ НВЗ4.

На наш взгляд, ПВЗ4 по подготовке 
специалистов представляет большую цен-
ность для вузов, так как показывает мас-
штаб выполненного задания и формиру-
ется под воздействием раз личных видов 
работ (рис. 14). 

Р и с.  13. Нормативная и реализуемая образовательные траектории выполнения вузом 
задания по подготовке специалистов

F i g.  13. Normative and implemented educational path for for HEI’s fulfillment of specialists’ 
training assignment

Примечание / Note: 1 – нормативная образовательная траектория выполнения вузом задания по 
подготовке специалистов / normative educational path for HEI’s fulfillment of specialists’ training as-
signment; 2 – реализуемая образовательная траектория выполнения вузом задания по подготовке 
специалистов / implemented educational path for for HEI’s fulfillment of specialists’ training assignment.



ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. Т. 25, № 1. 2021

84 МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАНИЯ

Р и с.  14. Основные виды работ образовательной деятельности вуза и ход формирования 
конечного результата образовательного процесса

F i g.  14. The main types of HEI’s educational activities and the educational process’ final results 
procedure

Следовательно, ПВЗ4 по подготовке 
специалистов наиболее полно оценивает 
всю многогранную деятельность вузов, 
что служит основанием для придания ему 
статуса показателя аккредитации. Под-
твердить это можно следующим (рис. 14):

1. Для обеспечения максимальной 
ПВЗ4 по подготовке специалистов необ-
ходимы эффективное планирование, ор-
ганизация и проведение образовательно-
го процесса (1), включающего учебную 
и воспитательную работу. 

2. Учебная и воспитательная деятель-
ность будут полноценными по ведению 
и оптимальными по результату (2) при со-
блюдении следующих условий: проведе-
ния эффективной методической (3) и на-
учной работы (4); наличия современной 
учебно-материальной базы (5) и квалифи-
цированных преподавателей (6); управле-
ния образовательным процессом на базе 
новых информационных технологий (7) 
и оптимальной финансово-хозяйственной 
деятельности (8), проводимых в масшта-
бах вуза, факультетов и кафедр.

Обсуждение и заключение
Необходимость исследования пробле-

мы выполнения вузами заданий по под-
готовке специалистов обусловлена не 
только тенденциями к уменьшению чис-
ленности студентов, но и недостаточной 
разработанностью методов оценки управ-

ления образовательным процессом по ре-
зультатам подготовки и выпуска специа-
листов при возрастающей потребности 
преподавателей в получении данной ин-
формации. Представляется необходимым 
для разрешения указанной проблемы 
проведение исследований прикладного 
характера.

Результаты аналитического обзора ра-
бот ведущих специалистов и выполнен-
ные исследования в области управления 
образованием подтвердили необходимость 
разрешения проблемы путем внедрения 
инновационных технологий (методов) для 
оценки управления образовательным про-
цессом по результатам подготовки и выпу-
ска специалистов [1–8; 15].

Выполненное прикладное исследова-
ние позволило:

1) построить нормативные образо-
вательные траектории, которые служат 
границей между оптимальной (А) и ра-
циональной (Б) областями управления 
образовательным процессом и задают 
нормы, ниже которых осуществлять под-
готовку специалистов нецелесообразно;

2) построить реализуемые образова-
тельные траектории, которые устанавлива-
ют результаты, соответствующие возмож-
ностям i-го курса обучения, и являются 
реализуемыми;

3) оценить управление образователь-
ным процессом в вузе:
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– по результатам подготовки и выпу-
ска специалистов;

– по результатам качества подготовки 
и выпуска специалистов;

– полнотой выполненного задания по 
подготовке специалистов. 

В совокупности решенные задачи об-
разуют метод оценки управления обра-
зовательным процессом по результатам 
подготовки и выпуска специалистов. Опи-
сание метода содержит расчеты и поря-
док измерения результатов при условии, 
что заданы конечные результаты выпуска 
специалистов. Это и определило научную 
новизну выполненного исследования. 

Апробирование метода показало прак-
тическую значимость материалов иссле-
дования, которая определяется возмож-
ностью их использования: при разработке 
управленческих решений; для выбора на-
правления дальнейшего исследования. 

Выполненное исследование подтвер-
дило, что измеренные результаты образо-
вательного процесса представляют боль-
шую ценность для вузов. Они не только 

демонстрируют масштабы подготовки 
и выпуска специалистов, но и позволя-
ют оценить управление образовательным 
процессом и на этой основе разрабаты-
вать необходимые управленческие реше-
ния, регламентирующие нормы и меры 
по подготовке и выпуску специалистов не 
ниже заданных конечных результатов. 

Обсуждение материалов выполненно-
го исследования среди преподавательско-
го состава подтвердило целесообразность 
и важность проведения исследований по 
данной проблематике и предопредели-
ло направление дальнейшего исследо-
вания − разработку программы оценки 
управления образовательным процессом 
по результатам подготовки и выпуска спе-
циалистов. 

Материалы статьи будут полезны про-
фессорско-преподавательскому и руково-
дящему составу, аспирантам и научным 
работникам образовательных учреждений, 
интересующихся технологиями управле-
ния образовательными системами (про-
цессами) по результатам.
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Оригинальная статья

Анализ окуломоторной активности, наблюдаемой 
при изучении образовательного материала 

с экрана
В. А. Соловьева1,2*, С. Б. Вениг1, Т. В. Белых1

1 ФГБОУ ВО «СГУ имени Н. Г. Чернышевского»,  
г. Саратов, Российская Федерация 

2 ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского» Минздрава 
России, г. Саратов, Российская Федерация, 

* v.a.solovyova@gmail.com
Введение. В исследовании анализируется проблема создания образовательных интернет-ресурсов. Не-
смотря на многочисленные работы, касающиеся важности использования информационных технологий 
в образовательном пространстве, остается открытым вопрос об основах рациональной организации дан-
ного процесса. Цель статьи – проанализировать закономерности, наблюдающиеся в проявлении окуло-
моторной активности при чтении обучающимися образовательной информации с экрана, и способы их 
использования для создания образовательных интернет-ресурсов. 
Материалы и методы. Для изучения взаимодействия студентов с образовательной информацией на экра-
не авторы использовали метод окулографии. Окуломоторные характеристики обучающихся записывались 
с помощью системы SMI iView X. Результаты исследования обрабатывались программами BeGaze, IBM 
SPSS Statistics 22. В эксперименте участвовали 100 респондентов, 50 из которых обучались по естествен-
но-научным направлениям, 50 – по гуманитарным. 
Результаты исследования. Наличие изображений оказывает влияние на окуломоторную активность об-
учающихся: студенты совершают меньше фиксаций и саккад, средняя длительность саккад увеличивает-
ся, значение показателя Scanpath Length снижается. Направленность обучения формирует стратегии рабо-
ты с информацией на экране: студенты естественно-научных направлений читают текст дольше, моргают 
реже, значение показателя Scanpath Length у них выше. При формировании образовательных интернет-ре-
сурсов разработчику следует учитывать, обучающиеся каких направлений будут работать с материалом. 
Изображения на образовательных интернет-страницах воспринимаются студентами как упрощающий 
фактор для выполнения когнитивной задачи чтения, однако на сами изображения студенты практически 
не обращают внимания. Это может быть связано с особенностями процесса обучения, в котором их основ-
ное внимание направлено на освоение текстов.
Обсуждение и заключение. Результаты исследования открывают новое направление в изучении пробле-
мы рациональной организации процесса обучения с использованием технических устройств. Материа-
лы статьи могут быть интересны разработчикам образовательных интернет-ресурсов, а также практику-
ющим педагогам и психологам.

Ключевые слова: окуломоторная активность, движение глаз, айтрекер, фиксация, саккада, моргание, зри-
тельное восприятие, психология восприятия, чтение

© Соловьева В. А., Вениг С. Б., Белых Т. В., 2021

УДК 37.015.31

DOI: 10.15507/1991-9468.102.025.202101.091-109

http://edumag.mrsu.ruISSN 1991-9468 (Print), 2308-1058 (Online)

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License. 
The content is available under Creative Commons Attribution 4.0 License.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ / 
PEDAGOGICAL PSYCHOLOGY

https://doi.org/10.15507/1991-9468.102.025.202101.091-109


ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. Т. 25, № 1. 2021

92 ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Благодарности: авторы выражают благодарность декану психологического факультета Л. Н. Аксеновской 
за предоставленную возможность проведения эксперимента на айтрекере и сотрудникам лаборатории ког-
нитивной психологии Е. М. Зинченко, Е. Б. Князеву за оказанную поддержку и своевременные консульта-
ции по возникающим вопросам, анонимным рецензентам данной статьи за проделанную работу. 

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Для цитирования: Соловьева, В. А. Анализ окуломоторной активности, наблюдаемой при изучении об-
разовательного материала с экрана / В. А. Соловьева, С. Б. Вениг, Т. В. Белых. – DOI 10.15507/1991-
9468.102.025.202101.091-109 // Интеграция образования. – 2021. – Т. 25, № 1. – С. 91–109.

Original article

Analysis of Students’ Oculomotor Activity Observed 
when Reading from the PC Screen
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a Saratov State University, Saratov, Russian Federation 
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Introduction. This paper analyzes the problem of formation of educational Internet resources. Despite numer-
ous works concerning the importance of using information technologies in the education, the issue of its rational 
organization remains understudied. The purpose of the article is to analyze what patterns are observed when 
students read educational information from the screen, and how these patterns can be used to create educational 
Internet resources.
Materials and Methods. To study the interaction of students with educational information on the screen, the 
authors used the method of oculography. The results were processed using the BeGaze and IBM SPSS Statistics 
22 programs. In total 100 respondents participated in the experiment, 50 of which were trained in the natural sci-
ences, 50 – in the humanities. 
Results. It is determined that the presence of media text influences the oculomotor activity of students: students 
commit fewer fixations and saccades, the average duration of saccades increases, the value of the Scanpath Length 
indicator decreases. It was revealed that the orientation of training forms strategies for working with information 
on the screen: students of natural sciences read texts longer, blink less often; they have a higher Scanpath Length 
value. When forming educational Internet resources, the developer should take into account the students’ special-
isms with reference to e-material. It should also be borne in mind that the presence of images on educational 
Internet pages is perceived by students as a simplifying factor for completing the cognitive task of reading, but 
students practically do not pay attention to the images themselves. This may be attributed to the specificity of the 
learning process, when their main focus is on written texts acquisition.
Discussion and Conclusion. The results of the study open a new direction in the study of the problem of rational 
organization of the student's learning process using technical devices and may be of interest to developers of 
educational Internet resources, as well as practicing teachers.

Keywords: oculomotor activity, eye movement, eye tracker, fixations, saccades, blinks, visual perception, psy-
chology of perception, reading
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Введение
В связи с расширением влияния инфор-

мационных технологий на жизнедеятель-
ность человека необходимо понимать, ка-
ким образом можно устроить максимально 
продуктивную работу системы «человек – 
машина». Данный вопрос актуален и для 
образовательного пространства, посколь-
ку современный обучающийся необрати-
мым образом интегрирован в технологи-
ческую информационную культуру и свои 
образовательные потребности реализует 
преимущественно с ее помощью. В вы-
бранном контексте формируется вопрос: 
каким образом обучающийся взаимодей-
ствует с образовательной информацией на 
экране [1]. Для его решения необходимо 
учитывать особенности читающего – воз-
раст, образование, языковые знания, т. е. 
все, что закладывает основу его когни-
тивных процессов. Должны учитываться 
и условия, формирующие образователь-
ную ситуацию, например, характеристики 
текста – его лингвистическая сложность, 
структуризация, оформление.

Возможными источниками сбора на-
учно проверяемой информации в рамках 
обозначенной проблематики могут стать 
методы инструментальной психодиагно-
стики, позволяющие расширить знания 
в области когнитивной деятельности 
человека (процессы внимания, изуче-
ния, запоминания). Наиболее известным 
и повсеместно используемым среди них, 
на наш взгляд, является метод окулогра-
фии [2], позволяющий отследить харак-
тер визуального взаимодействия с объек-
том исследования. 

Цель данной работы – проанали-
зировать, какие закономерности лежат 
в чтении обучающимися образователь-
ной информации с экрана и как их мож-
но использовать для создания образова-
тельных интернет-ресурсов. 

Объектом исследования выступает субъ-
ектная психофизиология обучающихся, 

предметом – восприятие студентом обра-
зовательной информации с экрана. 

Обзор литературы
Окулография или айтрекинг (англ. 

eye – глаз, tracking – отслеживание) – это 
технология, используемая для отслежива-
ния, регистрации и записи движений глаз 
пользователя, которые иначе называются 
окуломоторными характеристиками. В ос-
нове методики лежит оценка отражения 
инфракрасного цвета роговицей глаза [3]. 
Область применения данного инструмента 
достаточно широка – социально-политиче-
ские и демографические исследования [4], 
UX-тестирования, разработка компьютер-
ных игр, технологий виртуальной реально-
сти [5], когнитивная лингвистика, медици-
на и веб-дизайн [6], диагностика состояния 
здоровья спортсменов и их готовность 
к соревнованиям [7], процессы изучения, 
переработки и анализа информации, в том 
числе применительно к процессам поиска 
информации, чтения и перевода текстов, 
выполнения тестов, принятия решений1. 

Можно выделить достоинства и не-
достатки метода окулографии в изучении 
когнитивных процессов при чтении ин-
формации. Перечислим достоинства:

1. Точное отслеживание и детализи-
рование зоны ресурса, куда был направ-
лен прямой взгляд исследуемого [8]. Это 
в свою очередь косвенно характеризует 
индивидуальную логику интеграции ком-
понентов текста в целостное семантиче-
ское образование2.

2. Бесконтактный характер, использо-
вание методологии не мешает процессу 
чтения [1; 9].

3. Объективность полученных резуль-
татов, исключение грубой ошибки из-за 
необходимости калибровки оборудования. 

К недостаткам можно отнести следу-
ющие:

1. Невозможность отследить, какая ин-
формация схватывается периферическим 

1 Соловьева В. А. Различия в восприятии информации на экране – физики и лирики // Нано- и био-
медицинские технологии. Управление качеством. Проблемы и перспективы: cборник научных статей. 
Саратов: СГУ, 2018. С. 200–208. URL: https://www.sgu.ru/sites/default/files/textdocsfiles/2018/05/08/sbornik_
fnbmt_v_100letiyu_f-m.pdf (дата обращения: 08.10.2020).

2 Оганов С. Р., Корнев А. Н. Саккады как показатель индивидуальной вариативности стратегий анализа 
текста: чтение научного текста студентами 2–4 курсов // Когнитивная психология: методология и практи-
ка. Коллективная монография. СПб.: Изд-во ВВМ, 2015. С. 212–220.

https://www.sgu.ru/sites/default/files/textdocsfiles/2018/05/08/sbornik_fnbmt_v_100letiyu_f-m.pdf
https://www.sgu.ru/sites/default/files/textdocsfiles/2018/05/08/sbornik_fnbmt_v_100letiyu_f-m.pdf
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зрением3. Учитывая, что информация вне 
фиксируемого слова также обрабатыва-
ется, возможна диссоциация между фик-
сацией и вниманием [10]. Потому резуль-
таты экспериментов с использованием 
айтрекинга еще не характеризуют меха-
низм протекания когнитивных процессов.

2. Отсутствие четко разработанного 
стандартизированного инструментария по 
анализу получаемых характеристик [11], 
что предопределяет сложность интерпре-
тации полученных результатов и их соот-
несения к когнитивным процессам4 [8]:

2.1. Распределение внимания еще не 
означает понимания текста: пока глаза чи-
тающего находятся в процессе движения, 
он не воспринимает текст [12], новая ин-
формация усваивается полностью, если 
укладывается в существующие когнитив-
ные рамки читающего.

2.2. Наличие задержки взгляда может 
трактоваться двояко: внимание могло при-
влечь как содержание, так и оформление.

Следует учитывать, что движение глаз 
опосредованно может рассказать о мыс-
лях, эмоциях и чувствах человека.

При использовании метода окулогра-
фии обычно оцениваются следующие мет-
рологические характеристики: моргания, 
фиксации, саккады, а также показатель 
Scanpath Length – длина пути, пройденно-
го взглядом. Рассмотрим их подробнее.

Моргания. Механизм моргания А. Р. Ша-
курова определяется, «как часть процесса 
зрительного восприятия выполняет ряд 
защитных функций и находится во взаи-
мозависимой связи с процессами вос-
приятия и переработки зрительной ин-
формации» [13]. При моргании часть 
информации теряется, так как подавляет-
ся восприятие визуальной информации, 
поэтому при выполнении сложной когни-
тивной задачи, требующей повышенно-
го внимания, количество и частота морга-
ний снижаются. Данный факт позволяет 
сделать выводы о сконцентрированности 

обучающегося при изучении информа-
ции с экрана. Согласно исследованиям 
Л. Н. Орчада, при внимательном изучении 
материала число морганий снижается до 
пяти в минуту [14]. Повышенное значение 
показателя будет характеризовать низкую 
нагрузку на рабочую память [15], что мо-
жет быть интерпретировано в нескольких 
ключах: рассеянность или незаинтересо-
ванность обучающегося при выполнении 
задания [16] или же относительная прос-
тота задания.

Фиксации – стабильное состояние дви-
жения глаз, характеризующее когнитив-
ные усилия испытуемого детализировать 
воспринимаемую информацию. Во время 
фиксаций визуальные сигналы подаются 
в мозг, потому данный показатель харак-
теризует, как испытуемый обрабатывает 
информацию5. Увеличение длительности 
фиксации означает возрастающую на-
грузку на рабочую память (например, при 
чтении редко употребляемых слов и слож-
ных грамматических структур, выполне-
нии сложных мыслительных задач). Если 
продолжительность фиксаций ниже, то, 
по мнению И. А. Дегтяренко и А. Б. Лео-
новой, это будет говорить о «доминиро-
вании процессов пространственного рас-
пределения внимания в поле восприятия 
и меньшей упорядоченности стратегий 
зрительного поиска» [17]. Потому дан-
ный показатель может использоваться как 
для определения удобочитаемости тек-
ста6 [18], так и для характеристики скон-
центрированности обучающегося при из-
учении образовательного материала.

Саккады, согласно Дж. Загерманну, 
являются быстрыми движениями глаз, 
которые могут наблюдаться между дву-
мя фиксациями. Каждое такое движение 
длится в среднем 30–80 мс [15]. Считает-
ся, что новая информация во время саккад 
не приобретается [19]. При интерпрета-
ции данного метрологического показате-
ля делаются следующие предположения: 

3 Hilal M. Using Eye Tracking for Evaluation of Information Visualisation in Web Search Interfaces. 
Doctorate Thesis. RMIT University, Melbourne, Victoria, Australia, 2013. 224 p. URL: https://core.ac.uk/
download/pdf/16745783.pdf?repositoryId=583 (дата обращения: 08.10.2020).

4 Там же.
5 Там же.
6 Барабанщиков В. А., Жегалло А. В. Айтрекинг: Методы регистрации движений глаз в психологиче-

ских исследованиях и практике: учебное пособие. М.: Когито-центр, 2014. 128 с.

https://core.ac.uk/download/pdf/16745783.pdf?repositoryId=583
https://core.ac.uk/download/pdf/16745783.pdf?repositoryId=583
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бóльшее количество саккад может указы-
вать на процесс поиска информации, а не 
на ее внимательное прочтение7. В резуль-
тате исследований было выявлено, что 
неуспевающие студенты совершают до-
стоверно бóльшее количество саккад8; 
увеличение скорости и длины саккады 
будет характеризовать высокую когнитив-
ную нагрузку; уменьшение скорости сак-
кады может указывать на усталость участ-
ника исследования [15].

Scanpath Length. Данный показатель 
характеризует общий объем информации, 
изученный через расчет длины пройден-
ного взглядом пути. Данная характеристи-
ка анализируется при задачах поиска как 
источник информации об оптимальном 
расположении объектов и, соответственно, 
эргономичности интернет-страниц9 [20].

В. Чжан относит чтение к сложной 
когнитивной задаче [21], это не про-
сто пассивный процесс узнавания слов 
в строке, а активный процесс, в ходе ко-
торого читающий индивидуально опреде-
ляет, где следует зафиксировать свое вни-
мание. И. Ю. Мур отмечает, что обычно 
в поле внимания попадают от 20 до 70 % 
слов в строке [12]. Далее читающий, счи-
тает С. Уэйншенк, интерпретирует и пре-
дугадывает содержание текста10. В ре-
зультате формируется шаблон обработки 
человеком информации, знание которого 
позволит предугадывать успешность про-
чтения текста, распределения внимания.

При анализе метрологических оку-
ломоторных характеристик – фиксаций 
и регрессий, было определено, что наи-
большее внимание уделяется сложным 
словам для устранения их неоднознач-
ности. Это объясняется дополнительной 
когнитивной нагрузкой на оперативную 
память, которую испытывает читающий 
для интерпретации смысла всего предло-
жения. Учитывая, что человек в процессе 
чтения применяет имплицитные знания 

о структуре языка, лексика языка и струк-
тура предложений оказывают определен-
ное систематическое влияние на движение 
глаз, характер когнитивной деятельности, 
как и синтаксические и семантические ха-
рактеристики слов [22]. Г. Э. Рэйни с со-
авторами сюда же относят следующие 
параметры текста: длину слов, частоту 
их использования в тексте, лексическую 
двусмысленность слов и выражений, огра-
ничения, формируемые контекстом, слож-
ность предложений [23].

Результаты исследований показывают, 
что окуломоторные характеристики при 
изучении текстов на родном и иностран-
ном языках имеют статистически значи-
мые различия – при изучении текстов на 
родном языке возрастают число и частота 
фиксаций, на иностранном (в рассматри-
ваемом случае на английском) – число 
и частота саккад [24]. В. А. Демарева опре-
деляет, что значение имеет и уровень вла-
дения языком – чем выше уровень знания 
английского, тем менее длительные фикса-
ции совершают испытуемые [9]. Оказыва-
ют влияние тип и размер шрифта. Соглас-
но результатам исследований Г. Франкена, 
чем больше размер шрифта, тем быстрее 
студенты читают текст, при этом увеличи-
вается количество фиксаций и уменьша-
ется их продолжительность [25]. С. Уэйн-
шенк дополняет – избыточное количество 
декоративных элементов в шрифте может 
затруднить распознавание образов букв 
и усложнить когнитивную задачу11.

Несмотря на многочисленность пуб-
ликаций по данной проблематике, прак-
тически отсутствуют исследования по 
изучению возможностей применения оку-
лографии, которые позволили бы опреде-
лить базовые положения по формирова-
нию образовательных интернет-ресурсов. 
По мнению О. А. Залаты и Ю. А. Еременко, 
«внедрение инновационных технологий 
в образовательный процесс должно быть 

7 Hilal M. Using Eye Tracking for Evaluation of Information Visualisation in Web Search Interfaces. 
8 Оганов С. Р., Корнев А. Н. Саккады как показатель индивидуальной вариативности стратегий анали-

за текста: чтение научного текста студентами 2–4 курсов.
9 Барабанщиков В. А., Жегалло А. В. Айтрекинг: Методы регистрации движений глаз в психологиче-

ских исследованиях и практике: учебное пособие.
10 Уэйншенк С. 100 главных принципов дизайна. СПб.: Питер, 2012. 272 с.
11 Там же.
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взвешенным и основанным на результатах 
научных исследований» [26]. Авторы ста-
тьи впервые проанализировали различия 
в изучении образовательного материала на 
экране у студентов гуманитарного и есте-
ственно-научного профилей обучения 
и в восприятии образовательного текста на 
экране с изображениями и без них.

Материалы и методы
Для выполнения эксперимента исполь-

зовалась технология Eyetracking (видеоо-
кулография). Запись движения глаз велась 
с помощью системы SMI iView X, модель 
RED 500 System (SensoMotorik Instruments 
GmbH). Полученные результаты обра-
батывались программами SMI Be Gaze, 
IBM SP SS Statistics 22. 

Алгоритм проведенной работы
Разработка стимульного материала. 

В рамках эксперимента были подготов-
лены 10 страниц с образовательным со-
держанием по пяти предметам. Тематика 
подбиралась таким образом, чтобы мате-
риал был малоизвестным для испытуе-
мых, а структура разработанных страниц 
отражала реально используемый в сети 
формат представления образовательного 
контента. При этом были исключены до-
полнительные факторы: наличие рекла-
мы, ссылки на другие страницы сайта, 
цвета подложки страницы. По каждому 
предмету были созданы по две страни-
цы, при этом одна из страниц обязательно 
сопровождалась изображениями. Различ-
ным образом оформлялся текст (членение 
на 2 или 3 колонки, подача материала без 
абзацного отступа и с отступом, выделе-
ние цветом, полужирным шрифтом или 
курсивом смысловых единиц текста), 
т. е. формировались структура и концеп-
туальные моменты, на которых предполо-
жительно должно было бы быть сконцен-
трировано внимание испытуемых. 

Проект опросников для характери-
стики работы испытуемых с материа-
лом. Первая часть вопросов направлена 
на выявление запоминаемости материала: 
к каждой странице были подготовлены 
три содержательных вопроса по изучен-
ному материалу. Для того чтобы было 
возможно определить, каким образом ис-

пытуемый выбрал тот или иной вариант 
ответа, были разработаны три фиксиру-
ющие модели, одну из которых студент 
выбирал вместе с вариантом ответа: «знал 
ответ на вопрос ранее», «отвечал интуи-
тивно», «запомнил при изучении материа-
ла». Далее анализировалось субъективное 
отношение респондентов к изученному 
материалу: после проведения эксперимен-
та испытуемому предоставлялись распе-
чатки страниц, на основании которых он 
оценивал по 10-балльной шкале слож-
ность прочитанного материала, а также 
описывал собственные ощущения – на-
сколько легко или сложно было работать 
с ресурсом и почему. 

1. Определение когнитивной зада-
чи, которая ставится перед испытуемым: 
«Изучить образовательный материал на 
экране и ответить на три вопроса по со-
держанию».

2. Формирование группы выборки. 
Выборка – 100 студентов старших кур-
сов ФГБОУ ВО «Саратовский нацио-
нальный исследовательский университет 
им. Н. Г. Чернышевского», из них: 50 об-
учаются по гуманитарному направлению; 
50 – по естественно-научному.

3. Формирование итогового сценария 
исследования. Сценарий эксперимента 
был построен следующим образом: 

– знакомство с местом работы, объяс-
нение правил пользования прибором, по-
становка цели (когнитивная задача); 

– калибровка прибора;
– демонстрация испытуемому в уста-

новленной очередности разработанных 
страниц, после каждой из которых пред-
ставлялись страницы с содержательными 
вопросами, ответы на которые он выбирал 
кликом мышки. Время на изучение мате-
риала не ограничено;

– описание своих ощущений согласно 
второй части опросника (см. п. 3).

От участников исследования требо-
валось сконцентрировать свое внимание 
на представленном материале, поэтому 
для сохранения их максимальной концен-
трации было принято решение разделить 
эксперимент на два этапа, не превыша-
ющие 20–30 мин. каждый. Такое реше-
ние продиктовано результатами пробного 
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эксперимента. В нем участвовали шесть 
студентов, для которых непрерывное из-
учение десяти страниц подряд (около часа 
работы) оказалось утомительным.

Результаты исследования
Прежде всего была изучена характе-

ристика «время прочтения текста». При 
оценке времени, затраченном обучающи-
мися на чтение текста, статистически 
значимых различий между страницами 
без изображений и с ними обнаружено не 
было. Учитывая, что в отличие от текста 
в оценке не отражен «объем» графики, 
которую изучали и старались отрефлек-
сировать обучающиеся, можно предполо-
жить, что на прочтение текстов без сопут-
ствующего иллюстративного материала 
студентам требовалось больше времени. 
Данный факт может характеризовать сра-
зу несколько положений. Предположим, 
что время прочтения взаимосвязано с глу-
биной прочтения, тогда можно сделать 
вывод ‒ студент читает текст без графики 
более внимательно. Если же длительность 
чтения текста будет скорее характеризо-
вать его неэргономичность и сложность 
для восприятия, то страницы с графи-
ческим материалом могут быть охарак-
теризованы как более приспособленные 
для студенческих потребностей. Частич-
но данный факт подтверждают ответы 
студентов, которые в большинстве своем 
постулировали, что с визуальным мате-
риалом изучение страницы более легкое 
и удобное (по критерию Стьюдента раз-
личия в субъективном оценивании зна-
чимые). Однако провести однозначную 
параллель между данным выводом и глу-
биной прочтения текста невозможно.

Было определено, что студенты есте-
ственно-научных направлений на изуче-
ние информации тратят больше време-
ни (были зафиксированы статистически 
значимые различия согласно критерию 
Стьюдента). Скорее всего это связано с их 
большей успешностью в ответах на во-
просы по содержанию материала (табл. 1). 
При полноценном (с пониманием) чтении 

текста одно слово рассматривается около 
200 мс, при беглом ‒ величина показате-
ля внимательности снижается12. Соглас-
но полученным результатам, студенты 
естественно-научных и гуманитарных 
направлений читали текст очень внима-
тельно (среднее время прочтения одного 
слова – 534 и 486 мс соответственно).

Следующим этапом исследования ста-
ла обработка результатов окуломоторной 
активности обучающихся. Были изучены 
следующие характеристики: частота и про-
должительность морганий, количество со-
вершенных фиксаций, их частота и продол-
жительность, число совершенных саккад, их 
частота и продолжительность, длина пути, 
пройденного взглядом (Scanpath Lenght).

1. Частота и продолжительность 
морганий. В среднем участники экспери-
мента совершили около 17 морганий в ми-
нуту (рис. 1), и только 15 % участников 
моргали реже 5 раз в минуту. Для опре-
деления эффективности запоминания ин-
формации студентами [27] были изучены 
их ответы на содержательные вопросы, 
которые позволили выявить успешность 
запоминания информации по только что 
прочитанному материалу. Так, студенты, 
моргавшие в течение всего эксперимента 
менее 5 раз, чаще запоминали и давали 
правильные ответы (табл. 2). Следова-
тельно, имеющиеся в литературе сведе-
ния о зависимости между частотой мор-
гания и внимательностью обучающихся 
для ситуации чтения с экрана частично 
подтверждены. Однако не следует терять 
из вида дополнительные причины, кото-
рые могли вызвать учащенное моргание 
респондентов. Например, чтение текста 
с экрана могло вызвать повышенное утом-
ление и сухость глаз [28], особенно в свя-
зи с тем, что для оформления был выбран 
белый цвет подложки; участники исследо-
вания могли быть тревожными, насторо-
женными или усталыми; выбранные темы 
были простыми либо сложными.

Частота морганий в среднем статисти-
чески не изменялась при изучении всех 
предъявленных стимулов. Следовательно, 

12 Барабанщиков В. А., Жегалло А. В. Айтрекинг: Методы регистрации движений глаз в психологиче-
ских исследованиях и практике: учебное пособие.
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ни тематика текстов, ни структуризация ин-
формации на данный параметр значитель-
ным образом не влияют (см. рис. 1, табл. 1).

Далее было проанализировано, влияет 
ли направление обучения на частоту и про-
должительность морганий. По результа-
там исследования оказалось, что студенты 
естественно-научных направлений морга-
ют реже, чем студенты-гуманитарии (раз-

личия по критерию Манна – Уитни стати-
стически значимые). В выборке моргавших 
реже 5 раз/мин. их также больше: в случае 
поиска информации – в 1,2 раза; чтения – 
в 1,8 раз [29]. Кроме того, студенты есте-
ственно-научных направлений чаще запо-
минали и давали правильные ответы, реже 
отвечали наугад, однако значимость указан-
ных различий не подтверждена (табл. 2).  

Т а б л и ц а 1. Параметры морганий
T a b l e 1. Вlinking characteristics 

Страница с изображениями / 
Pages with pictures

Параметры морганий / Вlinking characteristics
Количество, ед. / 

Number, unit
Частота, ед./сек / 
Frequency, unit/s.

Средняя продолжительность, мс / 
Average duration, ms 

стимул 1 / stimulus 1 22,55 0,272 228,57
стимул 2 / stimulus 2 35,31 0,272 252,14
стимул 3 / stimulus 3 35,49 0,287 239,46
стимул 4 / stimulus 4 40,09 0,306 273,38
стимул 5 / stimulus 5 30,04 0,280 225,69
стимул 6 / stimulus 6 33,35 0,275 245,84
стимул 7 / stimulus 7 36,08 0,277 232,15
стимул 8 / stimulus 8 40,51 0,286 260,16
стимул 9 / stimulus 9 30,03 0,272 242,84
стимул 10 / stimulus 10 36,34 0,264 316,49

Р и с.  1. Распределение значений, показанных испытуемыми, по параметрам «количество морганий», 
«частота морганий» на десяти предъявленных стимулах

F i g.  1. Distribution of the values of parameters “Blinks count”, “Blinks frequency” shown by the test persons 
on 10 presented stimuli
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Корреляционный анализ обнаружил на-
личие очень слабой отрицательной связи 
между частотой морганий и правильно-
стью ответов студентов.

2. Фиксации – количество, частота, 
длительность. По результатам проведен-
ного исследования было выявлено, что 

Т а б л и ц а  2. Сравнение успешности запоминания информации между студентами 
исследуемых выборок
T a b l e  2. Comparison of efficiency of memorizing information between students of the studied 
samples

Верные ответы, % / 
Percentage of cor-

rect answers

Запомненные правильные 
ответы, % / Percentage of 
memorized correct answers

Ответы, сделанных 
наугад, % / Percentage 

of random answers
Выборка 1 / Sample 1

Студенты, моргавшие реже 
5 раз/мин. (n = 15) / Students 
blinking less than 5 times/m, 
(n = 15)

68,2 48,7 30,8

Студенты, моргавшие чаще 
5 раз/мин. (n = 85) / Students 
blinking more than 5 count/m, 
(n = 85)

59,8 37,3 41,9

Значимость различий по 
t-критерию Стьюдента / 
Significance of differences by 
Student's t-test

неопределенный / 
indefinite

значимый / significant неопределенный / 
indefinite

Выборка 2 / Sample 2
Студенты естественно-науч-
ных направлений (n = 50) / 
Students of natural sciences 
(n = 50)

63,4 41,3 39,1

Студенты гуманитарных 
направлений (n = 50) / 
Humanities students (n = 50)

58,5 36,6 41,1

Значимость различий по 
t-критерию Стьюдента / 
Significance of differences by 
Student's t-test

неопределенный / 
indefinite

незначительный / 
insignificant

незначительный / 
insignificant

Значимость различий по 
U-критерию Манна – Уитни / 
Significance of differences 
according to Mann-Whitney 
U-test

неопределенный / 
indefinite

неопределенный / indefinite незначительный / 
insignificant

при изучении текстов без графических 
материалов, по сравнению с текстами 
с изображениями, общее количество со-
вершенных фиксаций выше – в среднем 
414 против 346, статистически значи-
мые различия по критерию Стьюдента 
(табл. 3, рис. 2). 

Т а б л и ц а 3. Параметры фиксаций
T a b l e 3. Fixation characteristics

Страницы с изображениями / 
Pages with pictures

Параметры фиксаций / Fixation characteristics
Количество, ед. / 

Number, unit
Частота, ед./сек. / 
Frequency, unit/s.

Средняя продолжительность, мс / 
Average duration, ms

1 2 3 4
стимул 1 / stimulus 1 273,73 3,118 146
стимул 2 / stimulus 2 419,27 3,232 156

стимул 3 / stimulus 3 381,35 3,182 152
стимул 4 / stimulus 4 418,50 3,201 152
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Такие тексты должны были восприни-
маться студентами как субъективно более 
сложные, что было подтверждено в ходе 
оценивания сложности изученных стра-
ниц участниками эксперимента.

Показатель глубины прочтения рас-
считывался как среднее число фиксаций 
в расчете на одно слово прочитанного тек-
ста. Чем менее детально читается текст, 
тем меньше фиксаций в среднем прихо-
дится на одно слово13. Статистически зна-
чимых различий в данном показателе для 
страниц без иллюстративного материала 
и с ним обнаружено не было (в среднем 
500 фиксаций на слово). В оценку вклю-

Р и с.  2. Распределение значений, показанных испытуемыми, по параметрам «количество фиксаций» 
и «частота фиксаций» на десяти предъявленных стимулах

F i g.  2. Distribution of the values of parameters “Fixation count”, “Fixation frequency” shown by the test 
persons on 10 presented stimuli

чено только количество слов, а «объем» 
графики, изучение которого гипотетиче-
ски также требует определенных времен-
ных и когнитивных усилий, остается вне 
поля зрения, что должно вносить погреш-
ность в измерения. Однако при анализе 
тепловых карт страниц графики и рисун-
ки при чтении остались «слепой зоной» 
для студента (рис. 3), как и при выполне-
нии задачи поиска информации [30].

Показатель частоты фиксаций статисти-
чески не различался для данных выборок 
(193 фиксации в минуту против 191 фик-
сации, рис. 2). Частота фиксаций тесно 
связана с уровнем сложности задания14.  

Окончание табл. 3 / End of table 3 

1 2 3 4
стимул 5 / stimulus 5 332,52 3,145 156
стимул 6 / stimulus 6 382,27 3,210 155
стимул 7 / stimulus 7 405,54 3,217 154
стимул 8 / stimulus 8 441,99 3,298 157
стимул 9 / stimulus 9 338,73 3,250 153
стимул 10 / stimulus 10 409,01 3,174 154

13 Барабанщиков В. А., Жегалло А. В. Регистрация и анализ направленности взора человека. М.: Изд-во 
«Институт психологии РАН», 2013. 316 с.

14 Там же.
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Р и с.  3. Распределение внимания обучающихся при изучении образовательных страниц с графикой  
(тепловые карты)

F i g.  3. Students’attention distribution while studying pages with pictures (heat maps)

Однако значимой связи между ним 
и уровнем сложности текста, который 
определялся с помощью индексов Флеша 
и Фога, а также по субъективным оцен-
кам студентов, не выявлено.

Показатель длительности фиксаций 
статистически не различался для данных 
выборок (155 мс против 152 мс). Разброс 
полученных значений – 146–157 мс (для 
1 страницы). Учитывая, что длительность 
фиксаций является индикатором увеличе-
ния внимания [15], возросшее значение 
может быть обосновано тем, что при из-
учении первой страницы студенты менее 
серьезно относились к поставленному 
заданию, однако после затруднений по 
выбору ответов на вопросы по содержа-
нию первой страницы стали более вни-

мательны. Согласно проводимым ранее 
исследованиям, длительность фиксации 
при чтении для более опытных читате-
лей составляет 200–250 мс [21], но из-за 
множества факторов (времени чтения, на-
строения читающего, сложности текстов) 
значения могут располагаться в диапа-
зоне от 100 до 500 мс [19]. Полученные 
результаты могут означать либо относи-
тельную простоту поставленной задачи, 
либо различия в данных характеристиках 
между русскоязычными и англоязычны-
ми студентами. 

Коэффициент корреляции между ука-
занными показателями и оценками слож-
ности текста, определенными с помощью 
метода экспертной оценки, индексов Фле-
ша и Фога, оказался очень слабым (табл. 4). 

Т а б л и ц а 4. Корреляция между окуломоторными характеристиками и характеристиками 
текста
T a b l e 4. Correlation between oculomotor characteristics and text characteristics

Показатель

Количество 
текстовых 
символов / 

Number 
of text 

characters

Время, затрачен-
ное на чтение 

одного текстово-
го символа / Time 
taken to read text 

character

Сложность тек-
ста по индексу 

Флеша / The 
complexity of 
the text by the 

Flash index

Сложность 
текста по 

индексу Фога / 
The complexity 
of the text by the 

Fog index

Сложность 
текста по 

оценкам сту-
дентов / The 
complexity of 
the text by stu-

dents marks
1 2 3 4 5 6

Число фиксаций / 
Number of fixations

0,17 0,58 0,12 –0,17 0,03

Частота фиксаций / 
Fixation frequency

0,02 –0,09 0,02 –0,02 0,04

Длительность 
фиксаций / Fixation 
duration

0,02 0,07 0,03 –0,05 0,08
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Несмотря на то, что студенты естествен-
но-научных направлений совершали боль-
шее количество фиксаций при изучении 
стимулов, чем студенты гуманитарных 
направлений, полученные расхождения по 
критерию Манна ‒ Уитни оказались стати-
стически не значимыми. Схожие результа-
ты наблюдались и для прочих характери-
стик данного подраздела. 

3. Саккады – количество, частота, 
длительность. Результаты проведенно-
го эксперимента показали, что при из-
учении страниц без графического ма-
териала, по сравнению со страницами 
с дополнительной графикой, возрастало 
количество саккад (различия по кри-
терию Манна – Уитни статистически 

значимы, рис. 4); средняя длительность 
саккад снижалась (различия по крите-
рию Манна – Уитни статистически зна-
чимые); скорость и частота саккад ста-
тистически не различалась. 

Среднее значение данных характери-
стик в разрезе по предъявленным стиму-
лам представлено в таблице 5.

Согласно полученным результатам 
можно сделать предположение, что ме-
ханизм работы обучающихся с тексто-
вой информацией без дополнительного 
использования графики скорее должен 
напоминать поисковый просмотр, нали-
чие же иллюстративного материала спо-
собствует большей концентрации внима-
ния (увеличение когнитивной нагрузки).  

Р и с. 4. Распределение значений, показанных испытуемыми, по параметрам «число 
саккад» и «средняя длительность саккад»

F i g. 4. Distribution of the values of parameters “Saccade Count”, “Saccade average duration” 
shown by the test persons on 10 presented stimuli

Окончание табл. 4 / End of table 4

1 2 3 4 5 6
Число саккад / Num-
ber of saccades 

0,120 0,570 0,09 –0,12 –0,06

Частота саккад / 
Saccade frequency

–0,040 –0,006 –0,02 0,05 –0,11

Длительность 
саккад / Saccade 
duration

0,004 –0,040 –0,05 0,11 –0,06

Длина пути, прой-
денного взглядом / 
Scanpath Length

0,330 0,520 0,07 –0,16 0,06
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Однако анализ корреляции данных пара-
метров с продуктивностью ответов об-
учающихся показал следующие результа-
ты: совершая бóльшее количество саккад, 
студенты давали больше верных ответов, 
снижение длительности саккад приводи-
ло к лучшему запоминанию правильных 
ответов (слабый и очень слабый коэффи-
циент корреляции соответственно). Рас-
хождений в саккадических характеристи-
ках у студентов различных направлений 
не было обнаружено.

4. Scanpath Length. Показатель Scanpath 
Length оказался связан с количеством из-
ученных текстовых знаков и временем их 
прочтения (слабый и средний коэффициент 
корреляции соответственно, см. табл. 3). 

На страницах без изображений зна-
чение показателя возрастало (статисти-
чески значимые различия по критерию 
Стьюдента). В связи с тем, что студенты 
естественно-научных направлений тра-
тили больше времени на изучение стра-
ницы, значения данной характеристики 
также статистически отличались от ре-
зультатов студентов гуманитарных на-
правлений. 

Далее было проанализировано, корре-
лирует ли данный показатель с продук-
тивностью работы обучающихся с ин-
формацией на странице (ответами на 
содержательные вопросы). Была выявлена 

слабая корреляция с процентом верных 
ответов обучающихся.

Обсуждение и заключение
Проведенное исследование позволило 

сделать выводы, что студенты естествен-
но-научных направлений читают обра-
зовательный материал дольше, моргают 
реже, значение показателя Scanpath Length 
у них выше, чем у обучающихся гумани-
тарных направлений. Возможной причи-
ной возникновения подобного результата 
является специфика обучения – студен-
ты-гуманитарии привыкли ориентиро-
ваться в больших объемах информации, 
поэтому используют «сканирующий» 
тип чтения, в то время как студенты есте-
ственно-научных направлений нацелены 
на более фундаментальную проработку 
программного материала, требующего 
большей концентрации внимания (что так-
же подтверждается тем, что на изучение 
материала они тратили больше времени). 
Учитывая, что направление обучения ока-
зывает влияние на процесс распределения 
внимания обучающихся, студентам есте-
ственно-научного профиля следует предо-
ставлять основную информацию в сжатом 
виде, содержащую максимально сконцен-
трированные дидактические единицы.

Также в работе были обнаружены сле-
дующие статистически значимые разли-

Т а б л и ц а 5. Параметры саккадических движений
T a b l e 5. Saccade characteristics

Страницы с изображениями / 
Pages with pictures

Параметры саккадических движений / Saccade characteristics

Количество, ед. / 
Number, unit

Частота, 
ед./сек. / 

Frequency, 
count/s.

Средняя продол-
жительность, мс / 

Average duration, ms
Скорость, °/сек. / 

Velocity, °/s

стимул 1 / stimulus 1 607,7 6,94 46,46 80,17
стимул 2 / stimulus 2 852,2 6,42 44,51 82,43
стимул 3 / stimulus 3 833,8 6,70 43,50 82,16
стимул 4 / stimulus 4 854,8 6,45 43,72 81,06
стимул 5 / stimulus 5 698,7 6,65 43,25 78,62
стимул 6 / stimulus 6 749,3 6,30 44,00 82,40
стимул 7 / stimulus 7 823,9 6,46 44,96 76,06
стимул 8 / stimulus 8 851,4 6,23 43,20 78,55
стимул 9 / stimulus 9 674,4 6,43 44,36 83,41
стимул 10 / stimulus 10 856,1 6,54 43,78 79,43
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чия при чтении информации без изображе-
ний: участники эксперимента совершали 
большее количество фиксаций и саккад, 
средняя длительность саккад снижалась, 
возрастало значение показателя Scanpath 
Length, обучающиеся оценивали такие 
страницы как сложные для восприятия. 
Вопросы, ответ на которые содержался 
в изображениях, вызывали у студентов 
наибольшие затруднения. Следователь-
но, положение относительно пользы от 
использования изображений остается 
неподтвержденным. На данный момент 
получены спорные результаты: студенты 
их воспринимают как упрощающее зада-
ние, однако сами картинки оказываются 
вне поля зрения обучающегося. Результат 
анализа окуломоторных характеристик, 
с одной стороны, характеризует работу 
со стимулами, содержащими изображе-
ния, как более активную (по результатам 
анализа саккад), с другой стороны – как 
менее продуктивную (по результатам ана-
лиза правильности ответов). Необходимы 
повторные исследования с увеличением 
объема стимульного материала и боль-
шим количеством проверочных вопросов.  

Студенты запоминали правильные от-
веты в том случае, если реже моргали, 
совершали больше фиксаций и саккад 
меньшей длительности, значение показа-
теля Scanpath Length было выше. Данные 
положения можно учитывать при обра-
ботке результатов экспериментов схожей 
направленности и при поиске наиболее 
оптимальных структур для образователь-
ных интернет-страниц с использованием 
метода окулографии.

Полученные результаты вносят вклад 
в исследование проблемы рациональной 
организации процесса обучения студентов 
с использованием образовательных мате-
риалов на экране и открывают направления 
для дальнейшей работы: поиск оптималь-
ной структуры для создания образователь-
ных интернет-ресурсов, предназначенных 
для обучающихся различных направлений; 
определение параметров для изображений 
образовательного характера, которые могли 
бы привлечь и удержать внимание обуча-
ющихся. Материалы статьи могут быть по-
лезны для разработчиков образовательных 
интернет-ресурсов, психологов образова-
ния и практикующих педагогов. 
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Оригинальная статья

Социально-психологические предикторы 
успешной интеграции воспитанников детского 

дома в массовую школу
Е. В. Бахвалова, А. В. Микляева*

ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет  
им. А. И. Герцена», г. Санкт-Петербург, Российская Федерация, 

* a.miklyaeva@gmail.com
Введение. В исследовании решается задача поиска социально-психологических факторов успешной ин-
теграции воспитанников детского дома в общеобразовательные школы. Актуальность данной работы 
обусловлена распространением практик интеграции институционализированных детей и подростков 
в массовые школы для расширения их социального опыта. Цель исследования – изучение социально-
психологических предикторов, определяющих успешность интеграции институционализированных под-
ростков в массовые школы. 
Материалы и методы. В исследовании приняли участие 678 человек – учащиеся школ, реализующих 
программы интеграции, их родители и педагоги. С целью сбора эмпирических данных использовались 
методы анкетирования, экспертного опроса педагогов, проективного рисования с последующей эксперт-
ной оценкой результатов. Для оценки адаптации воспитанников детских домов к школе применялась 
Шкала тревожности М. Кондаша, для оценки коммуникативного потенциала – методики «Направленность 
личности в общении» (С. Л. Братченко) и «Диагностика коммуникативного контроля» (М. Снайдер), для 
оценки положения в системе межличностных отношений с одноклассниками – социометрия Дж. Морено.
Результаты исследования. В числе социально-психологических предикторов успешности интеграции 
проанализированы коммуникативные характеристики подростков и особенности их отношений с другими 
субъектами образовательного процесса. Было определено, что примерно каждый десятый институциона-
лизированный подросток успешно интегрируется в образовательный процесс массовой школы, в то время 
как остальные испытывают более или менее выраженные сложности. Значимыми предикторами успеш-
ной интеграции являются показатели, характеризующие коммуникативные навыки таких подростков, 
а также их отношения со «взрослыми» субъектами образовательного процесса. Наиболее благоприятные 
условия для успешной интеграции институционализированных подростков в массовые школы связаны 
с первыми этапами посещения ими общеобразовательного учреждения.
Обсуждение и заключение. Полученные выводы вносят вклад в развитие социальной и педагогической 
психологии и могут быть использованы для формирования научно обоснованной системы социально-пси-
хологического сопровождения интеграции подростков – воспитанников детских домов в массовые школы. 

Ключевые слова: воспитанник детского дома, подросток, массовая школа, интеграция, социально-психо-
логический фактор
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Socio-Psychological Predictors of Successful 
Integration of Institutionalized Adolescents into 

Mainstream Schools
E. V. Bakhvalova, A. V. Miklyaeva*

The Herzen State Pedagogical University of Russia,  
Saint Petersburg, Russian Federation 

* a.miklyaeva@gmail.com
Introduction. The study sought to reveal socio-psychological factors of successful integration of institutionalized 
adolescents into mainstream schools. The relevance of the research is determined by the necessity to spread practices 
of integrating institutionalized children and adolescents into mainstream schools to expand their social experience.
Materials and Methods. The purpose of the study was to explore the socio-psychological predictors that determine 
the successfulness of integration of institutionalized adolescents into mass secondary schools. Among the socio-
psychological predictors of integration success, we analyzed the communicative characteristics of adolescents 
and the specifics of their relations with other subjects of the educational process. The study involved 678 people 
including students of secondary schools with integration programs, their parents and teachers. The empirical data 
were collected through questionnaires, expert survey of teachers, and projective drawing with subsequent expert 
evaluation of the results, as well as testing, including M. Kondash’ Anxiety Scale (to assess the adaptation of 
orphaned children in school), S. Bratchenko’s methods “Direction of the personal communication”, M. Snyder’s 
Diagnostics of communicative control (to assess their communicative potential) and J. Moreno’s Sociometry (to 
assess their place in the system of interpersonal relations with classmates).
Results. The results show that about one out of ten institutionalized adolescents successfully integrates into the 
educational process of mainstream schools, while the others experience difficulties in this process. Significant 
predictors of successful integration are indicators that characterize the communication skills of institutionalized 
adolescents, as well as their relationships with “adult” subjects of the educational process (primarily, parents of 
classmates). The most favorable conditions for the successful integration of institutionalized adolescents into 
mainstream schools are associated with the first stages of their attendance at a mainstream education institution.
Discussion and Conclusion. The findings contribute to social and educational psychology and can be used to 
develop scientifically-based system of social-psychological support of integration of institutionalized adolescents into 
mainstream schools, the targets which should be aimed at the development of communicative skills of institutionalized 
adolescents, and also on formation of system of their relations with other subjects of educational process.

Keywords: children in orphanages, adolescents, mainstream school, integration, socio-psychological factors
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Введение
Согласно данным, приведенным в док-

ладе уполномоченного по правам ребен-
ка за 2019 г., в последние годы в Рос-
сии наблюдается устойчивая тенденция 
к сокращению количества детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, проживающих в детских домах 

и домах-интернатах. Отмечается, что 
уменьшилось «количество детей, оста-
вшихся без попечения родителей, находя-
щихся под надзором в организациях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, с 44 823 в 2017 году до 
39 694 в 2019 году»1. Такая тенденция от-
ражает усилия государства, направленные 

1 Доклад о деятельности уполномоченного при Президенте Российской Федерации по пра-
вам ребенка в 2019 г. [Электронный ресурс]. URL: http://deti.gov.ru/detigray/upload/documents/
May2020/5IYpevfVd8zvvDAvGE47.pdf (дата обращения: 01.12.2020).

https://doi.org/10.15507/1991-9468.102.025.202101.110-126
http://deti.gov.ru/detigray/upload/documents/May2020/5IYpevfVd8zvvDAvGE47.pdf
http://deti.gov.ru/detigray/upload/documents/May2020/5IYpevfVd8zvvDAvGE47.pdf
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на преодоление биологического и соци-
ального сиротства, совершенствование 
практик семейного размещения, которые 
во всем мире признаются приоритетны-
ми формами жизнеустройства таких де-
тей, обеспечивающими им наилучшие 
возможности для развития [1; 2]. Однако 
около 40 000 детей по-прежнему остают-
ся в детских домах и домах-интернатах, 
получая опыт проживания в закрытых уч-
реждениях в условиях семейной деприва-
ции, что определяет специфику их социа-
лизации и приводит к высокому риску за-
труднений в процессе интеграции в жизнь 
общества после перехода к самостоятель-
ной жизни [3]. 

Федеральная программа «Россия без 
сирот» на 2013–2020 гг., одной из задач 
которой является предоставление детям, 
воспитывающимся в детских домах, мак-
симальных условий для успешной социа-
лизации, в качестве одного из инструмен-
тов содействия расширению социального 
опыта предполагает их интеграцию в ге-
терогенные классы общеобразователь-
ных школ, где они обучаются совместно 
с детьми из семей. Расширение социаль-
ного опыта – одна из важных задач в про-
цессе развития личности, в особенно-
сти для воспитанников детских домов [4] 
и один из важнейших факторов укрепле-
ния личностного благополучия институ-
ционализированных детей и подростков 
в случаях, когда семейные формы жиз-
неустройства по тем или иным причинам 
не могут быть реализованы [5]. Имеются 
обоснованные данные о том, что отно-
шения, в которые ребенок-сирота вклю-
чается в массовой школе, могут обладать 
значительным развивающим потенциа-
лом [6; 7]. Однако опыт работы в школах, 
где осуществляется учебный процесс со-
вместно для воспитанников детского дома 
и детей, проживающих в семьях, свиде-
тельствует о разнообразных трудностях, 
сопровождающих интеграцию институ-
ционализированных детей и подростков 

в общеобразовательные школы, снижа-
ющих эффективность предпринимаемых 
мер. В связи с этим актуальной является 
задача изучения качества интеграции ин-
ституционализованных детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
в общеобразовательные организации, где 
они обучаются совместно со сверстника-
ми с условно нормативным опытом социа-
лизации.

Обзор литературы
Проблеме образования и воспитания 

детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, посвящено множество 
отечественных и зарубежных исследова-
ний. При этом внимание акцентируется на 
особенностях нервно-психического разви-
тия, социальных навыков воспитанников 
институциональных учреждений, с фоку-
сом на проблеме формирования их комму-
никативной сферы [8–12], на трудностях 
эмоционально-волевой регуляции [13‒17], 
искажениях самовосприятия [18; 19], а так-
же на дефиците их когнитивных функций 
или психолого-педагогической запущен-
ности, влияющей на успешность обуче-
ния [20; 21]. Ряд исследователей высказы-
вают идею о формировании особого типа 
личности институционализированных де-
тей и подростков, для которого типичны 
дефицит внутренних механизмов самокон-
троля, преобладание реактивных форм по-
ведения, ориентация на внешний контроль, 
тенденция к излишне эмоциональному 
реагированию, обидчивость, неэффектив-
ное копинг-поведение [22]. Подростки из 
детских домов отличаются более высоким 
индексом агрессивности2 [23], им свой-
ственен высокий уровень гневливости [24] 
и склонности к депрессии [25]. Кросскуль-
турные исследования показывают, что 
распространенность поведенческих и эмо-
циональных проблем среди институцио-
нализированных подростков превышает 
аналогичный уровень среди их сверстни-
ков в 2–5 раз. Такие данные получены на 

2 Скабелина Н. А., Бомба А. С. Психологические особенности агрессивного поведения подростков – 
воспитанников детского дома // Скиф. 2018. № 9 (25). С. 83–86. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
psihologicheskie-osobennosti-agressivnogo-povedeniya-podrostkov-vospitannikov-detskogo-doma (дата обра-
щения: 05.12.2020).

https://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskie-osobennosti-agressivnogo-povedeniya-podrostkov-vospitannikov-detskogo-doma
https://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskie-osobennosti-agressivnogo-povedeniya-podrostkov-vospitannikov-detskogo-doma
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материале обследования подростков-сирот, 
которые помещены в детские дома, в Ин-
дии [26], Египте [27], Турции [28], Паки-
стане [19]. Все эти особенности в сово-
купности, безусловно, гипотетически мо-
гут рассматриваться в качестве факторов, 
определяющих специфику адаптации вос-
питанников детских домов в процессе их 
интеграции в общеобразовательные шко-
лы. Однако вопросы, непосредственно рас-
крывающие проблему качества интеграции 
воспитанников детского дома в массовые 
школы, остаются малоисследованными, 
а сам феномен интеграции – недостаточно 
операционализированным. 

Немногочисленные эмпирические дан-
ные, характеризующие отдельные аспекты 
интеграции воспитанников детского до-
ма в общеобразовательные школы, сви-
детельствуют о том, что такие учащиеся 
испытывают трудности не только в ос-
воении школьной программы, но и в вы-
страивании отношений с другими субъек-
тами образовательного процесса [20; 29], 
что в совокупности существенно снижает 
эффективность мер по интеграции детей 
и подростков, проживающих в детских 
домах, в массовые школы. Такое положе-
ние дел характерно не только для России, 
но и для других стран, в которых практи-
куется интегрированное обучение сирот 
в массовых школах, в частности, для Ки-
тая [15] и стран Африки [6; 30; 31]. 

Источники обозначенных трудностей 
многообразны и связаны, с одной сторо-
ны, со спецификой отношения воспитан-
ников детского дома к обучению в массо-
вой школе, с другой – отношением к ним 
других участников образовательного про-
цесса. Часто воспитанники детских домов 
в условиях массовой школы не стремятся 
поддерживать социальные контакты с од-
ноклассниками из семей, предпочитая 
оставаться в замкнутых микрогруппах 
своих институционализированных свер-
стников. В то же время констатируется 
недостаточная готовность других субъек-
тов образовательного процесса (прежде 
всего «взрослых» – учителей и родителей 

неинституционализированных учащихся) 
к взаимодействию с воспитанниками дет-
ских домов [32]. ЮНИСЕФ отмечает, что 
дети-сироты чаще, чем их сверстники, 
проживающие в семьях, подвергаются дис-
криминации в школе, более подвержены 
пренебрежению и жестокому обращению3. 
В исследованиях рассматриваются про-
блемы стигматизации и дискриминации 
институционализированных детей и под-
ростков [33], которые являются значимым 
фактором снижения их эмоционального 
благополучия, способствуют появлению 
и закреплению разнообразной симптома-
тики нарушений личностного функцио-
нирования [34]. Данное обстоятельство 
позволяет трактовать эти особенности от-
ношения к детям-сиротам как причины, 
способствующие возникновению «особого 
типа личности институционализированных 
детей и подростков», о котором говорилось 
выше. Таким образом, система отношений, 
в которую включаются воспитанники дет-
ского дома по мере расширения социаль-
ного опыта, может помимо положительных 
эффектов способствовать формированию 
и закреплению широкого спектра эмоцио-
нальных и поведенческих проблем [35]. 

В наших предыдущих исследованиях 
было показано, что воспитанники детских 
домов, которых можно охарактеризовать 
как успешно интегрированных в массовую 
школу, составляют незначительную долю 
от общего количества подростков, обуча-
ющихся в гетерогенных классах массовых 
школ (по нашим данным ‒ 10,14 %). До-
вольно большое количество воспитанни-
ков детского дома имеют проблемы в про-
цессе интеграции, связанные с обучением 
(24,64 %) или взаимодействием с други-
ми участниками образовательного про-
цесса (17,93 %), а примерно половина из 
них (47,83 %) испытывает трудности как 
в учебной деятельности, так и в построе-
нии межличностных отношений с другими 
субъектами школьной жизни [36]. Харак-
тер сложностей, с которыми сталкиваются 
воспитанники детских домов в процессе 
интеграции в массовые школы, предопре-

3 UNICEF: официальный сайт [Электронный ресурс]. URL: https://www.unicef.org/media/
media_45279.html (дата обращения: 28.12.2019).

https://www.unicef.org/media/media_45279.html
https://www.unicef.org/media/media_45279.html
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деляет необходимость применения соци-
ально-психологической методологии для 
изучения закономерностей этого процесса. 
Интеграция воспитанников детского дома, 
на наш взгляд, представляет собой целост-
ный процесс, в котором ребенок-сирота 
встраивается в принципиально новую си-
стему отношений, используя собственный 
опыт проживания в учреждении закрытого 
типа в саморегуляции учебной деятель-
ности и в построении взаимоотношений 
с другими субъектами образовательного 
процесса. Показатели успешности ин-
теграции воспитанников детских домов 
в массовые школы включают не только 
объективные характеристики школьной 
жизни такого ребенка (успеваемость и со-
блюдение норм и правил поведения в шко-
ле), но и отражают его субъективный опыт 
школьной жизни, представленный систе-
мой отношений учащегося к различным 
сторонам школьной действительности 
(к учебной деятельности, учителям, од-
ноклассникам, их родителям, самому себе 
как учащемуся школы) [36]. При этом по-
иск путей содействия успешной интегра-
ции воспитанников детского дома в массо-
вые школы предполагает не только оценку 
актуального качества их интеграции в об-
разовательную среду школы, но и опреде-
ление факторов, способствующих более 
успешному течению этого процесса. 

В настоящей статье эта задача реша-
ется на примере поиска социально-пси-
хологических предикторов успешной 
интеграции институционализированных 
подростков в общеобразовательные шко-
лы. В исследовании проверялась гипотеза 
о том, что успешность интеграции воспи-
танников детского дома в массовые школы, 
критериями которой являются освоение 
подростком образовательной программы 
и соблюдение правил поведения на фоне 
позитивного отношения к различным сто-
ронам школьной действительности, выра-
жается, с одной стороны, качеством отно-
шения к ним со стороны других субъектов 
образовательного процесса; с другой – их 
собственными коммуникативными харак-
теристиками, определяющими возмож-
ность поддержания благоприятных отно-
шений с окружающими. 

Материалы и методы
В исследовании приняли участие 

678 человек – учащиеся 24 средних класс-
ных коллективов (5–9 классы) пяти школ 
г. Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области; из них 69 подростков ‒ вос-
питанников детских домов (30 девочек 
и 39 мальчиков) и 609 подростков из семей 
и их родителей (55 матерей и 12 отцов, 
средний возраст – 41,69 лет ± 2,06 лет). 
Помимо этого были привлечены 42 педа-
гога, работающие в гетерогенных классах, 
в которых институационализированные 
подростки обучаются совместно со свер-
стниками, воспитывающимися в семьях 
(мужчин – 3, женщин – 39, стаж работы 
в среднем – 13,24 лет ± 10,07 лет, средний 
возраст – 43,15 лет ± 11,72 лет). 

Методы, с помощью которых осу-
ществлялся сбор эмпирических данных, 
представлены в таблице 1. 

Представленные в статье результаты 
получены с применением методов опи-
сательной статистики, корреляционного 
(rs коэффициент Спирмена) и регресси-
онного (b) анализа, реализованного от-
дельно для каждой группы гипотетиче-
ских предикторов показателя успешности 
интеграции (коммуникативные навыки, 
характер отношений со сверстниками, 
их родителями, педагогами). Все расче-
ты осуществлялись с помощью пакета 
прикладных статистических программ 
Statistica12.0. 

Результаты исследования
Анализ социально-демографических 

характеристик подростков с разными по-
казателями интегрированности в образо-
вательное пространство массовой школы 
(табл. 2) позволяет отметить, что наибо-
лее благоприятная ситуация характерна 
для младших подростков с относительно 
небольшим «стажем сиротства», мини-
мальным сроком нахождения пребывания 
в детском доме и «стажем» обучения в од-
ной и той же школе. По мере увеличения 
возраста воспитанника детского дома, 
«стажа сиротства» и времени, в тече-
ние которого он/она обучается в кон-
кретной школе, показатели успешности 
интеграции снижаются. 
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Т а б л и ц а 1. Методы сбора эмпирических данных 
T a b l e 1. Methods of collecting empirical data

Исследуемый 
феномен / 

Phenomenon
Метод / Method  

Оценка успешности интеграции воспитанников детского дома в гетерогенный класс4 /
Assessing the successfulness of integration of adolescents-orphans into a heterogeneous class

Объективные по-
казатели успеш-
ности интегра-
ции / Objective 
indicators of inte-
gration success

Анализ документов (журнал успеваемости, документация социального педагога 
и психолога) / Analysis of documents (journal of academic performance, documentation 
of social pedagogue and psychologist)

Субъективные по-
казатели успеш-
ности интегра-
ции / Subjective 
indicators of inte-
gration success

«Шкала тревожности» М. Кондаша; проективный рисунок «Я в школе» (с двойной 
слепой экспертной оценкой результатов диагностики, оцениваемые параметры: са-
моконтроль, идентификация со школой, трудности в общении с педагогами, трудно-
сти в общении со сверстниками, учебная мотивация); экспертный опрос классного 
руководителя (оценка качества адаптации подростка в образовательном учрежде-
нии, оцениваемые параметры: освоение школьной программы, соблюдение норм 
и правил поведения в школе, умение общаться со сверстниками, умение общаться 
с педагогами, способность правильно  оценить результат собственной учебной дея-
тельности, способность правильно оценивать собственное поведение) / M. Kondash’ 
Anxiety Scale; projective drawing “I'm at school” (with double-blind expert evaluation of 
diagnostic results, estimated parameters: self-control, identification with school, difficul-
ties in communicating with teachers, difficulties in communicating with peers, educational 
motivation); expert survey of the class teacher (assessment of the quality of adaptation in 
an educational institution, estimated parameters: the educational achievements, norms and 
rules of behavior in school, communication with peers, communication with teachers, as-
sessment of the result of own learning activities, assessment of own behavior)

Потенциальные предикторы успешности интеграции воспитанников детского дома в гетерогенный 
класс / Potential predictors of successful orphans’ integration into a heterogeneous class

Коммуникатив-
ные характеристи-
ки воспитанников 
детского дома / 
Communica t ion 
characteristics of 
orphans

Экспертная оценка классного руководителя (оценка коммуникативных навыков под-
ростка, оцениваемые параметры: просьба о помощи, поддержке, услуге, оказание 
помощи, поддержки, услуги, принятие благодарности, умение отказывать, умение  
слушать, принятие критики, умение развернуто высказываться); методика «Направ-
ленность личности в общении» С. Л. Братченко; методика «Диагностика коммуни-
кативного контроля» М. Снайдера / Expert assessment of the class teacher (assessment 
of communication skills of a teenager, estimated parameters: asking for support, giving 
support, accepting gratitude, refusing, listening, accepting criticism, speaking clearly); 
S.L. Bratchenko’s Questionnaire “Direction of the personal communication”; M. Snyder’s 
Questionnaire “Diagnostics of communication control” 

Отношения с дру-
гими субъектами 
образовательного 
процесса: c од-
ноклассниками, 
их родителями, 
педагогами / Re-
lations with other 
subjects of the ed-
ucational process: 
with classmates, 
with their parents, 
with teachers

«Социометрия» Дж. Морено; анкетирование учителей с последующим выделением 
оценочных шкал: принятие педагогом ответственности за результативность интегра-
ции, принятие педагогами психологических особенностей воспитанников детского 
дома, ориентация на работу в междисциплинарной команде с помощью кластерного 
анализа5; анкетирование родителей с последующим выделением оценочных шкал: 
ориентация на гетерогенное обучение как ресурс для развития детей и модаль-
ность отношения к совместному обучению детей с помощью кластерного анализа6 / 
J. Moreno’s “Sociometry”; a survey of teachers with subsequent selection of evaluation 
scales Teacher’s acceptance of responsibility for the effectiveness of orphans’ integration, 
Teachers’ acceptance of orphans’ psychological characteristics, orientation to work in an 
interdisciplinary team using cluster analysis; survey of parents with subsequent selection 
orientation to heterogeneous classes as a resource for children’s development and modality 
of attitude to joint learning of children using cluster analysis

4 Алгоритм расчета суммарного показателя успешности интеграции институализированных подростков 
в образовательное пространство массовых школ обоснован и описан в нашей предыдущей публикации [36].

5 Бахвалова Е. В. Обучение детей, воспитывающихся в детских домах, в условиях массовой школы: 
«плюсы» и «минусы» глазами педагогов // Интегративный подход к психологии человека и социальному 
взаимодействию людей: векторы развития современной психологической науки: материалы VII Всерос. 
науч.-практ. конф. СПб.: РГПУ им. А. И. Герцена, 2017. С. 126–132. URL: https://www.elibrary.ru/item.
asp?id=29286060 (дата обращения: 23.12.2020).

6 Бахвалова Е. В. Отношение родителей к совместному обучению их детей с воспитанниками детского 
дома // Ананьевские чтения – 2017: Преемственность в психологической науке: В. М. Бехтерев, Б. Г. Ананьев, 
Б. Ф. Ломов: материалы традиционной междунар. науч. конф. / под ред. А. В. Шаболтас, Л. А. Головей. СПб.: 
Айсинг, 2017. С. 145–146. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=34965193 (дата обращения: 23.12.2020).

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29286060
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29286060
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=34965193
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Детальное изучение социально-пси-
хологических предикторов интегрирован-
ности воспитанников детских домов в ге-

терогенные классы общеобразовательной 
школы осуществлялось с помощью ре-
грессионного анализа (табл. 3).

Т а б л и ц а 2. Cоциально-демографические характеристики подгрупп институциона-
лизированных подростков с разной успешностью интеграции в массовые школы
T a b l e 2. Socio-demographic characteristics of institutionalized adolescents subgroups with 
different successfulness of integration into mass schools 

Подгруппа / Subgroups Пол / 
Gender

Возраст / 
Age

Стаж 
сиротства, лет / 

Experience of 
orphanhood, 

years

Стаж 
в последней 
школе, лет / 
Experience in 
the last school, 

years

Количество школ, 
в которых учился 

подросток / 
Number of schools 
where the teenager 

studied
Успешная интеграция / 
Successful integration

М / M – 2
Ж / F – 5

13,30 ± 1,53 3,20 ± 2,28 1,25 ± 0,50 2,25 ± 0,50

Трудности во 
взаимодействии 
с другими субъектами 
образовательного 
процесса / Difficulties 
in interacting with other 
subjects of educational 
process

М / M – 9
Ж / F – 3

12,47 ± 0,94 3,45 ± 2,02 2,78 ± 2,05 2,11 ± 0,60

Трудности в учебной 
деятельности / 
Difficulties in learning 
activities

М / M – 9
Ж / F – 8

12,92 ± 1,93 4,77 ± 2,24 2,67 ± 1,86 2,17 ± 0,41

Неуспешная 
интеграция / 
Unsuccessful 
integration

М / M – 19
Ж / F – 14

14,29 ± 1,25 4,50 ± 2,22 2,78 ± 2,14 2,56 ± 1,15

Примечание: М – количество мальчиков, Ж – количество девочек.
Note: M – stands for the number of boys, F – for the number of girls.

Т а б л и ц а 3. Предикторы успешной интеграции подростков – воспитанников детских 
домов в массовую школу: результаты регрессионного анализа
T a b l e 3. Predictors of successful integration of adolescents from orphanages into mainstream 
schools: results of regression analysis

Предикторы / Predictors b* Std. Err. р R2

1 2 3 4 5
Зависимая переменная: показатель успешности интеграции в массовую школу / 

Dependent variable: success of mainstream school integration
Умение отказывать / Ability to refuse −0,64 0,27 0,01 0,43

Зависимая переменная: школьная тревожность / 
Dependent variable: school anxiety

Индекс эмоциональной экспансивности / Index of emotional 
expansiveness

0,47 0,16 0,05 0,15

Ориентация родителей на гетерогенное обучение как ресурс 
для развития детей / Parents’ focus on heterogeneous classes as 
a resource for children’s development

0,53 0,22 0,03

0,17
Модальность отношения родителей к совместному обучению 
детей / Modality of parents’ attitude to co-education of children

–0,49 0,22 0,02
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Окончание табл. 3 / End of table 3

1 2 3 4 5
Зависимая переменная: самооценочная тревожность / 

Dependent variable: self-reported anxiety
Умение слушать / Ability to listen –0,56 0,22 0,02 0,49
Индекс эмоциональной экспансивности / Index of emotional 
expansiveness

0,36 0,17 0,01 0,11

Ориентация родителей на гетерогенное обучение как ресурс 
для развития детей / Parents’ focus on heterogeneous classes as 
a resource for children’s development

0,51 0,22 0,03

0,19
Модальность отношения родителей к совместному обучению 
детей / Modality of parents’ attitude to co-education of children

–0,57 0,22 0,01

Зависимая переменная: межличностная тревожность / 
Dependent variable: interpersonal anxiety

Индекс эмоциональной экспансивности / Index of emotional 
expansiveness 0,49 0,16 0,01 0,11

Зависимая переменная: трудности в общении с педагогами / 
Dependent variable: difficulties in communicating with teachers

Коммуникативный контроль / Communication control 0,56 0,13 0,01 0,64

Результаты регрессионного анализа 
свидетельствуют о том, что особенно-
сти развития коммуникативной сферы 
подростков-воспитанников вносят суще-
ственный вклад в качество их интегра-
ции в массовые школы. Так, предиктором 
обобщенного показателя успешности ин-
теграции подростков-сирот в гетероген-
ный класс общеобразовательной школы 
является степень сформированности на-
выка «умение отказывать». Корреляци-
онный анализ продемонстрировал тесные 
положительные связи между оценками 
сформированности умения отказывать 
и другими коммуникативными навыка-
ми (0,34 < rs < 0,62, p ≤ 0,05). Этот вывод 
подтверждается и в отношении частных 
показателей интегрированности подрост-
ков, воспитывающихся в детских домах, 
в гетерогенные классы массовых школ, 
в частности, на примере показателя сфор-
мированности коммуникативного навыка 
«умение слушать», который объясняет 
около 50 % дисперсии их самооценочной 
тревожности (R2 = 0,64). В числе коммуни-
кативных характеристик значимыми пре-
дикторами успешности интеграции оказал- 
ся также показатель коммуникативного 
контроля. 

Особенности отношений институцио-
нализированных подростков с другими 
участниками образовательного процесса, 
в который они вовлечены в массовой шко-

ле, вошли в регрессионные модели фраг-
ментарно. Параметры, характеризующие 
их отношения с учителями, не продемон-
стрировали существенных регрессионных 
взаимосвязей с показателями успешности 
интеграции подростков – воспитанников 
детских домов в массовую школу. Среди 
показателей взаимоотношений со свер-
стниками весомым предиктором оказался 
только индекс эмоциональной экспансив-
ности, характеризующий эти отношения 
«со стороны» институционализированных 
подростков, но не со стороны их сверстни-
ков-одноклассников (с невысоким вкладом 
в показатели тревожности, 0,11 ≤ R2  ≤ 0,17). 
Относительно более значимый вклад 
в успешность интеграции (в аспекте меж-
личностной и самооценочной тревож-
ности) продемонстрировали отношения 
подростков-сирот с родителями своих од-
ноклассников, показывающие готовность 
родителей к обучению их детей совместно 
с их сверстниками, воспитывающимися 
в детских домах (0,17 ≤ R2 ≤ 0,19).

В целом показатели коммуникатив-
ной сферы институционализированных 
подростков, оказались более сильными 
предикторами успешности их интегра-
ции в массовые школы, чем характери-
стики системы их отношений с другими 
субъектами образовательного процесса 
(0,43 ≤ R2 ≤ 0,64 и 0,11 ≤ R2 ≤ 0,19 соот-
ветственно).
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В выборке подростков, воспитыва-
ющихся в семьях, получена принципи-
ально иная картина: значимыми оказались 
только показатели положения подростков 
в системе взаимоотношений со сверстни-
ками, в первую очередь, частный индекс 
социометрического статуса, описыва-
ющий положение подростков в среде 
неинституализированных сверстников 
(табл. 4). 

Следует отметить, что коэффициен-
ты регрессии, характеризующие возмож-
ности использования данного показателя 
для прогноза успешности интеграции 
этих подростков в массовые школы, раз-
личаются по модальности для показа-
телей качества отношений с педагогами 
сверстниками. Однако довольно невысо-
кие значения коэффициентов детермина-
ции (0,10 ≤ R2 ≤ 0,35) указывают на то, 
различия в модальности коэффициентов 
детерминации в целом не могут рассма-
триваться как индикаторы выраженных 
противоречий, с которыми данная груп-
па школьников сталкивается в реальной 
жизни.

Обсуждение и заключение
Результаты нашего исследования на-

глядно свидетельствуют о том, что инте-
грация институционализированных под-
ростков в массовые школы далеко не всег-
да происходит успешно, что соотносится 
с ранее сделанными выводами [20; 30]. 
Включиться в школьную жизнь удается 
только незначительной части таких под-
ростков, остальные испытывают суще-

ственные трудности в обучении и/или во 
взаимодействии с другими участниками 
образовательного процесса. Опираясь на 
результаты анализа социально-демогра-
фических характеристик подростков-си-
рот с разными показателями интегриро-
ванности в образовательное пространство 
массовой школы, можно отметить, что 
воспитанники детского дома обладают 
наибольшим потенциалом для успешной 
интеграции в образовательное простран-
ство массовой школы на самых первых 
этапах ее включения в школьную жизнь. 
Впоследствии, очевидно, учебные труд-
ности и/или противоречия в его/ее отно-
шениях с другими субъектами образова-
тельного процесса нарастают, и вместе 
с этим сокращаются ресурсы успешной 
интеграции в образовательное простран-
ство школы.

Наибольший вклад в показатели успеш-
ности интеграции подростков-воспитан-
ников детского дома вносят их коммуни-
кативные характеристики, формирование 
которых часто признается уязвимым 
аспектом социализации институционали-
зированных подростков [8; 11; 12; 27]. Со-
гласно результатам регрессионного анали-
за, предиктором обобщенного показателя 
интегрированности подростков-сирот в ге-
терогенный класс общеобразовательной 
школы является показатель «умение отка-
зывать», демонстрирующий особенности 
их коммуникации с другими субъектами 
образовательного процесса, в частно-
сти, навык установления и поддержания 
«личных границ» во взаимодействии.  

Т а б л и ц а 4. Предикторы показателей успешности интеграции в группе сравнения: 
результаты регрессионного анализа
T a b l e 4. Predictors of integration successfulness indicators in the comparison group: results of 
regression analysis 

Предикторы b* Std. Err. р R2

Зависимая переменная:  трудности в общении с педагогами / 
Dependent variable: difficulties in communicating with teachers

Частный индекс социометрического статуса среди подростков из се-
мей / Partial index of sociometric status among schoolmates from families

–0,54 0,08 0,01 0,35

Зависимая переменная: трудности в общении со сверстниками / 
Dependent variable: difficulties in communicating with peers

Частный индекс социометрического статуса среди подростков из се-
мей / Partial index of sociometric status among schoolmates from families

0,34 0,10 0,01 0,10
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Воспитанники детского дома, испытыва- 
ющие трудности, связанные с интеграци-
ей в систему внутришкольных отношений, 
характеризуются низким уровнем сфор-
мированности соответствующего навыка, 
тогда как для успешно интегрированных 
подростков типично сформированное 
умение отказывать партнерам по взаимо-
действию в тех ситуациях, в которых это, 
по их мнению, необходимо. С учетом тес-
ных корреляционных взаимосвязей между 
оценками сформированности умения от-
казывать и другими коммуникативными 
навыками, а также значимого вклада дру-
гих коммуникативных навыков в частные 
индикаторы успешности интеграции под-
ростков-сирот в массовые школы можно 
говорить о дефиците сформированности 
коммуникативных навыков у воспитанни-
ков детского дома как о значимом факторе 
риска, сопряженным со снижением каче-
ства их интеграции в образовательное про-
странство массовой школы. 

В связи с этим интересно, что суще-
ственным предиктором школьной, само-
оценочной и межличностной тревожности 
воспитанников детских домов, которая 
рассматривается нами как частный пока-
затель их интегрированности в массовую 
школу, выступает индекс эмоциональной 
экспансивности, а трудности в их отно-
шениях со школьными педагогами со-
пряжены с высокими показателями ком-
муникативного контроля. На наш взгляд, 
это свидетельствует о том, что наиболь-
шие затруднения в процессе интеграции 
в массовую школу имеют те воспитанни-
ки детских домов, которые испытывают 
потребность в общении с другими субъ-
ектами образовательного процесса, при-
лагают определенные усилия для того, 
чтобы контролировать свое поведение во 
взаимодействии с ними, но не проявляют 
необходимой коммуникативной гибкости, 
демонстрируя привычные для них модели 
коммуникации, не всегда приемлемые для 
окружающих. В целом этот вывод уточня-
ет зафиксированные в предыдущих иссле-
дованиях [26; 28] коммуникативные про-
блемы, свойственные подросткам-детдо-
мовцам, в аспекте их влияния на качество 
интеграции в массовые школы.

Описанные выше данные позволяют 
признать сфомированность коммуника-
тивных навыков у воспитанников детских 
домов важным фактором, опосредующим 
качество их интеграции в гетерогенные 
классы массовой школы. С другой сторо-
ны, результаты регрессионного анализа 
указывают на значимость характеристик 
межличностных отношений таких под-
ростков с другими субъектами образова-
тельного процесса, прежде всего, с родите-
лями одноклассников, воспитывающихся 
в семьях. 

Значимый вклад в качество интегра-
ции институционализированных подрост-
ков в массовые школы вносит позитивная 
модальность отношения к ним со стороны 
родителей «семейных» детей, что вполне 
предсказуемо и может интерпретироваться 
как осознанное создание родителями бла-
гоприятного эмоционального фона школь-
ной жизни подростков-сирот посредством 
трансляции его через своих детей. Од-
нако, согласно полученным результатам, 
показатель «ориентация родителей на ге-
терогенное обучение как ресурс развития 
детей» связан с успешностью интеграции 
подростков-сирот в школьный образова-
тельный процесс обратными связями. Это 
свидетельствует о потенциальной дизъюн-
ктивной функции внимания родителей к ге-
терогенности класса, в которой обучается 
их ребенок, и еще раз подчеркивает акту-
альность детального анализа вопроса о гра-
ницах информирования и просвещения 
родителей «семейных» школьников в от-
ношении особенностей их одноклассников, 
воспитывающихся в детских домах [32]. 
В целом весомый вклад параметров, отра-
жающих отношение к обучению в гете-
рогенных классах родителей, указывает на 
значимость вовлечения данной категории 
субъектов образовательного процесса в ра-
боту по социально-психологическому со-
провождению интеграции воспитанников 
детских домов в массовые школы.

На этом фоне несколько удивитель-
ным выглядит отсутствие значимого вкла-
да в успешность интеграции институцио-
нализированных подростков в массовые 
школы показателей, характеризующих их 
отношения со сверстниками. Учитывая 
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общевозрастные закономерности станов-
ления личности в подростковом возрасте, 
можно было бы предполагать, что отноше-
ния с одноклассниками должны вносить 
существенный вклад в качество интеграции 
подростков-сирот в массовые школы. Упо-
мянутые общевозрастные закономерности 
проявляются, в частности в группе срав-
нения, в которой именно отношения с од-
ноклассниками, выраженные в социомет-
рических индексах, оказались значимыми 
предикторами психологического комфорта 
в школе. Возможно, положение воспитан-
ников детского дома в системе отношений 
с одноклассниками является производным, 
с одной стороны, от их умения выстраивать 
отношения с другими людьми, и, с другой – 
от тех смыслов совместного обучения, ко-
торые транслируют педагоги и родители 
одноклассников. Однако на фоне результа-
тов, полученных в группе сравнения, более 
вероятным выглядит предположение о том, 
что воспитанники детских домов часто ока-
зываются недостаточно интегрированными 
в отношения с «семейными» сверстниками, 
образуя в школьных классах замкнутые 
микрогруппы, и отношения с одноклассни-
ками не имеют для них такой значимости, 
как отношения со взрослыми. Те же под-
ростки-сироты, которые готовы к общению 
с одноклассниками, начинают испытывать 
дополнительные трудности в процессе ин-
теграции в массовые школы, вероятно, в си-
лу недостаточно сформированных навыков 
коммуникации. 

Таким же неожиданным оказался и ре-
зультат, свидетельствующий об отсутствии 
значимого вклада в успешную интеграцию 
институционализированных подростков 
в массовые школы со стороны показателей, 
характеризующих отношения, которые 
складываются между такими подростка-
ми и педагогами. Возможно, это объяс-
няется характером вопросов, использо-
вавшихся при анкетировании педагогов, 
формулировки которых предполагали 
максимально безоценочные и профессио-
нально ориентированные ответы. Анализ 
полученных ответов позволяет охаракте-
ризовать их профессиональную позицию 
в отношении институционализированных 

подростков как достаточно конструктив-
ную. Однако именно проблемы в отноше-
ниях с педагогами, рассматриваемые нами 
в качестве одного из критериев успешной 
интеграции, обнаружили значимые связи 
с показателем коммуникативного контро-
ля подростков-сирот. Прежде всего это 
касается тех подростков из детских домов, 
которые стараются максимально контроли-
ровать свое поведение во взаимодействии 
с педагогами, но в силу особенностей ком-
муникативной сферы реализуют непродук-
тивные коммуникативные стратегии.

Таким образом, в числе значимых 
социально-психологических предикто-
ров успешности интеграции подрост-
ков ‒ воспитанников детских домов 
в массовые школы необходимо отметить 
уровень развития их коммуникативных 
навыков, характер отношений, которые 
складываются между ними и «взрослы-
ми» субъектами образовательного про-
цесса – родителями и педагогами. 

Результаты исследования социально-
психологических предикторов успешности 
интеграции воспитанников детского дома 
в гетерогенный класс общеобразователь-
ных школ позволяют выявить основные 
«мишени» социально-психологического со-
провождения данного процесса – развитие 
у таких подростков коммуникативных на-
выков, необходимых для взаимодействия 
с другими субъектами образовательного 
процесса, формирование у «взрослых» 
субъектов образовательного процесса 
конструктивной позиции в отношении 
обучения воспитанников детского дома 
в массовых школах. Перспективным пред-
ставляется дальнейшее изучение факторов, 
определяющих успешность интеграции 
воспитанников детских домов в массовые 
школы с учетом их отношения к школь-
ному обучению. Настоящее исследование 
позволит точнее понять социально-психо-
логический контекст, в котором разворачи-
вается процесс интеграции подростков – 
воспитанников детского дома в массовые 
школы, и обеспечить преемственность 
психологического сопровождения этого 
процесса между психологическими служ-
бами школ и детских домов.
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Оригинальная статья

Проблемы здоровьесбережения обучающихся  
с ограниченными возможностями здоровья  

в образовательных организациях Российской 
Федерации

С. Б. Лазуренко1,2*, Т. А. Соловьева1, Р. Н. Терлецкая2, С. Р. Конова2

1 ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики Российской академии 
образования», г. Москва, Российская Федерация, 

* labspiko@gmail.com 
2 ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр здоровья 

детей» Минздрава России, г. Москва, Российская Федерация
Введение. Современная законодательная база образования детей с ограниченными возможностями здо-
ровья и инвалидностью Российской Федерации разрабатывалась с учетом концептуальных положений 
о правах ребенка, отраженных в международных актах в части обеспечения равных возможностей и до-
ступа детей к бесплатным образовательным услугам. Однако имеющиеся нормативные документы содер-
жат общие правила без конкретных рекомендаций по укреплению и сохранению здоровья детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, исходя из характера и тяжести нарушения, а также при их сочетаниях. 
Цель исследования – изучение современной ситуации в отношении охраны здоровья детей с нарушения-
ми развития в образовательных организациях. 
Материалы и методы. Для выявления актуальных проблем реализации законодательных норм в сфере 
образования и охраны здоровья обучающихся с ограниченными возможностями был проведен анализ дей-
ствующих нормативных правовых документов Министерства здравоохранения, Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации за период 2012–2020 гг. 
Результаты исследования. В ходе исследования была подтверждена гипотеза о вариативности существу-
ющих проблем в отношении укрепления и сохранения здоровья обучающихся в образовательной органи-
зации при недостаточной проработанности законодательной и нормативной базы. Здоровьесберегающая 
среда образовательной организации должна обладать совокупностью следующих факторов: оснащен-
ность специальными учебными и техническими средствами для удовлетворения особых образовательных 
потребностей обучающегося с учетом степени тяжести ограничения жизнедеятельности; соответствие 
расписания и учебной нагрузки состоянию здоровья и индивидуальным психологическим возможностям 
ребенка; наличие отдельных помещений для восстановления работоспособности; обеспеченность совре-
менным реабилитационным оборудованием для укрепления здоровья; укомплектованность педагогиче-
скими и медицинскими кадрами, владеющими современными технологиями работы с детьми с ограни-
ченными возможностями здоровья. 
Обсуждение и заключение. Результаты исследования могут быть использованы при разработке системы 
мониторинга организации образовательного процесса и вариативности условий здоровьесбережения об-
учающихся с нарушениями развития как средства своевременного выявления и устранения негативных 
факторов. 
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Problems of Health Protection of Students  
with Health Limitations in Educational Institutions 

of the Russian Federation
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a Institute of Special Education of the Russian Academy of Education,  
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Introduction. The current legal framework for the education of children with health limitations was created after 
the conceptual provisions and international acts to ensure equal children’s opportunities and access to free educa-
tional services without any type of discrimination. Regulatory documents contain the general rules for organiza-
tion of educational activities and medical support in an educational institution, without specific recommendations 
for health strengthening and preservation of children with health limitations, taking into account the nature and 
severity of the disorder, as well as the combination thereof, which is a separate urgent state problem. This study 
was initiated to analyze the current situation with health protection of special needs children in educational in-
stitutions. The detection of organizational difficulties and legal restraints will allow to determine the remedial 
measures and prepare the proposals for the improvement of the educational system.
Materials and Methods. The content analysis of the applicable regulatory legal documents of the Ministry of 
Health, the Ministry of Education and Science of the Russian Federation between 2012–2020 revealed urgent 
problems pertinent to the enforcement of legislative initiatives in the field of education and health protection of 
students with health limitations in various educational environments.
Results. The study confirmed the hypothesis of the variability of the current organizational problems regarding 
health strengthening and preservation of students in an educational organization, including the weak legal and reg-
ulatory framework. The health-preserving environment of an educational organization is proved to have a combi-
nation of factors: availability of special educational and technical equipment to meet special educational needs of 
students, taking into account the severity of the physical dysfunction; the compliance of the tightness of timetable, 
number of lessons and the educational load with children’s health state and individual psychological capabilities; 
availability of separate rest and restoration rooms; availability of up-to-date rehabilitation equipment for health 
strengthening of children with health limitations in the educational institution’s environment; staffing with teach-
ers and medical specialists who are aware of modern technologies of handling children with health limitations.
Discussion and Conclusion. The study results can be facilitative of the development of the system of monitoring 
during the organization of the educational process and the variability of health protection conditions for students 
with health limitations in an educational organization as the method of prompt detection and elimination of ad-
verse factors and, hence, mitigation of social risks and solving of one of the priority state tasks.

Keywords: children’s health protection, educational organization, disabled children, health limitations, special 
educational conditions, legal regulations for education, interdisciplinary approach, health preservation
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Введение
Согласно данным Всемирной орга-

низации здравоохранения в странах Вос-
точной Европы, в том числе в Россий-
ской Федерации, число детей-инвалидов 
составляет около 2,5 % от всего детского 
населения. Причем, как показало исследо-
вание Европейской академии по изучению 
проблем детской инвалидности, еще 8 % 
детского населения имеют ограниченные 
возможности с выраженными трудностя-
ми в учебной деятельности и поведенче-
скими расстройствами.

В совокупности количество детей 
с ограниченными возможностями и де-
тей-инвалидов среди детского населения 
любой страны достигает 11 % [1].

В настоящее время во всем мире ис-
пользуется термин «обучающийся с огра-
ниченными возможностями здоровья» 
(ОВЗ), который объединяет понятия ре-
бенок-инвалид и ребенок с нарушения-
ми развития, не имеющий статуса инва-
лида, но в силу отклонений в физическом 
и (или) психическом развитии нужда-
ющийся в создании специальных условий 
воспитания и обучения. 

В соответствии с Конвенцией ООН 
о правах инвалидов российские законода-
тельные и нормативные документы закре-
пили право детей с ОВЗ на образование 
при обеспечении доступности мероприя-
тий по восстановлению и укреплению 
здоровья.

Построение процессов обучения детей 
с ОВЗ определены ФГОС дополнительно-
го, начального общего образования обуча-
ющихся с ограниченными возможностями 
здоровья, образования обучающихся с ум-
ственной отсталостью (интеллектуальны-
ми нарушениями) (ФГОС ОВЗ).

В ФГОС указано, что решение о не-
обходимости обучения ребенка с ОВЗ по 
одному из вариантов примерной адапти-
рованной основной образовательной про-
граммы и предоставление специальных 
условий образования принимается ме-
дико-психолого-педагогической комис-
сией (МПМК). Заключение консилиума 
специалистов носит рекомендательный 
характер. Оно информирует родителей 
(законных представителей) о наличии 
у ребенка особых образовательных по-
требностей и готовности государства со-
здать специальные образовательные усло-
вия для их удовлетворения. 

Данная законодательная норма в об-
ласти образования является действенным 
средством социальной интеграции де-
тей с нарушениями развития, поскольку 
обеспечивает возможность их совмест-
ного обучения со здоровыми сверстни-
ками при создании для них равных об-
разовательных условий1 [2–4]. «Однако 
на практике детей-инвалидов школьно-
го возраста, которые не могут реализо-
вать конституционное право на образова-
ние, сегодня около 200 тысяч»2. Согласно 

1 Заболтина В. В., Захарова Т. В. Взаимодействие специалистов дошкольной образовательной орга-
низации с родителями детей, имеющих ограниченные возможности здоровья и детей-инвалидов в усло-
виях инклюзивного образования // Проблемы современного педагогического образования. 2018. № 59, 
ч. 3. С. 291–294. URL: http://www.gpa.cfuv.ru/attachments/article/3840/Выпуск 59 часть 3, 2018 год.pdf (дата 
обращения: 01.06.2020); Кучмаева О. В., Садовникова Н. А., Махова О. А. Трансформация системы образо-
вательных учреждений для детей-инвалидов // Научное обозрение. 2016. № 21. С. 109–114.

2 Специальный доклад о соблюдении прав детей-инвалидов в Российской Федерации Уполномочен-
ного по правам человека от 10 марта 2006 г. [Электронный ресурс]. URL: http://www.businesspravo.ru/
Docum/DocumShow_DocumID_128903.html (дата обращения: 01.06.2020).

https://doi.org/10.15507/1991-9468.102.025.202101.127-143
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данным статистических опросов и ре-
зультатов анализа научных исследований, 
не во всех образовательных организациях 
созданы условия для охраны здоровья об-
учающихся с ограниченными возможно-
стями и детей-инвалидов. Недостаточное 
методическое и нормативное обеспечение 
реальной образовательной практики при-
водит к возникновению проблемы здоро-
вьеобеспечения детей с ОВЗ как особой 
и достаточно вариативной категории об-
учающихся [5]. 

Целью исследования стало изучение 
вопросов по охране здоровья детей с огра-
ниченными возможностями, обучающихся 
в образовательных организациях; разработ-
ка предложений по совершенствованию ус-
ловий в отношении здоровьесбережения.

Обзор литературы
В Российской Федерации в 2020 г. по-

лучают социальную помощь как дети-ин-
валиды около 2 % от всего детского насе-
ления (687,7 тыс. детей и подростков).

Официальные статистические данные 
по численности детей с ограниченными 
возможностями в настоящее время отсут-
ствуют. При постоянном росте числа детей 
с ОВЗ в образовательных организациях их 
процент относительно здоровых сверстни-
ков чрезвычайно мал. По сведениям офи-
циальной статистики, доля детей-инвали-
дов в общей численности обучающихся 
в общеобразовательных организациях (на 
начало учебного года) увеличилась с 1,7 
в 2011–2012 гг. до 1,9 % в 2017–2018 гг., 
а доля детей с ограниченными возможно-
стями – с 2,9 до 4 % соответственно. При 
этом только менее половины (в 2017 г. – 
47,5 %) общеобразовательных организаций 
России создали условия для беспрепят-
ственного доступа детей с ОВЗ в школы, 
хотя по сравнению с 2011 г. (13,7 %) это 
был существенный рост [1].

Вопросы сохранения и укрепления здо-
ровья детей, в том числе детей с ОВЗ, яв-

ляются делом государственной важности 
и на их решение выделяются значительные 
ассигнования из бюджета страны (напри-
мер, государственная программа Россий-
ской Федерации «Доступная среда»). 

Приоритетным фактором, обеспечива-
ющим сохранение здоровья обучающихся 
с ОВЗ, является организация медицинской 
помощи в образовательной организации, 
которая осуществляется на основании ФЗ 
от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Фе-
дерации». Указом Президента Российской 
Федерации от 1 июня 2012 г. № 761 утвер-
ждена «Национальная стратегия действий 
в интересах детей на 2012–2017 годы», 
в которой предусмотрено восстановление 
медицинских кабинетов в общеобразова-
тельных организациях (раздел IV, п. 3); вне-
дрение регулярного государственного мо-
ниторинга поведенческих рисков, опасных 
для здоровья детей и подростков (раздел IV, 
п. 3); проведение мониторинга по стандарт-
ной оценке качества жизни ребенка; рас-
пространение здоровьесберегающих тех-
нологий обучения на все образовательные 
учреждения (раздел IV, п. 3). 

Задачами медицинского обеспечения 
детей с ОВЗ являются контроль за состоя-
нием их здоровья и факторами, определя-
ющими его формирование; профилактика 
и ранняя коррекция нарушений здоровья 
и психического развития; восстановле-
ние и компенсация утраченных функций; 
снижение степени влияния или устране-
ние управляемых неблагоприятных фак-
торов [6; 7]. 

Профилактика заболеваний среди об-
учающихся, включая детей с ОВЗ, пред-
ставляет собой комплекс медицинских 
и немедицинских мероприятий оздорови-
тельного характера, в том числе обеспече-
ние безопасности обучающихся и преду-
преждение несчастных случаев во время 
пребывания в образовательной организа-
ции3 [8; 9]. 

3 Латыговская О. В. Организация здоровьесберегающей образовательной среды в учреждени-
ях дошкольного образования // Актуальные проблемы гуманитарных и социально-экономических 
наук: материалы ХI междунар. науч.-практ. конф. 2017. Т. 11, № 9. С. 9–12. URL: https://elibrary.ru/item.
asp?id=29038538 (дата обращения: 01.06.2020); Булатова З. Р. Основные задачи в начальной школе по 
здоровьесбережению детей // Таврический научный обозреватель. 2016. № 1, ч. 3. С. 116–120. URL: http://
tavr.science/stat/2016/01/TNO-6-ch-3.pdf (дата обращения: 01.06.2020).

https://elibrary.ru/item.asp?id=29038538
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Другим направлением деятельности 
является снижение риска развития ослож-
нений возникающих и уменьшение про-
грессирования имеющихся заболеваний, 
предупреждение хронизации патологиче-
ских процессов, снижение выраженности 
негативных последствий перенесенных 
заболеваний, общее укрепление здоро-
вья4 [10; 11].

Одно из основных звеньев в цепи раз-
личных профилактических мероприятий – 
это диспансерное наблюдение за состояни-
ем здоровья детей и подростков. Большой 
объем работы по диспансеризации детей, 
посещающих образовательные организа-
ции, выполняется медицинскими работ-
никами организации (врачом-педиатром 
и медицинской сестрой). Именно они осу-
ществляют контроль за состоянием здоро-
вья обучающихся, организуют восстанов-
ление детей в условиях образовательных 
организаций. Важным разделом пред-
ставляется проведение профилактических 
обязательных медицинских осмотров дет-
ских коллективов. Полученные результа-
ты позволяют не только оценить уровень 
здоровья каждого ребенка (с учетом всех 
критериев) и всей группы обучающихся 
в целом, но и служат основой для вынесе-
ния заключения об эффективности прово-
димых лечебно-оздоровительных и гигие-
нических мероприятий5 [12]. 

По итогам анализа данных о состоя-
нии здоровья, заключений ПМПК опреде-
ляются условия обучения и принимается 
решение об индивидуальной организации 
образовательного процесса, составляет-
ся персональная программа профилакти-
ки, оздоровления и лечения, реабилита-
ции для каждого обучающегося6.

Результативность освоения образова-
тельных программ в значительной сте-
пени определяется тем, насколько будут 
учтены особенности физического и пси-
хического развития, правильно оценены 
ресурсные возможности обучающихся 
с ОВЗ и выбрана примерная адаптирован-
ная основная образовательная программа 
(ПрАООП). Такую оценку предложенных 
и реализованных мер проводят не реже 
двух раз в год путем анализа сведений 
о текущем состоянии здоровья ребенка. 
Это позволяет своевременно фиксировать 
динамику состояния здоровья, выявлять 
отклонения и управлять процессом оздо-
ровления детей в течение всего периода 
обучения.

Основной объем данной работы осу-
ществляется в рамках оказания первичной 
медико-санитарной помощи. Ее реализу-
ют медицинские работники, являющиеся 
штатными сотрудниками амбулаторно-по-
ликлинического учреждения, к которой 
прикреплена образовательная организация. 
В самой образовательной организации, со-
гласно правовым актам, эти обязанности 
выполняют специалисты сферы охраны 
здоровья и организации медицинской по-
мощи на основании лицензии на осущест-
вление медицинской деятельности. 

Приказ Минздрава России № 822-н 
от 5 ноября 2013 г. «Об утверждении По-
рядка оказания медицинской помощи 
несовершеннолетним, в том числе в пе-
риод обучения и воспитания в образо-
вательных организациях» призван уси-
лить профилактическую составляющую 
школьного здравоохранения, формируя 
единое профилактическое пространство. 
Приказом Минздрава РФ от 10.08.2017 

4 Федорова А. М. Здоровьесбережение как необходимый компонент комплексной реабилитации детей 
с речевой патологией в ДОУ // Преемственность в образовании. 2018. № 18 (06). С. 371–380. URL: http://
www.journal-preemstvennost.ru/2018/06/30/v1806-2018-s41-p1/#v1806-2018-s41/V1806-2018-s41-p1 (дата об-
ращения: 01.06.2020); Сохранение здоровья детей с ОВЗ / И. В. Беляева, О. О. Гура, Н. Г. Дмитриева, 
Е. В. Кретнева // Источник. 2020. № 1. С. 32–33. URL: https://viro.edu.ru/istochnik/2020-1/mobile/index.html 
(дата обращения: 01.06.2020); Погостер Е. В., Антонова В. Н. Обучение детей с ОВЗ в условиях инклю-
зивного образования // Современное образование: традиции и инновации. 2020. № 3. С. 36–39. URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=42988546 (дата обращения: 01.06.2020).

5 Рапопорт И. К. Нормативно-правовое обеспечение медицинского обслуживания детей с огра-
ниченными возможностями здоровья в образовательных организациях // Вопросы школьной и уни-
верситетской медицины и здоровья. 2016. № 3. С. 52–57. URL: http://schoolshealth.ru/docs/3-2016/
RapoportIK_3-2016_52-57.pdf (дата обращения: 01.06.2020).

6 Гуськова Е. А. Условия успешной интеграции учащихся с ограниченными возможностями здоровья 
в образовательную среду // Начальная школа. 2019. № 6. С. 18–22.

http://www.journal-preemstvennost.ru/2018/06/30/v1806-2018-s41-p1/#v1806-2018-s41/V1806-2018-s41-p1
http://www.journal-preemstvennost.ru/2018/06/30/v1806-2018-s41-p1/#v1806-2018-s41/V1806-2018-s41-p1
https://viro.edu.ru/istochnik/2020-1/mobile/index.html
https://elibrary.ru/item.asp?id=42988546
http://schoolshealth.ru/docs/3-2016/RapoportIK_3-2016_52-57.pdf
http://schoolshealth.ru/docs/3-2016/RapoportIK_3-2016_52-57.pdf
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№ 514н «О Порядке проведения профи-
лактических медицинских осмотров не-
совершеннолетних» одобрен алгоритм 
профилактических медицинских осмот-
ров несовершеннолетних в утвержден-
ные возрастные периоды, разработка ме-
дицинских рекомендаций, в том числе по 
организации занятий физической культу-
рой для детей специальной медицинской 
группы, участию в спортивно-оздорови-
тельных мероприятиях с физической на-
грузкой с учетом индивидуальных воз-
можностей.

С 2016 г. охрана здоровья учащихся 
включает в себя обучение педагогических 
работников навыкам оказания первой по-
мощи (ч. 11 ст. 41 ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»). Однако ни за-
коном, ни подзаконными актами не даны 
разъяснения о порядке организации дан-
ного направления деятельности.

Осуществляя деятельность по сохра-
нению и укреплению здоровья детей, 
педагоги и медицинские работники об-
разовательной организации должны про-
водить мероприятия, направленные на 
пропаганду и обучение навыкам здорово-
го образа жизни.

Всемирная организация здравоохране-
ния поддерживает инициативу внедрения 
школьных медицинских услуг в 102 стра-
нах мира как часть общешкольного под-
хода в реализации четырех основных 
принципов школ, способствующих ук-
реплению здоровья:

1) школьная политика, направленная 
на укрепление здоровья; 

2) безопасность и здоровьесберега-
ющая школьная среда; 

3) санитарное просвещение на основе 
практических навыков; 

4) школьное питание и медицинское 
обслуживание [13; 14]. 

В большинстве европейских странах, 
а также в США с целью профилактики 
заболеваний разрабатываются специаль-
ные программы, часть из которых имеют 
социальную направленность. Их суть за-
ключается в формировании у обучающих-
ся привычки вести здоровый образ жизни, 
причем активность и самостоятельность 
ребенка в процессе реализации содержа-

ния является определяющей. Наиболее 
эффективными признаны те, что гармо-
нично встраиваются в учебный процесс 
и осуществляются на всех ступенях обуче-
ния. Укажем лишь наиболее известные из 
них: национальные программы «Жизнен-
ные навыки», «Обучение здоровому обра-
зу жизни», «Adolescent Alcohol Prevention 
Trial», «Навыки здоровых взаимоотноше-
ний» и другие [15]. Специалисты по раз-
работке здоровьесберегающих школьных 
программ в развитых странах (Англии, 
США и др.) ориентируются не только на 
сохранение и укрепление здоровья обуча-
ющихся, но и на создание условий в обра-
зовательной организации для психологи-
ческого благополучия ребенка. Высокий 
социальный и экономический эффект в этих 
странах показали «школы, содействующие 
здоровью». Главным отличием таких школ 
от традиционных образовательных учре-
ждений является ориентир на расширение 
знаний и практических навыков в области 
охраны собственного здоровья, осознан-
ное соблюдение здоровьесберегающего 
поведения обучающимися. Однако повсе-
местное внедрение здоровьесберегающих 
технологий требует определенной профес-
сиональной и психологической подготов-
ки учителей. Л. Флориан и Х. Линклейтер 
предлагают регулярно снабжать и контро-
лировать применение ими на практике тех 
знаний, которыми они обладают [16; 17]. 
Социологическое исследование, прове-
денное Э. Аврамидисом, Ф. Бэйлиссом, 
Р. Бёрденом, показало, что наличие у пе-
дагогов опыта реализации здоровьесбере-
гающих технологий и учета характера тя-
жести нарушений развития у детей с ОВЗ, 
в особенности у обучающихся в условиях 
инклюзии, способствует сохранению фи-
зических и личностных ресурсов, фор-
мированию у них ответственного отно-
шения к здоровью, а также проявлению 
заботы о здоровье окружающих [18]. 
Р. Сли и Дж. Аллен утверждают, что раз-
нообразие форм и образовательных усло-
вий является свидетельством прогресса 
системы образования в развитых странах 
мира [19]. Однако С. Кобелло в качестве 
наиболее важной составляющей образова-
тельного процесса выделяет специальное 
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техническое оснащение, учебные пособия 
и средства, которые соответствуют обра-
зовательным потребностям детей с ОВЗ 
и инвалидностью, благодаря чему содер-
жание обучения становится более до-
ступным, повышается качество усвоения 
программного материала обучающимися. 
Органы государственной власти должны 
уделять особое внимание производству 
специальных учебных средств и изделий, 
а также закладывать необходимый для 
этого объем финансирования из средств 
федерального бюджета. Наряду с этим, 
по мнению автора, перспективы трудо-
вой занятости людей с ОВЗ в современ-
ном постиндустриальном типе общества 
зависят в значительной степени от та-
ких значимых критериев международной 
классификации функционирования, как 
активность и способность участия в об-
щественной жизни [20]. Причем провоз-
глашение единых прав и свобод без их 
законодательного подкрепления и обеспе-
чения возможности практического соблю-
дения в реальной жизни, при отсутствии 
понимания, инициативы и ответственно-
сти общества за их обеспечение, может 
привести к нивелированию глубокого 
социального смысла. Впоследствии мо-
жет произойти замена существующей ре-
зультативной системы специального об-
разования насильственной формальной 
инклюзией. Результатом непродуманной 
образовательной реформы будет страда-
ние целого поколения обучающихся. Пре-
жде всего оно проявится в ухудшении их 
здоровья и, как следствие, психофизиче-
ского благополучия, а также ограничении 
перспектив социализации [21; 22]. 

Таким образом, на основе анализа нор-
мативных и правовых документов, стати-
стических данных, практического опыта 
реализации особых образовательных по-
требностей в образовательных учрежде-
ниях, представленных в литературных 
источниках, установлено, что медицин-
ское сопровождение детей и специальные 
условия обучения являются базовыми 
компонентами формирования доступной 
безопасной и здоровьесберегающей среды 
образовательной организации. Интеграция 
медицинской информации о состоянии 

здоровья детей с ОВЗ, а также разработан-
ного на ее основе комплекса оздоровитель-
ных и профилактических мероприятий 
возможна только при слаженной работе 
команды специалистов, не зависимо от 
формы и содержания обучения [23; 24].

Материалы и методы
В соответствии с гипотезой о вариатив-

ности существующих организационных 
проблем в отношении укрепления и сохра-
нения здоровья обучающихся в образова-
тельной организации, при недостаточной 
проработанности законодательной и нор-
мативной базы, был проведен анализ основ-
ных нормативных правовых документов 
Министерства здравоохранения, Мини-
стерства образования и науки Российской 
Федерации за период 2012–2020 гг.

Для изучения образовательных усло-
вий и проблем в сохранении и укрепле-
нии здоровья детей с ОВЗ, имеющих ме-
сто в массовой практике образовательных 
организаций Российской Федерации, осу-
ществлена экспертная оценка:  

– порядка деятельности медицинских 
организаций и медицинского обслужива-
ния детей с ОВЗ в образовательных уч-
реждениях; 

– методической базы, используемой 
для обучения детей-инвалидов и детей 
с ОВЗ; 

– содержания и объема здоровьесбе-
регающих мероприятий, осуществляемых 
в образовательных организациях для де-
тей с ОВЗ; 

– обеспеченности образовательных 
организаций медицинскими и педагоги-
ческими кадрами, владеющими званиями 
и технологиями охраны здоровья и обуче-
ния детей с ОВЗ; 

– специального технического оснаще-
ния образовательных организаций, осу-
ществляющих обучение детей с ОВЗ.

Обращалось внимание на организацию 
учебного процесса, медицинского конт-
роля и помощи, питания, комфортность 
и безопасность пребывания в образова-
тельном учреждении, наличие специаль-
ных образовательных условий для обуча-
ющихся с ограниченными возможностями 
здоровья. 
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В работе приняли участие 5 экспертов 
с ученой степенью доктора медицинских 
наук, специализирующихся в области го-
сударственной политики и специального 
образования.

Результаты исследования
На основе анализа нормативных актов 

и экспертизы образовательных условий 
и проблем в сохранении и укреплении 
здоровья детей с ОВЗ были сделаны выво-
ды о том, что современная ресурсная база 
школьного здравоохранения и здоровье-
сбережения обучающихся находится на 
достаточно низком уровне. Ситуация ос-
ложняется неполной укомплектованно-
стью многих образовательных организа-
ций медицинскими работниками, что не 
позволяет осуществлять медицинскую 
деятельность в соответствии с современ-
ным регламентом. Все это в совокупности 
приводит к тому, что не полностью реа-
лизуется контроль за организацией обра-
зовательного процесса, соблюдением са-
нитарно-гигиенических норм и правил, 
в том числе норм учебной нагрузки, ор-
ганизацией физического воспитания, пи-
тания [25; 26]. 

По результатам экспертного анализа 
было выявлено, что в некоторых законах 
и нормативных актах в области образо-
вания раскрываются порядок и правила 
приема в образовательную организацию, 
пребывания и аттестации детей на раз-
ных этапах обучения и по его заверше-
нию; определяется содержание и уточ-
няется специфика организации процесса 
обучения по адаптированной общеобра-
зовательной программе (АООП); изла-
гается объем учебной нагрузки и ее рас-
пределение по основным видам учебной 
деятельности, наполняемость учебных 
классов и число обучающихся в них; да-
ется четкая характеристика специальным 
условиям обучения и оснащению техни-
ческими средствами для коллективного 
и индивидуального пользования; указы-
ваются нормы обеспечения и правила 
организации доступной и развивающей 
образовательной среды, а также нормы 
аккредитации и контроля образователь-
ной деятельности. 

Дети с ОВЗ имеют значительные разли-
чия как в состоянии здоровья, так и в резуль-
татах освоения образовательных программ. 
При создании оптимальных специальных 
образовательных условий одни по состоя-
нию здоровья и индивидуальным психи-
ческим характеристикам могут обучаться 
вместе со здоровыми сверстниками, а дру-
гие – нет. Законом об «Образовании» учте-
но это обстоятельство и представлены кри-
терии классификации обучающихся с ОВЗ 
по категориям, предложены разные формы 
организации образовательного процесса 
(очная, очно-заочная, заочная, надомная 
и семейная). 

Действующими законодательными ак-
тами, СанПиН 2.4.2.2821-10, а также ря-
дом научно-методических рекомендаций 
определены требования к уровню показа-
телей условий обучения (освещению, тем-
пературному режиму, влажности воздуха, 
уровню шума и др.), организации рабоче-
го пространства, к материалам и техноло-
гиям изготовления учебных изделий, ве-
су ранца и т. д. Уделено особое внимание 
нормам учебной нагрузки (количеству 
уроков, их продолжительности, расписа-
нию, рациональной организации учебно-
го процесса и распределению нагрузки 
в течение недели с учетом работоспособ-
ности обучающихся, длительности раз-
личных видов деятельности). Определены 
нормы и правила организации двигатель-
ной активности и физкультурно-оздорови-
тельной работы с детьми в соответствии 
с состоянием здоровья и распределением 
обучающихся на медицинские группы для 
занятий физической культурой. 

Значительные различия в состоянии 
здоровья, характере и степени тяжести 
ограничений, особых образовательных по-
требностей детей с ОВЗ требует достаточ-
ной гибкости при организации учебного 
процесса. Дифференцированный подход 
в большей степени реализован в содержа-
нии ПрАООП, утвержденных ФГОС для 
следующих категорий обучающихся: с на-
рушением слуха, зрения, интеллекта, речи, 
опорно-двигательного аппарата, расстрой-
ствами аутистического спектра, задерж-
кой психического развития, тяжелыми 
множественными нарушениями развития. 
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В других нормативных документах пред-
ставлены общие рекомендации по орга-
низации обучения детей с ОВЗ, вклю-
чая особенности реализации содержания 
основной образовательной программы 
и программы коррекционной работы, вне-
урочной деятельности, самостоятельной 
работы при выполнении домашнего за-
дания, а также регламентируют продол-
жительность и число перемен и время, 
отведенное для отдыха. Единые нормы 
учебной нагрузки и организации образо-
вательной деятельности для всех катего-
рий детей с ОВЗ ограничивают возмож-
ности реализации дифференцированного 
содержания АООП и учета особых образо-
вательных потребностей ребенка с тем или 
иным нарушением, характером и степенью 
ограничения жизнедеятельности, обусло-
вившего инвалидность. При этом отсут-
ствуют методические указания и образцы 
вариативной организации образовательно-
го процесса, в том числе при инклюзивной 
форме обучения, когда в классе наравне со 
здоровыми сверстниками обучаются два – 
три ребенка с ОВЗ, в соответствии с реко-
мендациями ФГОС.

Экспертный анализ показал, что осо-
бой проблемой является нехватка научно 
обоснованных рекомендаций для органи-
зации коррекционно-развивающих заня-
тий во второй половине дня, поскольку 
ежедневная и еженедельная учебная поча-
совая нагрузка у детей с особыми образова-
тельными потребностями и ограниченны-
ми возможностями здоровья значительно 
(примерно в 1,5 раза) превышает показате-
ли для здоровых обучающихся.

Отсутствие руководств для специа-
листов по организации образовательного 
процесса детей с ОВЗ и инвалидностью 
приводит к негативному влиянию обра-
зовательных условий на здоровье обуча-
ющихся [27; 28].

Важной инновацией и отличительной 
особенностью всей образовательной си-
стемы является включение здоровьесбе-
регающих технологий в образовательный 

процесс. Формирование у обучающихся 
мотивации и привычки вести безопасный 
и здоровый образ жизни ‒ одно из требо-
ваний ФГОС к результатам обучения. 

Вместе с тем недостаточное финанси-
рование мероприятий, направленных на 
охрану здоровья детей с ограниченными 
возможностями здоровья, и внедрение со-
временных программ здоровьесбережения 
в образовательные организации, реализу-
ющие обучение по АООП, не позволяет 
создать в образовательной организации 
здоровьесберегающую среду.

Требования к профессиональной ком-
петенции педагогических кадров, реа-
лизующих обучение детей с ОВЗ и ин-
валидностью – это еще один фактор 
здоровьесбережения обучающихся и сви-
детельство распространения интеграци-
онных процессов в образовании. В насто-
ящее время наблюдается острый дефицит 
профессиональных кадров для системы 
специального образования. Это связано 
с тем, что престиж специальности учи-
тель-дефектолог за последние 20 лет 
утерян [4; 29]. В результате в ряде орга-
низаций образовательный процесс реали-
зуется специалистами без необходимого 
уровня образования и квалификации, ча-
ще всего прошедших профессиональную 
переподготовку и не имеющих достаточ-
ных знаний для удовлетворения особых 
образовательных потребностей с учетом 
характера психофизических ограниче-
ний обучающихся. Особенно остро стоит 
вопрос об обеспеченности образователь-
ных организаций тифлопедагогами, сур-
допедагогами и тьюторами [28–30]. Нор-
мы деятельности, перечень и объем услуг 
тьютора или ассистента (помощника) для 
детей с нарушениями опорно-двигатель-
ного аппарата, расстройствами аутисти-
ческого спектра, тяжелыми множествен-
ными нарушениями развития появились 
в нормативных документах совсем недав-
но7 [31; 32]. Их подготовка ведется в те-
чение последних трех лет, в связи с чем 
в большинстве учреждений тьюторов 

7 Chistiakova N. Special Educational Needs of Students with Musculoskeletal Disorders (MSDS) // The 
Scientific Heritage. 2020. Vol. 5, no. 47. Pp. 56–57. URL: http://www.scientific-heritage.com/wp-content/
uploads/2020/09/VOL-5-No-47-47-2020.pdf (дата обращения: 01.06.2020).

http://www.scientific-heritage.com/wp-content/uploads/2020/09/VOL-5-No-47-47-2020.pdf
http://www.scientific-heritage.com/wp-content/uploads/2020/09/VOL-5-No-47-47-2020.pdf
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с профессиональным образованием нет, 
в штат на должность тьютора зачисляют 
лиц, прошедших краткосрочные курсы 
повышения квалификации, или родителей. 

Другой не менее важной проблемой, 
которую отметили эксперты, является 
нехватка современного технического ос-
нащения для укрепления здоровья детей 
в образовательных организациях, а также 
недостаточное внимание образовательной 
организации к вопросам охраны здоровья 
обучающихся [33]. Не в полной мере обе-
спечен доступ к учреждениям образова-
ния и мобильность внутри здания. Соглас-
но данным опросов населения, в 2018 г. 
в полном объеме реализованы требова-
ния программы «Доступная среда» толь-
ко в 45 % образовательных организаций. 
В действующих документах раскрыты 
нормы доступности, безопасности и ори-
ентировки в образовательной организации 
обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, 
перечислены специальные виды учебных 
пособий и средств. Вопросы бесплатного 
обеспечения специальными учебниками 
и пособиями, дидактическими материала-
ми и техническими средствами в рамках 
государственных гарантий урегулированы 
для отдельных категорий детей. 

Например, для детей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата они вклю-
чают средства, облегчающие передви-
жение и выполнение движений рук при 
письме, удержания позы, специальную 
одежду. Для детей с нарушением слуха 
и зрения они представлены средствами, 
улучшающими восприятие информации 
и ориентировку в пространстве, специаль-
ной учебной литературой, в том числе на 
электронных носителях. 

Однако ситуация осложняется отсут-
ствием научной разработки и индустрии 
массового производства адаптивных изде-
лий для обучения детей с ОВЗ. 

Все вышеперечисленные проблемы 
приводят, по мнению экспертов, к тому, 
что 34 % родителей детей с ОВЗ и де-
тей-инвалидов не удовлетворены каче-
ством и объемом предоставляемых специ-
альных образовательных услуг.

Наряду с этим 81 % из них считают, 
что ребенок нуждается в индивидуальной 

программе обучения, 19 – отмечают недо-
статок специальных технических средств, 
20 % указали на нехватку квалифициро-
ванных кадров и психолого-педагогиче-
ской помощи в индивидуальной форме. 
Весомым подтверждением наличия боль-
шого числа проблем в организации обра-
зовательного процесса, особенно в усло-
виях инклюзии, является сокращение до 
36 % доли детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидностью, 
успешно осваивающих образовательную 
программу. Согласно статистическим ис-
следованиям, большинство учащихся (до 
60 %) с трудностями в обучении испыты-
вают психологический дискомфорт, а так-
же с трудом приобретают друзей в школе, 
имеют ограниченный круг социальных 
контактов. Сочетание образовательных 
и психологических проблем снижает 
объективность результатов аттестации 
и не позволяет точно определить потен-
циальные возможности ребенка, разра-
ботать индивидуальную программу пси-
холого-педагогического сопровождения 
и необходимые направления коррекци-
онно-развивающих занятий. Все это пре-
пятствует эффективной организации об-
разовательного процесса, особенно при 
переходе детей на более высокую ступень 
обучения (средняя или старшая школа, 
профессиональное образование). 

Обсуждение и заключение
Результаты аналитического монито-

ринга действующей законодательной ба-
зы и государственной статистики выяви-
ли значительное количество ограничений 
в реализации дифференцированного и ин-
дивидуального подходов в обучении де-
тей с ОВЗ и инвалидностью, что явилось 
подтверждением выдвинутой нами ги-
потезы о вариативности существующих 
организационных проблем в отношении 
укрепления и сохранения здоровья обуча-
ющихся в образовательной организации 
при недостаточной проработанности за-
конодательной и нормативной базы.

При росте доли детей с ОВЗ, в том 
числе детей с комплексными и тяжелыми 
нарушениями развития, проблемы образо-
вания должны решаться безотлагательно. 
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Даже при наличии весомой научной 
базы и получивших мировое признание 
теоретических основ специальной педаго-
гики качество и результаты обучения де-
тей с ОВЗ в различных образовательных 
средах нельзя признать удовлетворитель-
ными [34–36]. 

Наиболее важным фактором, нега-
тивно влияющим на состояние здоровья 
детей данной категории, считаем несоот-
ветствие средовых условий вариативным 
физическим, психическим и образова-
тельным потребностям обучающихся [37]. 
Следующим фактором является наличие 
объективных ограничений в реализа-
ции индивидуально-личностного подхо-
да в обучении, в том числе в организа-
ции и формах обучения, режиме учебной 
нагрузки, обеспечения техническими 
средствами и учебными пособиями, об-
легчающими усвоение образовательных 
программ как в отдельных образователь-
ных организациях коррекционной направ-
ленности, так и в условиях инклюзии. 
Отсутствие системы подготовки врачей 
образовательных учреждений для работы 
с детьми с ОВЗ, нехватка профессиональ-
ных педагогических кадров, малое число 
методических пособий и современной на-
учной литературы, посвященной обуче-
нию детей с ОВЗ, неимение мотивации 
педагогов в регулярном повышении своей 
профессиональной компетентности сни-
жают качество образования. Ограничен-
ный объем работы с семьей в отношении 
здоровьесбережения приводит к неверным 
родительским установкам, что уменьшает 
воспитательный ресурс семьи в вопросах 
социальной адаптации ребенка с ОВЗ на 
разных этапах его взросления. 

Основываясь на результатах исследо-
вания, нами разработаны предложения по 
совершенствованию процесса обучения 
и здоровьесбережения у детей с ограни-
ченными возможностями здоровья в обра-
зовательных организациях:

1. Министерству Просвещения РФ, 
органам образования субъектов РФ обе-
спечить создание во всех образователь-
ных организациях условий для обучения 
детей с ОВЗ, включая оснащение педа-
гогическими кадрами, владеющими зна-

ниями в области специальной педагогики, 
методами и приемами коррекционной ра-
боты с данной категорией детей.

2. Министерству Просвещения: 
– уточнить порядок аттестации детей 

с ОВЗ и инвалидностью, в том числе кри-
терии, указывающие на необходимость 
или возможность смены образовательного 
маршрута; 

– обеспечить разработку методическо-
го материала (учебных пособий, методи-
ческих руководств, обучающих средств, 
наглядных материалов) на основе новей-
ших достижений медицины, психологии 
и педагогики, а также информационных 
технологий.

3. Министерству Просвещения РФ 
и Министерству Здравоохранения РФ ор-
ганизовать учет детей с ОВЗ для опреде-
ления ресурсных потребностей для их об-
разования. Обеспечить разработку форм 
государственной статистической отчетно-
сти в системе образования и здравоохра-
нения.

4. Министерству Здравоохранения РФ:  
– организовать рациональное распре-

деление средств бюджета на федеральном 
и региональном уровнях для ресурсного 
обеспечения профилактической направлен-
ности медицинской помощи обучающим-
ся с ОВЗ и инвалидностью в соответствии 
с современной стратегией государствен-
ной политики;  

– обеспечить профессиональную под-
готовку медицинских сотрудников для 
работы с детьми с ОВЗ и инвалидностью 
в образовательных организациях.

5. Научному сообществу реализовать 
ряд исследований по определению обра-
зовательных и психологических потреб-
ностей детей с ОВЗ с целью создания 
методических рекомендаций по формиро-
ванию условий для их удовлетворения.

6. Органам управления образованием 
субъектов РФ: 

– организовать внедрение здоровьесбе-
регающих технологий, а также технологий 
«школа, содействующая здоровью»; 

– обеспечить профессиональную под-
готовку всех специалистов педагогического 
профиля образовательных организаций для 
работы с детьми с ОВЗ и инвалидностью; 
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– обеспечить вариативность обучения 
детей с ОВЗ и инвалидностью, в частно-
сти при реализации предметного обуче-
ния, а также усилить контроль исполне-
ния нормативных правовых норм. 

Данная статья будет полезна руководите-
лям образовательных учреждений, специа-
листам психолого-педагогического профиля, 
педиатрам. В ней впервые дано научно об-
основанное ранжирование факторов и усло-
вий, способных оказать негативное влияние 
на состояние здоровья обучающихся с ин-
валидностью и ОВЗ в процессе обучения. 
Понимание существующих ограничений 
в удовлетворении особых образовательных 

потребностей детей в образовательных орга-
низациях, реализующих обучение по основ-
ным адаптированным образовательным про-
граммам, очерчивает область дальнейших 
исследований по уточнению и дополнению 
критериев оценки учебной нагрузки, что 
позволит оптимизировать режим обучения 
детей с учетом характера, структуры и тя-
жести нарушений в развитии. Оно доказы-
вает необходимость разработки и внедрения 
в образовательный процесс специальных 
технологий здоровьясбережения при обуче-
нии детей с ОВЗ и инвалидностью как сред-
ства профилактики и укрепления адаптаци-
онных ресурсов обучающихся. 
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Introduction. The adequate professional and psychological-methodology training of teachers is of major 
importance in teaching a foreign language to learners who have health impairment. In spite of the numeral works 
published in Russia and abroad which cover various aspects of this problem the given article is the first to do the 
detailed analysis of teachers’ survey in order to reveal the knowledge, competences and skills necessary for their 
effective work in inclusive classes. The aim of the article is to develop a teacher training/retraining programme, 
which is based on the state professional educator standard and able to make teachers ready to work with learners 
who have health impairment.   
Materials and Methods. Methodology of the research represented is a combination of critical overview of works 
by Russian and foreign authors, other relative materials and detailed analysis of the results obtained through query 
of university and school teachers which was necessary for working out a relative teacher training programme that 
will make them ready to work in inclusive classes. 30 teachers took part in the survey.   
Results. As a final product of the research done on the basis of accurate analysis of theoretical resources and 
results of the survey a conceptual framework of teacher’s knowledge and skills necessary for effective work in 
inclusive class was developed by the authors. They also produced a teacher training programme, criteria and 
forms for assessing teacher’s acquisition of the programme being included.
Discussion and Conclusion. The teacher training course developed by the authors is the relative contribution to 
the development of Psychology and Pedagogy of teaching foreign languages. It is essential that the programme 
is a model that can be adapted according to the interests of a potential target audience of educators. The course 
should help reshape the general competences as defined by the existing standard of teacher training so as to build 
up specific skills pertaining to teaching SEN learners inclusively. It should be an integral part of contemporary 
teacher pre-service preparation.

Keywords: learners with special educational needs, to teach inclusively, foreign language, teacher retraining 
programme, educational standard, Psychology and Pedagogy of teaching
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Оригинальная статья

Инклюзивное обучение иностранному языку: 
стандарт компетенций учителя

Т. С. Макарова1, Е. Е. Матвеева1, М. А. Молчанова1,  
Е. А. Морозова1, Н. В. Буренина2*

1 ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»,  
г. Москва, Российская Федерация 

2 ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва», г. Саранск, Российская Федерация,  
* bureninanv@mail.ru

Введение. Важную роль в обучении иностранному языку обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья выполняет соответствующая профессиональная и психолого-педагогическая подготовка учите-
ля. Несмотря на многочисленные отечественные и зарубежные публикации, в которых рассматриваются 
различные аспекты данной проблемы, в статье впервые проводится анализ анкетирования учителей с це-
лью выявления знаний, умений и навыков, необходимых для эффективной работы в инклюзивном классе. 
Цель исследования заключается в разработке программы профессиональной подготовки/переподготовки/
повышения квалификации учителей иностранного языка на основе государственного образовательного 
стандарта, способствующей формированию всех составляющих готовности педагога к работе в условиях 
инклюзивного образования с учетом современных требований.
Материалы и методы. Авторами использован интегративный метод критического осмысления работ 
российских и зарубежных авторов, других релевантных материалов по данной теме. Для изучения про-
блемы было проведено анкетирование, в котором приняли участие 30 человек. С помощью метода сбора 
необходимой информации осуществлен аналитический обзор полученных результатов. 
Результаты исследования. По итогам исследования авторами разработан примерный перечень знаний 
и навыков педагога, необходимых для успешной работы в инклюзивном классе. Спроектирована и пред-
ложена для обсуждения программа повышения квалификации учителей, включающая критерии оценки 
ее усвоения с указанием дескрипторов. Программа курса представляет собой модель, которая может быть 
легко адаптирована в соответствии с интересами целевой аудитории. 
Обсуждение и заключение. Разработанная авторами программа курса повышения квалификации учи-
телей вносит определенный вклад в развитие психологии и педагогики обучения иностранным языкам. 
Данный курс должен помочь трансформировать общие компетенции, обозначенные в существующем 
стандарте подготовки учителя, таким образом, чтобы сформировать специальные компетенции, необхо-
димые учителю для работы в инклюзивном классе, он должен стать неотъемлемой частью программы 
подготовки учителей. 
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Introduction
The authors of the article are professio-

nal educators involved in teaching English as 
a foreign language (EFL), implementing EFL 
teacher pre-service and in-service education 
programs at Moscow City University and 
Ogarev Mordovia State University, Russia; 
they modify teaching aids for inclusive set-
tings at different educational levels as well. 

Like their colleagues, the authors are 
concerned about the inadequacy with which 

foreign language (FL) teachers are prepared 
for working in inclusive classrooms, and thus 
sought to address this concern effectively by 
defining standards for FL teacher training 
while working inclusively.

The authors undertook a review of the 
research literature, developed a question-
naire and analyzed the results of the survey to 
identify needs in teaching foreign languages 
inclusively, current levels of teacher pre-ser-
vice and in-service training, areas of teacher 

https://doi.org/10.15507/1991-9468.102.025.202101.144-158
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activities requiring competences in teaching 
learners with special educational needs 
(SEN) inclusively.

The authors of the article used their col-
lective experience and expertise to formu-
late and then revise statements of important 
competencies needed for inclusive education. 
Before being released for public review drafts 
of these competencies went through several 
teacher in-service and pre-service educatio-
nal programs implemented by the authors at 
their Universities.

The competences in question also provide 
the essential core around which decision mak-
ers can construct FL teacher pre-service and 
in-service education programs, teacher re-
cruitment, FL teacher professional develop-
ment, and teacher and school evaluations.

Inclusion standard. As any other pro-
fessionals, teachers, both working in main-
stream and inclusive classrooms, are guid-
ed by professional standards that establish 
requirements for their activities worldwide, 
including the work with children with special 
needs1. A new Educator Professional Stan-
dard which is currently being worked out, is 
aimed at giving a new impetus to a teacher 
professional development facilitating their 
ability to be flexible, creative and adaptive in 
their working place.

The new draft Standard besides specify-
ing educatorsʼ jobs at different levels of edu-
cation (a preschool, elementary, secondary 
and high school teacher) takes into account 
the necessity of educating learners with im-
pairments and special educational needs 
thus considering the possibility of specifying 
additional professions in education: a tea-
cher-psychologist, special teacher (disability 
specialist), working in pre-schools and main-
stream secondary and high schools, a tutor 
providing individual support and catering 
to SEN learners in inclusive classrooms and 
some others.

The introduction of the new Educator Pro-
fessional Standard entails relevant changes in 
pre-service and in-service training at univer-
sities and in-service training centers. Accord-

ing to the draft Standard, a teacher should be 
trained to acquire new competences enabling 
them to work inclusively with students with 
impairments and SEN learners. The Standard 
sets out requirements to an educatorʼs per-
sonality features integrated into their profes-
sional skills, such as their readiness to teach 
all learners without any exceptions no matter 
what their inclinations, abilities, peculiarities 
or impairments are. 

According to the Standard an educator 
should employ special approaches to teaching 
in order to involve all learners including the 
SEN students into the learning process.

When specifying personality features and 
professional competences an educator should 
possess the ability to develop their learners 
academically, socially and intellectually the 
Standard lists the following:

1. The readiness to accept different lear-
ners no matter what their abilities for edu-
cation, their modes of behavior, mental and 
physical health are; being ready to provide 
relevant aid to any learner.

2. The ability to monitor and identify 
a variety of their learnersʼ problems and chal-
lenges pertaining to the individual features of 
their development. 

3. The ability to render individual assis-
tance to a learner via pedagogical techniques.

4. The readiness to cooperate with other 
specialists in a psychological, medical and 
pedagogical sphere. 

5. The ability to comprehend the contents 
of documents compiled by different spe-
cialists: psychologists, disability specialists, 
speech therapists etc.

6. The ability to work out cooperatively 
with other specialists a program of a learnerʼs 
individual development.

7. The mastery of specials methods and 
techniques necessary to conduct correction 
and development activities.

8. The ability to monitor the progress of 
a learnerʼs development. 

9. The mastery of psychological and pe-
dagogical methods and techniques vital for 
educating different students, including SEN 

1 Educational Provisions for Children with Special Needs in Position Paper National Focus Group on Edu-
cation of Children with Special Needs. 2006. p. 5-13. Available at: http://www.esocialsciences.org/Download/
repecDownload.aspx?fname=A2011929133858_20.pdf&fcategory=Art (accessed 28.09.2020). (In Eng.)

http://www.esocialsciences.org/Download/repecDownload.aspx?fname=A2011929133858_20.pdf&fcategory=Art
http://www.esocialsciences.org/Download/repecDownload.aspx?fname=A2011929133858_20.pdf&fcategory=Art


INTEGRATION OF EDUCATION. Vol. 25, No. 1. 2021

147147АCADEMIC INTEGRATION

learners (autistic children, learners with at-
tention deficit, hyperactivity disorder etc.) 
and children with health impairments.

When listing tools for assessing how its 
requirements are being implemented the draft 
Standard suggests taking as a criterion for 
teachersʼ and psychologistsʼ effective work 
with SEN learners some integrative indicators 
demonstrating progress of a learnerʼs develop-
ment (the learner was – the leaner has become). 
Or, in some more complicated cases (e.g. 
a learner with Downʼs syndrome) the indica-
tors should provide evidence that the learnerʼs 
mental and emotional state has been consistent.

According to the Standard the compe-
tences for teaching SEN learners can be ac-
quired by getting special pre-service training 
in classical and pedagogical universities in-
cluding studying for Masterʼs Degree in psy-
chological and pedagogical education majo-
ring in teaching SEN learners, learners with 
impairments etc.2.  

Literature Review
Inclusion being not only a modern trend 

in education worldwide but also an urgent ne-
cessity of modern classrooms in all countries, 
including Russia, the role of educators differ-
entiating instruction in the given educational 
environment cannot be overestimated.

As stated in Differentiated instruction, 
professional development, and teacher effi-
cacy by F.A. Dixon, N. Yssel, J.M. McCon-
nell and T. Hardin, ‘to meet student needs, 
teachers must adjust both curriculum and in-
struction for various groups of studentsʼ [1, 
p. 112]. Therefore, it is of vital importance for 
the teachers, first of all, to be positive about 
the inclusion in general and to be ready for 
the changes in their education practices intro-
ducing inclusive principles will entail.

When developing a teaching strategy, 
a teacher should keep in mind that “lan-

guage learners use specific strategies de-
pending on their age, sex, attitude, aptitude, 
learning stage, task requirements, teacher 
expectation, learning styles, individual dif-
ferences, motivation, cultural differences, be-
liefs about language learning, and language 
proficiency, etc.” [2, p. 405].

The appropriateness of the methodologi-
cal approach to the learnerʼs characteristics 
listed above is used as an indicator when as-
sessing teacherʼs competence to design and 
plan education in the respect of content and 
methodology aspect of the lesson [3, p. 83] 

It is generally known that specialized in-
struction addresses a variety of learning goals 
and encompasses all the accommodations 
and approaches teachers, parents, and spe-
cialists use to support an individual childʼs 
learning and development3 [4; 5].

The National Professional Development 
Centre on Inclusion suggests that ‘Profes-
sional development facilitates teaching and 
learning experiences that are transactional 
and designed to support the acquisition of 
professional knowledge, skills, and disposi-
tions as well as the application of this know-
ledge in practiceʼ4 [6, p. 3]. The characteris-
tics and contexts of the learners top the list 
of its components, which, above all, include 
content and the organization and facilitation 
of learning experiences. 

Nonetheless, it should be noted here that 
some researchers, like H. C. Hill, M. Beisie-
gel and R. Jacob, argue that professional de-
velopment programs need improving as they 
ought to be based on teachersʼ experience, 
especially in inclusive education [7, p. 476].

H. Borko, J. Jacobs and K. Koellner high-
light that professional development programs 
for instructors need to be reformed both 
generally and in specific areas [8, p. 548]. 
As D.N. Morgan, C.C. Bates and L.M. Desi-
more and M.S. Garet, M. M. Kennedy argue, 

2 The Standard for Teachers’ Competences [Electronic resource]. Available at: http://профстандартпедагога.
рф/профстандарт-педагога (accessed 28.09.2020). (In Eng.)

3 Sergeeva V.P., Kirmasov B.A., Podymova L.S., Sorokovykh G.V., Klochkova L.I., Popov Yu.A., Rud’ N.N., 
Savkina I.Yu., Grosheva R.N., Chernysheva N.V. [Innovative Tendencies in the Upbringing System]. Moscow: Per-
spective; 2012. p. 53-75. Available at: https://elibrary.ru/item.asp?id=35167200 (accessed 26.09.2020). (In Russ.)

4 Samartseva Е.G. The Formation of Professional Readiness of Future Teachers to Implement Inclusive Educa-
tion for Children. Innovatsionnye formy i tekhnologii v kompleksnom soprovozhdenii detey s otkloneniyami v razvi-
tii: materialy konferentsii = Innovative Forms and Technologies in Teaching and Monitoring Children with Special 
Educational Needs. Kazan: Kazan University Publ.; 2014. p. 314-316. Available at: https://core.ac.uk/download/
pdf/197416654.pdf#page=314 (accessed 26.09.2020). (In Russ.)

http://профстандартпедагога.рф/профстандарт-педагога
http://профстандартпедагога.рф/профстандарт-педагога
https://core.ac.uk/download/pdf/197416654.pdf#page=314
https://core.ac.uk/download/pdf/197416654.pdf#page=314
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there are certain elements of effective pro-
fessional development: focus on content, 
active learning, support for collaboration, 
coaching and expert support and sustained 
duration [9–11].

E. Avramidis, E. Kalyva, M. Holmqvist, 
B. Lelinge state that substantive long-term 
training is highly significant for creating the 
teachersʼ positive attitude towards inclusive 
classrooms as well as for the successful im-
plementation of inclusion principles [12; 13].

Some educators lack the understanding 
of inclusive pedagogy in general and the 
significance of professional development 
in this field [14, p. 109; 15] as well as they 
fear the education in an inclusive classroom 
may have a negative impact on ‘regular stu-
dentsʼ [16, p. 139–140]. S.V. Alyokhina 
points out that instructorsʼ readiness for or-
ganizing lessons in an inclusive classroom 
plays a crucial role in teachersʼ professional 
development [17, p. 120].

It is also worth mentioning that educa-
torsʼ positive attitude towards inclusive prac-
tices, according to E. Avramidis, E. Kalyva, 
D.B. Male, К.A. Heinemann with co-authors, 
is largely dependent on the experience of tea-
ching students with special needs inclusive-
ly [12; 18; 19]. 

Materials and Methods
Methodology of the research represent-

ed a combination of the critical overview of 
works by Russian and foreign authors, other 
relative materials and a detailed analysis of the 
results obtained through query of university 
and school teachers involved in teaching FL to 
learners with special educational needs (SEN). 

At the first stage of the survey a new 
Educator Professional Standard which is 
supposed to be admitted in the Russian Fede-
ration was examined in full detail in correla-
tion with the research articles and scientific 
publications devoted to the issues and prob-
lems of inclusive education, with thorough 
analysis and generalization to follow. 

At the second stage of the survey a ques-
tionnaire was developed in order to reveal 
the level of teachersʼ awareness of the prob-
lem under discussion and their needs for tea-
ching FL to learners with SENs most effec-
tively. 30 teachers from secondary and tertiary 

level of education, private language schools 
and professional associations participated in 
the survey. The questionnaire consisted of 
8 questions and was aimed at revealing the 
following information: the responderʼs type 
of educational institution and job position, 
professional experience including work with 
learners with SENs, types of disorder their 
learners suffered from, difficulties the teachers 
faced when working with the relative lear-
ners and kind of supplementary professional 
education the teachers need to overcome the 
mentioned difficulties successfully. 

At the moment of the survey being done, 
teaching experience of the respondents varied 
from 5 to 40 years, everyone teaching pupils/
students with SENs for some years except 
two teachers. Types of disabilities the pupils/
students had were rather wide: they included 
autistic, blind and visually impaired, deaf-
ness, heart problems, dyslexia, stammering, 
schizophrenia, attention deficit, hyperactivi-
ty disorder and others. Some of the teachers 
noted that they knew they taught pupils with 
SENs but they were unaware of their partic-
ular disability.  

The most important question in the sur-
vey, in our opinion, was about difficulties the 
teachers had to overcome when teaching pu-
pils/students with SENs.

Among the latter the respondents listed 
the following: slower (comparing with oth-
er pupils in the class) pace the learner used 
to acquire the subject; unexpected learnerʼs 
reaction to the material presented by the tea-
cher; pupilʼs frustrated or negative reaction 
to long words; fit of pupilʼs aggressive be-
havior; pupilʼs unwillingness to do the task 
even if his/her impairment does not prevent 
him/her from doing it.   

To summarize the teachersʼ answers to 
this point of the questionnaire we can say 
that all the difficulties in teaching pupils/
students with SENs can be grouped into pu-
pilʼs behavior in class, teachersʼ methodo-
logical and psychological problems. To the 
second one the teachers attribute adapting 
teaching material to the abilities of students 
with SENs, methods of controlling learning 
outcomes of this category of students and 
involving them into the learning process, 
organizing the educational process in gene-
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ral with pupils of different abilities to acquire 
knowledge. Many of the respondents men-
tioned their lack of psychological knowledge 
that could help them to manage the situation 
with pupilʼs inadequate\unexpected beha-
vior. Some teachers noted that it was difficult 
to discuss the learning abilities of pupils with 
SENs with their parents.

It is not surprising that 25 teachers of 30 
gave their affirmative answer to the seventh 
question of the survey “Is it necessary to train 
FL teachers to make them ready to work with 
students with SENs?” Only one respondent 
expressed doubt concerning this point of dis-
cussion, 4 teachers gave negative answers.

The last question in the survey was of 
major importance since it gave information 
necessary to work out measures and mate-
rials to improve the situation with teaching 
students with SENs. In this part of the ques-
tionnaire the teachers were asked to express 
their ideas on what themes should be includ-
ed and discussed within a training course to 
make them ready to work with students with 
SENs. 25 of 30 responders gave rather de-
tailed answers. The teachers assumed that it 
would be very useful for them to get know-
ledge on cognitive psychological peculiari-
ties of children with SENs and the specifici-
ty of their physical and mental development. 
They suggest as well that methodology of 
organizing the educational process for this 
category of pupils, the adaptation of teaching 
materials, methods and criteria of assessing 
learning outcomes, the use of information-
al communication technologies in such sit-
uations should be included into the training 
courses mentioned above. Some responders 
noted the significance of the law aspect; 
many of them expressed the idea of close 
co-operation of teachers, psychologists, pe-
diatrists and other specialists in order to ar-
range education for this category of students 
so that it could satisfy the needs of learners 
with SENs and facilitate their academic, so-
cial and intellectual development without 
damaging their health.

Results
Each standard that follows is based on 

adequate FL teachersʼ knowledge or skills 
that they should possess in order to perform 

successfully in the inclusive class. As a set, 
the standards call on teachers to demonstrate 
skills at selecting, developing, applying, us-
ing, modifying approaches to teaching a for-
eign language to SEN learners. 

The standards discussed represent a con-
ceptual framework or scaffolding form which 
specific skills and need for deeper knowledge 
can be derived. It should be mentioned that 
educatorsʼ experience in the application of 
these standards should lead to their improve-
ment and further development for the educa-
tional benefits. 

Standards for Teacher Competences in 
Teaching a Foreign Language to SEN Stu-
dents Inclusively:

1. FL teachers should be skilled in creat-
ing favourable inclusive environment in the 
classroom.

When adapting the process of teaching 
a foreign language for the learnersʼ spe-
cial needs the teacher has to apply alterna-
tive ways of organizing educational content 
into teaching units to make the linguistic 
context more relevant to learners. Any de-
vice of learning as well as judicious use of 
native language is accepted to encourage 
communication from the very beginning. FL 
teachers who meet this standard possess the 
following conceptual and application skills:

a) to include different supportive strate-
gies for SEN learners;

b) to repeat and recycle material multiple 
times;

c) to extend time to formulate replies;
d) to incorporate prosody to make speech 

patterns sound more natural. 
In any case, adapting the process of tea-

ching a foreign language for the learnersʼ 
special needs starts with creating the least re-
strictive environment concerning the content, 
process and product expected.

2. FL teachers should be skilled in an in-
clusionary approach to curriculum.

To make teaching a foreign language in 
the inclusive class successful an inclusionary 
approach to curriculum is required. On the 
one hand, this means a common curriculum 
for all learners no matter what their educatio-
nal needs are. On the other hand, at all levels 
all learners should be provided with oppor-
tunities for meaningful involvement in class-
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room activities [6, p. 18]. In the inclusive 
classroom FL teachers have to become in-
volved in curriculum development at a local 
level and to be skilled in curriculum adapta-
tion. In addition, they have to manage a com-
plex range of classroom activities, be skilled 
in planning group, team and individual work 
of all students and know how to support and 
encourage learning for the benefit of all their 
students. FL teachers who meet this standard 
possess the following conceptual and appli-
cation skills:

a) to work outside traditional subject 
boundaries;

b) to involve learners in peer programs;
c) to differentiate tasks and teaching ma-

terials to a wider extent.
3. FL teachers should be skilled in choos-

ing methods appropriate for SEN learners. 
To choose appropriate, useful, technical-

ly adequate methods of teaching a foreign 
language to SEN learners inclusively tea-
chers need to be well-acquainted with the 
challenges of inclusive teaching in regular 
classrooms. They should be familiar with les-
sons and activities that are relevant and that 
cater to SEN learnersʼ characteristics to de-
velop them academically, socially and intel-
lectually. Among other objectives SEN learn-
ersʼ skills of communication, collaboration, 
and creativity should be sharpened in order 
to enhance their intellectual potential, educa-
tion opportunities and communicative com-
petence. In particular, when differentiating 
for the special needs learners in the inclusive 
classroom FL teachers will always have to re-
member that SEN learners may need a slow-
er pace to learn, need more time to process 
thinking, may be slow to make connections, 
need a scaffolding of tasks that sometimes 
have to be uncluttered, etc. FL teachers are 
recommended to introduce real life connec-
tions, creative repetition, working in a team, 
problem solving tasks when developing or se-
lecting their approaches to teaching a foreign 
language in the inclusive classrooms. Such 
direct and explicit approaches will prove to 
be valid if they provide appropriate feed-
back, meet individual learning needs, help 
to plan individualized educational programs, 
motivate SEN learners, etc. FL teachers will 
be aware that different teaching approaches 

can be compatible with SEN learnersʼ edu-
cational goals and may impact quite differ-
ently on the process of teaching and learning 
a foreign language. FL teachers who meet 
this standard possess the conceptual and ap-
plication skills that follow:

a) arranging supportive learning environ-
ment;

b) making the structure of the lesson pre-
dictable;

c) planning repetition;
d) using kinesthetic, auditory and visual 

modalities in instructions;
e) introducing new material at a slower 

pace;
f) reducing reading in class;
g) reducing vocabulary lessons;
h) providing charts with translation;
i) being flexible in exam scheduling.
4. FL teachers should be skilled in intro-

ducing adaptive/ digital equipment.
When adaptive equipment, such as elec-

tronic adaptations (scanners changing print 
text to electronic one, software allowing elec-
tronic text to be easier accessed, enlarged text 
on a screen, a computer voice output, digi-
tal audio recordings, etc, are brought in the 
inclusive classroom they serve to maximize 
SEN learnersʼ potential by enhancing their 
engagement and learning. These tools prove 
to be appealing when SEN learnersʼ basic 
skills in speaking, writing, listening and read-
ing are being sharpened. FL teachers who 
meet this standard will have the conceptual 
and application skills:

a) to introduce SEN learnersʼ autonomy;
b) to implement think-pair-share mode of 

work;
c) to make a wider use of mobile devices;
d) to use teacher resources online;
e) to make technology connections;
f) to create concept tests.
5. FL teachers should be skilled in deve-

loping assessment tools appropriate for SEN 
learners.

The bulk of the assessment tools FL tea-
chers use comes from approaches they cre-
ate and implement when working in the in-
clusive class. Once FL teachers are skilled 
in applying the appropriate methods of tea-
ching foreign languages inclusively they will 
have to develop assessment methods in their 
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teaching, avoiding common pitfalls in SEN 
student assessment. Such techniques may 
include several of the options which are di-
verse and include text- and curriculum-em-
bedded questions and tests, oral questioning, 
response-choice questions, portfolios, rating 
scales, writing samples, seatwork and home-
work, peer- and self-assessments, student re-
cords, essays, projects, products, etc. 

It is not enough that FL teachers are able 
to develop adequate assessment methods for 
SEN learners; they must also be able to ap-
ply them properly. FL teachers who meet this 
standard will have the conceptual and appli-
cation skills that follow:

a) assessing SEN learnersʼ performances 
in class;

b) assessing SEN learnersʼ performances 
on homework assignments;

c) producing consistent results;
d) identifying SEN learnersʼ strengths 

and errors;
e) encouraging SEN learnersʼ educatio-

nal development. 
6. FL teachers should be skilled in imple-

menting SEN learnersʼ project work.
Among other assessment options and 

mostly appropriate activities available to de-
velop SEN learnersʼ intellectual potential and 
communicative competence project work 
appears to fully serve to such needs. Being 
engaged in implementing project work pro-
motes SEN learnersʼ ability to learn foreign 
languages, do research and present its results, 
communicate with their foreign peers, make 
contribution to solving social problems. Fur-
thermore, project work will make it more 
possible to enhance SEN learnersʼ later de-
velopment and education opportunities when 
integrating into the adult community. FL tea-
chers who meet this standard will have the 
conceptual and application skills that follow:

a) to organize and monitor SEN learnersʼ 
school research and project work;

b) to select the types of projects feasi-
ble and appropriate for SEN learners;

c) to make the necessary adaptations and 
modifications for SEN learnersʼ project inte-
gral parts;

d) to make the process of being aca-
demically educated active, productive and 
effective;

e) to facilitate SEN learnersʼ development 
by integrating their mastery of English, criti-
cal and creative thinking, research skills, etc.;

f) to socialize SEN learners by involving 
them in group projects, and by producing 
something useful for everybody.

7. FL teachers should be skilled in develo-
ping SEN learnersʼ individualized curriculum. 

FL teachers are aware of making edu-
cational decisions about the purposes and 
outcomes of their learnersʼ performances 
including SEN learners at several levels. By 
interpreting the SEN learnersʼ educational 
results correctly and effectively FL teachers 
who meet this standard will have the concep-
tual and application skills:

a) to design a sound centered on learnersʼ 
special needs curriculum;

b) to facilitate SEN learnersʼ educational 
development;

c) to introduce activities appropriate to 
SEN learnersʼ physical abilities and their 
cognitive levels.  

8. FL teachers should be skilled in com-
municating education results to SEN learners 
and/or their parents or guardians. 

FL teachers must routinely report educa-
tion results to SEN learners and to parents 
or guardians. The principles for applying 
different teaching supportive strategies to 
obtain valid grades are known and teachers 
should employ them. FL teachers who meet 
this standard will have the conceptual and 
application skills:

a) to explain a SEN learnerʼs individual 
procedure for developing his basic linguistic 
skills;

b) to evaluate and to modify teaching 
aids in order to improve SEN learnersʼ at-
tainments;

c) to make decisions about a SEN lear-
nerʼs individual progress;

d) to communicate effectively using ter-
minology appropriately when interpreting 
the meaning, limitations, and implications of 
SEN learnersʼ educational progress in the in-
clusive classroom. Furthermore, FL teachers 
will sometimes find themselves in a position 
that will require them to give appropriate 
explanations of the ways applied in the in-
clusive classroom. FL teachers should also 
participate with the wider educational com-
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munity in defining the best practices when 
working with SEN learners inclusively.

We will further outline the structure and 
generally define the guidelines for developing 
the contents of a FL teacher in-service edu-
cation course “Teaching Foreign Languages 
Inclusivelyˮ that was worked out at the de-
partment of English studies and cross-cultu-
ral communication of state autonomous edu-
cational institution of higher education of the 
city of Moscow “Moscow City Universityˮ. 

The course aims at building up the above-
mentioned skills essential to FL teachers 
who plan / already work with SEN learners 
inclusively in general education settings by 
which mainstream school settings are pre-
dominantly meant. It is in a fact a model that 
can be adapted according to the interests of 
a potential target audience of educators.

The course should help reshape the ge-
neral competences as defined by the existing 
standard of teacher training so as to build up 
specific skills pertaining to teaching SEN 
learners inclusively.

The course builds up the skills of tea-
ching SEN learners with regard to their so-
cializing and social adaptation. It provides 
teachers with knowledge how to develop and 
implement educational materials and technol-
ogies that will further guarantee SEN lear-
ners the appropriate level of individual and 
cognitive development; how to manage the 
process of education and individual develop-
ment of each SEN learner that facilitates their 
creative abilities, cognitive motives, opportu-
nities of interacting with their peers and edu-
cators while learning.

The course is for 36 academic hours of 
work and supposes the use of online tech-
nologies.

The course comprises two modules that 
take FL teachers through the basic notions of 
educating SEN learners up to the instructions 
for actual teaching of a foreign language to 
SEN learners inclusively in a fashion that 
makes the curriculum accessible for them.

Module One is shaped to introduce edu-
cators to one of the most common types of 
special disability indicated below. It includes 
information on the nature of deficiency and 
certain adaptive / technological means that 
can be used to tailor mainstream education to 

meet the needs of the groups of SEN learners 
with the following types of deficiency: visu-
al impairment; hearing impairment; autism 
spectrum disorders; intellectual disability; 
specific learning disabilities.

The term “specific learning disabilityˮ is 
in this context used to describe deficiencies 
of reading, writing, listening, speaking, rea-
soning and numeracy skills [3, p. 99]. 

Such disabilities most commonly include 
dyslexia (interpreted as difficulty with read-
ing, writing, spelling, speaking); dyscalculia 
(interpreted as difficulty with doing math 
problems, concepts of time and money); dys-
graphia (interpreted as difficulty with hand-
writing, spelling, structuring ideas); dyspra-
xia (interpreted as difficulty with hand-eye 
coordination, balance, fine motor skills); 
auditory processing disorder (understood 
as difficulty with interpreting what the ear 
hears); visual processing issues (understood 
as difficulty with interpreting what the eye 
sees) and attention deficit hyperactivity dis-
order (interpreted as studying skills deficien-
cy experienced by children with learning and 
attention issues).

In Module Two of the course instruction-
al strategies are arranged by categories of 
differences, such as visual impairment, hear-
ing impairment, cognitive disabilities, learn-
ing disabilities, behaviour disorders, etc. 
Individualized program plans are described. 
It provides information on formulating long-
term goals and short-term objectives. There-
fore, it is clear that the contents of Module 
Two are more specific.

The nature of Modules contents will fur-
ther be clarified by providing an example of 
what it might actually be about if aimed at 
teaching English to blind and visually im-
paired learners (further referred to as BVI 
learners).

Module One “Features of BVI learners to 
be taken into account in an inclusive classroom 
(mainstream comprehensive school)” offers 
basic information to help provide successful 
school experiences for BVI learners and there-
fore addresses the nature of visual impairment; 
educational implications necessary to meet 
specific needs, primary instructional strategies 
as well as strategies for orientation and mobili-
ty instruction and the use of technology.
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General guidelines presented in Module 
One should enable a teacher to realize that 
factors predetermining success in an inclusive 
classroom are enthusiasm, lack of self-con-
sciousness, readiness to accept any device of 
learning; encouragement of attempts to com-
municate from the very beginning; consider-
ate use of native language.

Module Two “Building up foreign lan-
guage skills of BVI learnersˮ based on case 

technologies highlights strategies for dif-
ferentiating instruction within the regular 
classroom for SEN learners. It provides 
practical ideas for varying instructional 
time, adapting the learning environment, 
resources, materials, presentation, assign-
ments and assessments to accommodate 
SEN learners.

Further, in Table 1 we present the struc-
ture of a sample course as described above.

T a b l e  1. Sample Course 

No. Activities Contents
1 2 3

Module 1. Features of BVI learners to be taken into account in an inclusive classroom (mainstream 
comprehensive school)

Class Type
Section 1.1.
How do BVI learners 
study?

Lecture, 4 hours Physical and psychological characteristics of BVI learners: physio-
logical characteristics of BVI learners as compared with their sight-
ed peers; psychological and emotional characteristics of BVI lear-
ners. The issue of socializing: communicative peculiarities of BVI 
learners; psychological preparation of sighted peers to study with 
BVI learners; managing effective communicative strategies within 
an inclusive classroom; talking with BVI learnersʼ parents.

Section 1.2.
Basic educational tech-
niques applied while 
teaching BVI learners 
inclusively 

Lecture, 2 hours Basic guidelines for shaping educational environment with regard 
to physical and psychological characteristics of BVI learners: the 
description of adaptive means such as electronic adaptations (scan-
ners changing print text to electronic one, software allowing electro-
nic text to be accessed through Braille display equipment, enlarged 
text on a screen, a computer voice output); digital audio recordings; 
Braille documents; people as readers; scribes; ways of adapting tea-
ching a foreign language to the needs of a BVI learner (practical in-
structions that can as well be applied to a variety of taught subjects 
such as recommendations to put the class agenda on the board and 
go over it orally; say aloud or write in large letters; refrain from 
saying “thisˮ, “thatˮ, “hereˮ, “thereˮ; spell out unfamiliar words; 
go over any handouts verbally; prepare CD-ROMs with electronic 
versions of materials; use a magnifying program (Zoom Text); re-
peat and recycle material multiple times

Workshop, 
2 hours

Case study of teaching EFL to BVI learners and figuring out educa-
tional guidelines for EFL teachers

Module 2. Building up foreign language skills of BVI learners
Section 2.1. Guidelines 
for teaching English to 
BVI learners

Lecture, 2 hours Planning of teaching English to BVI learners in an inclusive class-
room. Designing appropriate learning aids and materials. Building up 
teaching skills necessary to conduct a lesson of English in an inclusive 
classroom. Peculiarities of teaching English to BVI learners as com-
pared with their sighted peers. Specific features of language acquisi-
tion of BVI learners. Lesson layout in inclusive education

Workshop (cla-
rifying guide-
lines), 2 hours

Guidelines of managing a lesson of English in an inclusive class-
room comprising BVI learners and their sighted peers. Tips for an 
EFL teacher

Lecture, 2 hours
W o r k s h o p 
(working on ca-
ses), 4 hours

Building up phonetic, grammar and vocabulary skills on the basis 
of a textbook recommended for a school. Ways and technologies 
of teaching phonetics, grammar and vocabulary of English to BVI 
learners inclusively. Working out a set of tasks and activities for 
co-education of BVI learners and their sighted peers. An algorithm 
of completing exercises in inclusive educational environment. The 
principles of learning cooperation in FL inclusive education
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End of table 1

1 2 3
Section 2.2.
Case study technolo-
gies of teaching pho-
netics, grammar and 
vocabulary of the En-
glish language inclu-
sively

Lecture, 2 hours
W o r k s h o p 
(working on cas-
es), 4 hours

Building up oral and written communicative skills on the basis of 
a textbook recommended for a school. Ways and technologies of tea-
ching language skills to BVI learners inclusively. Working out a set 
of tasks and activities aimed at building up oral and written skills for 
co-education of BVI learners and their sighted peers. An algorithm 
of completing exercises in inclusive educational environment

Lecture, 2 hours
W o r k s h o p 
(working on ca-
ses), 4 hours

Introduction to Braille symbols and the opportunities of using them 
in education (in class and at home). Ways and technologies of tea-
ching expressive reading skills in English. Strategies of teaching 
reading. Teaching reading in the context of final state exam require-
ments 

Section 2.3.
Case study technolo-
gies of language skills 
development (speaking 
and writing)

Lecture, 2 hours
Workshop (pro-
ject work) 4 hours

Presenting the course aimed at building up autonomous foreign lan-
guage studying skills of BVI learners with the help of audio mate-
rials. The algorithm of designing tasks for autonomous studying on 
the basis of authentic audio materials. Online EF L teaching of BVI 
learners

Section 2.4.
Case study technolo-
gies of language skills 
development (reading)
Section 2.5.
Building up autono-
mous foreign language 
studying skills of BVI 
learners with the help 
of audio materials 

Source: Developed by the authors.

Upon completing the course, teachers 
are supposed to be able to name modalities 
of learning styles pertaining to BVI lear-
ners and use kinesthetic, auditory and visu-
al modalities in their instruction. Teachers 
become aware of the fact that BVI learners 
will definitely benefit from a well-struc-
tured and multisensory approach. Tea-
chers now know requirements for sup-
portive learning environment; realize the 

T a b l e  2. Evaluating Skills and Competencies 
Type of 

Evaluation Form of Assessment Description

1 2 3
Current Placement test Completing an online test that comprises 5 tasks

Glossary of basic terms Working out a glossary of basic notions that deal with blindness and visu-
al impairment (terms and definitions)

Interim Essay Writing an essay on one of the following topics:
1) Visual impairments and blindness: rational teaching solutions.
2) Assistive means and ways of teaching BVI learners.
3) Tactile teaching means in education BVI learners.
4) The principles of teaching a foreign language inclusively.
5) Technologies of teaching English to BVI learners

Guidelines Working out guidelines for teachers aimed at managing inclusive educa-
tion in a primary and secondary comprehensive school

necessity of a predictable structure of each 
class; planned repetition; introducing new 
material at a slower pace; reducing reading 
and vocabulary lessons in class; developing 
charts to assist with translation; flexibility 
in test scheduling.

Assessment and evaluation of skills ac-
quired while studying the contents of the 
course can be carried out by the means pre-
sented in Table 2 below.
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The course is realized with the use of on-
line educational technologies. The balance 
between class work and independent work 
is defined at the onset with regard to the re-
quirement and needs of a target audience.

This course features a range of activities: 
group and pair discussion, individual analy-
sis and preparation, lectures. The emphasis is 
on active participation, reflection and discus-
sion of teaching strategies.

Discussion and Conclusion
The target aim of the review is to collect 

comments from professional educators in 
order to prepare standards for competencies 
needed for teaching foreign languages inclu-
sively. A standard is defined here as a princi-
ple generally accepted by the professionals 
responsible for effective learning. Compe-
tencies are defined here as skills and know-
ledge that are critical to a teacherʼs role as 
educator. To maximize student learning, tea-
chers must have expertise in a wide-ranging 
array of competencies in an especially com-
plex environment where hundreds of critical 
decisions are required each day5. Trainings 
to develop the competencies under consider-
ation should be an integral part of contempo-
rary teacher pre-service preparation. 

The standards for competencies needed for 
teaching foreign languages inclusively are in-

End of table 2

1 2 3
Case bank Developing of case study technologies of teaching BVI learners English 

inclusively on the following topics:
1) Teaching phonetics, vocabulary and grammar skills of English.
2) Building up speaking skills (monologue and dialogue).
3) Teaching reading skills in English (reading technique, reading com-
prehension).
4) Teaching writing

Teaching recommenda-
tions

Working out recommendations that deal with designing teaching materi-
als for BVI learners autonomous studying work on the basis of authentic 
audio texts 

Final Credit Portfolio presentation:
1) Glossary of basic terms on the topic of blindness and visual impair-
ments.
2) Essay.
3) Guidelines for teachers aimed at managing inclusive education in a pri-
mary and secondary comprehensive school.
4) Case study technologies of teaching BVI learners English inclusively.
5) Recommendations that deal with designing teaching materials for BVI 
learners autonomous studying work on the basis of authentic audio texts

Source: Developed by the authors.

tended to be used as: a guide for teacher train-
ers as they construct and approve FL teacher 
pre-service and in-service education programs; 
a self-study guide for teachers in identify-
ing their needs for professional development 
in teaching a foreign language inclusively; 
a guide for workshop instructors as they dis-
seminate best inclusive experiences for in-ser-
vice teachers of foreign languages; an impetus 
for teacher trainers to conceptualize effective 
teaching foreign languages inclusively more 
broadly than has been the case in the past.

The scope of a teacherʼs professional 
role and responsibilities for teaching a for-
eign language to SEN learners may be de-
scribed in terms of the following activities:

FL teachersʼ activities prior to working 
with SEN learners inclusively:

a) understanding SEN learnersʼ cultural 
backgrounds, interests, skills, and abilities to 
develop foreign language skills;

b) understanding SEN learnersʼ motiva-
tions and their interests;

c) creating a favourable environment for 
SEN learners to practice a foreign language;

d) clarifying the outcomes expected of 
SEN learners of a foreign language;

e) instructing individually each SEN 
learner of a foreign language;

f) communicating with SEN learnersʼ 
parents or guardians.

5 Jackson P.W. Life in Сlassrooms. New York, NY: Teachers College Press;1990. 200 p. (In Eng.)
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FL teachersʼ activities when working 
with SEN learners inclusively:

a) monitoring SEN learnersʼ progress to-
ward being taught a foreign language;

b) identifying difficulties SEN learners 
are experiencing in learning a foreign lan-
guage;

c) facilitating instructions;
d) adjusting educational process to a lear-

nerʼs special educational needs;
e) modifying teaching aids and materials 

to learnersʼ special needs;
f) developing SEN learnersʼ social and 

intellectual skills through a foreign language;
g) giving credible praise and regular 

feedback.
FL teachersʼ activities when assessing 

the results of teaching SEN learners inclu-
sively:

a) recording the extent to which each 
SEN learner has attained both short- and 
long-term educational goals;

b) discussing results with SEN learners 
and/or their parents or guardians;

c) analyzing SEN learnersʼ education re-
cords to understand their progress;

d) evaluating the effectiveness of the tea-
ching methods; 

e) evaluating the effectiveness of the cur-
riculum and materials in use.

FL teachersʼ activities associated with be-
ing involved in a wider community of educators:

a) promoting inclusive FL teaching;
b) integrating the best world inclusive FL 

teaching practices into local specific educa-
tional surroundings;

c) strengthening the knowledge, skills 
and abilities of professionals within the field;

d) promoting FL teacher pre-service and 
in-service education programs;

e) discussing approaches to teaching 
a foreign language to SEN learners inclusive-
ly at educational institutions;

f) presenting effective teaching aids.
The standards for teaching foreign lan-

guages inclusively should be incorporated 
into future teacher training and certification 
programs. Furthermore, for practicing tea-
chers who have not had the opportunity and 
support to develop such competencies in-ser-
vice development programs at regional levels 
should be widely available.
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Оригинальная статья

Изучение теоретико-методологической готовности  
студентов-дефектологов к овладению  
магистерским уровнем образования

А. В. Закрепина*, Е. А. Шилова, Е. А. Стребелева
ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики Российской академии 

образования», г. Москва, Российская Федерация,  
* zakrepina@ikp.email

Введение. Подготовка конкурентоспособного специалиста уровня магистерской программы – важная 
образовательная цель высшей школы. Несмотря на многочисленность публикаций в области профессио-
нальной подготовки, вопросы преемственности уровней образования как условия качества подготовки 
выпускника в конкретной сфере остаются достаточно дискуссионными, поскольку традиционно ракурс 
подобных обсуждений чаще касается методических компонентов образовательной программы, чем 
концептуально-методологических ориентиров профессионального роста. Цель исследования – изуче-
ние уровня готовности студентов к овладению магистерскими программами в области специального 
(дефектологического) образования в контексте анализа теоретико-методологических аспектов подго-
товки как базового основания формирования профессиональных компетенций в изучаемой области.
Материалы и методы. В ходе эмпирического исследования использовались результаты анкетиро-
вания и самооценки, направленные на изучение представлений студентов-магистров о необходимом 
уровне сформированности знаний, умений и навыков при поступлении и после завершения обучения. 
Исследовательскую выборку составили 68 магистров четырех магистерских программ подготовки. Ста-
тистическая обработка результатов осуществлялась посредством программного пакета Statistica 10.0.
Результаты исследования. По итогам проведенного исследования выявлено, что второй этап про-
фессиональной подготовки (магистратуру) следует рассматривать в контексте профильной направлен-
ности предыдущего уровня высшего образования. Целевыми ориентирами реконструкции процесса 
профессиональной подготовки магистров в области дефектологического образования выступает 
совокупность ожидаемых знаний, умений, навыков с позиции социального запроса к деятельно-
сти специалиста в меняющихся условиях обучения, воспитания и развития детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Проектирование магистерской программы высшей школы базируется на 
актуализации теоретико-методологической подготовки с учетом ее экстраполирования на уровень 
реализации прикладных профессиональных компетенций в соответствии с современными запросами 
общества и динамикой образовательного рынка труда.   
Обсуждение и заключение. Полученные результаты вносят вклад в развитие профессиональной 
подготовки магистров в области дефектологического образования и позволяют рассматривать тео-
ретико-методологическую готовность к обучению в магистратуре с точки зрения преемственности 
образовательных задач и непрерывности уровней образования как основания подготовки конкурен-
тоспособного выпускника.

Ключевые слова: высшая школа, реконструкция системы образования, магистратура, теоретико-мето-
дологическая готовность, специальное (дефектологическое) образование, студент, профессиональные 
компетенции
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Readiness of Defectology Students to Pursue 

Master Degree Programmes
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* zakrepina@ikp.email
Introduction. Training a competitive specialist at the level of a master program is an important educational 
goal. The problem of the continuity of educational levels as a condition for the quality of graduate training 
is debatable, because the focus of such discussions is often around the methodological components of the 
educational program, rather than the conceptual guidelines for professional growth. The aim of the research 
was to study the level of studentsʼ readiness to follow master degree programs in the field of special 
(defectological) education. 
Materials and Methods. The research constitutes a theoretical analysis of the problem of readiness of 
defectology students to pursue the master degree level of education. In the course of empirical research, the 
results of a questionnaire and self-assessment were used. The survey included 68 master degree students 
of 4 master degree programs. Statistical processing of the results was carried out using the Statistica 10.0 
software package for the Windows.
Results. The authors found that the target guidelines for the reconstruction of the professional training of 
master students in the field of special (defectological) education is a set of expected knowledge, skills, and 
abilities from the standpoint of modern requirements and social need for the activities of a specialist in the 
changing conditions of education, upbringing and development of children with disabilities; the designing of 
a master program requires the actualization of theoretical and methodological training, taking into account 
its extrapolation to the level of implementation of applied professional competencies in accordance with 
the modern needs of society and the dynamics of the educational labor market.
Discussion and Conclusion. The results obtained facilitate the development of professional training of 
master students in the field of special (defectological) education and allow us to consider theoretical and 
methodological readiness to pursue a master course in terms of continuity of educational tasks and the 
continuity of educational levels that make up the fundamental principles for the preparation of a competitive 
graduate.

Keywords: higher school, reconstruction of the education system, masterʼs degree, theoretical and 
methodological readiness, special (defectological) education, student, professional competencies
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Введение
Современная магистратура как второй 

этап высшего образования заслуживает 
пристального внимания с точки зрения 
исследования условий профессиональной 

подготовки специалиста, включая уро-
вень теоретико-методологической готов-
ности к овладению магистерскими про-
граммами. Приказ Минобрнауки России 
«Об образовательной программе высше-
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го профессионального образования спе-
циализированной подготовки магистров» 
(2006 г.) ориентирует на создание меж-
дисциплинарных и практико-ориентиро-
ванных магистерских программ с целью 
подготовки специалистов, готовых к ини-
циативности, самостоятельности, креа-
тивности, инновационной деятельности 
в меняющихся форматах педагогической, 
социальной жизни общества. Требования 
к результатам магистерской подготовки, 
ориентиры на содержание формируемых 
компетенций ‒ главные индикаторы при 
проектировании содержания магистерско-
го профиля. Теоретико-методологическая 
готовность к обучению является базовым 
компонентом магистерской подготовки 
при реализации главной задачи высшей 
школы – подготовки конкурентоспособ-
ного выпускника, готового к непрерывно-
му образованию и самообразованию, вла-
деющего технологиями самостоятельного 
получения знаний и способностью их эф-
фективного применения в меняющихся 
форматах образования1 [1; 2]. 

Основанием теоретико-методологиче-
ской готовности к обучению в магистра-
туре выступает осознание необходимости 
теоретической и практической базы, ко-
торую приобретают студенты на уровне 
бакалавриата, что в дальнейшем обеспе-
чивает:

– преемственность образовательных 
задач и непрерывность уровней образова-
ния, совершенствуя у последних профес-
сиональные компетенции в определенной 
области;

– выбор направлений профессиональ-
ной деятельности, в рамках которых буду-
щий выпускник может реализовать свои 
компетенции: научно-исследовательская, 

научно-педагогическая, проектная, управ-
ленческая, культурно-просветительская дея-
тельность и т. д.;

– самостоятельность в обучении, остро 
проявившаяся в ситуации вынужденной 
самоизоляции в условиях пандемии.

Целеполагание магистерского обуче-
ния в логике дальнейшего профессио-
нального развития, совершенствования 
и модернизации двухступенчатой систе-
мы высшего образования в настоящей 
ситуации определило актуальность про-
веденного исследования. 

Цель работы – представить результа-
ты экспериментального исследования по 
изучению теоретико-методологической 
готовности обучающихся на уровне ма-
гистерской подготовки профессиональ-
ного образования в области специальной 
педагогики.

Обзор литературы
В научно-методической литературе 

последнего десятилетия в основном рас-
сматриваются различные аспекты содер-
жательных компонентов магистерских 
программ в контексте компетентностно-
го подхода. Так, результаты эксперимен-
тального анализа компетенций магистра 
в новых инновационных условиях разных 
видов деятельности представлены в ис-
следованиях В. Ф. Алексеева, Д. В. Лиха-
чевского, В. В. Шаталовой2, Г. В. Ерофе-
евой, Ю. Л. Гиряковой [3], В. М. Копрова, 
Е. В. Сапир [4], В. П. Овечкина [5], 
А. А. Фортунатова [2] и др. 

Х. С. Пак, А. А. Давыдова3, Б. И. Бед-
ный, О. А. Кузенков [6] рассматривают 
вопрос соотнесения компетенций разных 
уровней профессионального образования: 
бакалавра, магистра и аспиранта. Они 

1 Ясменко Г. Н., Мартыненко Е. В. Современные подходы к разработке программ магистратуры с уче-
том потребностей работодателей // Практико-ориентированное обучение: опыт и современные тенденции. 
Сборник статей по материалам учебно-методической конференции. Краснодар: Кубанский государствен-
ный аграрный университет имени И. Т. Трубилина, 2017. С. 217–218. URL: https://www.elibrary.ru/item.
asp?id=30315495&pf=1 (дата обращения 14.08.2020). 

2 Алексеев В. Ф., Лихачевский Д. В., Шаталова В. В. Формирование навыков и компетенций при под-
готовке магистров в новых условиях // «BIG DATA and Advanced Analytics. BIG DATA и анализ высокого 
уровня», Минск, Республика Беларусь (13–14 марта 2019 г.) / редкол.: В. А. Богуш [и др.]. Минск, 2019. 
С. 360–365. URL: https://libeldoc.bsuir.by/bitstream/123456789/34776/1/Alekseyev_Formirovaniye.PDF (дата 
обращения: 20.09.2020).

3 Пак Х. С., Давыдова А. А. Магистратура как ступень к научной деятельности в непрерывном образо-
вании // Академия профессионального образования. 2015. № 6. С. 15−20.
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анализируют содержание компетенций 
программ подготовки и отмечают необхо-
димость не только четкой спецификации 
содержания компетенций по уровням, но 
и закрепления формулировок в государ-
ственных образовательных стандартах. 

А. И. Алтухов, М. А. Сквазников, 
А. А. Шехонин [7], В. А. Болотов [8] под-
черкивают значимость государственных 
стандартов уровнего и непрерывного об-
разования, оценки качества образования. 
По их мнению, перспективы развития об-
разовательной отрасли напрямую зависят 
от разработки тщательно продуманных 
документов, опирающихся на современ-
ные реалии общества и позволяющих 
определять качество подготовки специа-
листа. 

Аналогичной точки зрения придер-
живаются В. А. Дорошенко, М. Р. Мо-
скаленко [9]. Авторы считают, что при 
формировании компетенций магистров 
наиболее целесообразным будет являться 
разработка индивидуальных маршрутов 
обучения, а такой подход будет значитель-
но стимулировать личностный потенциал 
обучающегося и оптимизировать процесс 
профессиональной подготовки.

Анализ социальных, экономических, 
политических и других тенденций, влия-
ющих на совершенствование профес-
сиональной подготовки магистров, пред-
ставлен в работах Л. Н. Банниковой, 
Л. Н. Борониной, Ю. Р. Вишневского [10], 
Л. Е. Намятовой4, А. Е. Камышановой5, 
М. С. Сафарли [11] и др. Исследователи 
выделяют факторы, влияние которых наи-
более существенно сказывается на системе 
педагогического образования: глобализа-
ция, интернационализация, демократиза-

ция, гуманизация, технологизация, стан-
дартизация, фундаментализация. В связи 
с этим понимание современных тенден-
ций является основой изменения и актуа-
лизации содержания компетенций, востре-
бованности на рынке труда специалиста.

Оптимизация взаимодействия рынка 
труда и образовательных услуг освещена 
в работах З. Т. Голенковой, Г. Б. Кошар-
ной, В. П. Кошарного [1], Г. Н. Ясменко, 
Е. В. Мартыненко6. Авторы обращают 
внимание на необходимость согласован-
ности качества подготовки специалиста 
и социального запроса. Одной из ведущих 
становится задача сопряжения содержа-
ния компетенций и требований, предъ-
являемых к специалисту разных уровней 
образования. Ю. Б. Дроботенко, Е. Г. Аль-
тергот [12], А. Н. Кулибекова [13] изуча-
ют проблему готовности преподавате-
лей к преобразовательной деятельности, 
в частности, способность стимулировать 
студентов к активной позиции сотворцов 
образовательных изменений с целью фор-
мирования последующей самостоятель-
ности в разных областях деятельности. 

В современных исследовательских ра-
ботах особое внимание уделяется пробле-
мам становления магистратуры в усло-
виях реформирования системы высшего 
образования в результате вхождения Рос-
сии в Болонский процесс, необходимости 
проектирования магистерских программ 
в соответствии с актуальным запросом 
общества, международными тенденциями 
в образовании. О. А. Заблоцкая7, А. Г. Ка-
жарова, Х. Г. Тхагапсоева [14], А. С. Ро-
ботова [15], Г. Р. Хасаев, Н. С. Сергеева, 
М. Ю. Садовенко8 подчеркивают, что опыт 
реализации магистерских программ рос-

4 Намятова Л. Е. Высшая школа в XXI веке: состояние, проблемы и перспективы развития // Россий-
ские регионы в фокусе перемен: сборник докладов XIII Междунар. конф. Екатеринбург: Изд-во УМЦ УПИ, 
2019. С. 715–722. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41165230&pf=1 (дата обращения 14.08.2020).

5 Камышанова А. Е. Магистратура в системе высшего профессионального образования [Электронный 
ресурс]. URL: http://rostjournal.ru/?p=226 (дата обращения 14.08.2020).

6 Ясменко Г. Н., Мартыненко Е. В. Современные подходы к разработке программ магистратуры с уче-
том потребностей работодателей. 

7 Заблоцкая О. А. Магистратура во Франции: история и специфика // Таврический научный обозреватель. 
2017. № 6 (23). С. 105–108. URL: http://tavr.science/stat/2017/06/TNO-23.pdf (дата обращения: 06.09.2020).

8 Хасаев Г. Р., Сергеева Н. С., Садовенко М. Ю. Особенности обеспечения профессиональных компе-
тенций на этапе магистратуры экономического университета // Обучение и воспитание: методики и прак-
тика 2016/2017 учебного года. Сборник материалов XXXII Междунар. науч.-практ. конф. ; под общ. ред. 
С. С. Чернова. 2017. С. 167–174.

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41165230
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https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30315495
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сийскими и зарубежными вузами свиде-
тельствует о стремлении университетов 
создать условия для усиления исследова-
тельского и инновационного компонентов 
подготовки магистров как важных состав-
ляющих позиции конкурентоспособности 
выпускника. Преимущества профессио-
нального стандарта как базового ориенти-
ра при проектировании содержания ком-
петенций образовательной программы 
подробно рассматриваются в работе 
В. И. Блинова и его соавторов [16].  

В зарубежной литературе особое вни-
мание уделяется магистерской подготовке 
специалиста. Дж. Чилкотт [17], Дж. Б. Элл-
сворт9, Дж. Кей, И. Данн, Дж. Хатчинсон10 
изучают вопросы, связанные с переосмыс-
лением ценностей высшего образования 
и реализацией модели его улучшения на ос-
нове различных мониторинговых исследо-
ваний. Л. Коэн, Л. Манион, К. Моррисон11 
анализируют эффективные методы иссле-
дования в образовании, М. Филдинг [18] – 
методы поиска нового содержания работы 
со студентами как субъектами перемен. 
Ученые отмечают значимость межкуль-
турной коммуникации в профессиональ-
ной подготовке магистрантов на основе 
использования интегративного образова-
тельного курса [19]. Влияние социальных 
сетей на результативность профессиональ-
ной подготовки студентов рассматривают 
в своих работах Р. Махдиуон, Г. Салими, 
Л. Рэйси [20], Б. Адамс, А. Раэс, Х. Мон-
трё, Т. Схелленс [21; 22] и др. И. Ализа-
де [23], Дж. Йап [24], Р. Алензуэла [25] 
подчеркивают необходимость примене-
ния современных интерактивных техноло-
гий, дистанционных форм взаимодействия 
с целью повышения академической актив-
ности и успеваемости обучающихся раз-
ных уровней и направлений образования.

Таким образом, проведенный ана-
лиз разноаспектных исследований в об-
ласти высшего образования свидетель-
ствует о важности этапа магистерской 
подготовки, значимости и нацеленности 
личностной составляющей прикладного 
характера, преемственности знаниевой 
(теоретической) и методологической (уме-
ния) парадигм выпускника бакалавриата 
и абитуриента магистратуры как условия 
поиска путей совершенствования и мо-
дернизации этого уровня образования.

Учитывая, что в ФЗ «Об образова-
нии» отражены общие требования к по-
ступающим в магистратуру как лицам, 
«имеющим высшее образование любого 
уровня», без уточнения профильных ком-
петенций, изучение теоретико-методологи-
ческой готовности студентов к овладению 
магистерскими программами в области 
специального (дефектологического) обра-
зования позволит не только качественно 
конкретизировать образ абитуриента-маги-
странта, но и более полно очертить картину 
ожидаемого результата образования в зна-
ниевой области, что повлияет на совершен-
ствование методики конкурсного отбора 
поступления в магистратуру и позволит 
использовать полученные результаты при 
проектировании современных образова-
тельных магистерских программ12. 

Проекция обозначенной проблемы на 
область специального (дефектологического) 
образования связана прежде всего с мно-
голетним опытом авторов исследования 
по подготовке специалистов-дефектоло-
гов и научным интересом к выявлению 
реальной картины потенциала будущих 
специалистов в работе с детьми с огра-
ниченными возможностями здоровья, их 
готовностью и возможностями продук-
тивной работы в меняющихся форматах 

9 Ellsworth J. B. Surviving Change: A Survey of Educational Change Models. Syracuse, N.Y.: Clearinghouse 
on Information & Technology, Syracuse University, 2000. 296 p. URL: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED443417.pdf 
(дата обращения: 17.08.2020).

10 Kay J., Dunne E., Hutchinson J. Rethinking the Values of Higher Education: Students as Change Agents. 
QAA. 2010. URL: https://dera.ioe.ac.uk/1193/1/StudentsChangeAgents.pdf (дата обращения: 20.08.2020). 

11 Cohen L., Manion L., Morrison K. Research Methods in Education. 6th ed. New York: Routledge, 2010. 
638 p. URL: https://gtu.ge/Agro-Lib/RESEARCH%20METHOD%20COHEN%20ok.pdf (дата обращения: 
17.08.2020). 

12 Об образовании в Российской Федерации : Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (последняя 
редакция): принят Государственной Думой 21 декабря 2012 г. [Электронный ресурс] // Консультант Плюс. 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174 (дата обращения: 23.08.2020).
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образовательных условий, способностью 
использовать достижения науки и практи-
ки для самостоятельного профессиональ-
ного совершенствования. 

Методологическую основу экспери-
ментальной работы составили принципы 
компетентностного подхода, представлен-
ные в работах И. А. Зимней13, Э. Ф. Зеер14, 
Н. Хомского15, А. В. Хуторского16, теоре-
тических разработках В. А. Болотова17, 
Д. А. Иванова18, Р. П. Мильруд19, К. Велде20. 
По мнению исследователей, данный подход 
не ограничивается знаниевой компонен-
той содержания образования, а ориентиро-
ван на интегрированный опыт обучающе-
гося, умение самостоятельно определять 
ключевые функции профессиональной дея-
тельности. Компетенции рассматривают-
ся авторами как прогнозируемый резуль-
тат и должны соответствовать требованиям 
рынка труда, социальным и экономическим 
преобразованиям общества, что являет-
ся важным и значимым для магистерского 
уровня профессиональной подготовки. 

Содержание теоретико-методологиче-
ской готовности студентов к овладению 
магистерскими программами определя-
лось с позиции культурно-исторической 
теории Л. С. Выготского21 о значимой 
роли культурного, исторического насле-
дия для развития личности через призму 
личностного, компетентностного потен-
циала студента, закономерностях психи-
ческого развития, представленного в ра-
ботах Д. Б. Эльконина22.

Гипотезой исследования выступило 
предположение о том, что разный уровень 

теоретико-методологической подготовки 
студентов влияет на степень овладения ма-
гистерской программой профессиональ-
ного образования.

Несмотря на многочисленность публи-
каций, посвященных актуальным вопросам 
профессиональной подготовки в системе 
высшей школы, авторы впервые рассма-
тривают предикторы профессионального 
становления в виде теоретико-методоло-
гической готовности к овладению образо-
вательным ресурсом, что может служить 
в приоритетной линии высшего образова-
ния начальным концептуальным решением 
при постановке обучающих задач высшей 
школы.

Материалы и методы
Проведенный анализ отечественных 

и зарубежных исследований по вопросу 
модернизации магистерского этапа подго-
товки выпускника, систематизация прак-
тического опыта подготовки магистров 
в области специального дефектологиче-
ского образования определили организа-
цию и содержание экспериментального 
этапа исследования. В исследовании при-
няли участие 68 (N = 68) магистрантов 
первого года обучения по профилям следу-
ющих программ: «Интегративный подход 
к обучению детей с речевыми нарушения-
ми», «Ранняя помощь детям с ОВЗ», «Пе-
дагогическое сопровождение социализа-
ции лиц с ограниченными возможностями 
здоровья», «Комплексное сопровожде-
ние образования лиц с нарушениями ре-
чи». География участников эксперимента 

13 Зимняя И. А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата современного образования // 
Эйдос. 2006. № 5. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21956030 (дата обращения: 18.03.2020).

14 Зеер Э. Ф. Психология профессий: учебное пособие для студентов вузов. 2-е изд., перераб., доп. 
М.: Академический Проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2003. 336 с. URL: http://2019.kirovipk.ru/sites/
default/files/dokumenty/zeer_e.f._psihologiya_professiy.pdf (дата обращения: 18.03.2020).

15 Хомский Н. Язык и мышление. М.: Изд-во МГУ, 1972. 123 с.
16 Хуторской А. В. Ключевые компетенции и образовательные стандарты [Электронный ресурс] // 

Эйдос. 2002. № 1. URL: http://eidos.ru/journal/2002/0423.htm/ (дата обращения: 18.03.2020).
17 Мильруд Р. П. Компетентность в изучении языка // ИЯШ. 2004. № 7. С. 30–36.
18 Иванов Д. А. Компетентности и компетентностный подход в современном образовании. М.: Чистые 

пруды, 2007. 32 с. URL: http://testuser7.narod.ru/School2/Ivanov2.pdf (дата обращения: 18.03.2020).
19 Мильруд Р. П. Компетентность в изучении языка.
20 Velde Ch. Crossing Borders: An Alternative Conception of Competence: 27th Annual SC UTREA Сonference, 

1997. URL: http://www.leeds.ac.uk/educol/documents/000000294.htm (дата обращения: 18.03.2020).
21 Выготский Л. С. Психология развития ребенка. М: Изд-во «Смысл», изд-во «Эксмо», 2004. 512 с.
22 Эльконин Д. Б. Психическое развитие в детских возрастах: избр. психол. труды / Под редакцией 

Д. И. Фельдштейна. 2-е изд. М.: Изд-во «Институт практической психологии», Воронеж: НПО «МОДЭК», 
1997. 416 с. 
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http://testuser7.narod.ru/School2/Ivanov2.pdf
http://www.leeds.ac.uk/educol/documents/000000294.htm


INTEGRATION OF EDUCATION. Vol. 25, No. 1. 2021

165165АCADEMIC INTEGRATION

была представлена следующими вузами – 
Московский педагогический государ-
ственный университет, Московский го-
сударственный областной университет, 
Волгоградский государственный социаль-
но-педагогический университет, Белго-
родский государственный национальный 
исследовательский университет. 

С целью изучения представлений сту-
дентов-магистрантов о будущей области 
профессиональной деятельности и уров-
ня знаний, умений, навыков на момент по-
ступления в магистратуру и ожидаемых 
результатах обучения, уточнения предпо-
чтений об условиях обучения авторами 
исследования была составлена анкета. Для 
выявления объективной картины уровня 
подготовки абитуриентов магистратуры 
с разным содержанием предыдущего об-
разования разработана пятибалльная шка-
ла самооценки. 

Анкета включала 12 пунктов (вопро-
сов). Формулировка вопросов отражала 
требования ГОС ВО 44.03.03 Специаль-
ное (дефектологическое) образование 
уровень магистратуры и соотносилась 
с содержанием общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций обра-
зовательной программы23.

Первые два пункта анкеты были ори-
ентированы на общую информацию об 
уровне (бакалавр магистр, специалист) 
и профиле/специальности предыдущего 
образования. 

Вопрос 3 предполагал постановку це-
ли поступления в магистратуру. При отве-
те на вопрос 4 анкетируемые должны были 
определить необходимые для поступления 
в магистратуру знания, умения и навы-
ки. Предлагалось выделить (без ограниче-
ний) характеристики, соответствующие 
общепрофессиональным и профессиональ-
ным компетенциям специалиста-дефекто-
лога, сгруппированным по блокам: знание, 
умение/владение, навыки. Характеристи-
ки уровня знания включали теоретические 
представления о медико-биологических ос-
новах функционирования человеческого 
организма, закономерностях психического 
развития; владение иностранным языком, 

методиками диагностического обследова-
ния, приемами коррекционно-развивающе-
го воздействия или помощи ребенку, знание 
грамматических правил и орфоэпических 
норм русского языка.

Перечень характеристик уровня уме-
ния был следующим: 

– организация психолого-педагогиче-
ского сопровождения; 

– работа с разновозрастной категори-
ей лиц с ОВЗ; 

– разработка индивидуальной про-
граммы развития; 

– организация взаимодействия с кол-
легами и социальными партнерами; 

– способность креативно мыслить 
в нестандартной психолого-педагогиче-
ской ситуации; 

– продуцирование и аргументиро-
ванное отстаивание профессионального 
мнения;

– владение грамотной родной речью, 
базовыми электронными программами, 
IT-технологиями, методами и приема-
ми диагностики психического развития, 
технологиями и приемами коррекцион-
но-развивающего обучения.

Испытуемые должны были обладать 
навыками проведения самостоятельного 
отбора и анализа литературы по сетевым 
ресурсам, командной работы.

Пункты 5–6 предполагали ответ (да, 
нет, затрудняюсь ответить, другое) на во-
просы о планах работы анкетируемых по 
профилю магистерской программ и ис-
пользования знаний, умений по первому 
образованию в будущей трудовой деятель-
ности, по окончании магистратуры.

При ответе на вопрос 7 студенты 
должны были указать предпочтительную 
форму обучения в магистратуре: очное / 
заочное, академическое обучение в ауди-
тории, онлайн-обучение, смешанный ва-
риант.

О предпочтениях в выборе направле-
ния профессиональной деятельности по 
окончании магистратуры анкетируемые 
указывали при ответе на вопрос 8. Пред-
лагались варианты ответов: стать про-
фессионалом-практиком, преподавателем 

23 Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (последняя 
редакция).
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вуза, руководителем образовательной ор-
ганизации, ученым-исследователем.

Предположения о том, какими зна-
ниями, умениями и навыками должны 
владеть магистры по окончании обучения 
анкетируемые (без ограничения характе-
ристик) указывали при ответе на вопрос 9. 
Варианты ответов по этому пункту также 
группировались по уровням знать, уметь, 
владеть. Характеристики знаний, умений 
и навыков были идентичные характери-
стикам, указанным в вопросе 4. По замыс-
лу авторов исследования, это позволяло 
выявить динамику между актуальным 
и прогнозируемым (ожидаемым) уровня-
ми профессиональных компетенций. 

Вопрос 10 предполагал ответ (да, 
нет, затрудняюсь ответить, другое) на 
вопрос о том, насколько использование 
онлайн-курсов в учебном процессе про-
граммы магистратуры способствует по-
вышению эффективности обучения. Сту-
денты по 5-балльной шкале оценивали 
собственный уровень подготовки перед 
поступлением (вопрос 11).

В последнем пункте анкеты (во-
прос 12) студентам, оценившим уровень 
самоподготовки ниже 5 баллов, предла-
галось сформулировать трудности и про-
блемные места в знаниях, умениях и на-
выках.

Статистическая обработка результатов 
осуществлялась посредством программ-
ного пакета Statistica 10.0 для компьютер-
ной среды Windows. 

Результаты исследования
Анализ уровня предыдущего образо-

вания (вопрос 1) показал, что 82,3 % сту-
дентов имели степень бакалавра (N = 56), 
специалитет закончили 17,7 % магистран-
тов (N = 16). Предыдущее образование 
(вопрос 2) в 73,5 % случаев (N = 50) яв-
лялось профильным, у 26,5 % (N = 18) – 
непрофильным. Например, указывались 
такие варианты непрофильного образова-
ния, как психология, филология, торговое 
дело, социальная педагогика, география, 
учитель начальных классов, учитель ино-
странного языка, юриспруденция.

При обозначении цели поступления 
в магистратуру (вопрос 3) были выделены 

две группы. 73,5 % анкетируемых (N = 50 
(25)) обозначили ее как получение новых 
компетенций по профессии, продолжение 
образования, углубление знаний и совер-
шенствование навыков работы с детьми, 
имеющих проблемы в развитии. Только 
26,5 % участников (N = 18 (9)) сформули-
ровали следующим образом: получение 
новой специальности (квалификации).

С целью наглядного представления 
ранжирования знаниевой компоненты ком-
петенции был составлен ее графический 
профиль (рис. 1).

При анализе выделенных умений, не-
обходимых для поступления в магистра-
туру, были получены результаты, пред-
ставленные на рисунке 2. 

Графически актуальные навыки сту-
дентов-магистрантов представлены на ри-
сунке 3.

Работать по профилю магистерской 
программы (вопрос 5) планируют 70,5 % 
студентов (N = 48), 20,5 % (N = 14) еще 
не определились в своих планах, 6 % 
(N = 4) отметили, что будут использовать 
полученные знания в своей профессии, по 
которой работают на данный момент, 3 % 
(N = 2) не планируют работать по профи-
лю магистратуры. 

На вопрос 6 о том, планируете ли вы 
применить свои знания, умения по перво-
му образованию в будущей трудовой дея-
тельности по окончании магистратуры, 
положительный ответ дали 91,2 % респон-
дентов (N = 62), отрицательно ответили 
5,8 % (N = 4), сомневались 3 % анкетиру-
емых (N = 2).

При ответе на вопрос о предпочти-
тельной форме обучения 52,9 % маги-
стров (N = 36) высказались за смешанный 
вариант, 26,4 (N = 18) – выбрали очное, 
академическое обучение в аудитории, 17,7 
(N = 12) – предпочли заочное (самостоя-
тельное), 3 % анкетируемых (N = 2) отме-
тили онлайн-обучение.

По окончании магистратуры (во-
прос 8) 82,3 % выпускников (N = 56) пла-
нируют стать профессионалами-практи-
ками, 20,5 (N = 14) – преподавателем вуза, 
17,6 (N = 12) – руководителями образова-
тельной организации, 8,8 % (N = 6) – уче-
ными-исследователями.
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Р и с.  1. Профиль знаниевой компоненты компетенции (актуальный уровень)
F i g.  1. Profile of the knowledge component of the competence (current level)

Примечание / Note: 1 – знание основ функционирования человеческого организма / knowledge of the 
basics of the functioning of the human body, 2 – знание закономерностей психического развития / know-
ledge of the laws of mental development, 3 – знание иностранного языка / knowledge of foreign language, 
4 – знание методики диагностического обследования / knowledge of diagnostic examination techniques, 
5 – знание приемов коррекционно-развивающего воздействия или помощи ребенку / knowledge of me-
thods of corrective and developmental influence or helping a child, 6 – знание грамматических правил 
и орфоэпических норм русского языка / knowledge of grammatical rules and orthoepic norms of the Rus-
sian language.

58,8
55,8

38,2
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47,0
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Р и с.  2. Профиль актуального уровня умения компетенций

F i g.  2. Profile of the current “skill” level of competencies
Примечание / Note: 1 – умение организовать психолого-педагогическое сопровождение / ability to organize 
psychological and pedagogical support, 2 – умение работать с разновозрастной категорией лиц с ОВЗ / ability 
to work with a category of people with disabilities of different ages, 3 – умение разрабатывать индивидуальную 
программу развития / ability to develop an individual development program, 4 – умение организовывать 
взаимодействие с коллегами и социальными, партнерами / ability to organize interaction with colleagues and 
social partners, 5 – умение креативно мыслить в нестандартной психолого-педагогической ситуации / abil-
ity to think creatively in a non-standard psychological and pedagogical situation, 6 – умение продуцировать 
и аргументированно отстаивать профессиональное мнение / ability to produce and reasonably defend profes-
sional opinion.
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Р и с.  3. Профиль актуального уровня навыка компетенций студентов-магистрантов
F i g.  3. Profile of the current level of competence “skills” of master students

Примечание / Note: 1 – владение грамотной родной речью / wielding grammatical native speech, 2 – 
владение базовыми электронными программами, IT-технологиями / wielding basic software, IT-technol-
ogies, 3 – владение методами и приемами диагностики психического развития / wielding methods and 
techniques for diagnosing mental development, 4 – владение технологиями, приемами коррекционно-
развивающей работы / wielding technologies, methods of correctional and developmental work, 5 – 
владение навыком самостоятельного отбора и анализа литературы по интернет-источникам / wielding 
the skill to conduct independent selection and analysis of literature using Internet sources, 6 – владение 
навыком командной работы / teamwork skills.

Ранжирование компоненты «знание» 
компетенций анкетируемых (уровень ожида-
ния) графически представлено на рисунке 4.

Ранжирование данных о том, какими 
умениями анкетируемые должны владеть 
поcле окончания магистратуры, представ-
лено на рисунке 5.

При ответе на вопрос о том, какими 
навыками вы должны владеть по оконча-
нии магистратуры, были получены следу-
ющие результаты (рис. 6).

Об использовании онлайн-курсов 
в учебном процессе магистратуры как 
формы, повышающей эффективность об-
учения (вопрос 10), положительно выска-
залась большая часть анкетируемых – 
73,5 % (N = 50), затруднились – 20,7 % 
респондентов (N = 14), отрицательно – 
5,8 % студентов (N = 4).

При самооценке уровня своей подго-
товки перед поступлением в магистратуру 

по 5-бальной шкале половина магистран-
тов (N = 34) зафиксировала 4-й уровень, 
одинаковое количество респондентов от-
метили 5 и 3 уровни – по 23,5 % (N = 16), 
3 % магистрантов (N = 2) выделили 2-й 
уровень.

Магистранты, чья самооценка уровня 
подготовки была ниже 5 баллов, сформу-
лировали трудности и проблемные места 
в знаниях, умениях и навыках. По количе-
ственному и качественному параметрам 
указанные трудности можно дифференци-
ровать на 3 группы.  

1. недостаточная сформированность 
практических умений и навыков – 55,9 % 
(N = 38);

2. пробелы в базовых и фундаменталь-
ных знаниях – 41,2 % (N = 28);

3. несформированность навыка науч-
но-исследовательской работы – 23,5 % 
(N = 16).
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Р и с.  6. Профиль ранжирования компоненты «навыки» компетенций анкетируемых магистров (уровень 
ожидания)

F i g.  6. Ranking of a “skills” components competencies of the surveyed master students (expectation level)
Примечание / Note: 1 – владение грамотной родной речью / wielding grammatical native speech, 2 – 
владение базовыми электронными программами, IT-технологиями / wielding basic software, IT-technolo-
gies, 3 – владение приемами диагностики уровня психического развития / wielding techniques for diagnos-
ing the level of mental development, 4 – владение технологиями, приемами коррекционно-развивающей 
работы / wielding technologies, methods of correctional and developmental work, 5 – владение навыком 
проводить самостоятельный отбор и анализ литературы по интернет-источникам / wielding the skill to 
conduct independent selection and analysis of literature on Internet sources, 6 – владение навыком командной 
работы / wielding teamwork skills, 7 – владение навыком самостоятельного освоения и использования 
новых методов исследования / wielding the skill of independent development and use of new research me-
thods, 8 – владение навыком профессиональной коммуникации на русском и иностранном языках / 
wielding the skill of professional communication in Russian and foreign languages, 9 – владение навыком 
разработки авторских методических моделей, методик, технологий / wielding the skill of developing 
authorʼs methodological models, techniques, technologies.

Обсуждение и заключение
Соотношение между уровнем преды-

дущего образования и целью поступления 
в магистратуру свидетельствует о том, 
что основная часть анкетируемых считает 
магистратуру вторым этапом получения 
высшего образования по своей будущей 
специальности, остальные рассматрива-
ют ее как ускоренный вариант получения 
новой профессии. Такое количественное 
разделение подтверждает большую зна-
чимость магистерской подготовки как 
продолжения совершенствования компе-
тенций в рамках профессиональной дея-
тельности.

Анализ знаниевых компетенций в соот-
ветствии с ранжированием по приоритету 
показал, что респонденты на момент посту-
пления наиболее сформированными (акту-
альными) считают профессиональные зна-
ния, связанные с практическими приемами 

коррекционно-развивающего воздействия 
или помощи ребенку, закономерностей 
психического развития, методик диагно-
стического обследования и медико-био-
логических основ функционирования че-
ловеческого организма. Знания в области 
общепрофессиональных компетенций 
(грамматических правил и орфоэпиче-
ских норм русского языка, иностранного 
языка) оказались по уровню освоения на 
последнем месте.

Распределение по рангу приоритета 
необходимых для поступления в маги-
стратуру умений показало, что в большей 
степени магистры овладели организацией 
психолого-педагогического сопровожде-
ния и взаимодействия с коллегами и со-
циальными партнерами, способностью 
креативно мыслить в нестандартной пси-
холого-педагогической ситуации, работой 
с разновозрастной категорией лиц с ОВЗ. 
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Менее уверенно они продуцируют и аргу-
ментированно отстаивают профессиональ-
ное мнение, разрабатывают индивидуаль-
ную программу развития ребенка с ОВЗ. 

Выделенные навыки, необходимые для 
поступления в магистратуру, были рас-
пределены по рангам следующим обра-
зом. Большинство респондентов считают, 
что владеют значимым для специалиста 
навыком – грамотной родной речью. Так-
же отмечают сформированность профес-
сиональных, общепрофессиональных на-
выков – владение технологиями, приемами 
коррекционно-развивающего обучения; са-
мостоятельным отбором и анализом лите-
ратуры с использованием электронных ре-
сурсов; методами и приемами диагностики 
психического развития; базовыми элек-
тронными программами, IT-технологиями. 
Недостаточно развит оказался общепро-
фессиональный навык, связанный с рабо-
той в команде.

Соединение всех уровней компетен-
ций и распределение их по рангу позволи-
ли получить профиль студента с актуаль-
ным уровнем знаний, умений и навыков 
на момент поступления в магистратуру 
как возможную основу требований к тео-
ретическо-методологической подготов-
ке абитуриентов, желающих овладеть ма-
гистерской программой по направлению 

подготовки 44.03.03 Специальное (дефек-
тологическое) образование. Показатели 
наиболее высокого ранга 1 свидетель-
ствуют о достаточно сформированных 
у большинства респондентов прежде 
всего практических по профилю квали-
фикации знаний, умений и навыков: зна-
ние приемов коррекционно-развивающего 
воздействия или помощи ребенку и за-
кономерностей психического развития; 
умение организовать психолого-педа-
гогическое сопровождение и креативно 
мыслить в нестандартной психолого-пе-
дагогической ситуации; владение гра-
мотной родной речью. При этом содер-
жание уровней компетенций на нижних 
рангах является мотивом для продолже-
ния освоения их на следующем этапе об-
учения – магистратуре. 

Ранжирование актуального уровня 
знаний, умений и навыков опрошенных на 
момент поступления в магистратуру пред-
ставлено в таблице 1 и рисунке 7.

Желание большинства респондентов 
продолжить образование с целью фор-
мирования компетенций более высокого 
уровня по полученной уже ранее специаль-
ности свидетельствует об их нацеленности 
на развитие своей конкурентоспособности 
в соответствии с современными запроса-
ми общества и рынка труда. 

Т а б л и ц а  1. Ранжирование актуального уровня знаний, умений и навыков опрошенных 
на момент поступления в магистратуру
T a b l e  1. Ranking the current level of knowledge, skills and abilities of the respondents at the 
time of admission to the master degree program

Номер
ранга / 

Rank No.

Уровень компе-
тенции / Com-
petence level

Содержание компетенции / Content of competence Показатель, % /
Index, percent

1 2 3 4
1 З

З

У

У

Н

– знание приемов коррекционно-развивающего воздей-
ствия или помощи ребенку / knowledge of methods of cor-
rective and developmental influence or assistance to a child;
– знание закономерностей психического развития / know-
ledge of psychological laws of development;
– умение организации психолого-педагогического сопро-
вождения / knowledge of patterns of mental development abil-
ity to organize psychological and pedagogical support;
– умение креативно мыслить в нестандартной психоло-
го-педагогической ситуации / ability to think creatively in 
non-standard psychological and pedagogical situations;
– владение грамотной родной речью / wielding a grammat-
ical native speech 

85,3

85,3

58,8

58,8

76,5
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Р и с.  7. Профиль актуального уровня знаний, умений и навыков опрошенных на момент поступления 
в магистратуру

F i g.  7. Profile of the current level of knowledge, skills and abilities of the respondents at the time of admission 
to the master degree program

Окончание табл. 1 / End of table 1

1 2 3 4
2 З

У

У

Н

Н

– знание методики диагностического обследования / know-
ledge of diagnostic examination methods;
– умение работать с разновозрастной категорией лиц 
с ОВЗ / ability to work with different age categories of persons 
with disabilities;
– умение организовывать взаимодействие с коллегами 
и социальными партнерами / ability to organize interaction 
with colleagues and social partners;  
– владение технологиями, приемами коррекционно-разви-
вающей работы / wielding technologies, methods of correc-
tive and developmental work;
– владение навыком организовывать  взаимодействие 
с коллегами и социальными партнерами / wielding the skill 
of organizing interaction with colleagues and social partners  

76,5

55,8

55,8

61,7

61,7

3 З

У

Н

– знание медико-биологических основ функционирования 
человеческого организма / knowledge of the medical and bi-
ological bases of the functioning of the human body;
– уметь продуцировать и аргументированно отстаивать 
профессиональное мнение / the ability  to produce and ar-
gue a professional opinion;
– владение методами и приемами диагностики психиче-
ского развития / wielding methods and techniques for diag-
nosing mental development

61,7

47,0

52,9

4 З

У

Н

– знание грамматических правил и  орфоэпических норм 
русского языка / knowledge of grammatical rules and ortho-
epic norms of the Russian language;  
– умение разрабатывать индивидуальную программу раз-
вития / ability to design an individual development program; 
– владение базовыми электронными программами, wield-
ing IT-технологиями / basic software, IT-technologies 

50,0

38,2

50,0

5 З
Н

– знание иностранного языка / foreign language skills; 
– владение навыком командной работы / wielding teamwork 
skills  

16,6
44,1
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Т а б л и ц а  2. Ранжирование ожидаемого уровня знаний, умений и навыков опрошенных  
по окончанию обучения
T a b l e  2. Ranking the expected level of knowledge, skills and abilities of the respondents at the 
end of the training

Номер
ранга / 
Rank 
No.

Уровень компе-
тенции / Com-
petence level

Содержание / Content of competence
Показа-
тель, % /  
% Index

1 2 3 4
1 З

З

У

Н

– знание правовых документов в области образования / know-
ledge of legal documents in the field of education;
– знание отечественных и зарубежных тенденций в области об-
разование / knowledge of domestic and foreign trends in education; 
– умение осуществлять научно-исследовательскую деятель-
ность / ability to carry out research activities;
– владение навыком самостоятельного освоения и использования 
новых методов исследования, новых сфер профессиональной 
деятельности / mastering the skill of independent development and 
use of new methods of research, new areas of professional activity

88,2

88,2

91,2

85,3

2 З

У

Н

Н

– знание специальных методик диагностического обследова-
ния / knowledge of special methods of diagnostic examination;
– умение определять индивидуальную программу развития / 
ability to define an individual development program;
– владение навыком разработки авторских методических моде-
лей, методик, технологий / knowledge of the development of au-
thoring methodological models, techniques, technologies;
– владение технологиями, приемами коррекционно-развиваю-
щей работы / mastery of technologies, methods of correction and 
developmental work

85,3

85,3

67,6

67,6

3 З

З

У

Н

– знание приемов коррекционно-развивающего воздействия / 
knowledge of methods of corrective and developmental influence;
– знание психологических закономерностей развития / knowled-
ge of psychological laws of development;
– умение креативно мыслить в нестандартной психолого-педа-
гогической ситуации / ability to think creatively in non-standard 
psychological and pedagogical situations; 
– владение приемами диагностики уровня психического разви-
тия / knowledge of methods of diagnostics of the level of mental 
development

79,4

79,4

79,4

64,7

Выбор анкетируемых в качестве при-
оритетной смешанной формы обучения 
подтверждает нацеленность магистрантов 
на использование современных информа-
ционных систем и электронных ресурсов, 
которые расширяют возможности профес-
сионализации. 

Важным для понимания теоретико-ме-
тодологической готовности студентов к ов-
ладению магистерскими программами 
в области специального (дефектологиче-
ского) образования являлся анализ уровня 
ожидаемых результатов обучения – зна-
ний, умений, навыков по окончании маги-

стратуры. Распределение по рангу ожида-
емых знаний, умений и навыков позволило 
получить профиль выпускника магистра-
туры по направлению подготовки 44.03.03 
Специальное (дефектологическое) образо-
вание, который определяет базовые ори-
ентиры формируемых компетенций и по-
зволит конкретизировать содержание 
проектируемых образовательных про-
грамм магистратуры. Ранжирование по 
степени значимости ожидаемого уров-
ня знаний, умений и навыков участников 
опроса после окончания обучения пред-
ставлено в таблице 2 и на рисунке 8.
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Окончание табл. 2 / End of table 2
1 2 3 4
4 З

У
Н

– знание профессиональной этики / knowledge of professional 
ethics;
– умение разрабатывать проекты / ability to develop projects; 
– владение навыком проводить самостоятельный отбор и ана-
лиз литературы по интернет-источникам / ability to independent-
ly select and analyze literature from internet sources

73,5

73,5
58,8

5 З

У

У

У

– знание медицинских основ функционирования человеческого 
организма / knowledge of the medical foundations of the function-
ing of the human body;
– умение организации психолого-педагогического сопровожде-
ния / ability to organize psychological and pedagogical support;
– умение работать с разновозрастной категорией лиц с ОВЗ / 
ability to work with different age categories of persons with dis-
abilities;
– умение оптимизировать собственную профессиональную дея-
тельность / ability to optimize their own professional activities

58,8

70,5

70,5

70,5

6 З

У

Н

– знание менеджмента образовательной организации / knowled-
ge of the management of an educational organization;
– умение организовывать  взаимодействие с коллегами и со-
циальными партнерами / ability to organize interaction with col-
leagues and social partners;
– владение базовыми электронными программами, IT-
технологиями / knowledge of basic electronic programs, it-tech-
nologies

52,9

64,7

47,0

7 З

У

Н

Н

– знание грамматических правил и  орфоэпических норм рус-
ского языка / knowledge of grammatical rules and orthoepic norms 
of the Russian language;
– уметь продуцировать и аргументированно отстаивать профес-
сиональное мнение / the ability to produce and argue a professio-
nal opinion;
– владение навыком командной работы / be able to work as 
a team;
– владение профессиональной коммуникацией на русском 
и иностранном языках / ability to communicate professionally in 
Russian and in a foreign language.

38,2 

55,8 

41,2

41,2

8 З – знание иностранного языка / Foreign language skills 26,6
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1 – знания / knowledge 2 – умения / skills 3 – навыки / abilities

Р и с.  8. Профиль ожидаемого уровня знаний, умений и навыков магистров по окончании обучения
F i g.  8. Profile of the expected level of knowledge, skills and abilities of master students at the end of training
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Достаточно высокий уровень само-
оценки теоретико-методологической го-
товности большинства респондентов 
к поступлению в магистратуру свидетель-
ствует о качественном составе абитуриен-
тов магистратуры как наиболее подготов-
ленных выпускников предыдущего уровня 
образования. 

Характеристика трудностей бóльшей 
части анкетируемых, обозначенная в прак-
тической области, открывает дискуссион-
ный вопрос о целесообразности продол-
жения магистерского обучения сразу по 
окончании бакалаврского уровня образо-
вания или обязательном наличии стажа 
практической работы для полноценного 
усвоения компетенций на втором этапе об-
разования.

Результаты исследования позволили 
сформулировать следующие выводы.

Магистратуру следует рассматривать 
прежде всего как второй этап профес-
сионального высшего образования. Это 
определяет одно из основных требований 
к теоретико-методологической подготовке 
абитуриентов – наличие профильного пре-
дыдущего образования. В связи с этим про-
ектирование содержания образовательной 
программы магистратуры будет опираться 
на актуальный уровень теоретико-методо-
логической подготовки и соответствовать 
ожиданиям студентов, переведенных на 
новый научно-исследовательский уровень, 
который способствует реализации специа-

листа в соответствии с современными за-
просами общества и рынка труда.  

Для расширения потенциала воз-
можностей магистерского образования 
смешанная форма обучения позволит ра-
ционально сочетать традиционные и ин-
терактивные виды деятельности. 

Таким образом, результаты проведен-
ного исследования полностью соответ-
ствуют обозначенной цели и задачам экс-
периментальной работы.

Полученный экспериментальный ма-
териал имеет выраженную практическую 
значимость с позиции конкретизации со-
держания современных проектируемых 
образовательных программ и рекомен-
даций для поступающих в магистрату-
ру по направлению подготовки 44.03.03 
Специальное (дефектологическое) обра-
зование, а также обозначает перспекти-
вы дальнейших исследований в рамках 
выделенного дискуссионного вопроса об 
обязательном практическом опыте посту-
пающих на второй этап обучения. 

Сделанные авторами выводы вносят 
существенный вклад в развитие системы 
подготовки специалиста в области кор-
рекционной педагогики не только с точки 
зрения реконструкции методологии обра-
зовательного процесса вуза, но и обнов-
ления ее базовых смыслов относительно 
проектирования условий оказания помо-
щи детям с особыми образовательными 
потребностями.
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