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Аннотация. В условиях углубляющегося мировоззренческого кризиса гумани-

тарного знания и общественного сознания высшее образование решает про-

блему совершенствования подготовки будущих специалистов гуманитарного 

профиля к работе в этой среде. Одним из направлений еѐ решения является 

обогащение опыта социального взаимодействия будущих специалистов гума-

нитарной сферы (педагогов, работников сферы культуры, юристов). Цель ста-

тьи – изучение проблемы обогащения ценностно-смыслового опыта обучаю-

щихся и разработка на этой основе соответствующей матрицы для будущего 

специалиста гуманитарной сферы. Методология и методы: системно-

диалектический подход, позволяющий рассматривать индивидуальную систе-

му мировоззренческих конструктов опыта в качестве производной системы 

культурно-исторического опыта; системный анализ и синтез, моделирование 

структуры и функций опыта. Опыт социального взаимодействия рассматрива-

ется в качестве интегрированного образовательного результата компетентност-

но-ориентированного педагогического процесса. Его структуру составляют 

ценностно-смысловой, мыследеятельностный и экспрессивно-деятельностный 

компоненты, имеющие матричное основание. Ценностно-смысловая матрица 

индивидуального опыта социального взаимодействия рассматривается в каче-

стве модели активного отражения в сознании обучающегося существующих в 

обществе базовых ценностей, культурных, моральных и нравственных норм, 

традиций, обычаев, образов и образцов социально-значимых способов жизне-

деятельности и поведения его граждан. Приводятся результаты исследования 

понятия и функций культурной матрицы, роли культурной матрицы Русского 

мира в регулировании поведения больших общностей, групп и индивидов. С 

опорой на системно-диалектический подход обосновывается структура и со-

держание элементов матрицы. Элементами ценностно-смысловой матрицы яв-

ляются полярные пары базовых ценностей русской культуры, образующиеся на 

пересечении личностных (ценности, цели, смыслы) и деятельностных (сферы 

жизнедеятельности) предикторов. В образовательном процессе данная матрица 

служит рамочной моделью ценностно-смыслового компонента опыта социаль-
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ного взаимодействия обучающегося, задает понятийное содержание его аксио-

логического поля, служит основанием выбора аксиологического содержания 

образования и разработки диагностического инструментария определения 

уровня сформированности исследуемого опыта, применяется в качестве мето-

дического средства перевода осваиваемых обучающимися способов социаль-

ного взаимодействия в педагогические задачи. 

Ключевые слова: опыт; социальное взаимодействие; ценностно-смысловой 

компонент; культурная матрица; базовая ценность.  
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Abstract. In the context of the deepening ideological crisis of humanitarian 

knowledge and public consciousness, higher education solves the problem of im-

proving the training of future humanitarian specialists to work in this environment. 

One of the directions of its solution is enrichment of the experience of social interac-

tion of future specialists in the humanitarian sphere (teachers, cultural workers, law-

yers). The purpose of the article is to study the problem of enriching the value-

semantic experience of students and to develop, on this basis, an appropriate matrix 

for a future specialist in the humanitarian sphere. Methodology and methods: a sys-

tem-dialectical approach, which allows considering the individual system of 

worldview constructs of experience as a derivative of the system of cultural and his-

torical experience; system analysis and synthesis, modeling of the structure and func-

tions of experience. The experience of social interaction is considered as an integrat-

ed educational result of a competence-based pedagogical process. Its structure is 

composed of value-semantic, thought-activity and expressive-activity components, 

which have a matrix basis. The value-semantic matrix of the individual experience of 

social interaction is considered as a model of active reflection in the consciousness of 

the student of the basic values, cultural, moral and moral norms, traditions, customs, 

images and samples of socially significant ways of life and behavior of its citizens. 

The results of the study of the concept and functions of the cultural matrix, the role 

of the cultural matrix of the Russian world in regulating the behavior of large com-

munities, groups and individuals are presented. Based on the system-dialectical ap-

proach, the structure and content of the matrix elements are substantiated. The ele-

ments of the value-semantic matrix are polar pairs of basic values of Russian culture, 

formed at the intersection of personal (values, goals, meanings) and activity (spheres 

of life) predictors. In the educational process, this matrix serves as a framework 
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model of the value-semantic component of the student's social interaction experience, 

sets the conceptual content of his axiological field, serves as the basis for the choice 

of the axiological content of education and the development of diagnostic tools for 

determining the level of formation of the studied experience, is used as a methodo-

logical means of translating the methods of social interactions in pedagogical tasks. 

Key words: experience; social interaction; value-semantic component; cultural ma-

trix; basic value. 
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Введение (Introduction). Развитие со-

временного российского социума в услови-

ях отсутствия целостного образа будущего 

обретает все более нелинейный характер. 

Обостряются социально-экономические 

противоречия, ценности традиционного 

Русского мира вытесняются либеральными 

ценностями Запада, размываются духовно-

нравственные основания принимаемых 

стратегических решений. Возрастает соци-

альная напряженность, наблюдается рост 

протестных настроений и массовой актив-

ности населения. Происходит не только 

дезинтеграция общества, но и разрушение 

его мировоззренческих оснований. 

Мир един и целостен, таким должно 

быть и его отражение в сознании человека. 

Система его представлений о мире и своем 

месте в нем, о гармонии природы и социу-

ма, базовых духовно-нравственных ценно-

стях задает не только векторы его индиви-

дуального развития, но и оказывает влияние 

на общественное развитие. В конце прошло-

го века Россия, отказавшись от традицион-

ных ценностей в своем мировоззренческом 

выборе в угоду рациональному расчету и 

рыночным механизмам регуляции обще-

ственной жизни, заложила разрушительные 

основы мировоззренческого кризиса буду-

щих поколений своих граждан. Это время 

настало. Преобладание в политике государ-

ства интересов и смыслов узких социальных 

групп над интересами и смыслами абсолют-

ного большинства населения страны разру-

шает ценностное единство нации. На смену 

ему пришли углубляющие социально-

экономический раскол общества ценности 

материального благополучия и экономиче-

ской выгоды, Культура, образование, право 

из гуманитарных социальных институтов 

воспроизводства и закрепления мировоз-

зренческих ценностей и нравственных усто-

ев, образов и образцов жизнедеятельности 

общества превратились в сферу услуг, теряя 

свою культурно-историческую миссию и 

обретая рациональную рыночную стоимость 

оказываемых услуг. В немалой степени это 

способствует обострению мировоззренче-

ского кризиса и в гуманитарном знании. 

Введение в системе отечественного 

образования компетентностно-ориенти-

рованных образовательных стандартов обу-

словило усиление профессиональных пред-

мето-центристских тенденций в подготовке 

будущих специалистов-гуманитариев с од-

новременным ослаблением личностного и 

социального контекстов обучения (Вербиц-

кий, 2014). Доминировавшую ранее «каче-

ствологию» при подготовке специалистов 

гуманитарного профиля, затруднявшую ин-

теграцию обучения и воспитания в целост-

ном педагогическом процессе, сменил ком-

петентностный подход, ориентированный 

на подготовку к профессиональной деятель-

ности вне личностных изменений. От фор-

мирования качеств личности в воспитании 

ФГОС ВО перешли к формированию спосо-

бов деятельности в обучении. Возникает во-

прос: «Каким должен быть образовательный 

результат, интегрирующий процесс обуче-

ния и воспитания при подготовке будущих 
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специалистов-гуманитариев к работе в ме-

няющемся социуме?»    

Концепция развивающего обучения и 

экспериментальные исследования Л.С. Вы-

готского (1934) убедительно доказала взаи-

мозависимость эффективности обучения и 

умственного развития ребенка. Основы пси-

хического развития личности (Рубинштейн, 

1935; Леонтьев, 1975) содержат особую 

форму результата этого процесса – социаль-

ный опыт, усваиваемый человеком на про-

тяжении всей его жизни, начиная с детского 

возраста. При этом не только приобретают-

ся отдельные знания и умения, но и разви-

ваются способности, формируется личность. 

Процесс становления социального опыта 

личности, по мнению А.Н. Леонтьева, не 

простое наслоение его пластов, а процесс 

постоянных его изменений, переоценки 

личностью в соответствии с меняющимся 

настоящим. Кроме того, по мере влияния на 

личность, опыт сам может становиться за-

висимым от личности, становиться функци-

ей личности. А.М. Новиков (2011), в каче-

стве сущности образования, рассматривает 

жизненный опыт человека, построение соб-

ственного мира и обретение своего места в 

нем. Мировоззренческий компонент соци-

ального опыта человека в большей степени 

зависим от среды его социализации. Именно 

в этом А.В. Мудрик (2011) видит основное 

противоречие социализации – конфликт 

между адаптацией в обществе и обособле-

нием в нем. В воспитании важно учитывать 

степень влияния на мировоззрение обучаю-

щегося социально-культурного опыта соци-

ума и степень такой зависимости. От цен-

ностно-смысловых, мировоззренческих 

установок человека зависит выбор им стиля 

поведения и реализуемых стратегий в соци-

альном взаимодействии.   

Для разработки научно-обоснованных 

рекомендаций по обогащению опыта соци-

ального взаимодействия будущего специа-

листа гуманитарной сферы в образователь-

ном процессе вуза важно определить струк-

туру ценностно-смыслового компонента 

этого опыта.  

Целью статьи является изучение про-

блемы обогащения ценностно-смыслового 

опыта обучающихся и разработка на этой 

основе соответствующей матрицы для бу-

дущего специалиста гуманитарной сферы. В 

статье представлены промежуточные ре-

зультаты решения этой задачи на основе 

идеи выделения в качестве базового струк-

турного конструкта ценностно-смысловой 

матрицы, выполняющей функцию ориента-

ционной основы индивидуального опыта. В 

педагогическом процессе ценностно-

смысловая матрица, опыта социального вза-

имодействия может служить одним из осно-

ваний выбора содержания образования по 

обогащению опыта социального взаимодей-

ствия обучающегося. 

Методология и методы (Methodology 

and methods). Принимая во внимание до-

минирующую в гуманитарных науках тен-

денцию углубленной дифференциации от-

раслевого знания, ведущей, порой, к утрате 

целостности системного образа исследуемо-

го объекта – человека, в основу методоло-

гии исследования проблемы обогащения 

опыта социального взаимодействия будуще-

го специалиста гуманитарной сферы был 

положен системно-диалектический подход. 

Он органично объединяет в себе диалекти-

ку, системные теории и синергетику, в сво-

ем единстве дополняющие и обогащающие 

друг друга. Системно-диалектическая мето-

дология позволяет исследовать опыт соци-

ального взаимодействия обучающегося на 

основе интегративного синтеза междисци-

плинарных научных представлений о нем. 

Системная ориентация в исследовании 

обеспечивает выявление механизмов взаи-

мовлияния систем разного уровня, в частно-

сти, системы культурно-исторического со-

циального опыта на индивидуальную си-

стему мировоззренческих конструктов лич-

ности (Винограй, 2014). Целостная оптими-

зация (обогащение) опыта социального вза-

имодействия личности в образовании обу-

словливает необходимость выявления и мо-

делирования таких его системных качеств, 

как противоречивость (в единстве и борьбе 

противоположных тенденций и способов 
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взаимодействия), динамичность (аккумуля-

ция и концентрация опыта), иерархичность 

(многоуровневость матричных структур), 

полифункциональность (множество и раз-

нообразие функций структурных компонен-

тов), самоорганизация (в освоении социума 

и взаимодействия) и др. Ретроспективный 

анализ литературных источников по сущно-

сти, содержанию социального опыта и ин-

дивидуального опыта социального взаимо-

действия позволил выделить в последнем 

системные параметры, присущие большим 

социальным системам: иерархические уров-

ни, контуры и полевые механизмы взаимо-

действия.  

Метод системного анализа позволил 

выделить в понятии опыта тесные функцио-

нальные связи с триадой базовых категорий: 

деятельности, сознания, личности, рассмат-

риваемых А.Н. Леонтьевым в качестве 

наиболее важных в системе психологиче-

ского знания. Результатом применения ме-

тодов функционального анализа и синтеза 

отдельных функций опыта, а также метода 

моделирования в координатах этой триады 

категорий стала многомерная модель опыта 

социального взаимодействия, отражающая 

его основные свойства, функции, уровневые 

компоненты и их матричные основания.  

Научные результаты и дискуссия 

(Research Results and Discussion). В фило-

софии и культурологии понятие «матрица» 

все чаще используется для обозначения 

скрытых, ориентирующих основ развития 

социальных общностей различного уровня, 

начиная от культурной матрицы глобализа-

ции до культурной матрицы, регулирующей 

индивидуальное и групповое поведение лю-

дей. Чаще под культурной матрицей пони-

мается осевая структура, задающая поляр-

ные направления поведения людей и соци-

альных институтов в границах социально-

культурного пространства (И. Шумская, 

2013). По своей сущности любая матрица 

представляет собой многомерную модель 

исследуемой реальности. Матрицы исполь-

зовались в древнем Китае для решения ли-

нейных уравнений и носили название «вол-

шебный квадрат». В научный оборот термин 

«матрица» был введен английским матема-

тиком Джеймсом Сильвестром в 1850 году в 

его «теории матриц» (Клейн, 1989). В 

настоящее время матрицы получили широ-

кое использование в экономике, биологии, 

управлении и других сферах деятельности 

для моделирования системных факторов, 

задающих движение системе и составляю-

щих содержание матрицы. 

В социальной сфере человек является 

деятельным субъектом, изменяющим своей 

активностью целостный организм общества. 

Взаимообусловленность всех сфер жизни 

общества (материальной, социальной, ду-

ховной) в пространстве единой культуры 

требует «воспроизводства необходимых 

обществу видов и актов деятельности, опре-

деленного способа взаимодействия его 

субъектов» (Степин, 2011). Эту функцию 

воспроизводства необходимых форм соци-

ального поведения традиционно выполняла 

культура, несущая в себе опыт предыдущих 

поколений. Она лежит в основе теоретиче-

ской концептуализации социального воспи-

тания молодежи (Ромм, 2012). 

Современные процессы глобализации 

изменили традиционные механизмы насле-

дования опыта, как опоры дальнейшего раз-

вития экономических и социальных систем. 

Движущими механизмами развития стано-

вятся точки роста, возмущений и флуктуа-

ций, осваивающие неизвестные ранее сред-

ства и способы организации, преобразова-

ния и саморазвития систем, образующие 

внетерриториальный континуум нарожда-

ющегося нового миропорядка. Описание 

этих механизмов укладывается в синергети-

ческую парадигму сменяемости друг друга 

стадий хаоса и порядка в развитии сложных 

самоорганизующихся систем. Культура пе-

рестает быть детерминирующим фактором 

развития цивилизации. По мнению полити-

ков, от глобальных финансовых структур, 

пытающихся использовать процессы глоба-

лизации в целях упрочения своего мирового 

господства, этно-культурное многообразие 

мешает прогрессу. Возрастает экспансия 

«универсальных» либеральных ценностей 

во всех значимых этнокультурных и госу-



 
Научный результат. Педагогика и психология образования. Т. 7, № 1. С. 3-13 

Research Result. Pedagogy and Psychology of Education. Vol. 7, № 1. P. 3-13 
8 

 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

RESEARCH RESULT. PEDAGOGIC AND PSYCHOLOGY OF EDUCATION 

дарственных образованиях, проявляющих 

приверженность своим национальным инте-

ресам и ценностям. Возрастают угрозы ме-

жэтнических конфликтов по всему миру, в 

том числе и на территории государств – 

бывших советских республик. Для подго-

товки педагогов, юристов, культурологов 

важно знать факторы, ведущие к межнацио-

нальной розни, стратегии и способы пове-

дения в межэтническом конфликте, изучать 

зарубежный опыт исследований ценностных 

противоречий враждующих культур (Arifin, 

Wigati, Lestari, 2013; Croucher, Bruno, 

McGrath 2012; Ward, Ravlin, Klaas, 2016). 

Э.В. Баркова, характеризуя культур-

ную матрицу глобализации, указывает на 

реальную угрозу феномена лидерства, в си-

лу чего «современные тенденции глобали-

зации не обеспечивают основы безопасно-

сти и устойчивости бытия как всего между-

народного сообщества, так и отдельных лю-

дей и регионов» (Баркова, 2017). По мнению 

ученого, придать глобализирующемуся по-

рядку относительную устойчивость, обще-

человеческие смыслы и ценности, человеч-

ность и гуманизм в противовес насилию и 

подчинению способна культурная матрица, 

встроившаяся в этот новый миропорядок.  

На Ассамблее Совета по внешней и 

оборонной политике России в 2012 году, где 

впервые так широко обсуждались вопросы 

влияния культурной матрицы России на 

безопасность и развитие страны, Д. Донду-

рей, определяя понятие культурной матри-

цы, обратил внимание участников на то, что 

в государственной политике современной 

России культура понимается как сфера вли-

яния министерства культуры, а не то, что 

остается после политических, экономиче-

ских и социально-культурных модерниза-

ций. Не принимается во внимание широкое 

понимание культуры «как выращивание 

смыслов-ценностей, представлений, архети-

пов, способов поведения, норм, запретов, 

стереотипов, традиций» (Дондурей, 2012). 

А. Архангельский убежден, что только 

«образование может заново и без револю-

ционных потрясений сформировать систему 

ценностей следующего поколения, связав 

установки начинающейся модернизации с 

культурно-исторической традицией» (Ар-

хангельский, 2020). А.М. Кондаков, рас-

сматривая образование как самостоятель-

ную базовую ценность общества, отмечает 

еѐ возрастающую значимость в связи с но-

вой парадигмой непрерывного образования 

через всю жизнь (Кондаков, 2020). Образо-

вание должно стать решающим фактором 

развития нации, формирования еѐ мировоз-

зренческих оснований, духовно-

нравственных и ценностно-смысловых кри-

териев принятия стратегических управлен-

ческих решений. По мнению Ю.В. Громыко, 

образование, как массовая гуманитарная 

технология, должно быть «ориентировано 

на новую концепцию содержания образова-

ния и модель человека развития» (Громыко, 

2019). Необходима интеграция метапред-

метного содержания образования, обеспе-

чивающего целостность мировоззренческих 

позиций будущих специалистов гуманитар-

ной сферы, способных оказывать влияние на 

базовые мировоззренческие установки об-

щества посредством реализации социальных 

функций своих институтов профессии 

(культуры, образования, полиции и др.).  

В качестве одного из таких мировоз-

зренческих оснований содержания образо-

вания нами рассматривается опыт социаль-

ного взаимодействия будущего специалиста 

гуманитарной сферы, включающий в себя 

мотивационную, когнитивную и регулятор-

ную личностные подсистемы. Определяя 

интегративную сущность опыта социально-

го взаимодействия как «психический след 

практикования человека в социуме, в его 

структуре мы условно выделяем три компо-

нента: ценностно-смысловой, мысле-

деятельностный и экспрессивно-

деятельностный» (Коваленко, 2019). Содер-

жание каждого из этих компонентов образу-

ет индивидуальная совокупность предмет-

ных и процессуальных знаний, умений и 

способов осуществления совместной дея-

тельности. Мы полагаем, что, не взирая на 

индивидуальность и своеобразие протека-

ния психических процессов отражения в со-

знании индивида актов и ситуаций социаль-
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ного взаимодействия, существует некий ин-

вариант систематизации и сохранения эле-

ментов опыта, который может быть пред-

ставлен в виде информационной матрицы. 

Как, к примеру, субъектность личности 

имеет алгоритм в виде выраженных в поня-

тиях субъектных функций (Абдуразаков, 

Шафранова, 2015).  

Феноменология и содержание цен-

ностно-смысловой матрицы. В.И. Слобод-

чиков и Е.И. Исаев определяют «память как 

процесс организации и сохранения прошло-

го опыта, делающий возможным его по-

вторное использование в деятельности или 

возвращение в сферу сознания» (Слободчи-

ков, Исаев, 2014). Память оперирует обра-

зами, представлениями и понятиями, кото-

рыми выражен и опыт социального взаимо-

действия индивида. Г.К. Середа характери-

зует память как «результат предшествую-

щего и условие предстоящего опыта» (Се-

реда, 1985). Из этого следует, что модаль-

ность индивидуального социального опыта, 

как формы психического отражения – ин-

формационная, его базовые элементы: пред-

ставления, образы и понятия. Если пред-

ставления относительно субъективны, то 

понятия, при всех возможных индивидуаль-

ных искажениях в сложившихся представ-

лениях индивида, более объективны, инва-

риантны и выражены в общепринятых 

определениях. Именно понятие, по нашему 

мнению, составляет элементарную единицу 

матрицы опыта и его компонентов, соответ-

ственно. В цифровой матрице программи-

рования функцию понятия выполняют зна-

ки, цифры, выбор которых определяется 

назначением и своеобразием языка про-

граммирования. 

Для определения содержания ценност-

но-смысловой матрицы опыта социального 

взаимодействия было важно уточнить опре-

деления базовых категорий: «ценность» и 

«смысл». М. Вебер рассматривал ценность в 

качестве «одного из мотивов» (Вебер, 1990); 

Т. Парсон, включая ценности в структуру 

любой социальной системы, определял их 

как «представления о желаемом состоянии 

этой системы» (Парсонс, 1997); Э. Дюрк-

гейм выделял в ценностях, как идеалах, 

«функцию преображения реальности» 

(Дюркгейм, 1991). 

Опираясь на фундаментальные труды 

Л.В. Баевой «Ценности изменяющегося ми-

ра: экзистенциальная аксиология истории» 

(2004), И.Ф. Исаева «Профессионально-

педагогическая культура преподавателя» 

(2002), А.В. Кирьяковой «Аксиология обра-

зования» (2009), М.С. Кагана «Философская 

теория ценности» (1997) и других ученых 

мы пришли к выводу, что применительно к 

опыту социального взаимодействия буду-

щих специалистов гуманитарной сферы 

необходимо выделить общее основание их 

профессиональной деятельности, объеди-

няющее их в один объект исследования. В 

качестве такого основания определен соци-

ально-педагогический контекст их профес-

сиональной деятельности, заключающийся в 

целенаправленном воспитательном воздей-

ствии на мировоззрение взаимодействую-

щих с ними субъектов посредством реали-

зации своих профессиональных функций.  

Во множестве классификаций ценно-

стей, существующих в философии, социоло-

гии, психологии и педагогике наше внима-

ние привлекла система ценностей, выделен-

ная И.Ф. Исаевым в составе профессио-

нально-педагогической культуры препода-

вателя. Она включает в себя «ценности-

цели, ценности-средства, ценности-

отношения, ценности знания, ценности ка-

чества» (Исаев, 2002). В исследуемом нами 

опыте знания представлены мыследеятель-

ным компонентом (когнитивным), а соци-

альные качества являются, по нашему мне-

нию, оценочной характеристикой, связан-

ной с доминирующим способом активности 

(поведения, деятельности) оцениваемого. 

Способ является неделимым на уровне за-

данного исследованием анализа элементом 

опыта и охватывается в матрице ценностью-

средством. Таким образом, в качестве лич-

ностного предиктора элементов ценностно-

смысловой матрицы опыта социального 

взаимодействия выступают ценности-цели, 

ценности-средства и ценности-смыслы (вы-
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ражающие субъективную значимость соци-

альных отношений). 

Ведущим основанием выбора содер-

жания ценностно-смысловой матрицы яви-

лись наиболее общие полярные координаты 

гармонизации отношений в социуме в тра-

дициях русской культурной матрицы, пред-

ставленной триадой базовых, метаценностей 

бытия, со-бытия и духовности. Эти ценно-

сти относятся по уровню обобщения конеч-

ными, предельными категориями ценностей 

человека. На их основе формируются все 

иные множественны6ен терминальные и ин-

струментальные ценности (классификация 

Р. Рокича) (Rokeach, 1980), а также опера-

тивные и текущие ценности, направляющие 

его социальную жизнедеятельность. В отли-

чие от набора базовых ценностей мирового 

и европейского исследования базовых цен-

ностей по методике Ш. Шварца (Schwartz, 

2009), в предлагаемой матрице представле-

ны традиционные ценности российского 

общества, соотносимые в разной степени с 

западно-европейскими ценностями. 

Матрица, с равной размерностью еѐ 

сторон носит название квадратной – сторо-

ны матрицы равны по количеству строк и 

столбцов (табл.).  

Таблица 

Ценностно-смысловая матрица опыта социального взаимодействия 

Table 

The value-semantic matrix of social interaction experience 

 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 
 Предикторы 

Деятельностные (сферы жизнедеятельности) 

Материальная Социальная Духовная 

Ценности- 

цели 

созидание /  

потребление 

коллективизм / 

индивидуализм 

соборность / 

бездуховность 

Ценности-

средства 

труд / 

удача 

доверие / 

недоверие 

должное / 

желаемое 

Ценности- 

смыслы 

справедливость / 

несправедливость 

независимость / 

зависимость 

служение / 

праздность 

 

Элементы ценностно-смысловой мат-

рицы образованы на пересечении строк, 

представленных личностными предиктора-

ми − видами ценностей (ценности-цели, 

ценности-средства; ценности-смыслы) и 

столбцов, образованных сферами социаль-

ного взаимодействия.  

Элементы матрицы, находящиеся на 

пересечении строк и столбцов представляют 

собой полярную шкалу, с определенной 

ценностью на одном полюсе и с антиценно-

стью на другом. Только полярная размер-

ность координаты позволяет субъекту соци-

ального взаимодействия определяться с 

приоритетностью для него той, или иной 

ценности в ситуации выбора.  

Ценности-цели представлены бипо-

лярными парами ценностей «созидание-

потребление», «коллективизм-индивидуа-

лизм», «соборность-бездуховность». По 

мнению Э. Фромма, «созидание» как соци-

альная ценность выражает доминирующий 

способ бытия человека, пришедшего в мир, 

чтобы что-то сделать для его улучшения, 

привнести в него долю своего участия, 

оставить после себя плоды своего труда. 

Противоположный способ бытия «потреб-

ление» характерен для человека, пришедше-

го в мир для удовлетворения собственных 

потребностей и желаний. Крайними, поляр-

ными проявления этих способов жизнедея-

тельности являются «альтруизм» и «эгоизм» 

(Фромм, 2014).  

«Коллективизм – индивидуализм» би-

нарный, обобщенный способ со-бытия, 

жизни в социуме. Сущностной характери-

стикой со-бытийного контекста Русской 

культуры является еѐ «общинность», «сов-

местность», «коллективность», способность 

сообща делать сложное дело. В частом 

сравнении Русской культуры с культурой 

Запада эта ценность поляризует их как ин-
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дивидуалистская культура Запада и коллек-

тивистская культура России. Концепт «со-

борность», по мнению С.Л. Франка, пред-

ставляет собой «внутреннее органическое 

единство, лежащее в основе всякого челове-

ческого общения, всякого общественного 

объединения людей» (Франк, 1992). В.Н. 

Сагатовский раскрывает понятие «собор-

ность» как «мировоззренческую характери-

стику русского духа» (Сагатовский, 1994).  

Две следующие строки матрицы со-

держат ценности, определение в которых 

обеспечивает выбор ответов на вопросы 

«Как?» и «Для чего?» достигать жизненных 

целей. Следует отметить, что выбор именно 

такого содержания ценностно-смысловой 

матрицы был обусловлен как задачами ис-

следования, так и мировоззренческой пози-

цией автора, его аксиологическими пред-

ставлениями о путях решения проблемы 

подготовки будущих специалистов к соци-

альному взаимодействию в меняющемся 

социуме. 

Каково же практическое назначение 

ценностно-смысловой матрицы? Во-первых, 

она является рамочной моделью ценностно-

смыслового компонента опыта обучающих-

ся, подлежащего обогащению в процессе 

обучения и служит основанием для выбора 

аксиологического содержания их социаль-

ного обучения и воспитания. Во-вторых, она 

позволяет разрабатывать диагностический 

инструментарий оценивания уровня сфор-

мированности ценностно-смыслового ком-

понента опыта. На основании матрицы была 

разработана анкета, в которой испытуемому 

предлагается выбрать из пары противопо-

ложных утверждений, одно наиболее соот-

ветствующее действительности и отметить 

степень его соответствия на шкале от + 3 до 

– 3. Каждый элемент матрицы в анкете 

представлен тремя утверждениями, что со-

ставило 27 пунктов. Результаты анкетиро-

вания позволяют выстроить ценностно-

смысловой профиль испытуемого в системе 

парных пересекающихся, либо угловых ко-

ординат, определить области и плотность 

распределения в этих координатах всей вы-

борки, участвующей в экспериментальной 

работе, оценить динамику результатов и 

эффективность формирующего эксперимен-

та. В-третьих, матрица служит методиче-

ским средством перевода задач социального 

взаимодействия будущего специалиста в 

педагогические задачи учебно-

воспитательного процесса, на уровне «спо-

соб деятельности – педагогическая задача».  

Заключение (Conclusions). Результа-

ты проведенного исследования свидетель-

ствуют о том, что основу ценностно-

смыслового компонента опыта социального 

взаимодействия будущего специалиста гу-

манитарной сферы составляет ценностно-

смысловая матрица, рассматриваемая в ка-

честве модели активного отражения в со-

знании обучающегося существующих в об-

ществе базовых ценностей, культурных, мо-

ральных и нравственных норм, традиций, 

обычаев, образов и образцов социально-

значимых способов жизнедеятельности и 

поведения его граждан. 

Выделены элементы ценностно-

смысловой матрицы: полярные пары базо-

вых ценностей русской культуры, образую-

щиеся на пересечении личностных (ценно-

сти, цели, смыслы) и деятельностных (сфе-

ры жизнедеятельности) предикторов.  

Определены функции ценностно-

смысловой матрицы социального опыта 

обучающегося в образовательном процессе: 

она служит рамочной моделью ценностно-

смыслового компонента опыта социального 

взаимодействия обучающегося; задает по-

нятийное содержание его аксиологического 

поля; служит основанием выбора аксиоло-

гического содержания образования и разра-

ботки диагностического инструментария 

для определения уровня сформированности 

исследуемого опыта; применяется в каче-

стве методического средства перевода осва-

иваемых обучающимися способов социаль-

ного взаимодействия в педагогические  

задачи. 

Выявление системных параметров 

ценностно-смысловой матрицы в структуре 

целостного опыта социального взаимодей-

ствия может служить аксиологическим ос-

нованием более тесной интеграции в едином 
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процессе социального обучения и воспита-

ния будущих специалистов-гуманитариев.  
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Аннотация. Целями Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» являются повышение эффективности использования 

возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья, гармо-

ничном и всестороннем развитии личности, воспитании патриотизма и обеспе-

чение преемственности в осуществлении физического воспитания населения. 

Правильная организация участия студенческой молодежи к выполнению ком-

плекса ГТО, направленного на формирование физической культуры в самом 

широком смысле этого слова, поможет не только сохранить здоровье человека, 

но и на долгие годы создать у него систематическую потребность в занятиях 

физической культурой и спортом. Цель исследования − определить влияние 

мотивации на успешность выполнения норм ВФСК ГТО студентов медицин-

ского института Белгородского государственного национального исследова-

тельского университета (НИУ «БелГУ»). Методы и организация исследования. 

Для выявления уровня мотивации к выполнению комплекса ГТО в 2019-20 уч. 

году у студентов медицинского института НИУ «БелГУ» было проведено анке-

тирование и анализ протоколов выполнения комплекса ГТО. В нашем исследо-

вании приняли участие 299 студентов 1-2 курсов медицинского института НИУ 

«БелГУ» в возрасте 18-20 лет. Им было предложено ответить на ряд вопросов, 

касающихся как комплекса ГТО, так и мотивации к занятиям физической куль-

турой и спортом. Для определения влияния мотивации на успешность выпол-

нения норм комплекса ГТО использовались методы: изучение и анализ науч-

ных работ по исследуемой проблеме отечественных и зарубежных ученых; ан-

кетирование, опрос, наблюдение, тестирование участников по выполнению 

комплекса ГТО, статистическая обработка полученных результатов. Результа-

ты исследования и их обсуждения: подавляющее большинство студентов 

(90,95%) медицинского института НИУ «БелГУ» систематически занимаются 

подготовкой к выполнению комплекса ГТО только на занятиях по физической 

культуре и спорту в учебном заведении, при этом лишь 7,09% студентов до-

полнительно занимаются в спортивных секциях. Занятия физической культу-

рой в рамках учебного процесса, по мнению большинства студентов помогают 

им в подготовке к выполнению нормативов ГТО, однако только таких занятий 

недостаточно для успешного выполнения всех испытаний и получения знака 
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отличия. Большинство студентов (80,93%) медицинского института фактиче-

ски принимают участие в выполнении отдельных испытаний ГТО. Выводы: 

доказано, что уровень мотивации оказывает непосредственное влияние на 

успешность выполнения испытаний комплекса ГТО. Студентки с высоким и 

средним уровнем мотивации к укрепления своего здоровья и улучшения физи-

ческой подготовленности обладают знаниями в области физической культуры 

и спорта и, как правило, успешно выполняют нормативы комплекса ГТО, и в 

будущем планируют систематически использовать в своей профессиональной 

деятельности методы и средства физической культуры и спорта. 

Ключевые слова: комплекс ГТО; студенты; мотивация; физическая культура. 
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Abstract. The objectives of the All-Russian physical culture and sports complex 

―Ready for Labor and Defense‖ (RLD) are to increase the effectiveness of physical 

culture and sports in strengthening health, harmonious and comprehensive personal 

development, patriotism and continuity in the implementation of physical education 

of the population. Proper organization of students' participation in the implementa-

tion of the RLD complex aimed at the formation of physical culture in the broadest 

sense of the word will help not only to preserve human health, but also to create a 

systematic need for physical culture and sports activities for many years. The aim of 

the study is to determine the impact of motivation on the success of the performance 

of the RLD standards of medical students of Belgorod State National Research Uni-

versity. Methods and organization of the research. In order to identify the level of 

motivation to perform the RLD complex in 2019-20 academic year in students of the 

Medical Institute a questionnaire and analysis of protocols of the RLD complex was 

carried out. Our study involved 299 1
st
 and 2

nd
-year students of the Medical Institute 

aged 18-20. They were asked to answer a number of questions concerning both the 

RLD complex and motivation for physical activity and sports. The following meth-

ods were used to determine the impact of motivation on the successful performance 

of the RLD complex norms: study and analysis of scientific works by domestic and 

foreign scientists; questioning, interviewing, observation, testing the participants to 
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perform the RLD complex; statistical processing of the obtained results. The research 

results and their discussion: the vast majority of students (90.95%) of the Medical In-

stitute train systematically to fulfill the RLD complex only during the classes of 

physical education and sports in the educational institution, and only 7.09% of stu-

dents train additionally involved in sports clubs. According to the majority of stu-

dents, physical education classes as part of the educational process help them to pre-

pare for the RLD tests, but these classes alone are not sufficient for successful com-

pletion of all tests and obtaining the insignia of distinction. The majority of students 

(80.93%) of the Medical Institute actually take part in the individual tests of the 

RLD. Conclusions: it was proved that the level of motivation has a direct impact on 

high results in the RLD complex. Students with high and medium levels of motiva-

tion to improve their health and physical fitness have knowledge in the field of phys-

ical education and sports and, as a rule, successfully perform the standards of the 

RLD complex. In the future they plan to systematically use the methods and means 

of physical education and sports in their professional activities. 

Keywords: RLD; students; motivation; physical culture. 
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Введение (Introduction). Целями Все-

российского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

являются повышение эффективности ис-

пользования возможностей физической 

культуры и спорта в укреплении здоровья, 

гармоничном и всестороннем развитии лич-

ности, воспитании патриотизма и обеспече-

ние преемственности в осуществлении фи-

зического воспитания населения. Залогом 

успешного выполнения нормативов ГТО 

является систематическая физическая под-

готовка. Регулярные занятия физической 

культурой и спортом требуют проявления 

волевых качеств и высокой степени самоор-

ганизованности. При этом у человека, же-

лающего выполнить нормативы испытаний 

(тестов) ГТО не всегда есть возможность 

обратиться за профессиональной помощью 

к специалистам в области физической куль-

туры и спорта, найти доступные спортивные 

площадки и спортивный инвентарь. Все это 

оказывает негативное влияние на уровень 

мотивации к занятиям физической культу-

рой и спортом, а в дальнейшем и к участию 

в выполнении комплекса ГТО (Кондаков 

Копейкина, Балышева, Усатов, Скруг, 2015; 

Kondakov, Kopeikina, Balysheva, Usatov, 

Skrug, 2015; Golod, 2015). Подавляющее 

большинство участников ГТО относиться к 

категории обучающихся в образовательных 

организациях различного типа. В них есть 

условия как для подготовки обучающихся к 

выполнению комплекса ГТО, так и для по-

вышения уровня их мотивации к самостоя-

тельным, систематическим занятиям физи-

ческой культурой и спортом (Goginava, 

Rumba, 2015; Samokish, 2016; Kondakov, 

Kopeikina, Nikulina, Voloshina, Balysheva, 

2018). 

Мотивация к занятиям физической 

культурой и спортом любого человека про-

является в системе его знаний, убеждений и 

интересов, способствующих развитию и со-

вершенствованию базовых физических ка-

честв, формированию основных двигатель-

ных умений и навыков, укреплению здоро-

вья (Горелов, Румба, Кондаков, 2010, Алма-

гамбетова, 2014). 

Обобщая все вышесказанное, можно 

заключить, что убеждения определяют 

оценку и взгляды личности на занятия фи-
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зической культурой и спортом, приумно-

жают ее активность, формируют принципы 

поведения, в тоже время они отображают 

мировоззрение и придают его поступкам 

значимость. 

Следует отметить, что потребность в 

движении − это главная побудительная, 

направляющая и регулирующая сила пове-

дения личности человека, которая проявля-

ется в физических нагрузках, в играх, в об-

щении, в самоутверждении, в эмоциональ-

ной разрядке, в познании; в эстетическом 

наслаждении и др. (Пономарѐв 1988; Лото-

ненко, 1998; Наговицын, 2011). 

Потребности тесно связаны с эмоция-

ми − переживаниями, ощущениями. Важно 

обратить внимание, что удовлетворение по-

требностей сопровождается положительны-

ми эмоциями, а неудовлетворение − отрица-

тельными. Поэтому, каждый человек, как 

правило, выбирает тот вид деятельности, 

который в большей степени позволяет удо-

влетворить возникшую у него потребность и 

получить положительные эмоции. 

На основе потребностей формируется 

система мотивов, которая обусловливает 

направленность личности, стимулирует и 

мобилизует ее на проявление активности 

(Пятков, 1999). 

В стратегии развития физической 

культуры и спорта в Российской Федерации 

до 2030 года
1
 в качестве первоочередных 

проблемы декларируется повсеместное 

ухудшение здоровья, физического развития 

и физической подготовленности населения. 

Не является исключением и современная 

студенческая молодежь. 

Оздоровительная и воспитательная 

функции высших учебных заведений весьма 

значимы. Правильная организация участия 

студенческой молодежи к выполнению 

комплекса ГТО, направленного на форми-

рование физической культуры в самом ши-

роком смысле этого слова, поможет не 

только сохранить здоровье человека, но и на 

                                                           
1
 Стратегия развития физической культуры и спорта 

до 2030 года. URL: https: // www. gar-

ant.ru/products/ipo/prime/doc/74866492/ (дата 

обращения: 10.01.2021). 

долгие годы создать у него систематиче-

скую потребность в занятиях физической 

культурой и спортом (Kovaleva, Rumba, 

2013; Kolumbet, Dudorova, 2016). 

Следует отметить, что подготовка и 

выполнение комплекса ГТО будет тем эф-

фективнее, чем яснее каждый студент осо-

знает цели физической культуры и спорта, а 

также личностную ценность таких занятий. 

Поэтому, на наш взгляд, действующий ком-

плекс ГТО сможет обеспечить формирова-

ние положительной мотивации личности 

студента, способствующей, с одной сторо-

ны, развитию и совершенствованию базо-

вых физических качеств, формированию 

основных двигательных умений и навыков, 

укреплению здоровья, а, с другой – обеспе-

чению оптимальных условий деятельности 

функциональных систем организма, задей-

ствованных в поддержании высокого уровня 

умственной и физической работоспособно-

сти студента (Пономаренко, Ченобытов, 

2013). 

Помимо личной значимости система-

тических занятий физической культурой и 

спортом для любого человека необходимо 

отметить осознание высокой степени важ-

ности такой потребности для студентов-

медиков, будущих врачей и специалистов в 

области здравоохранения. В профессио-

нальном образовательном стандарте обуча-

ющихся по медицинским специальностям в 

качестве одной из компетенций указана ОК-

6: «Владеть способностью использовать ме-

тоды и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности»
2
.  

Врач должен быть всесторонне и гар-

монично развитой личностью, способной 

взять на себя ответственность не только за 

свое собственное здоровье, но и за здоровье 

многих людей, так как формирование норм 

и правил здорового образа жизни и внедре-

ние их в повседневную деятельность каждо-

                                                           
2
 Федеральный государственный образовательный 

стандарт высшего образования по направлению 

подготовки 34.03.01 «Сестринское дело». URL: 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/340301.pdf / (дата 

обращения: 10.01.2021). 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/340301.pdf
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го человека  непосредственная обязанность 

будущих врачей, которые получают эти 

знания, умения и владения в университете. 

В настоящее время в образовательном про-

цессе современных вузов значительно недо-

оцениваются знания, умения и владения в 

области физической культуры и спорта, 

особенно в методических вопросах исполь-

зования средств физической культуры для 

укрепления здоровья, профилактики раз-

личных заболеваний, поддержания высоко-

го уровня физической и умственной работо-

способности, а также двигательной (физиче-

ской) реабилитации. В профессиональной 

повседневной деятельности современного 

врача требуется умение реализовать на 

практике знания о закономерностях форми-

рования двигательных умений и навыков, 

основах развития физических качеств, 

принципах формирования здорового образа 

жизни у различных категорий населения и 

др. (Sobko, Ulayeva, Yakovenko, 2016; Sy-

mons, Morley, McGuigan, Elie, 2013). 

Цель исследования  определить 

влияние мотивации на успешность выпол-

нения норм ВФСК ГТО студентов медицин-

ского института НИУ «БелГУ». 

Материалы и методы (Methodology 

and methods). Изучение и анализ научных 

работ по исследуемой проблеме отечествен-

ных и зарубежных ученых; анкетирование, 

опрос, наблюдение, тестирование участников 

по выполнению комплекса ГТО, статистиче-

ская обработка полученных результатов. 

Для выявления уровня мотивации к 

выполнению комплекса ГТО в 2019-20 уч. 

году у студентов медицинского института 

НИУ «БелГУ» было проведено анкетирова-

ние и анализ протоколов выполнения ком-

плекса ГТО. В исследовании приняли уча-

стие 299 студентов1-2 курсов медицинского 

института НИУ «БелГУ» в возрасте 18-20 

лет. Им было предложено ответить на ряд 

вопросов, касающихся, как комплекса ГТО, 

так и мотивации к занятиям физической 

культурой и спортом. 

Научные результаты и дискуссия 

(Research Results and Discussion). Одной из 

задач комплекса ГТО является формирова-

ние у населения осознанных потребностей в 

систематических занятиях физической куль-

турой и спортом, в физическом самосовер-

шенствовании и ведении здорового образа 

жизни. Для решения поставленных целей 

исследования нас интересовало, какие фор-

мы подготовки к сдаче норм ГТО являются 

приоритетными для студентов-медиков. Ре-

зультаты представлены на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1 Формы подготовки к выполнению нормативов комплекса ГТО 

Fig. 1 Forms of preparation for fulfilling the standards of the RLD complex 
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По полученным данным, подавляющее 

большинство студентов (90,95%) медицин-

ского института НИУ «БелГУ» системати-

чески занимаются подготовкой к выполне-

нию комплекса ГТО только на занятиях по 

физической культуре и спорту в учебном 

заведении, при этом лишь 7,09 % студентов 

дополнительно занимаются в спортивных 

секциях. Важно обратить внимание, что ни-

кто из 299 опрошенных самостоятельно не 

занимается подготовкой к выполнению те-

стов ГТО. В тоже время, есть небольшой 

процент опрошенных (1,96%), которые со-

всем не занимаются подготовкой к выпол-

нению нормативов ГТО.  

Далее нас интересовало мнение сту-

дентов-медиков о возможности подготовки 

к сдаче нормативов комплекса ГТО в про-

цессе занятий по физической культуре в ву-

зе. Результаты опроса представлены  

на рис. 2. 

 
Рис. 2 Мнение студентов о возможности подготовки к ГТО  

на занятиях по физической культуре в вузе 

Fig. 2 Opinion of students about the possibility of preparing for the RLD   

in physical culture classes at the University 

 

Из рисунка видно, что занятия физиче-

ской культурой в рамках учебного процесса, 

по мнению большинства студентов (51,17%) 

помогают им в подготовке к выполнению 

нормативов ГТО, однако только таких заня-

тий недостаточно для успешного выполне-

ния всех испытаний и получения знака от-

личия. 

По мнению опрошенных, для 30,32% 

студентов учебных занятий по физической 

культуре и спорту вполне достаточно для 

подготовки к выполнению всех испытаний 

ГТО. В тоже время, 8,28% студентов увере-

ны, что учебные занятия по физической 

культуре и спорту не позволяют в полной 

мере подготовиться к успешному выполне-

нию нормативов ГТО. Авторы исследования 

разделяют данную точку зрения, так как ма-

териальная база большинства вузов не поз-

воляет в полном объеме подготовить сту-

дентов ко всем испытаниям по выбору. 

Необходимо отметить, что только 

7,07% опрошенных рассматривают учебные 

занятия по физической культуре и спорту 

лишь как возможность технической подго-

товки к выполнению испытаний ГТО.  

Анализ данных проведенного исследо-

вания позволил обобщить мнение студентов 

о необходимости участия в подготовке и 

выполнению комплекса ГТО, а также опре-

делить уровень их мотивации. 

На вопрос о том, считают ли студентки, 

что ГТО является пропагандой здорового об-

раза жизни, мы получили следующие ответы: 

подавляющее большинство респондентов 

(88,96%) ответили отрицательно, и лишь 

11,04% считают, что внедрение комплекса 

ГТО в сферу образования служит пропаганде 

здорового образа жизни среди молодежи. Это 

можно объяснить только тем, что основными 

мотивами для студентов служат: получение 

«зачета» по предмету «Физическая культура и 
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спорт»  90,95% и требование обязательного 

участия администрацией учебного заведения – 

79,53%. Некоторые студентки отметили, что 

принимают участие в выполнении нормати-

вов ГТО «за компанию с друзьями»  3,55%, 

и лишь 1,17% делают это ради укрепления 

своего здоровья и улучшения физической 

формы (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3 Основные мотивы студентов к участию в выполнении нормативов комплекса ГТО 

Fig. 3 The main motives of students to participate in the implementation of the standards 

 of the RLD complex 

 

Следует отметить, что на вопрос об 

участии в выполнении испытаний ГТО по-

давляющее большинство ответило положи-

тельно (99,83%), однако, были среди опра-

шиваемых несколько студентов (1,17%), ко-

торые не принимают участие в мероприяти-

ях в рамках ГТО совсем. 

По графику муниципального центра 

тестирования ВФСК ГТО на площадках го-

рода сдают нормативы только 1,57% сту-

дентов, остальные 98,43% принимают уча-

стие на спортивной базе своего учебного 

заведения во внеурочное время. Возможно, 

на таком результате сказывается нехватка 

времени и не совсем удобное расположение 

площадок в городе. Студентам комфортнее 

сдать несколько нормативов в один день, а 

не растягивать этот процесс на длительное 

время. 

Знак отличия комплекса ГТО выдается 

при условии успешного выполнения всех 

нормативов согласно Указа Президента РФ 

о Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе «Готов к труду и обороне»
3
. 

Нормы ВФСК ГТО для женщин в возраст-

ной группе от 18 до 29 лет состоят из сле-

дующих испытаний (тестов): 

1. Обязательные испытания (тесты) 

 бег на 30 м (с) или бег на 60 м (с) 

или бег на 100 м (с); 

 бег 2000 м (мин, с); 

 подтягивание из виса лежа на низ-

кой перекладине 90 см или сгибание-

разгибание рук в упоре лежа на полу (коли-

чество раз); 

 наклон вперед из положения стоя на 

гимнастической скамье (см). 

2. Испытания (тесты) по выбору: 

 челночный бег 3х10 м (с); 

 прыжок в длину с разбега (см) или 

прыжок в длину с места толчком двумя но-

гами (см); 

                                                           
3 Указ о Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе «Готов к труду и обороне». URL: 

http://www. kremlin.ru/news/20636. (дата обращения: 

10.01.2021) 



 
Научный результат. Педагогика и психология образования. Т. 7, № 1. С. 14-26 

Research Result. Pedagogy and Psychology of Education. Vol. 7, № 1. P. 14-26 
21 

 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

RESEARCH RESULT. PEDAGOGIC AND PSYCHOLOGY OF EDUCATION 

 поднимание туловища из положения 

лежа на спине (количество раз за 1 мин); 

 метание спортивного снаряда весом 

500 г (м); 

 бег на лыжах на 3 км (мин, с) или 

кросс на 3 км (бег по пересеченной местно-

сти) (мин, с); 

 плавание на 50 м (мин, с); 

 стрельба из положения сидя или 

стоя с опорой локтей о стол или стойку, ди-

станция 10 м (очки): из пневматической 

винтовки с открытым прицелом или из 

пневматической винтовки с диоптрическим 

прицелом, либо «электронного ружья»; 

 самозащита без оружия (очки); 

 туристский поход с проверкой ту-

ристских навыков (протяженностью не ме-

нее 15 км). 

Общее количество испытаний (тестов) 

в данной возрастной группе составляет 13. 

Для получения знака ВФСК ГТО требуется 

выполнить на бронзовый знак 7 испытаний 

(тестов), на серебряный знак – 8, а на золо-

той знак – 9 [2]. 

Однако, среди опрошенных нами сту-

дентов  39,75% планируют принимать  

участие в выполнении всех обязательных 

нормативов, без стремления получить знак 

отличия. В то же время, анализ результа-

тов выполнения тестов ГТО студентов ме-

дицинского института показал, что только 

19,07% студентов принимают участие  

в выполнении всех необходимых  

испытаний.  

Вместе с тем, 4,34% респондентов ука-

зывают, что будут стремиться не только 

принять участие в выполнении всех норма-

тивов ГТО, но и претендовать на какой-либо 

знак. При этом, по факту, лишь 3,67% сту-

дентов успешно выполняют все испытания, 

необходимые для получения знака ГТО. 

Приходится констатировать тот факт, что 

55,91% опрошенных выборочно подходят к 

выполнению тестов ГТО. Прежде всего, это 

связанно с ограничениями по медицинским 

показаниям, а также в силу своей неудовле-

творительной физической подготовленности 

по отдельным испытаниям. 

Тем не менее, подавляющее большин-

ство студентов (80,93%) медицинского ин-

ститута фактически принимают участие в 

выполнении отдельных испытаний ГТО 

(рис. 4).  

 

 
 

Рис. 4 Планируемое и фактическое участие в выполнении  

испытаний комплекса ГТО 

Fig. 4 Planned and actual participation in the RLD complex tests 

 

Сравнительный анализ результатов 

анкетирования и выполнения испытаний 

ГТО студентов медицинского института по-

казал, что мотивация оказывает непосред-

ственное влияние на успешность их выпол-

нения. Необходимо отметить, что, так как 
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основными мотивами у студентов к участию 

в выполнении норм комплекса ГТО являют-

ся получение «зачета» по предмету «Физи-

ческая культура и спорт» и требование обя-

зательного участия администрацией учебно-

го заведения  число студентов, планирую-

щих принять участие во всех испытаниях 

ГТО (39,75%) значительно отличается от 

реально выполняющих эти испытания 

(15,38%).  

Мы полагаем, что это связанно, во-

первых, с низким уровнем мотивации к 

укреплению своего здоровья и улучшения 

физической подготовленности; во-вторых, с 

недостаточным уровнем знаний о правилах 

организации и проведения тестирования 

участников по выполнению нормативов ис-

пытаний комплекса ГТО, в связи с чем они 

не понимают различий между обязательны-

ми и необходимыми тестами для получения 

знака отличия комплекса ГТО. Стоит обра-

тить внимание, что из 4,34% студентов с 

высоким уровнем мотивации, выявленном в 

ходе опроса  3,67% успешно выполнили 

все предусмотренные нормативы и получи-

ли знак отличия комплекса ГТО, что свиде-

тельствует о влиянии уровня мотивации на 

успешность выполнения нормативов ГТО. В 

то же время, из 39,75% студентов со сред-

ним уровнем мотивации, выявленным в хо-

де опроса: менее половины (15,38%) смогли 

принять участие в выполнении всех необхо-

димых испытаний, но при этом они изна-

чально не претендовали на получение знака 

отличия комплекса ГТО. Число студентов с 

низким уровнем мотивации, выявленным в 

ходе опроса (55,91%), по факту участия в 

выполнении испытаний ГТО значительно 

возросло (80,93%).  

ВФСК ГТО предусматривает участие в 

выполнении нормативов не только подрас-

тающего поколения, но и взрослого населе-

ния страны. Среди опрошенных нами сту-

дентов, планируют принимать участие в 

выполнении испытаний комплекса ГТО по-

следующих ступеней по окончании высшего 

учебного заведения в процессе трудовой де-

ятельности лишь 5,12%, а 94,88% студентов 

не планируют своего участия в этих меро-

приятиях. Среди собирающихся в будущем 

принимать участие в выполнении испыта-

ний ГТО, для подавляющего большинства 

(92,31%), главным мотивом являются воз-

можные поощрения со стороны работодате-

ля и государства. Для поддержания своего 

здоровья в будущем планируют принимать 

участие в ГТО, только 7,68% опрошенных. 

Основными причинами нежелания прини-

мать участие в выполнении тестов ГТО  

у респондентов оказались: отсутствие вре-

мени для подготовки – 83,41%; отсутствие 

мотивации – 82,15%; значительные финан-

совые затраты на посещение спортивных 

залов (бассейнов) – 77,58%. При этом, более 

половины опрошенных (53,12%) считают 

выполнение нормативов ГТО в будущем 

«пустой тратой времени». Проблемы в со-

стоянии здоровья 17,00% опрошенных ука-

зали в качестве причины, по которой они не 

смогут в будущем принимать участие в вы-

полнении испытаний комплекса ГТО. 

Для значительной части опрошенных 

(75,91%) предоставление бесплатного до-

ступа в спортивные сооружения города мог-

ло бы быть одним из основных мотивов к 

более активному участию в подготовке к 

выполнению испытаний комплекса ГТО.  

В тоже время, 46,04% опрошенных го-

товы принять участие в систематических 

занятиях по подготовке к испытаниям ком-

плекса ГТО при условии материальных по-

ощрений от работодателей за знаки отличия, 

а на варианты морального поощрения в виде 

грамот, благодарностей и т.д. согласны 

7,47% опрошенных; на дополнительные вы-

ходные – только 4,73%; а на бесплатное пи-

тание (продуктовые наборы) – лишь 1,97%. 

Необходимо отметить, что никакие «бону-

сы» не могут мотивировать 1,17% опрошен-

ных к участию в ГТО (рис. 5). 
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Рис. 5. Мотивы для участия в испытаниях ГТО после окончания  

высшего учебного заведения 

Fig. 5. Motives for participating in the RLD tests after graduation from 

higher educational institution 

 

На вопрос, касающийся использования 

полученных в вузе знаний в области физи-

ческой культуры и спорта, в своей профес-

сиональной деятельности большинство ре-

спондентов (70,31%) ответили, что иногда 

будут рекомендовать своим пациентам ме-

тоды и средства физической культуры для 

обеспечения их полноценной социальной и 

профессиональной деятельности, а 18,93% 

опрошенных намерены это делать система-

тически (рис. 6).  

 

 
 

Рис. 6. Мнение студентов о необходимости использования в своей профессиональной  

деятельности знаний в области физической культуры 

Fig. 6 The opinion of students about the need to use knowledge in the field of physical culture  

in their professional activities 

 

Важно обратить внимание, что 3,37% 

будущих врачей отметили, что не обладают 

достаточным объемом знаний в данной об-

ласти и 7,39% не видят смысла в использо-
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вании средств физической культуры в своей 

профессиональной деятельности. 

Заключение (Conclusions). Главным 

мотивирующим фактором студентов меди-

цинского института НИУ «БелГУ» для уча-

стия в испытаниях комплекса ГТО является 

административная составляющая, а в буду-

щем для них в качестве мотивов преоблада-

ет материальная сторона (премия, надбавки 

к зарплате и др.) К сожалению, решение 

оздоровительной задачи, для подавляющего 

большинства отодвигается на второй план. 

Доказано, что уровень мотивации ока-

зывает непосредственное влияние на 

успешность выполнения испытаний ком-

плекса ГТО. Студентки с высоким и сред-

ним уровнем мотивации к укреплению свое-

го здоровья и улучшения физической подго-

товленности обладают знаниям и в области 

физической культуры и спорта и, как прави-

ло, успешно выполняют нормативы ком-

плекса ГТО, и в будущем планируют систе-

матически использовать в своей профессио-

нальной деятельности методы и средства 

физической культуры и спорта. 

Для повышения мотивации студентов 

к участию в испытаниях комплекса ГТО, на 

наш взгляд, необходимо использовать как 

моральные, так и материальные факторы. В 

частности, обеспечить доступность спор-

тивных сооружений для самостоятельной 

подготовки к испытаниям, а также разви-

вать волонтерское движение в направлении 

пропаганды и повышения информированно-

сти населения о подготовке к участию в 

комплексе ГТО.  

Проведенное нами исследование не 

претендует на исчерпывающее решение 

обозначенной проблемы. Необходимо про-

ведение дополнительных исследований с 

большим объѐмом выборки и длительно-

стью. 
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Аннотация. Интеграция интеллектуальных и творческих способностей студен-

тов необходима для успешного развития образовательной парадигмы, особенно 

в высшей школе. Студенческому возрасту присущи психические новообразо-

вания, связанные c изменением интеллектуальной сферы и становлением про-

фессионального Я. Целью исследования было выявление и теоретическое 

обоснование сущности, компонентов, функций и способа формирования ин-

теллектуального творчества студентов в образовательном пространстве вуза. 

На основе проведенного сравнительно-исторического анализа, выбора методо-

логии субъектного, ресурсного, онтологического подходов были выявлены об-

щие и особенные характеристики интеллекта и творчества, творческих способ-

ностей, креативности на разных этапах их развития. В исследовании зафикси-

рованы принципиальные изменения в формировании интеллектуального твор-

чества студентов, раскрыта его сущность как интегральное качество личности, 

которое базируется на мотивационно-ценностном, организационно-

деятельностном, креативном и рефлексивно-оценочном компонентах. Автором 

предложена система формирования интеллектуального творчества в виде един-

ства психолого-педагогических условий, функций, принципов и подходов. В 

результате смоделирована ситуация, в которой обучающиеся, имеющие разный 

уровень развития интеллектуального творчества, полноценно получают знания, 

умения и опыт в данной области, благодаря диалогическому сотворчеству пре-

подавателя и студента. Автор выходит на активизацию потребности студента в 

саморазвитии, самоактуализации, самоорганизации, и ставит задачу в даль-

нейшем расширении понятия «интеллектуальное творчество» в контексте 

культуры.  

Ключевые слова: интеллектуальное творчество; интеллект; креативность; ин-

теллектуально-творческие задачи; диалогическое сотворчество; субъектный 

опыт; ментальный ресурс. 
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Abstract. The integration of students‘ intellectual and creative abilities is essential 

for the successful development of the educational paradigm, especially in higher ed-

ucation. Mental changes associated with changes in the intellectual sphere and the 

formation of a professional self are inherent in the student's age. The purpose of the 

study was to identify and theoretically substantiate the essence, components, func-

tions and method of forming the intellectual creativity of students in the educational 

space of the university. On the basis of the conducted comparative-historical analy-

sis, the choice of the methodology of the subject, resource, and ontological ap-

proaches, the general and special characteristics of intelligence and creativity, crea-

tive abilities, and creativity at different stages of their development were identified. 

The study records fundamental changes in the formation of students' intellectual 

creativity, reveals its essence as an integral quality of personality, which is based on 

motivational-value, organizational-activity, creative and reflexive-evaluative compo-

nents. The author proposes a system for the formation of intellectual creativity in the 

form of a unity of psychological and pedagogical conditions, functions, principles 

and approaches. As a result, a situation is modeled in which students with different 

levels of intellectual creativity development fully acquire knowledge, skills and ex-

perience in this field, thanks to the dialogical co-creation of the teacher and the stu-

dent. The author goes out to activate the student's need for self-development, self-

actualization, self-organization, and sets the task of further expanding the concept of 

―intellectual creativity‖ in the context of culture. 

Keywords: intellectual creativity; intelligence; creativity; intellectual and creative 

tasks; dialogic co-creation; subjective experience; mental resource. 
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Введение (Introduction). На фоне пе-

рехода c экстенсивного на интенсивный 

путь развития высшей школы, перед рос-

сийским образованием возникают задачи, 

требующие решения в кратчайшие сроки: от 

идеи интеграции (Bauer, 1997), гуманизации 

и гуманитаризации (Добрускин, 2005) обра-

зовательного процесса до их реализации в 

масштабе страны. 

Говоря о гуманитарной идее в образо-

вании, мы, в первую очередь, имеем ввиду 

реализацию полисубъектного и индивиду-

ально-творческого характера в образова-

тельной среде. В данном случае интеллекту-

альное творчество как коллективное, так и 

индивидуальное имеет практическое значе-

ние для развития научного знания, a также 

его популяризации.  
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Готовность и способность к инноваци-

онной деятельности в вузе способствует 

эффективному профессиональному станов-

лению в будущем. Именно в процессе обра-

зовательной деятельности, возможно, зна-

чительно расширить личностный ресурс че-

ловека для последующей интеллектуальной 

самореализации и творческой самоактуали-

зации. 

Следовательно, одной из приоритет-

ных задач в образовательной деятельности 

педагога высшей школы является создание 

комплекса таких психолого-педагогических 

условий, при которых формирование интел-

лектуального творчества каждого обучаю-

щегося будет не только успешным, но и 

ценностно-значимым для субъекта.  

Исторический ракурс развития педаго-

гической и психологической науки позволя-

ет анализировать интеллектуальное творче-

ство как явление, вокруг которого всегда 

было множество дискуссий. Например, Т. 

Рибо был первым, кто конкретизировал рас-

судочное мышление (интеллект) и творче-

ское воображение как независимые друг от 

друга категории в онтогенезе (Рибо, 2013). 

Продолжая идею разведения понятий ин-

теллекта и творчества, Дж. Гилфорд пред-

ложил структурную модель интеллекта, где 

существуют три базовых блока: операции, 

результаты и содержание. В основном блоке 

«операции» ученый и разграничивает кон-

вергентное продуцирование от дивергентно-

го продуцирования (Гилфорд, 1965). Психо-

логи В.М. Русалов и С.И. Дудин утвержда-

ют, что организация интеллектуальной дея-

тельности практически не имеет корреляци-

онных связей со свойствами темперамента 

(Русалов, Дудин, 1995). Совершенно проти-

воположную точку зрения имеет О.К. Тихо-

миров, изложенную в смысловой теории 

мышления. В процессе решения творческой 

задачи происходит обращение к индивиду-

альному опыту, актуализируя невербальные 

смыслы, цели, полученные ранее результа-

ты (Тихомиров, 1969). Д.Б. Богоявленская 

предлагает рассматривать в качестве меха-

низма творчества «познавательную деятель-

ность» (Богоявленская, 1983). Нетривиаль-

ную концепцию разработал Я.А. Пономарѐв – 

в единстве интуитивного и логического 

можно найти подход к раскрытию проблемы 

соотношения интеллекта и творчества (По-

номарѐв, 1976). 

Существует устойчивое мнение, что 

индивидуальная продуктивность связана c 

интеллектом и креативностью. Разница 

только в том, что интеллекту как качеству 

психики, чаще отводят область способно-

стей, при которых происходит обучение и 

запоминание на основе опыта, a также по-

лучение новых знаний, их систематизация и 

успешное применение в академическом об-

разовании, в профессиональной деятельно-

сти (Равен, 1999; Roe, 1952; Schneider, 

1972). Креативность как личностная осо-

бенность проявляется в способности к твор-

ческому поиску принципиально новых идей, 

решению творческих задач и достижению 

поставленных целей, которые выражаются в 

уникальном результате (Гилфорд, 1965; Tor-

rance, 1966; Ильин, 2009). 

Из этого следует, что интеллектуаль-

ное творчество определяет индивидуально-

своеобразный способ постановки и решения 

проблемы, гарантируя наличие как интел-

лектуально, так и творчески одаренную 

личность.  

В нашем исследовании формирование 

интеллектуального творчества предполагает 

использование гибкой системы таких педа-

гогических средств и подходов, которые 

ориентированы на мотивационно-цен-

ностную, организационно-деятельностную, 

креативную и рефлексивно-оценочную сфе-

ры субъекта. Поскольку студенческий воз-

раст является большим этапом индивиду-

ального преобразования, велика вероятность 

приближения оптимума возможностей обу-

чающегося в образовательном пространстве 

вуза. 

Цель статьи: выявить и теоретически 

обосновать сущность, компоненты, функции 

и способ формирования интеллектуального 

творчества студентов в образовательном 

пространстве вуза. 

Материалы и методы (Methodology 

and methods). Исследование проводилось 
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на основе сравнительно-исторического, тео-

ретического анализа. Рассматривая пробле-

му интеллектуального творчества c опреде-

ленной совокупности накопленных знаний, 

навыков и понятийного аппарата, мы можем 

определить методологические подходы 

нашего исследования: субъектный, ресурс-

ный, онтологический. 

Принцип субъектного подхода заклю-

чается в обращении к личности, созданию 

таких условий, в которых субъект воплоща-

ет собственную уникальность, особенность 

в данный период обращения к самому себе 

(Абульханова, 2011). Акцент на «внутрен-

них силах» личности позволяет стимулиро-

вать интеллектуальную и творческую ак-

тивность. Данный принцип подразумевает 

субъектный опыт, который студент получа-

ет при решении интеллектуально-

творческих задач, что помогает в дальней-

шем получать положительный результат в 

открытии нового (Брушлинский, 1996; Ру-

бинштейн, 1998). 

Ресурсный подход – затрагивает кон-

кретную область ментального ресурса как 

относительно устойчивой характеристики 

внутреннего мира субъекта. Для решения 

поставленной задачи активизируется инди-

видуальная интеллектуально-творческая де-

ятельность. Ментальный ресурс обеспечи-

вает улучшение понимания ситуации и сво-

их возможностей, достижение успешности в 

интеллектуальной деятельности, a также 

получение ментального опыта (Дружинин, 

1999a; Хазова, 2013).  

Онтологический подход позволяет ин-

теллектуальному творчеству в процессе раз-

вития уйти от простого выполнения образо-

вательной роли, и перейти как к самодоста-

точному способу бытия. М.А. Холодная от-

мечала, что в принципе данного подхода 

участвует ментальный опыт субъекта, осо-

бенность организации которого описывает 

индивидуальный ресурс интеллектуально-

творческого потенциала c позиции когни-

тивного, метакогнитивного, понятийного и 

интенционального опыта (Холодная, 2002).  

Теоретическая основа (The 

theoretical basis). Существуют несколько 

известных подходов к проблеме интеллекта 

и креативности. 

Так, Д.Б. Богоявленская предполагает, 

что творческих способностей как таковых 

нет. Интеллект, затрагивая мотивационную 

сферу личности, детерминирует творче-

скость (Богоявленская, 1983). Похожую 

точку зрения разделяет А. Маслоу, который 

объясняет творческую активность проявле-

нием мотивации и личностным чертам 

(Маслоу, 2003). Дж. Гилфорд, Г. Грубер, 

Э.П. Торренс, В.Н Дружинин, Я.А. Понома-

рев говорят о креативности и интеллекте как 

о самостоятельных факторах, не зависящих 

друг от друга (Ильин, 2009: 179; Дружинин, 

1999b; Пономарев, 1976; Гилфорд, 1965; 

Gruber, 1982; Torrance, 1966). В трудах 

М. Айзенка отражается теория, в которой 

нет четкой границы между творчеством и 

интеллектом, поэтому, чем выше уровень 

умственных способностей, тем выше будет 

уровень творческого проявления и наоборот 

(Айзенк, 1995). К другому выводу пришла 

М.А. Холодная, которая в своих исследова-

ниях рассматривает интеллект как ресурс, 

состоящий из различных способностей, 

включая и креативность (Холодная, 2002).  

Помимо разнообразия теоретического 

аппарата, эмпирическим исследованиям в 

области корреляции интеллекта и креатив-

ности также присущи полярные результаты. 

Наиболее развитую концепцию разработал 

Э.П. Торренс под названием «теория интел-

лектуального порога». Исследуя природу 

творчества, ученый резюмировал, что при 

уровне IQ, ниже 115-120 между интеллек-

том и креативностью будет наблюдаться 

положительная связь. Совершенно иной ре-

зультат будет при уровне IQ выше указан-

ного порога – в этом случае взаимосвязь 

двух факторов будет отсутствовать, что 

свидетельствует о независимости одного 

показателя от другого (Torrance, 1962). 

Иными словами, нет креативов c низким ин-

теллектом, в то время как существуют ин-

теллектуалы c низкой креативностью (Иль-

ин, 2009).  

При проведении тестирования М. Вол-

лах, Н. Коган ввели непринужденную, сво-
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бодную атмосферу, которая была выражена 

в снятии соревновательного момента между 

испытуемыми, отсутствия четкой регламен-

тации. Результаты исследования выявили 

независимость креативности и интеллекта, 

их корреляция была близка к нулю (r=0,09) 

(Wollach, Kogan, 1965). 

Е.В. Волкова, разграничив понятие 

креативности на вербальную и невербаль-

ную, установила, что общий интеллект свя-

зан c невербальной креативностью на 

уровне r=0,16, и несколько иначе c вербаль-

ной – r=0,2 (Волкова, 2011). 

Таким образом, существуют довольно 

противоречивые суждения и дискуссии уче-

ных о корреляции интеллекта и креативно-

сти. Однако во многом их можно разрешить, 

если подойти к соотношению этих компо-

нентов комплексно, учитывая каждое усло-

вие эксперимента: методический инстру-

ментарий, измеряемые компоненты и крите-

рии, процедура тестирования, применяемые 

статистики, подходы и т.д. 

Научные результаты и дискуссия 

(Research Results and Discussion). В иссле-

довании интеллектуального творчества мы 

отталкиваемся от той точки зрения, соглас-

но которой интеллект как качество психики 

является необходимым условием творче-

ской активности. Доказано, что при недо-

статочном уровне интеллектуальных спо-

собностей, креативная деятельность невоз-

можна. Однако, при высоких значениях IQy 

субъекта может наблюдаться как значитель-

ные показатели креативных способностей, 

так и практически полное их отсутствие. 

Приведенные факты доказывают, что 

организация приема абитуриентов в выс-

шую школу может быть малоэффективной, 

если ориентироваться только по шкале ин-

теллекта, таким образом, упуская большую 

часть креативных личностей. 

Отметим, что интеллектуальное твор-

чество мы рассматриваем как интегральное 

качество личности, отличительными черта-

ми которого являются ориентированность 

на интеллектуальное и творческое самораз-

витие и самообразование, владение знания-

ми и умениями рационального подхода к 

решению задач, творческое преодоление 

возникающих противоречий в учебной, 

профессиональной и повседневной деятель-

ности, a также потребность в совершенство-

вании интеллектуально-творческих ресур-

сов субъекта. 

В процессе развития интеллектуально-

го творчества, мы опираемся на следующие 

компоненты: мотивационно-ценностный, 

организационно-деятельностный и креатив-

ный. Каждому компоненту соответствует 

определенный показатель, представленный 

в таблице. 

Таблица  

Сущность компонентов интеллектуального творчества 

Table 

The essence of the components of intellectual creativity 

 

 Название  

компонента 
Содержание показателя 

1 мотивационно-

ценностный 

− отношение к интеллектуально-творческой деятельности как 

ценности;  

− понимание и переживание ее значимости для собственного 

развития, a также для развития общества; 

− ориентация на совершенствование и самосовершенствование 

интеллектуальных и творческих способностей; 

− информационная открытость к приобретению и преобразова-

нию новых знаний и опыта; 

− восприимчивость к осуществлению интеллектуально-

творческого развития. 
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 Название  

компонента 
Содержание показателя 

2 организационно-

деятельностный 

− управление процессом получения интеллектуальных и твор-

ческих навыков; 

− наличие знаний и опыта решения интеллектуальных задач c 

последующим усложнением уровня сложности; 

− интеллектуальная и творческая саморегуляция студентов 

3 креативный − наличие отношения к инновационной деятельности как к пре-

образованию и изменению форм практической деятельности; 

− творческая активность в интеллектуальной деятельности;  

− формирование научной рефлексии; 

− самостоятельная творческая позиция;  

− наличие представления, знания и умения об особенностях по-

иска новых путей осуществления учебной, профессиональной 

деятельности; 

− творческое самосовершенствование; 

− потребность в созидании нового 

4 рефлексивно-

оценочный 

− анализ собственной образовательной и профессиональной де-

ятельности; 

− проявление ответственности за выполняемую работу; 

− способность к самостоятельному решению проблем в образо-

вательной и профессиональной деятельности 

 

Формирование интеллектуального 

творчества в образовательном процессе вуза 

станет возможным только тогда, когда бу-

дут созданы психолого-педагогические 

условия его развития. В связи с этим, нас 

заинтересовали работы В.В. Давыдова и 

В.П. Зинченко, в исследовании которых 

творческая личность является сложным, 

многоступенчатым, многогранным, соци-

ально-духовным, культурным феноменом 

(Давыдов, 1996; Зинченко, 2003). 

В стенах образовательного учрежде-

ния важно создать атмосферу, при которой 

обучающийся будет чувствовать потреб-

ность в духовности, самосовершенствова-

нии, вырабатывая стержень самосознания 

(Каган, 1974; Овчинников, 1999; Шумилин, 

1989). Такая установка способствует разви-

тию эмоционально-волевых качеств. 

C первых дней образовательного про-

цесса обучающемуся важно идентифициро-

вать свое эмоциональное состояние, подби-

рать оптимальный способ реагирования в 

стрессовых ситуациях, уметь проявлять ду-

ховную силу, упорство, настойчивость, раз-

вивать эмпатию. Разрабатывая психолого-

педагогические условия, каждому педагогу 

необходимо учитывать эмоционально-

волевой критерий, как способ развития глу-

бинного резерва личности, в том числе и 

интеллектуально-творческого ресурса. Уче-

ные в области педагогики и психологии до-

казали, что отсутствие формирования дан-

ной сферы приводит к стагнации в развитии 

целеустремленности, инициативности, ак-

тивности, самостоятельности в решении ин-

теллектуальных и творческих задач в учеб-

ной деятельности (Маклаков, 2018; Марков, 

2000; Сластенин, 2013). 

Следовательно, реализация формиро-

вания эмоционально-волевой сферы и ду-

ховно-ценностного ядра студента предпола-

гает тщательную разработку совместной де-

ятельности педагога и обучающегося вне 

зависимости от видов и форм образователь-

ной деятельности. Учитывая личностные 

возможности студента, проведя мониторинг 

интересов и особенностей в интеллектуаль-

ном творчестве, преподаватель может 

успешно преодолевать неудачи обучающе-

гося по пути к достижению успеха в учеб-

ном процессе и формированию устойчивой 
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потребности к интеллектуальному творче-

ству. 

В процессе решения творческой зада-

чи педагогу необходимо подбирать индиви-

дуальный темп работы над поставленной 

проблемой. Это зависит от индивидуальных 

особенностей, разного развития уровня ин-

теллектуального творчества. Форма диалога 

двух суверенных субъектов (преподаватель-

студент) позволяет выработать y обучающе-

гося способность к самоконтролю, самокор-

рекции, самоорганизации. Такая активиза-

ция самосознания студента обуславливает 

выбор функций процесса формирования ин-

теллектуального творчества: диагностиче-

ской, коммуникативной, прогностической. 

Диагностическая функция в формиро-

вании интеллектуального творчества пред-

полагает постоянную фиксацию поведения, 

реакций, эмоций, решений, результатов 

обучающегося, начиная c исходной точки 

исследования. Благодаря обозначенной 

функции становится возможным быстро от-

следить причины неэффективности резуль-

татов и улучшить целостный педагогиче-

ский процесс. 

Под коммуникативной функцией мы 

понимаем совместную деятельность педаго-

га и обучающегося, внимание к построению 

межличностных взаимодействий (понима-

ние и восприятие), педагогическое общение 

и выстраивание отношений в педагогиче-

ской деятельности. 

На наш взгляд, любое исследование не 

может обходиться без обоснованного пред-

видения прогнозов научной разработки. 

Прогностическая функция дает возмож-

ность более уверенного планирования дей-

ствий для желаемого итога заявленной про-

блемы.  

Формирование интеллектуального 

творчества предполагает качественные из-

менения не только в деятельности вуза, но и 

в личности обучающегося. Изучая психоло-

гический профиль личности студента, 

Н.И. Исаева отмечает, что особенность 

творческого процесса (включая и интеллек-

туальное творчество) характеризуется не 

только особенностями протекания процесса 

преобразования знаний, но и уникальностью 

процесса и их применения (Исаева, 2016). 

Наше исследование также направлено не 

только на интеллектуальный процесс, в ко-

тором активно сознание, но и на бессозна-

тельное, где создается творческий продукт, 

впоследствии представляя его сознанию 

(Исаева, 2016).  

По нашему мнению, формирование 

интеллектуального творчества должно осу-

ществляться в контексте формирования ос-

новных образовательных действий: ориен-

тация на мотивационно-ценностное отно-

шение к интеллектуальному творчеству; ре-

гуляция и саморегуляция организационно-

деятельностного процесса интеллектуаль-

ной и творческой активности; необходи-

мость креативного мышления, в целях по-

лучения нового, уникального результата; 

рефлексивная оценка результатов своей ин-

теллектуально-творческой деятельности. 

Заключение (Conclusions). Интенсив-

ность формирования интеллектуального 

творчества обеспечивает ориентация на ме-

тодологические подходы, адекватные по от-

ношению к природе самого объекта иссле-

дования: субъектный, ресурсный, онтологи-

ческий. 

Отметим, что как положительное, так 

и отрицательное воздействие на обучающе-

гося может оказать образовательное про-

странство вуза, если не будет стимулиро-

вать его, создавать такие педагогические 

условия, при которых обучающимися будет 

осуществлен выбор уровня сложности, 

направления их творческой деятельности. 

Важнейшим принципом организации учеб-

но-воспитательного процесса является фор-

ма диалога в образовательной деятельности, 

которая ускорит процесс развития интел-

лектуального творчества. Обогащение эмо-

ционально-волевой и духовно-ценностной 

сферы обучающегося необходимы в ситуа-

ции преодоления трудностей и препятствий 

ради поставленной цели. 

Решая проблему формирования интел-

лектуального творчества, необходимо обес-

печивать единство образовательного про-

цесса, включающего: учебную, воспита-
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тельную, научную, внеучебную работу в 

контексте стимулирования интеллектуаль-

ной и творческой деятельности студентов. 

Сложная система формирования интеллек-

туального творчества, разработанная на ос-

нове выделения компонентов, их показате-

лей, функций, психолого-педагогических 

условий, принципов, подходов позволяет 

обучающимся в образовательном процессе 

вуза приобрести знания, умения, навыки, 

опыт и ценности для успешного формиро-

вания у них интеллектуального творчества. 

Важно учитывать тот факт, что уровень обо-

значенного интегрального качества лично-

сти y каждого студента индивидуальный, 

следовательно, его динамичное развитие 

невозможно без диалогического сотворче-

ства преподавателя и студента. Только в 

этом случае педагог и обучающийся высту-

пают в качестве полноправных партнеров в 

образовательном пространстве вуза.  

Таким образом, интеграция интеллекта 

и творчества рассматриваются нами как ре-

альный фактор достижений не только в об-

разовательной деятельности, но и в науч-

ной, творческой, социальной, так как рас-

крывает глубинные резервы субъекта. Фор-

мирование интеллектуального творчества в 

образовательном пространстве вуза активи-

зирует потребность студента к саморазви-

тию, самоактуализации, самоорганизации не 

только в профессиональном становлении 

студента, но и в его социальной активности. 

Последующее изучение интеллекту-

ального творчества, регулярное обращение 

к нему в образовательном пространстве ву-

за, нацеленность на успех c помощью дан-

ного умения, способствует овладению соот-

ветствующими идеями, концепциями, зна-

ниями, умениями не только y студентов, но 

и преподавателей, как полноправных участ-

ников системы «обучая-обучаюсь». В про-

цессе образовательной деятельности интел-

лектуальное творчество приобретает боль-

шую значимость не только для педагогиче-

ской, учебной, воспитательной системы об-

разования, но и для общества в целом, вы-

ступая в качестве ценности. Следовательно, 

расширяя границы заданного определения, 

мы можем говорить о культуре интеллекту-

ального творчества, углубляя свое научное 

исследование. 
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Аннотация. Широкомасштабное внедрение в педагогическую практику иссле-

довательских методов обучения, наряду с организацией целостного процесса 

исследовательской (проектной) деятельности учащихся как обязательного эле-

мента освоения Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования определяет необходимость новых подходов к 

профессиональной подготовке будущих учителей. Цель исследования – изу-

чить мотивирующие и демотивирующие факторы, влияющие на организацию 

исследовательской деятельности учащихся по школьному курсу «Основы без-

опасности жизнедеятельности» и на основе полученных данных сформулиро-

вать предложения по усовершенствованию профессионально-педагогической 

подготовки будущих учителей ОБЖ в направлении формирования готовности 

к проектированию исследовательской деятельности школьников по предмету 

на уроке и во внеурочной деятельности как обязательного элемента Федераль-

ного государственного образовательного стандарта среднего общего образова-

ния. Одним из главных факторов, влияющих на готовность педагога к импле-

ментации исследовательского обучения, является его мотивация как базовый 

компонент в структуре психологической готовности к профессиональной дея-

тельности. Для изучения мотивирующих факторов и причин, препятствующих 

эффективной организации исследовательской работы учащихся на уроках и во 

внеурочной деятельности, был проведѐн анализ психолого-педагогической ли-

тературы, интервьюирование педагогов-практиков, разработана анкета. В ходе 

анкетирования двух независимых групп респондентов (группа 1 – педагоги, 

имеющие успешный опыт организации исследовательской деятельности уча-

щихся; группа 2 – учителя основ безопасности жизнедеятельности без опыта 

применения исследовательского подхода), был выявлен ряд общих барьеров, 

мешающих использовать исследовательскую деятельность как образователь-

ную технологию. В числе наиболее важных были выделены недостаток време-

ни и отсутствие материальных и методических ресурсов, обеспечивающих эф-

фективность процесса обучения с применением исследовательских методов. 

Также определены мотивирующие учителей факторы, которые выступают в 

качестве своеобразных точек опоры в процессе реализации исследовательского 

обучения. Приведены примеры решений наиболее часто встречающихся про-

блем при организации учебных исследований, соответствующие критериям эр-

гономичности, имплементируемости, универсальности и масштабируемости, 
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которые могут стать частью профессионального обучения и повышения квали-

фикации педагогов. 

Ключевые слова: учащиеся; исследовательская деятельность; педагог; моти-

вация; профессиональная подготовка. 
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Abstract. The large-scale introduction of research methods of teaching into peda-

gogical practice, along with the organization of a holistic process of research (pro-

ject) activities of students as a mandatory element of the development of the Federal 

State Educational Standard of Secondary General Education, determines the need for 

new approaches to the professional training of future teachers. The purpose of our re-

search is to study the motivating and demotivating factors influencing the organiza-

tion of research activities of students in the school course "Fundamentals of Life 

Safety" and, on the basis of the data obtained, to formulate proposals for improving 

the professional and pedagogical training of future life safety teachers in the direc-

tion of the formation of readiness for the design of research activities of students the 

subject in the lesson and in extracurricular activities as a mandatory element of the 

Federal State Educational Standard of Secondary General Education. The analysis of 

psychological and pedagogical literature has shown that one of the main factors de-

termining the readiness of a teacher to implement research activities is his motivation 

as a basic component in the structure of psychological readiness for professional ac-

tivity. To study the motivating factors and reasons that hinder the effective organiza-

tion of research work of students in the classroom and in extracurricular activities, an 

analysis of psychological and pedagogical literature was conducted, interviews with 

practical teachers were conducted, and a questionnaire was developed. During the 

survey of two independent groups of respondents (group 1 – teachers with successful 

experience in organizing research activities of students; group 2 – teachers of the Ba-
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sics of Life Safety school course without experience in applying the research ap-

proach), a number of common barriers were identified that prevent the use of inquiry 

as an educational technology. The most important included: lack of time; lack of ma-

terial and methodological resources that ensure the effectiveness of the learning pro-

cess using research methods. The author also identifies motivating factors for teach-

ers, which act as a kind of supporting points in the process of implementing research 

activities. Examples of solutions to the most common problems in the organization of 

students‘ inquiry that can become part of professional training and professional de-

velopment program of teachers that meet the criteria of ergonomics, implementabil-

ity, universality and scalability are given. 

Keywords: students; research activity; teacher; motivation; professional training. 
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Введение (Introduction). Обучение на 

основе исследовательского поиска широко 

вошло в систему общего и дополнительного 

образования через разнообразные организа-

ционные формы: факультативные занятия, 

научные общества учащихся, образователь-

ные экспедиции, ученические научные кон-

ференции, олимпиады, интеллектуальные 

турниры, конкурсы проектных и исследова-

тельских работ. Элективный курс по напи-

санию исследовательских работ и проект-

ной деятельности стал обязательным для 

учащихся старшей школы, а индивидуаль-

ный образовательный проект – одной из 

форм аттестации и проверки сформирован-

ности метапредметных компетенций. Пред-

полагается, что итогом изучения новой 

учебной дисциплины будет презентация 

(защита) выполненной исследовательской 

работы или реализованного проекта. Руко-

водителями данного вида учебной деятель-

ности выступают учителя-предметники, ко-

торые в период всего времени работы уча-

щихся над темой исследования или проек-

том будут оказывают им предметную, мето-

дическую и психолого-педагогическую под-

держку. 

Изучение теоретических основ и мето-

дологии исследовательской деятельности, 

является необходимым, но, по нашему мне-

нию, недостаточным условием формирова-

ния у школьников планируемых компетен-

ций. Для дальнейшего эффективного при-

менения в практической (в том числе, про-

фессиональной) деятельности получаемая 

теоретическая информация должна после-

довательно пройти этапы «знаю» – «пони-

маю» – «применяю», при этом навык при-

менения должен быть неоднократно закреп-

лѐн в практическом цикле деятельности. 

Поэтому, элементы исследовательского 

обучения должны быть органично включе-

ны в урочную и внеурочную деятельность 

на постоянной основе, что обеспечит си-

стемность развития предполагаемых компе-

тенций и учебных действий, а также их 

устойчивость во времени за счѐт много-

кратного повторения. 

Несмотря на пристальное внимание со 

стороны научного сообщества, достаточную 

методическую базу, наличие руководящих 
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нормативных документов, регламентирую-

щих внедрение исследовательской деятель-

ности в образовательный процесс (Петунин, 

2019), применение на уроке или во внеуроч-

ной работе тех или иных исследовательских 

методов или приѐмов обучения, прежде все-

го, зависит от педагога, его понимания сущ-

ности выбранных образовательных техноло-

гий (DiBiase, McDonald, 2015), знания, уме-

ния и мотивации к их системному использо-

ванию в своей педагогической практике. 

Как отмечает в своей работе (Harper, 2012) 

педагогический инструмент, которым в 

нашем случае является исследовательское 

обучение, не может выступать вне контек-

ста его эмоционального восприятия учите-

лем, которое становятся опосредующим 

фактором, своеобразным «фильтром» в его 

использовании. 

Таким образом, рассматривая вопросы 

организации исследовательского обучения в 

общеобразовательной школе, необходимо 

проанализировать мотивы, побуждающие 

педагогов к проектированию и сопровожде-

нию данного вида деятельности учащихся и 

выступающих в качестве своеобразных то-

чек опоры в системе имплементации иссле-

довательского подхода в образовательную 

практику. Проведѐнный теоретический ана-

лиз психолого-педагогической и методиче-

ской литературы не выявил значительного 

количества работ, раскрывающих данную 

тематику. С нашей точки зрения, для кон-

кретизации предметной подготовки буду-

щих учителей в направлении проектирова-

ния и организации исследовательской дея-

тельности учащихся (ИДУ) данный вопрос 

должен быть изучен для каждой учебной 

дисциплины отдельно, в том числе и для 

учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (ОБЖ). 

Цель исследования – изучить моти-

вирующие и демотивирующие факторы, 

влияющие на организацию исследователь-

ской деятельности учащихся по школьному 

курсу «Основы безопасности жизнедеятель-

ности» и сформулировать предложения по 

усовершенствованию профессионально-

педагогической подготовки будущих учите-

лей ОБЖ в направлении формирования го-

товности к проектированию исследователь-

ской деятельности школьников по предмету 

на уроке и во внеурочной деятельности как 

обязательного элемента Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта 

среднего общего образования. 

Методология и методы (Methodology 

and methods). При организации и проведе-

нии исследования использовались методы: 

1) изучение нормативных документов по 

вопросам организации исследовательской 

деятельности учащихся в образовательном 

процессе; 2) теоретический анализ методи-

ческой и психолого-педагогической литера-

туры; 3) интервьюирование педагогов – ру-

ководителей исследовательских работ уча-

щихся; 4) проведение групповых дискуссий, 

анализ и обобщение высказанных мнений; 

5) анкетирование представителей целевой 

аудитории. 

Для проведения исследования была 

разработана анкета.  

Паспортная часть анкеты включала 

вопросы: 

1) регион проживания (по муници-

пальным образованиям); 

2) пол; 

3) образование; 

4) педагогический стаж. 

Основная часть анкеты состояла из во-

просов: 

1. Основными мотивами Вашего уча-

стия в системе организации и сопровожде-

ния исследовательской деятельности уча-

щихся являются… 

2. По Вашему мнению, заниматься ор-

ганизацией и сопровождением исследова-

тельской деятельности учащихся педагогам 

мешает… 

Ответы на вопросы основной части 

предполагали не более 3х выборов из пред-

ложенных вариантов, которые равномерно 

представляли спектр как внутренних, так и 

внешних мотивов, отражающих личност-

ные, познавательные и социальные потреб-

ности респондентов. Варианты ответов со-

ставлены на основе анализа психолого-

педагогической литературы, а также допол-
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нены предложениями педагогов, высказан-

ными в ходе групповых дискуссий и интер-

вьюирования.  

Анкетирование проводилось в двух 

независимых группах. 

Первую группу (группа 1) составили 

учителя, которые имеют опыт организации 

и сопровождения исследовательской дея-

тельности учащихся и проводят эту работу 

на системной основе. Учащиеся под их ру-

ководством являются постоянными участ-

никами и призѐрами региональных и все-

российских исследовательских конкурсов. В 

данную группу вошли 31 человек – участ-

ников республиканского методического се-

минара по вопросам исследовательского 

обучения школьников (Симферополь, март, 

2020). Анкетирование проводилось очно, 

ответы фиксировались на печатных бланках. 

Во вторую группу (группа 2) вошли 

учителя основ безопасности жизнедеятель-

ности в количестве 43 человек. Анкетирова-

ние проводилось дистанционно в мае 2020 

года с применением Google-формы, ссылка 

на которую направлялась респондентам по 

электронной почте. 

Анкетирование в обеих группах про-

водилось на условиях анонимности и кон-

фиденциальности. Ответы представлены в 

обобщѐнном виде. 

Теоретическая основа (The theoreti-

cal basis). Актуальность изучения вопросов 

мотивации педагогов к проектированию, 

организации и сопровождению ИДУ обу-

словлена рядом причин, среди которых мы 

выделяем нормативно-правовые, професси-

ональные и социальные. 

Нормативно-правовые. Федеральный 

государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования (ФГОС СОО) 

предусматривает наличие в учебном плане 

общеобразовательных организаций учебно-

го курса «Индивидуальный проект» в каче-

стве обязательного, что на практике означа-

ет масштабирование исследовательской де-

ятельности учащихся как образовательной 

технологии, приобретение ею массового ха-

рактера. Выполнение исследования (реали-

зация проекта) становится обязательным 

элементом на ступени старшей школы и 

требует равномерного распределения рабо-

чей нагрузки среди педагогов, которым от-

водится роль руководителей и организато-

ров данного вида деятельности учащихся. 

Очевидно, что для педагогов руководство 

исследовательской (проектной) работой по 

аналогии с учащимися переходит в статус 

обязательного и нередко сопровождается 

психологическим сопротивлением и нега-

тивными эмоциями, поскольку воспринима-

ется как дополнительная рабочая нагрузка. 

В этом ракурсе изучение мотивов педаго-

гов-практиков, имеющих многолетний опыт 

организации исследовательской деятельно-

сти с учащимися, становится важной частью 

построения эффективной системы методи-

ческого сопровождения и психологической 

поддержки начинающих данную работу 

учителей. 

Профессиональные. Профессиональ-

ный стандарт педагога предусматривает 

владение педагогом такими формами и ме-

тодами работы, которые направлены на 

формирование у учащихся универсальных 

учебных действий и метапредметных ком-

петенций, в том числе с использованием 

технологий проектной и исследовательской 

деятельностей. Также, Федеральными госу-

дарственными образовательными стандар-

тами по направлениям подготовки «Педаго-

гическое образование», «Психолого-

педагогическое образование» определено, 

что будущий учитель должен приобрести 

компетенции по руководству проектно-

исследовательской деятельностью школь-

ников. Другими словами, у современного 

учителя должна быть сформирована готов-

ность к организации исследовательской ра-

боты школьников на всех ступенях образо-

вания независимо от преподаваемого пред-

мета как показатель общей профессиональ-

ной готовности к выполнению своих трудо-

вых функций. Ведущее место в структуре 

общей готовности к педагогической дея-

тельности занимает психологическая готов-

ность, которая в настоящее время, с нашей 

точки зрения, недостаточно оценена, как 

важная компонента профессиональной под-
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готовки будущих учителей. Как указывают 

Зубова Л.В., Гирина А.Н. (2019) психологи-

ческая готовность является фундаментом 

для формирования профессионализма не 

зависимо от вида деятельности. 

Анализируя различные научные под-

ходы к интерпретации понятия «психологи-

ческая готовность», Жукова В.Ф. (2012) 

приходит к выводу, что большинство авто-

ров основным компонентом в еѐ структуре 

выделяют мотивационный, который наряду 

с профессионально значимыми потребно-

стями и мотивами деятельности включает в 

себя интерес и позитивное отношение к по-

следней. Мотивационный компонент в каче-

стве «стержневого» структурного компо-

нента психологической готовности к дея-

тельности также определяет в своей работе 

Санжаева Р.Д. (2016).  

Что касается готовности будущих учи-

телей к организации исследовательской дея-

тельности с учащимися в рамках образова-

тельного процесса, многими исследователя-

ми мотивационный компонент выделяется в 

качестве самостоятельного (Торков, 2012; 

Берсенева, 2017). 

Таким образом, можем утверждать, 

что мотивы и ценностные ориентиры лич-

ности педагога образуют ядро психологиче-

ского компонента готовности учителей (бу-

дущих учителей) к профессиональной дея-

тельности, неотъемлемой частью которой 

сегодня является готовность к проектирова-

нию, организации и сопровождению ИДУ. 

Социальные. Сегодня как со стороны 

родительской общественности, так и обще-

ства в целом предъявляются высокие требо-

вания к уровню методической и психологи-

ческой подготовки, теоретических предмет-

ных знаний, профессиональных умений и 

навыков современного учителя. Часть об-

щественных ожиданий направлена на уме-

ние учителя самостоятельно ставить опера-

тивные и стратегические цели обучения и 

развития учащихся, продуктивно выстраи-

вать свою профессиональную деятельность, 

быстро ориентироваться в изменяющихся 

социокультурных условиях, прогнозировать 

результаты деятельности на основе анализа 

текущей ситуации. Предполагается, что 

только педагог, владеющий данными ком-

петенциями на высоком уровне, может обу-

чить этому своих учеников. Спектр пере-

численных умений и компетенций эффек-

тивно развивается через самостоятельную 

исследовательскую (проектную) деятель-

ность. Высокие социальные ожидания, 

направленные на современного учителя, по-

вышают уровень ответственности педагога, 

а вместе с ним уровень стресса и вызванных 

им психосоматических заболеваний, и зако-

номерно приводят к ряду вопросов: готов ли 

современный учитель (будущий учитель) 

взять на себя эту ответственность? Что мо-

жет быть его мотивирующими факторами, 

источниками вдохновения и восполнения 

психологических и эмоциональных сил? Что 

он определяет в качестве «препятствий» на 

пути исследовательского поиска? Владеет 

ли он эффективными методами саморегуля-

ции деятельности, самоактуализации и са-

моразвития в ней? 

Таким образом, на современном этапе 

развития среднего общего образования ис-

следовательская деятельность становится 

неотъемлемой частью освоения учащимися 

образовательных стандартов и предъявляет 

к учителю качественно новые требования. 

Известно, что эффективность любой дея-

тельности определяется еѐ субъективной 

значимостью и личностными мотивами, что 

делает актуальным исследование мотиваци-

онного поля педагогов – руководителей ис-

следовательской работы школьников, зани-

мающихся этим видом деятельности на по-

стоянной основе и имеющих высокие ре-

зультаты внешней экспертной оценки.  

В то же время, в контексте рассматри-

ваемой темы нельзя не затронуть вопросы 

объективно существующих барьеров на пу-

ти применения ИДУ и выступающих в роли 

демотивирующих педагогов факторов. 

Так, в своѐм исследовании Baker W.P., 

Lang M., Lawson A.E. (2002) выявили ряд 

проблем, препятствующих эффективному 

внедрению исследовательского обучения в 

практику. Среди наиболее острых, опро-

шенная группа учителей отметила следую-
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щие: недостаточность материально-

технического обеспечения, слабая поддерж-

ка со стороны администрации и родитель-

ского сообщества, существенные временные 

затраты, необходимость дополнительной 

подготовки, организационные ограничения 

(количество учащихся в классе, размер по-

мещения, отсутствие свободного простран-

ства для организации группового взаимо-

действия на уроке и т.п.). 

Как отмечает Румбешта Е.А. (2013) 

для более эффективной организации иссле-

довательской деятельности учащихся прак-

тически всем учителям не хватает времени, 

некоторые из них испытывают трудности 

методологического и организационного ха-

рактера. Ситуация усугубляется отсутстви-

ем соответствующей материальной базы в 

школе, что крайне ограничивает возможную 

тематику исследовательских проектов. 

Анализируя результаты анкетирования 

учителей по вопросам организации исследо-

вательской деятельности школьников, Лукь-

янова Л.А. (2016) приходит к выводу, что 

целенаправленной работе по формированию 

исследовательских умений учащихся меша-

ют: недостаточность времени урока, большая 

учебная нагрузка на учащихся и педагогов, 

отсутствие необходимого оборудования для 

проведения практической части исследова-

ния, а также слабая оснащенность школ те-

матической методической литературой.  

Ограниченность ресурсов, нехватку 

времени на подготовку к занятиям, трудно-

сти в организации учащихся, низкое каче-

ство профессионального развития как фак-

торы, усложняющие процесс внедрения ис-

следовательского обучения, выделили в 

своѐм исследовании Baroudi S., Helder M.R. 

(2019). Аналогичные причины неприятия 

учителями необходимости организации ис-

следовательской деятельности отмечают и 

сами педагоги
1
. 

Научные результаты и дискуссия 

(Research Results and Discussion). Далее 

                                                           
1
 Образовательный Интернет-форум «ЦИО - шаг в 

будущее образования Пермского края», 2017. URL: 

https://fppkdo.ru/mod/forum/discuss.php?d=3872. (дата 

обращения: 23.10.2020) 

для решения поставленных в исследовании 

задач нами было проведено анкетирование. 

Группу 1 составили 31 педагог, все респон-

денты женщины с высшим педагогическим 

образованием, из которых 74% имеют стаж 

педагогической работы более 15 лет; 13% – 

от 11 до 15 лет; 9% – от 6 до 10 лет. 39% 

опрошенных преподают в городских шко-

лах, оставшаяся часть – в школах, располо-

женных в сельской местности. 

В группу 2 вошли 43 учителя ОБЖ, из 

которых 42% женщины. Педагогический 

стаж более 15 лет имеют 60% опрошенных, 

17% молодых специалистов со стажем рабо-

ты менее 3-х лет. Большая часть принявших 

участие в анкетировании имеет высшее пе-

дагогическое образование (74%), для 

остальных респондентов педагогическое 

образование является дополнительным 

(26%). 37% представителей группы 2 препо-

дают в городских школах, соответственно 

63% – в сельских. 

Ответ на вопрос «Основными мотива-

ми Вашего участия в системе организации 

и сопровождения исследовательской дея-

тельности учащихся являются…» предпо-

лагал не более трѐх выборов из предложен-

ных вариантов: 1 – образовательный запрос 

учащихся; 2 – собственная инициатива, ин-

терес к данному виду работы; 3 – желание 

освоить технологию исследовательской дея-

тельности; 4 – потребность времени; 5 – 

возможность получения материального или 

морального поощрения; 6 – инициатива 

(требование) администрации образователь-

ной организации. 

Как показывают результаты анкетиро-

вания, ведущим мотивом, которым руковод-

ствуются педагоги, занимающиеся органи-

зацией исследовательской деятельности с 

учащимися на системной основе (группа 1), 

это собственный интерес к данному виду 

работы. Вторым по значимости для данной 

группы респондентов стал образовательный 

запрос учащихся. Для учителей ОБЖ выде-

ленные причины их интереса к исследова-

тельской деятельности также занимают ве-

дущие места, но не столь выражены (рис. 1). 

https://fppkdo.ru/mod/forum/discuss.php?d=3872
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Рис. 1 Распределение ответов респондентов на вопрос «Основными мотивами Вашего участия  

в системе организации и сопровождения исследовательской деятельности учащихся  

являются…» (%), 2020 

Fig. 1 Distribution of respondents' answers to the question «The main reasons for your participation  

in the system of organizing and supporting students' research  

activities are...» (%), 2020 

 

Очевидно, что организация исследова-

тельской работы с учащимися, как и любой 

другой вид деятельности, не определяется 

единственным мотивом, однако, получен-

ные результаты однозначно свидетельству-

ют о том, что инициировать еѐ может только 

взаимное желание и интерес еѐ участников – 

ученика и учителя. Именно интерес, любо-

пытство как проявление поисковой актив-

ности в условиях неопределенной ситуации 

является первичным ведущим мотивом, ко-

торый лежит в основе исследовательского 

поведения. Движущей силой интереса к де-

ятельности, определяющей уровень личной 

вовлечѐнности в неѐ и, как следствие, до-

стигаемый при этом уровень эффективно-

сти, являются эмоции. Другими словами, 

где есть интерес, сопряжѐнный с позитив-

ными эмоциями, – появляется целенаправ-

ленное действие. 

Таким образом, одной из задач педаго-

га – руководителя исследовательской рабо-

ты становится формирование интереса к 

«новому» способу познавательной активно-

сти, то есть к исследовательской деятельно-

сти. Такими формами работы могут стать 

подготовка учащихся к олимпиадам, кон-

курсам, конференциям; привлечение 

школьников к занятиям в предметных 

кружках, секциях, где широко используются 

интерактивные методы обучения; организа-

ция встреч с учѐными, преподавателями ву-

зов, представителями различных профессий. 

При этом и сам педагог должен занимать 

активную познавательную (в нашем контек-

сте – исследовательскую) позицию, быть 

нацеленным на непрерывное профессио-

нальное и личностное развитие, стремиться 

к самореализации через актуализацию свое-

го личностного потенциала. Действительно, 

индивидуальные беседы с педагогами, кото-

рые имеют многолетний успешный опыт 

организации исследовательской работы с 

учащимися, свидетельствуют, что это спе-
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циалисты высокого уровня, постоянные 

участники профессиональных конкурсов, 

семинаров, мастер-классов, педагоги-

исследователи, активно экспериментирую-

щие с новыми формами и методами препо-

давания. 

В условиях перехода исследователь-

ской деятельности из разряда рекомендуе-

мой в разряд обязательной, особое внимание 

необходимо уделить процессу еѐ эффектив-

ной организации и достижению заявленных 

целей, что, по нашему мнению, возможно 

только на основе субъект-субъектного взаи-

модействия учащегося и педагога, посколь-

ку данный вид деятельности первоначально 

ориентирован на индивидуальные цели и 

мотивы. Так, для учащихся, исследователь-

ская деятельность, в первую очередь, пред-

полагает наличие у них активной познава-

тельной позиции, связанной с осмысленной 

и творческой переработкой информации 

научного характера на основе аналитиче-

ского и критического мышления. Также 

учащиеся оказываются включѐнными в но-

вую для них ситуацию социального разви-

тия за счѐт возможности вынесения резуль-

татов своего исследования на внешнюю 

экспертную оценку через участие в конкур-

сах, научно-практических конференциях 

(данный фактор ещѐ более очевиден для ре-

ализации социальных проектов). В этом 

случае, исследовательская деятельность но-

сит характер социальной практики, способ-

ствующей реализации внутренних социаль-

ных потребностей и мотивов подростков. 

Немаловажной является и роль педагога в 

его субъектном проявлении. Поскольку 

только учитель, находящийся в постоянном 

творческом поиске, готовый к активному 

взаимодействию со своими воспитанника-

ми, проявляющий не только профессио-

нальную компетентность, но и готовность 

постоянного самообразования, способен 

«сопровождать» личностно значимый ис-

следовательский поиск учащихся. В своѐм 

субъектном взаимодействии учащийся и пе-

дагог выстраивают ту траекторию движения 

к намеченной цели, которая является наибо-

лее приемлемой и продуктивной, и учиты-

вающей индивидуальные возможности и 

запросы учащегося, с одной стороны, и ме-

тодическую и организационную готовность 

педагога, с другой стороны. Весь процесс 

исследования сопровождается личностными 

открытиями, превращая его в личностно 

ориентированную познавательную деятель-

ность, в ходе которой каждому предостав-

ляется возможность реализации интеллекту-

альных и творческих способностей. 

Обратим внимание, что познаватель-

ный мотив для респондентов группы 2 (же-

лание освоить технологию исследователь-

ской деятельности) также стал значимым, 

набрав 51%, что свидетельствует о высоком 

интересе педагогов к исследовательской  

деятельности как образовательной  

технологии. 

Таким образом, чтобы выполнение ис-

следования (проекта) как обязательного 

элемента реализации ФГОС СОО стало 

личностно значимым и ценным опытом для 

школьника, в результате которого учащийся 

приобрѐл планируемые компетенции и уни-

версальные учебные действия, а не только 

итоговую отметку в аттестат, оно должно 

быть выстроено на личностно ориентиро-

ванном уровне двумя мотивированными 

сторонами – педагогом и учащимся, при 

этом внутренние мотивы деятельности 

должны стать ведущими. Из этого тезиса 

следует очевидная необходимость форми-

рования мотивационной готовности буду-

щих учителей не только к проектированию 

и организации ИДУ, но и собственной ак-

тивной познавательной позиции педагога-

исследователя. 

Исследования Чернецова П.И., Шад-

чина И.В. (2016) показывают, что эффек-

тивными формами профессионально-

педагогической подготовки будущих учите-

лей, оказывающими положительный эффект 

на динамику повышения мотивации к науч-

но-исследовательской деятельности как ба-

зиса формирования готовности к проекти-

рованию и сопровождению ИДУ служат 

предоставление студентам возможности 

свободного выбора исследовательских задач 

и методов их решения с последующим об-
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суждением на семинарских занятиях, уча-

стие в научно-практических конференциях, 

психолого-педагогическое и методическое 

сопровождение со стороны преподавателя, 

организация работы по самодиагностике и 

рефлексии с позиций субъекта исследова-

тельской деятельности. 

Одним из немаловажных обстоятельств, 

влияющих на качество профессиональной 

подготовки будущих учителей, является уси-

ливающийся разрыв между академической 

подготовкой и возможностью практического 

использования полученных знаний в реаль-

ном образовательном процессе. Основываясь 

на результатах интервьюирования учителей, 

осваивающих новую для себя технологию ис-

следовательского обучения школьников, Fitz-

gerald M., Danaia L. & McKinnon D.H. (2019) 

приходят к выводу, что организация про-

цесса профессиональной подготовки педа-

гогов и используемые при этом формы и 

методы обучения существенно влияют на 

имплементацию исследовательского метода 

в образовательную практику. Среди поло-

жительных факторов, способствующих это-

му процессу, авторы выделяют:  

 возможность комбинировать оч-

ное обучение с дистанционными формами 

занятий, в ходе которых обучающиеся при-

держиваются индивидуального темпа изу-

чения материала;  

 обучение с позиции учащегося с 

применением тех же организационных форм 

и методов;  

 возможность неформального об-

щения с коллегами для обмена опытом; 

 наличие готовых методических 

материалов, которые можно сразу приме-

нить на практике (Fitzgerald, Danaia, 

McKinnon, 2019).  

Излишняя академичность обучения, 

построенная на общих концептуальных иде-

ях, без возможности перенести полученные 

знания напрямую в реальную школьную 

практику, получила отрицательные отзывы 

со стороны опрошенных педагогов. 

Возвращаясь к нашему исследованию, 

отметим, что для обновления программы 

профессионально-педагогической подготовки 

будущих учителей в области организации и 

сопровождения исследовательской (проект-

ной) деятельности учащихся, немаловажным 

является также анализ факторов, препятству-

ющих еѐ внедрению и эффективному, с точки 

зрения получаемых результатов, использова-

нию. Остановимся на них подробнее. 

При ответе на вопрос анкеты «По Ва-

шему мнению, заниматься организацией и 

сопровождением исследовательской дея-

тельности учащихся педагогам мешает…» 

респонденты имели возможность выбора из 

следующих вариантов: 1 – недостаточная 

материально-техническая оснащенность; 2 – 

нехватка времени, большая загруженность; 

3 – отсутствие материального стимулирова-

ния; 4 – нет практического применения ре-

зультатов исследования; 5 – недостаточный 

уровень знаний в области организации ис-

следовательской деятельности учащихся; 6 

– невозможность выезжать на тематические 

конференции, конкурсы, семинары, повы-

шать свой уровень квалификации; 7 – не-

хватка опыта; 8 – непонимание педагогиче-

ского потенциала исследовательской дея-

тельности как образовательной технологии; 

9 – отсутствие желания; 10 – не хватает 

поддержки со стороны администрации. 

Ведущими причинами (демотиватора-

ми), которые затрудняют имплементацию 

ИДУ в педагогическую практику респон-

денты обеих групп признали недостаточ-

ность материально-технической оснащен-

ности и нехватку времени (рис. 2), связан-

ную с большой загруженностью, что согла-

суется с результатами исследований, опи-

санными в научной периодике. 
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Рис. 2 Распределение ответов респондентов на вопрос «По Вашему мнению, заниматься орга-

низацией и сопровождением исследовательской деятельностью учащихся педагогам мешает…» 

(%), 2020. 

Fig. 2 Distribution of respondents' answers to the question «In your opinion, it is difficult for teachers 

to organize and support students' research activities because of...» (%), 2020. 

 

Обращает на себя внимание фактор 

«нет практического применения результатов 

исследования», который в группе учителей 

ОБЖ набрал 28%. Как мы полагаем, этот 

результат свидетельствует о недостаточном 

понимании педагогами целей и задач иссле-

довательской деятельности учащихся как 

образовательной технологии. Еѐ примене-

ние в педагогической практике, прежде все-

го, обусловлено высокой эффективностью в 

формировании и развитии метапредметных 

компетенций, социально и личностно зна-

чимых характеристик, способствующих по-

вышению уровня конкурентоспособности 

выпускников российских школ и их востре-

бованностью на рынке труда, но отнюдь не 

возможностью получения объективно новых 

знаний. По сути, исследовательская дея-

тельность в рамках реализации ФГОС СОО 

носит учебный характер и направлена на 

отработку соответствующих навыков. По-

этому ожидания педагогов от ИДУ как от-

крывающей объективно новые знания для 

решения практических задач, по нашему 

мнению, несколько завышены. 

Каким образом выявленные проблемы 

могут найти решение в педагогической 

практике и/или в процессе профессиональ-

ной подготовки будущих учителей? В каче-

стве критериев отбора возможных вариан-

тов нами были выбраны эргономичность, 

имплементируемость, универсальность и 

масштабируемость. 

Эргономичность. Предлагаемый вари-

ант решения должен быть простым, понят-

ным, экономичным, не занимать много вре-

мени для изучения, быстрым для освоения. 

Имплементируемость. Должен легко 

внедряться в практику, облегчая, а не за-

трудняя выполнения профессиональных 

обязанностей, методически понятным и не 

требующим специальной подготовки заин-

тересованных лиц или условий применения. 

Универсальность. Найденное решение 

не должно быть специфичным и применять-

ся только для данного вида деятельности. 

Оно должно быть органично вписано в ло-
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гику профессиональной деятельности, а по-

лучаемые знания и навыки легко перено-

ситься на выполнение других трудовых обя-

занностей и функций. 

Масштабируемость. Должен быть до-

ступен для всех типов и видов образова-

тельных учреждений не зависимо от их раз-

мера и местоположения, что особенно важ-

но для сельской местности и малых городов. 

Предлагаемые нами варианты реше-

ний, соответствующие выбранным критери-

ям, которые могут быть применены в педа-

гогической практике, представлены  

в таблице. 

 

Таблица 

Методические решения проблем, выявленных в процессе анкетирования 

Table 

Methodological solutions to problems identified during the survey 

 

№ Решение 
Организационный этап исследова-

тельской деятельности учащихся 

1 Проблема: Недостаточность материально-технической оснащенности 

1.1 Создание каталога методик, доступных для 

проведения на имеющейся материальной базе 

и программном обеспечении, в том числе до-

ступном через сеть интернет. 

Определение объекта, предмета, це-

ли, задач, гипотезы, работа над про-

блемой исследования. 

1.2 Использование ресурсов внешних организа-

ций через сетевые формы взаимодействия. 

Дополнительный эффект: повышение уровня 

научности работы, актуальности и новизны 

исследования. 

Освоение методики эксперимента. 

1.3 Разработка авторской методики или проекти-

рование необходимого оборудования. Данный 

вариант доступен при наличии соответству-

ющего опыта и знаний либо при работе в ко-

манде. 

Дополнительный эффект: новизна и эври-

стичность исследования; метапредметный 

уровень работы; возможность проведения 

многолетних комплексных исследований. 

Освоение методики эксперимента. 

2 Проблема: Нехватка времени 

2.1 Работа в паре учитель – учитель, учитель – 

научный консультант. 

Дополнительный эффект: возможность рабо-

ты на метапредметном уровне. 

Изучение литературы. 

Определение объекта, предмета, це-

ли, задач, гипотезы, работа над про-

блемой исследования. 

Освоение методики эксперимента. 

Подготовка текста работы. 

Подготовка презентации, доклада. 

2.2 Объединение учащихся в разновозрастные 

исследовательские группы, когда более опыт-

ные участники могут обучать начинающих 

Дополнительный эффект: лучшее закрепле-

ние материала у старших учащихся. 

Изучение литературы. 

Освоение методики эксперимента. 

Подготовка текста работы. 

Подготовка презентации, доклада. 

2.3 Разработка универсального алгоритма дей-

ствий учащегося с обозначением контроль-

Изучение литературы. 

Подготовка текста работы. 
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№ Решение 
Организационный этап исследова-

тельской деятельности учащихся 

ных точек. Подготовка презентации, доклада. 

2.4 Работа над единой темой в течение несколь-

ких лет. Даѐт экономию времени за счѐт от-

работанного алгоритма действий. 

Дополнительный эффект: большой массив 

данных; опора на результаты предыдущих 

исследований. 

Изучение литературы. 

Определение объекта, предмета, це-

ли, задач, гипотезы, работа над про-

блемой исследования. 

Освоение методики эксперимента. 

2.5 Создание тематических электронных ресур-

сов, работа с которыми не требует постоянно-

го присутствия педагога. Этот вариант требу-

ет определѐнных навыков и временных затрат 

в момент создания, но экономит время в 

дальнейшем. 

Дополнительный эффект: индивидуальный 

темп обучения; возможность многократного 

повторения материала; возможность добав-

лять новую информацию, задания, литерату-

ру; формат знаком для учащихся. 

Определение объекта, предмета, це-

ли, задач, гипотезы, работа над про-

блемой исследования. 

Освоение методики эксперимента. 

Обработка результатов. 

2.6 Отработка исследовательских навыков в 

урочное время. 

Изучение литературы. 

Подготовка текста работы. 

Подготовка презентации, доклада. 

 

Предложенные решения легли в осно-

ву программы республиканского методиче-

ского семинара «Психолого-педагогические 

основы организации проектно-

исследовательской деятельности учащихся 

естественнонаучной направленности в усло-

виях регионального образовательного про-

странства» (Симферополь, ноябрь, 2020) и 

получили положительную оценку со сторо-

ны педагогов-практиков, многие из которых 

отметили, что не рассматривали возмож-

ность решения обозначенных проблем с та-

ких позиций. Прежде всего, сложившаяся 

ситуация требует пристального внимания со 

стороны системы повышения квалификации 

педагогов, поскольку именно она может 

оперативно предложить целевые модульные 

курсы для учителей с учѐтом их практиче-

ской необходимости (Martins-Loução, Gaio-

Oliveira, Barata, Carvalho, 2019). 

Что касается программы профессио-

нально-педагогической подготовки буду-

щих учителей, то она требует более фунда-

ментального подхода. Дополнительными 

формами профессионально-педагогической 

подготовки будущих учителей с учѐтом 

необходимости устранения профессиональ-

ных дефицитов педагогов – организаторов 

исследовательской деятельности учащихся 

могут стать: 

 тренинг по вопросам фандрайзинга 

и привлечению ресурсов; 

 участие в конкурсах молодѐжных 

проектов; 

 тренинг по тайм-менеджменту; 

 тренинг профессиональной и лич-

ностной эффективности педагога; 

 практические семинары по плани-

рованию и оценке деятельности; 

 решение практических задач в рам-

ках работы студенческого актива, волонтѐр-

ских студенческих отрядов, организации и 

проведения культурно-досуговых, спортив-

ных и научных мероприятий; 

 создание базы данных эксперимен-

тальных методик по предмету на основе 

анализа научной периодики, ученических 

исследовательских работ, магистерских 

диссертаций, находящихся в открытом до-

ступе; 



 
Научный результат. Педагогика и психология образования. Т. 7, № 1. С. 37-52 

Research Result. Pedagogy and Psychology of Education. Vol. 7, № 1. P. 37-52 
50 

 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

RESEARCH RESULT. PEDAGOGIC AND PSYCHOLOGY OF EDUCATION 

 работа в жюри конкурсов учениче-

ских исследовательских работ различного 

уровня. 

Предложенные формы профессио-

нальной подготовки будущих учителей яв-

ляются практико ориентированными, а 

формируемые с их помощью профессио-

нальные компетенции носят универсальный 

характер и являются востребованными в 

рамках широкого спектра выполняемых 

трудовых функций. Важным условием, обу-

славливающим эффективность применения 

обозначенных выше форм профессиональ-

ной подготовки, является их опора на пред-

метное содержание учебного курса ОБЖ. 

Заключение (Conclusions). Учебное 

исследование, с точки зрения внутренней 

организации, является целенаправленной 

деятельностью, которая, как и любая другая, 

связана с мотивацией, постановкой цели и 

выбором способов еѐ достижения, органи-

зацией процесса достижения цели, контро-

лем за выполнением действий и операций, а 

также получением конечного результата. 

Этот тезис справедлив как для непосред-

ственного субъекта деятельности – учаще-

гося, так и для педагога, который по отно-

шению к ней выступает в роли проектиров-

щика и организатора. Понимание мотивов 

деятельности существенно влияет на эффек-

тивность еѐ организации и качество получа-

емых результатов.  

Как показали результаты нашего ис-

следования главным движущим фактором, 

мотивирующим педагога на применение ис-

следовательского подхода в своей педагоги-

ческой практике, является собственный ин-

терес к данному виду деятельности, лежа-

щий в одной плоскости с образовательным 

запросом учащихся. При этом условием эф-

фективности деятельности будет субъект-

субъектное взаимодействие в диаде «уче-

ник-учитель», учитывающее их личностные 

цели и мотивы. Важно, чтобы в образова-

тельной организации была сформирована 

система методической работы и психолого-

педагогического сопровождения учителей, 

работающих в данном направлении, реали-

зована возможность работы нескольких пе-

дагогов над единой тематикой исследова-

ния, обмен опытом и практическими нара-

ботками. Перечисленные условия создадут 

положительный эмоциональный фон, снизят 

уровень стресса педагогов на этапе включе-

ния ИДУ в образовательный процесс как 

обязательного элемента ФГОС СОО. 

Нехватка времени и недостаточность 

материально-технической базы, как заяв-

ленные педагогами препятствия на пути 

применения исследовательских методов 

обучения, могут быть преодолены при по-

мощи выделенных методических приѐмов, 

отвечающих критериям, универсальности, 

эргономичности, имплементируемости и 

масштабируемости. Программу профессио-

нально-педагогической подготовки буду-

щих учителей ОБЖ необходимо дополнить 

новыми формами практической деятельно-

сти, доказавшими свою эффективность при 

подготовке специалистов других профилей 

и специальностей. Разработка методики и 

изучение эффективности их применения в 

процессе профессионально-педагогической 

подготовки будущих учителей ОБЖ  

является следующей задачей нашего иссле-

дования. 
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Аннотация. Развитие системы музыкального профессионального образования 

в современной России, изменило основные требования к содержанию и резуль-

татам освоения образовательных программ, а также внесло определенные кор-

рективы в управление образовательной организацией. Успешная реализация 

новых подходов к управлению, основанных на активизации внутреннего и 

внешнего потенциалов образовательной организации, позволяет обеспечить 

перевод музыкального колледжа из режима функционирования в режим разви-

тия. Проектно-целевой подход, имея в своей основе систему управления по ре-

зультатам, дает возможность не только оперативно реагировать на изменения 

внутренней и внешней среды, но и корректировать ранее сформулированные 

цели. Цель исследования: обоснование содержания, условий построения и эф-

фективности модели профориентационной работы в условиях проектно-

целевого подхода к развитию музыкального колледжа. Исследование осу-

ществлялось на основе анализа научной литературы, моделирования, анкети-

рования, анализа полученных результатов исследования. Реализация модели 

проектно-целевого управления профориентационной работой как составной 

части системы проектно-целевого управления развитием музыкального колле-

джа осуществляется в Губкинском филиале Белгородского государственного 

института искусств и культуры с 2015 года по настоящее время. В ходе прове-

дения эксперимента через разработку и реализацию комплекса проектов были 

выделены критерии, по которым можно судить об эффективности применения 

технологии: формальные критерии (количественные показатели), реальные 

критерии (качественные изменения). Результаты применения проектно-

целевого управления профориентационной работой в музыкальном колледже 

показали наличие общего инновационного сдвига, качественных изменений 

компонентов организации (востребованность выпускников, изменение мотива-

ции студентов).  

Ключевые слова: проектно-целевой подход; профориентационная работа; мо-

дель проектно-целевого управления; технология проектно-целевого управле-

ния; комплекс проектов; критерии эффективности. 
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Abstract. The development of the system of music professional education in modern 

Russia has changed the basic requirements for the content and results of the devel-

opment of educational programs, as well as made certain adjustments to the man-

agement of the educational organization. The successful implementation of new ap-

proaches to management, based on the activation of the internal and external poten-

tials of the educational organization, allows for the transfer of the music college from 

the mode of functioning to the mode of development. The project-target approach, 

based on the results management system, makes it possible not only to respond 

quickly to changes in the internal and external environment, but also to adjust previ-

ously formulated goals. The purpose of the study: substantiation of the content, con-

ditions for the construction and effectiveness of the model of career guidance work in 

the context of a project-oriented approach to the development of a music college. 

The research was carried out on the basis of the analysis of scientific literature, mod-

eling, questionnaires, and analysis of the obtained research results. The implementa-

tion of the model of project-target management of career guidance work as an inte-

gral part of the system of project-target management of the development of the music 

college has been carried out in the Gubkin Branch of the BGIIK since 2015. During 

the experiment, through the development and implementation of a set of projects, cri-

teria were identified by which to judge the effectiveness of the technology: formal 

criteria (quantitative indicators), real criteria (qualitative changes). The results of the 

application of project-oriented management of career guidance in the music college 

showed the presence of a general innovation shift, qualitative changes in the compo-

nents of the organization (the demand for graduates, changes in the motivation of 

students). 

Keywords: project-target approach; career guidance; project-target management 

model; project-target management technology; project set; performance criteria. 
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Введение (Introduction). Применение 

инновационных подходов к управлению му-

зыкальным колледжем, с качественно но-

выми свойствами и возможностями, обу-

словлено приоритетами развития музыкаль-

ного образования в России. Эффективность 

и качество управления определяются, преж-

де всего, обоснованностью применения 
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принципов, методов при решении проблем. 

Приоритеты в системе музыкального обра-

зования в России, направленные на дости-

жение уровня, соответствующего статусу 

страны как одной из ведущих мировых дер-

жав XXI века, обеспечат перевод организа-

ции из режима функционирования в режим 

развития. 

Вектор развития музыкального обра-

зования был определен целями «Программы 

развития системы российского музыкально-

го образования на период с 2015 по 2020г.»
1
 

и включает в себя: 

− повышение качества подготовки му-

зыкантов, в т.ч. учителей музыки; 

− создание инновационной модели 

стратегического управления системой рос-

сийского музыкального образования, обес-

печивающее ее устойчивое, поступательное 

развитие, в том числе сохранение сети 

ДШИ; 

− привлечение к музыкальному искус-

ству и творчеству наибольшего числа детей. 

Обеспечить поступательное развитие 

музыкального колледжа через привлечение 

к музыкальному искусству большого числа 

детей и повысить качество подготовки му-

зыкантов возможно посредством примене-

ния проектно-целевого управления. Проект-

но-целевое управление, имея в своей основе 

систему управления по результатам, дает 

возможность не только оперативно реагиро-

вать на изменения внутренней и внешней 

среды, осуществлять прямое и короткое 

взаимодействие управляющей и управляе-

мой подсистем. 

Анализ научной литературы выявил 

основные направления в исследовании про-

блемы проектно-целевого управления: при-

менение проектного подхода к управлению 

(Алиев И.Г., Баландина Ю.И., Голышев 

И.Г., Крылов А.Г., Курганский С.И., Курья-

нова Т.Г., Лапыгин Ю.Н., Маскин В.В., Ми-

                                                           
1
Программа развития системы российского 

музыкального образования на период с 2015 по 2020 

годы и план мероприятий по ее реализации // 

Распоряжение Правительства РФ от 29.12.2014 N 

2765-р ULR: https://onlineovp1.consultant.ru (дата об-

ращения: 15.11.2020) 

носян Г.Г., Химеева Р.Х., Петров Д.С., При-

кот О.Г., Чвиденко И.), проектные техноло-

гии как способ подготовки подростков к са-

мореализации (Калягина О.В., Пархоменко 

Е.И., Поль Д.В., Толстых Т.И., Чечель И.Д.), 

проблемы развития и управления (Абрамов 

И.В., Бабичева Р.И., Бельков Н.Н., Ионина 

М.Б., Красильников Д.Г., Коваленко В.И., 

Савина М.С., Степанова Т.И., Рассказов 

Ф.Д., Якимова М.Н.). 

Таким образом, в научной литературе 

освещены основные теории и практики 

управления развитием, проектного подхода 

к управлению, профессионального само-

определения, проектных технологий как 

способа самореализации, однако специаль-

ных исследований, посвященных проектно-

целевому управлению профориентационной 

работой в музыкальном колледже, практи-

чески не проводилось. 

Принимая во внимание, что управле-

ние профориентационной работой является 

частью теории и практики управления раз-

витием музыкального колледжа в целом, 

ставится вопрос об эффективности приме-

нения проектно-целевого управления про-

фориентационной работой в музыкальном 

колледже. 

Цель статьи: обоснование содержа-

ния, условий построения и эффективности 

модели профориентационной работы в рам-

ках проектно-целевого подхода к развитию 

музыкального колледжа. 

Материалы и методы (Methodology 

and methods). Анализ научной литературы 

и информационных источников в базах сво-

бодного доступа; анализ нормативно-

правовых документов; создание модели 

профориентационной работы в условиях 

проектно-целевого управления музыкаль-

ным колледжем; реализация технологии 

проектно-целевого управления профориен-

тационной работой; анкетирование студен-

тов по методике Домбровской И.С., анкети-

рование преподавателей, анализ результатов 

анкетирования. Исследование поводилось в 

Губкинском филиале Белгородского госу-

дарственного института искусств и культу-

ры (БГИИК). 

https://onlineovp1.consultant.ru/
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Основная часть (Main Part). В основу 

исследования нами была положена гипотеза – 

применение проектно-целевого управления 

профориентационной работой в музыкаль-

ном колледже будет эффективно если: 

– цели проектов соответствуют общей 

цели образовательной организации и целям 

профориентационной работы; 

– разработан и реализуется комплекс 

проектов по профориентационной работе. 

В настоящее время не только систему 

образования, но и современный мир можно 

рассматривать как совокупность разнооб-

разных проектов. Появился даже специаль-

ный термин «project-basedworld» – мир, ос-

нованный на проектах (Larmer, 2016). Таким 

образом, проектирование – это создание си-

туаций нового опыта (Дьюи, 2000), при ко-

тором возрастает роль сотрудничества и 

партнерства. Именно проектно-целевое 

управление позволяет организовать эффек-

тивное взаимодействие управляющей и 

управляемой подсистем. При этом одним из 

сложных и нередко проблемных аспектов 

организации проектной деятельности, по 

мнению Э. Кэппа, является совместная ра-

бота (Kapp, 2009). 

Основываясь на вышесказанном и на 

том, что реализация теоретических положе-

ний проектно-целевого управления развити-

ем музыкального колледжа на практике 

осуществляется через реализацию иннова-

ционных процессов, мы пришли к необхо-

димости разработки модели проектно-

целевого управления развитием колледжа в 

условиях реализации ФГОС СПО укруп-

ненной группы 53.00.00 Музыкальное  

искусство (рис. 1). 

Керцнер Г. предложил представлять 

основные положения управления проектами 

с помощью проектного треугольника (ком-

бинация элементов времени, средств и обла-

сти проекта). Элементы проектного тре-

угольника есть не что иное как трехсторон-

нее ограничение проекта: по срокам, по за-

тратам, по качеству (Керцнер, 2010). 

Проект как способ управления, реали-

зуется через технологию проектно-целевого 

управления развитием музыкального колле-

джа, которая отражает содержание управле-

ния, методы, приемы, последовательность и 

взаимосвязь, устанавливает рациональную 

схему взаимодействия управляющей и 

управляемой подсистем, структурных под-

разделений и отдельных исполнителей в 

процессе управления. Успешные руководи-

тели проектов, безусловно, являются и про-

водниками перемен в организации. Они 

приучены воспринимать необходимость из-

менений как неизбежное следствие любого 

проекта в современных условиях (Harrison, 

1992) (табл. 1). 

Рассматривая образовательную орга-

низацию как открытую систему, которая в 

ходе своей деятельности взаимодействует с 

внешней средой, обменивается с ней ин-

формацией, энергией, при этом эффектив-

ность ее деятельности определяется не 

только качествами внутренних элементов 

системы, но и условиями внешней среды, 

социума (Боруха, 2002), и, основываясь на 

утверждении В.В. Беспаловой, что профо-

риентационная работа в музыкальном кол-

ледже является одной из форм его взаимо-

действия с внешней средой (Беспалова, 

2011), можно сделать вывод, что именно она 

дает возможность мысленно представить 

будущий процесс, его структуру и результа-

ты (рис. 2). 
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Рис. 1 Модель проектно-целевого управления развитием музыкального колледжа в условиях 

реализации ФГОС СПО укрупненной группы 53.00.00 Музыкальное искусство 

Fig. 1 Model of project-target management of the development of a music College in the context  

of the implementation of the Federal state educational standard of the enlarged group  

53.00.00 Musical art 
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Таблица 1 

Технология проектно-целевого управления развитием музыкального колледжа 

Table 1 

Technology of project-target management of music college development 

 

Этап 
Основное содержа-

ние этапа 

Действия управляющей 

подсистемы 

Действия управляемой 

подсистемы 

Инициализация 

 

Постановка целей и 

путей их достижения. 

Составление плана 

работы команды про-

екта и разработка ос-

новной документации 

по предстоящему 

проекту. 

Описание ситуации 

как есть и как будет. 

Организация деятельности 

по анализу текущего состо-

яния, постановка целей и 

путей их достижения, ини-

циализация проекта. 

Организация деятельности 

по составлению плана пре-

зентации проекта и по раз-

работке основной докумен-

тации по предстоящему 

проекту. 

Анализ текущего состо-

яния, постановка целей 

и определение путей их 

достижения, инициали-

зация проекта. 

Составление плана пре-

зентации проекта и раз-

работка основной доку-

ментации по предстоя-

щему проекту. 

Планирование Формирование струк-

туры управления, 

распределение ответ-

ственности, установ-

ление рациональных 

связей. 

Назначение исполни-

телей этапов и работ 

проекта, разработка 

базового плана про-

екта. 

Организация деятельности 

по формированию структу-

ры управления, распреде-

лению ответственности, 

установлению рациональ-

ных связей. 

Организация деятельности 

по выбору ролей исполни-

телей этапов и работ проек-

та, организация разработки 

базового плана проекта. 

Формирование структу-

ры управления, распре-

деление ответственно-

сти, выбор ролей, уста-

новление рациональных 

связей. 

Разработка базового 

плана проекта. 

Исполнение Организация дея-

тельности, стимули-

рование, 

реализация в полном 

объеме всех намечен-

ных действий. 

Организация деятельности 

по реализации в полном 

объеме всех намеченных 

действий в соответствии с 

паспортом управления про-

ектом, стимулирование ре-

ализации горизонтальных 

связей, контроль рисков. 

Установление горизон-

тальных связей, реали-

зация в полном объеме 

всех намеченных дей-

ствий в соответствии с 

паспортом управления 

проектом, анализ ис-

полнения каждого этапа, 

представление отчетных 

документов по исполне-

нию каждого этапа.  

Завершение  Проверка исполне-

ния, анализ получен-

ных результатов и 

контроль на предмет 

соответствия их за-

планированным, пре-

зентация, закрытие 

проекта. 

Анализ полученных резуль-

татов и контроль на пред-

мет соответствия их запла-

нированным. 

Организация рефлексивной 

деятельности по удовлетво-

ренности: результатом; ра-

ботой; работой в команде 

проекта. 

Организация презентации 

проекта. 

Отчет по исполнению 

проекта. 

Рефлексивная деятель-

ность по удовлетворен-

ности: результатом; ра-

ботой; работой в коман-

де проекта. 

Презентация проекта. 
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Рис. 2 Модель профориентационной работы в рамках проектно-целевого подхода  

к развитию музыкального колледжа 

Fig. 2 Model of career guidance in the framework of a project-based approach to the development  

of a music college 
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Реализация проектно-целевого управ-

ления профориентационной работой как со-

ставной части системы проектно-целевого 

управления развитием музыкального колле-

джа осуществляется в Губкинском филиале 

БГИИК с 2015 года по настоящее время че-

рез разработку и реализацию комплекса 

проектов на основе технологии проектно-

целевого управления: 

– «Развитие фортепианной педагогики 

и исполнительства в Губкинском городском 

округе на современном этапе»; 

– «Совершенствование системы орга-

низации фестивального творчества в Губ-

кинском городском округе»; 

– «Создание волонтерского педагоги-

ческого отряда «Музыкальный десант». 

Рассмотрим в качестве примера реали-

зацию технологии проектно-целевого 

управления профориентационной работой 

через проект «Совершенствование системы 

организации фестивального творчества в 

Губкинском городском округе». 

Таблица 2  

Реализация технологии проектно-целевого управления профориентационной работой 

Table 2  

Implementation of technology for project-oriented management of career guidance 

 

Этап Действия управляющей подсистемы 
Действия управляемой 

подсистемы 

И
н

и
ц

и
ал

и
за

ц
и

я
 

Администрацией Губкинского филиала 

БГГИК на основании Swot-анализа вы-

явлены внешние и внутренние факторы, 

влияющие на развитие колледжа, сфор-

мулирована цель: формирование дискус-

сионной и творческой площадки для 

развития профессиональных компетен-

ций в Губкинском филиале БГИИК; 

определены мероприятия, согласно по-

ставленной цели, инициирован проект 

«Совершенствование системы организа-

ции фестивального творчества в Губкин-

ском городском округе». Организована 

деятельность по составлению плана по 

презентации проекта и по разработке 

основной документации по предстояще-

му проекту. 

Участие в проведении Swot-анализа, поста-

новке целей и определении путей их до-

стижения.  

Составление плана презентации проекта и 

разработка основной документации по 

предстоящему проекту. 

П
л
ан

и
р
о
в
ан

и
е 

Была организована деятельность по 

формированию структуры управления 

проектом, назначены руководители  

проекта. 

Организована деятельность по выбору 

ролей исполнителей этапов и работ про-

екта, организация разработки базового 

плана управления проектом. 

Сформирована структура управления, рас-

пределены ответственность, роли, между 

исполнителями проекта,  

Разработан базовый план реализации про-

екта, включающий в себя проведение: 

– I Региональной научно-практической 

конференции «Вопросы исполнительского 

и педагогического мастерства в фортепиан-

ном классе»; 

– VI Регионального открытого конкурса 

концертмейстерского мастерства и камер-

ного ансамбля; 
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Этап Действия управляющей подсистемы 
Действия управляемой 

подсистемы 

 

 – I Региональной конференции «Концерт-

мейстерское мастерство в фортепианном 

классе на современном этапе»; 

– II Регионального открытого конкурса 

учеников старших классов ДМШ и ДШИ. 

И
сп

о
л
н

ен
и

е 

Была организована деятельность по реа-

лизации в полном объеме всех намечен-

ных действий и мероприятий в соответ-

ствии с паспортом управления проектом. 

Стимулирование реализации горизон-

тальных связей. 

Проведен контроль рисков. 

В ходе реализации проекта были установ-

лены горизонтальные связи между кафед-

рами Губкинского филиала БГГИК, в пол-

ном объеме реализованы все намеченные 

мероприятия в соответствии с паспортом 

управления проектом, произведен анализ 

исполнения каждого этапа, представлены 

отчетные документы по исполнению каж-

дого этапа.  

З
ав

ер
ш

ен
и

е 

Проведѐн анализ полученных результа-

тов и контроль на соответствие заплани-

рованным, для представления в отдел 

научно-творческих коммуникаций и 

экспертизы БГИИК. 

Организована рефлексивная деятель-

ность по удовлетворенности: результа-

том; работой; работой в команде проек-

та. 

Организована работа по подготовке пре-

зентации проекта в отделе научно-

творческих коммуникаций и экспертизы 

БГИИК. 

Сделан отчет по исполнению проекта. 

Рефлексивная деятельность по удовлетво-

ренности: результатом; работой; работой в 

команде проекта. 

Отчет по результатам достижения показа-

телей эффективности проекта в проектном 

офисе БГИИК 

 

 

Научные результаты и дискуссия 

(Research Results and Discussion). Основы-

ваясь на элементах модели профориентаци-

онной работы и требованиях к результатам 

освоения программы подготовки специали-

стов среднего звена по специальности 

53.02.03 Инструментальное исполнитель-

ство (по видам инструментов)
1
, в ходе про-

ведения эксперимента по применению про-

ектно-целевого управления профориентаци-

онной работой нами были выделены крите-

                                                           
1
 Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования 

по специальности 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (по видам инструментов) // Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 27 октября 

2014 г. N 1390 // ULR: https://onlineovp1.consultant.ru 

(дата обращения: 07.11.2020) 

рии, по которым можно судить об эффек-

тивности применения технологии.  

Формальные критерии (количествен-

ные показатели), по которым можно опре-

делить достижение целей – привлечения ка-

чественных абитуриентов через профессио-

нальный отбор, профессиональное просве-

щение, профессиональные консультации и 

обеспечение профессионального становле-

ния выпускника через содействие трудо-

устройству, дальнейшему обучению, соци-

альное партнерство: 

– итоги вступительных испытаний 

творческой направленности (глубина, широ-

та, полнота, гибкость, осознанность знаний 

и умений абитуриентов); 

– процент трудоустроенных и продол-

живших обучение выпускников. 

https://onlineovp1.consultant.ru/
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Данные критерии, по нашему мнению, 

являются важнейшими базовыми компонен-

тами профессиональной подготовки студен-

тов музыкального колледжа, во многом 

определяющие уровень профессиональной 

подготовки артиста, преподавателя, кон-

цертмейстера к осуществлению исполни-

тельской и педагогической деятельности. 

Реальные критерии (качественные из-

менения): 

– уровень и тип мотивации студентов 

на освоение выбранной профессии; 

–мотивация педагогов на участие в 

проектно-целевом управлении. 

Поведенческие программы формиру-

ются на основе доминирующей мотивации, 

которая является первостепенным системо-

образующим фактором, определяющим все 

последующие этапы мозговой деятельности 

(Анохин, 1971), направленные на освоение 

выбранной профессии. Уровень мотиваци-

онной готовности студента к педагогиче-

ской деятельности, где ведущим мотивом 

выступает потребность в педагогической 

деятельности (склонность к осуществлению 

воспитания и обучения, интерес к детям как 

объектам будущей деятельности), по мне-

нию И.Ф. Исаева и В.Н. Кормаковой, во 

многом определяет эффективность процесса 

подготовки к работе по профессиональному 

самоопределению школьников (Исаев, 

2009). 

Ниже представлены результаты прове-

денных исследований (табл. 3). Отметим, 

что в статье приводятся данные за 2015-

2019 год. Материалы за 2020-2021 годы бу-

дут рассмотрены и проанализированы нами 

после снятия всех ограничений, связанных с 

распространением новой короновирусной 

инфекции (COVID-19) и осмысления послед-

ствий перехода на дистанционные формы 

обучения и профориентационной работы. 

 

Таблица 3  

Итоги результатов вступительных испытаний творческой направленности 

Table 3 

Results of entrance tests of creative orientation 

 

Год  2016 2017 2018 2019 

Результат  170,55 183 186,6 179 

 

Согласно утвержденным приемным 

требованиям, абитуриент должен владеть 

знаниями и умениями, соответствующими 

требованиям к выпускнику ДМШ/ДШИ. 

Вступительные испытания, определяющие 

уровень подготовленности поступающих в 

области исполнительства на инструменте и 

музыкально-теоретической области, оцени-

вались отдельно по каждому испытанию по 

100 бальной системе. 

Устойчивый рост творческих знаний и 

умений абитуриентов в период с 2016 по 

2018 год свидетельствует о росте престижа 

профессии музыканта, статусности Губкин-

ского филиала БГИИК и эффективности ре-

ализации технологии проектно-целевого 

управления профориентационной работой. 

Обращает на себя внимание падение 

на 7,6 баллов результатов вступительных 

испытаний в 2019 году, что можно объяс-

нить, по нашему мнению, следующими 

причинами: 

 переход музыкальных школ на 

предпрофессиональную и общеэстетиче-

скую программы подготовки в 2014 году; 

 изменение приемных требований 

для абитуриентов в 2019 году (усложнение 

программы вступительных испытаний). 

О качестве подготовки студентов и 

востребованности выпускников Губкинско-

го филиала БГИИК свидетельствует высо-

кий процент поступления в высшие учебные 

заведения культуры и искусства, как в обла-

сти, так и далеко за ее пределами, а также 

трудоустройство по специальности. 
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Таблица 4 

Трудоустройство выпускников 

Table 4 

The employment of graduates 

 

 Всего: 
Трудоустроены по 

специальности 

Продолжат 

обучение 

 очно 

Призваны в 

ряды Россий-

ской армии 

Отпуск по 

уходу за 

ребенком 

Не рабо-

тают в 

сфере 

культуры 

2016 31 8 18 3 2 - 

2017 37 17 14 4 2 - 

2018 37 17 16 3 1 - 

2019 32 16 16 - - - 

 

 

В период с 2016 по 2019 гг. филиал 

подготовил 137 специалистов. В учрежде-

ниях культуры Белгородской области рабо-

тают 42% выпускников, продолжают обуче-

ние в профильных вузах России – 46%. 

Наши выпускники востребованы в детских 

музыкальных школах, профессиональных 

коллективах, культурно-досуговых, детских 

и развлекательных центрах. У студентов, 

окончивших обучение в филиале, высокий 

уровень профессиональной подготовки, ко-

торый позволяет продолжить обучение в 

ведущих вузах культуры и искусства  

Москвы, Санкт-Петербурга, Белгорода,  

Воронежа.  

Таким образом, мы наблюдаем ста-

бильность и рост количественных критериев 

оценки эффективности применения проект-

но-целевого управления профориентацион-

ной работой в Губкинском филиале БГИИК.  

О качественных изменениях, произо-

шедших в управляющей и управляемой 

подсистемах Губкинского филиала БГИИК, 

можно судить по уровню и типу мотивации 

студентов на освоение выбранной профес-

сии и мотивации педагогов на участие в 

проектно-целевом управлении. 

Согласно классификации А.К. Марко-

вой мотивы, связанные с учебной деятель-

ностью можно разделить на две большие 

группы: 

– познавательные мотивы (широкие 

образовательные мотивы побуждают к 

овладению новыми знаниями, учебно-

познавательные мотивы ориентируют на 

освоение способов получения знаний, мо-

тивы самообразования обеспечивает само-

стоятельное совершенствование); 

– социальные мотивы (широкие соци-

альные мотивы связаны со стремлением 

быть полезным членом общества, узкие со-

циальные мотивы направлены на желание 

занять определенное место в системе отно-

шений, мотивы социального сотрудниче-

ства ориентируют на процесс социального 

взаимодействия) (Маркова, 1990). 

Оценка мотивации студентов на осво-

ение выбранной профессии была проведена 

нами на этапах констатирующего и форми-

рующего эксперимента среди студентов 

специальности 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (по видам инструментов) 

2015 года поступления в Губкинский фили-

ал БГИИК на первом и четвертом курсах 

обучения по методике оценки мотивации 

учебной деятельности, разработанной Дом-

бровской И.С. (Домбровская, 2017). 
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Таблица 5 

Уровни и типы мотивации студентов на освоение  

выбранной профессии 

Table 5 

Levels and types of students ' motivation to master the chosen profession 

 

Уровни 2015 г. 2019 г. 

Уровни развития 

собственной позна-

вательной мотива-

ции учебной дея-

тельности 

Уровень широких познавательных мо-

тивов 
2,93 3,16 

Уровень учебно-познавательных моти-

вов 
2,66 2,9 

Уровень мотива саморазвития 3,21 3,28 

Уровень собственной познавательной 

мотивации 
2,93 3,0 

Уровни развития 

социальной моти-

вации учебной дея-

тельности 

Уровень широких социальных мотивов 3,22 3,24 

Уровень узких социальных мотивов 3,31 3,33 

Уровень сотрудничества 3,24 3,34 

Уровень социальной мотивации 3,26 3,30 

 

 

На основании проведенного исследо-

вания, мы наблюдаем рост уровня мотива-

ции студентов в процессе обучения, а также 

приоритет социальной мотивации над соб-

ственной познавательной мотивацией. Дан-

ное изменение свидетельствует о понима-

нии студентом долга и ответственности, со-

циальной значимости своей будущей про-

фессии, сформированности умения работать 

в коллективе, эффективно общаться с кол-

легами, руководством, ставить цели, моти-

вировать деятельность подчиненных, орга-

низовывать и контролировать их работу с 

принятием на себя ответственности за ре-

зультат выполнения заданий.  

Особенно важно, что в процессе прак-

тической работы участники проекта учатся 

общаться друг с другом, распределять меж-

ду собой обязанности и самостоятельно 

преодолевать возникающие трудности 

(Vahtikari, 2012). 

Оценка мотивации педагогов на уча-

стие в проектно-целевом управлении, инте-

реса к взаимодействию в проектной команде 

также были проведены на этапах констати-

рующего и формирующего эксперимента. 

Респондентами стали 25 педагогических ра-

ботников Губкинского филиала БГИИК, что 

составило 45% от общего числа педагогиче-

ских работников, причем из них с высшим 

образованием (23 человека) 92%, со стажем 

работы до 10 лет – 2 человека (8 %), свыше 

10 лет – 23 человека (92%). Выборка для ан-

кетирования на этапах констатирующего и 

формирующего эксперимента состояла из 

одних и тех же педагогов и отражала воз-

растной и образовательный состав педаго-

гического коллектива. Результаты анкети-

рования представлены в табл. 6. 

Таким образом, на этапе формирую-

щего эксперимента были получены следу-

ющие результаты. Для большинства ре-

спондентов участие в проекте стало воз-

можностью творческого самовыражения – 

72%. Для 20% – самореализацией, так как 

участие в проекте было из-за желания стать 

руководителем, иметь возможность управ-

лять проектом, подбирать команду, нести 

ответственность за порученное дело. 
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Таблица 6 

Мотивация педагогов на участие в проектно-целевом управлении 

Table 6 

Motivation of teachers to participate in project-target management 

 

№ 

п/п 
Вопросы Предполагаемые ответы 2015 2019 

1 Почему Вы принимае-

те участие в проекте? 

возможность творческого самовыражения 68% 72% 

эмоциональная удовлетворенность 4% 8% 

потребность в общении 4% - 

желание стать руководителем проекта 24% 20% 

2 Какой этап в работе 

для Вас наиболее ин-

тересен? 

инициализация 32% 36% 

создание проектной команды 20% 24% 

реализация проекта 10% 20% 

завершение проекта 16% 16% 

свой вариант ответа 12% 4% 

3 Оцените свою работу 

в проекте и свой вклад 

в его реализацию 

полностью удовлетворен своей работой 40% 48% 

удовлетворен своей работой частично 48% 40% 

не удовлетворен своей работой 12% 12% 

4 Планируете ли Вы 

принимать дальней-

шее участие в проект-

ной деятельности? 

да 80% 92% 

нет 12% - 

не знаю 8% 8% 

5 Что, на Ваш взгляд, 

стоит изменить в про-

ектно-целевом управ-

лении 

типовые формы проектной документации 20% 16% 

открытость автоматизированной системы 

мониторинга реализации проектов 
24% 20% 

регламент работы комиссии по рассмотре-

нию проектов 
24% 24% 

ничего менять не нужно 32% 40% 

 

Все основные этапы реализации про-

екта вызвали интерес у участников, однако 

преобладает интерес к этапу инициализации 

проекта (36%). Данный показатель можно 

объяснить не только творческим характером 

деятельности педагога-музыканта, но и це-

лью участия в проекте – возможность твор-

ческого самовыражения.  

Большинство респондентов полно-

стью, а именно 48%, или частично удовле-

творены – 40% своей работой и вкладом в 

реализацию проекта, что можно объяснить 

именно творческой мотивацией участия в 

проекте, возможностью самореализации, 

которую дает каждый реализованный  

проект. 

Готовность к дальнейшему участию в 

проектной деятельности продемонстрирова-

ли 92% опрошенных. 

При росте степени удовлетворенности 

проектно-целевым управление на 8%, по 

мнению респондентов, необходимо внести 

изменения в регламент работы комиссии по 

рассмотрению проектов (24%), автоматизи-

рованную систему мониторинга реализации 

проектов (20%) и типовые формы проектной 

документации (16%). 

Таким образом, сложилась позитивная 

оценка реализации проектов, высокая сте-

пень удовлетворенности от работы в коман-

де, устойчивая мотивация к проектной дея-

тельности. 

Заключение (Conclusion). Модель 

профориентационной работы в рамках про-

ектно-целевого подхода к развитию музы-

кального колледжа была апробирована в хо-

де реализации технологии проектно-

целевого управления профориентационной 
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работой через разработку и исполнение 

комплекса проектов. 

Применение модели профориентаци-

онной работы в рамках проектно-целевого 

подхода к развитию музыкального колледжа 

позволило активизировать механизмы раз-

вития, о чем можно судить по результатам 

исследования, которые позволяют контро-

лировать и корректировать процесс разви-

тия филиала. 

По результатам итогов вступительных 

испытаний наблюдается устойчивый рост 

уровня подготовки поступающих в области 

инструментального исполнительства и му-

зыкально-теоретической подготовки. 

Трудоустройство выпускников через 

обеспечение профессионального становле-

ния студентов в ходе реализации комплекса 

проектов, повышает престиж и авторитет 

музыкального колледжа, влияет на измене-

ние уровня мотивации студентов на освое-

ние выбранной профессии. 

Происходит повышение уровня соци-

альной мотивации (широких и узких соци-

альных мотивов), уровня сотрудничества и 

уровня собственной мотивации учебной де-

ятельности (мотив саморазвития, познава-

тельные мотивы). 

Эффективность проектно-целевого 

управления профориентационной работой в 

Губкинском филиале БГИИК обусловлено 

соответствием целей проектов общей цели 

образовательной организации, реализацией 

комплекса проектов, вовлечением в проект-

ную деятельность большого количества 

студентов и преподавателей. 

Подводя итог вышесказанному, отме-

тим, что управление профориентационной 

работой является частью теории и практики 

управления развитием музыкального колле-

джа в целом. Проектно-целевое управление 

профориентационной работой в музыкаль-

ном колледже, функционирующее на основе 

механизма, включающего в себя логически 

взаимосвязанные процессы (инициализа-

цию, планирование, исполнение, заверше-

ние), во многом определяет эффективность 

проектно-целевого управления музыкаль-

ным колледжем и наиболее оправдано в 

условиях стратегических изменений в му-

зыкальном образовании. 
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Аннотация. Актуальность исследования связана с необходимостью формиро-

вания экологического сознания и экологической ответственности жителей го-

родов России для достижения 17 целей в области устойчивого развития, под-

держания контакта горожан с природой, их отдыха и оздоровления; реализации 

положений концепции непрерывного образования. Цель: определение совре-

менных возможностей реализации эколого-просветительской деятельности (на 

примере парка «Сад Ермака» города Тобольска Тюменской области) Методо-

логия и методы: исторический анализ создания и функционирования парка 

«Сад Ермака», обзор архивных периодических изданий Тобольской губернии. 

Современное состояние парка и стратегия его развития были изучены по мате-

риалам генерального плана городского округа города Тобольска. Возможности 

эколого-просветительской деятельности в парке «Сад Ермака» изучались в 

процессе реализации эколого-просветительского проекта «ЭКОТрек». Резуль-

таты: Приведен опыт реализации городского проекта «ЭКОтрек» на террито-

рии сада Ермака, ориентированного на жителей и гостей города, а также уча-

щихся общеобразовательных школ. В рамках проекта были рассмотрены исто-

рия создания сада; определено видовое разнообразие древесно-кустарниковой 

растительности, произрастающей в саду Ермака; созданы экологические пас-

порта деревьев на основе QR-кодов; подготовлены и установлены информаци-

онные таблицы. Описан эколого-образовательный маршрут экскурсии по тер-

ритории сада Ермака с выделением определенных станций и создан один из ва-

риантов маршрута, ориентированный на всех посетителей городского парка. 

Выводы: Современные возможности реализации эколого-просветительской де-

ятельности в парке «Сад Ермака» города Тобольска Тюменской области вклю-

чают создание маршрутов экскурсий; разработку цифровых экологических 

паспортов кустарников и деревьев; разработку эколого-просветительского про-

екта «ЭКОТрек». 
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Abstract. The pertinence of the study stems from the need to form environmental 

awareness and environmental responsibility of residents of Russian cities in order to 

achieve 17 goals in the field of sustainable development; maintaining contact of citi-

zens with nature, their rest and health improvement; implementation of the provi-

sions of the concept of continuing education. Purpose: determination of modern op-

portunities for the implementation of environmental and educational activities in the 

Garden of Yermak Park in the city of Tobolsk, Tyumen region on the basis of a his-

torical analysis of its creation and functioning. Methodology and methods: the histor-

ical analysis of the creation and functioning of the Garden of Yermak included a re-

view of archival periodicals of the Tobolsk province. The current state of the park 

and the strategy for its development were studied based on the materials of the mas-

ter plan of the urban district of the city of Tobolsk. Opportunities for environmental 

education activities in the Garden of Yermak were studied in the course of the im-

plementation of the EKOTrek environmental education project. Results: The experi-

ence of the implementation of the city project ―ECOtrek‖ on the territory of the Gar-

den of Yermak, aimed at residents and guests of the city, as well as students of sec-

ondary schools is presented. Within the framework of this project, the history of the 

creation of the Garden was considered; the species diversity of trees and shrubs 

growing in the Garden of Yermak was determined; there were created ecological 

passports of trees based on QR codes; information tables were prepared and installed. 

The ecological educational route of the tour around the territory of the Garden of 

mailto:e.f.sadykova@utmn.ru
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Yermak with the allocation of certain stations was described and one of the route op-

tions was created, oriented to all visitors of the city park. Conclusions: Contemporary 

opportunities for the implementation of environmental and educational activities in 

the Garden of Yermak Park in the city of Tobolsk, Tyumen region, include the crea-

tion of excursion routes; development of digital ecological passports of shrubs and 

trees; development of an ecological educational project ―ECOTrek‖. 

Keywords: city park; Garden of Yermak; environmental education activities; educa-

tional and ecological route; ecological passport; QR code.  
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Введение (Introduction). Образование 

в интересах устойчивого развития и эколо-

гическое просвещение, в частности, являют-

ся обязательными направлениями образова-

ния гражданина каждой страны на протяже-

нии всей жизни (UNESCO, 2017).  

В настоящее время важной задачей яв-

ляется повышение экологической культуры 

населения, уровня образования, профессио-

нальных навыков и знаний в области охра-

ны окружающей среды (United Nations, 

2015). 

В мировой практике экологическое 

образование представляет собой целена-

правленную систематическую педагогиче-

скую деятельность, целью которой является 

развитие экологического знания и экологи-

ческой культуры детей и взрослых 

(Hungerford, H.R.; Volk, T.L., 1990, Boca, 

G.D., Saraçli, S., 2019).  

Эколого-просветительская деятель-

ность не только формирует у населения зна-

ния об окружающей среде, навыки и умения 

взаимодействия с природой, но и пробужда-

ет высокие моральные и эстетические чув-

ства, личностные качества и желание забо-

титься о природе (Boca, G.D., Saraçli, S., 

2019).   

В условиях стремительно ускоряю-

щейся урбанизации жители городов нахо-

дятся под возрастающим риском потери 

контакта с природой.  

Публикаций, посвященных экологиче-

скому образованию, с каждым годом стано-

вится все больше, но, к сожалению, вопросы 

формирования экологической образователь-

ной среды, непосредственно в природных 

объектах города изучены недостаточно 

(Shutaleva, A.; Nikonova, Z.; Savchenko, I.; 

Martyushev, N., 2020). 

Эколого-просветительская деятель-

ность в городских парках имеет большой 

потенциал для поддержания связи горожан с 

природной средой, становится основой эко-

логического, эстетического и этического 

воспитания подрастающего поколения, а 

также жителей и гостей города, способству-

ет формированию убежденности в необхо-

димости изучения истории и природы наше-

го богатого края. 

Имеющиеся исследования (Алексеев 

С.В., 2018; Алексеев С.В., Оганов Р.С, 2019) 

определяют роль экологического просвеще-

ния для формирования экологической куль-

туры человека. Кардашин В.А., Столбов 

В.А. (2018) указывают на значимость фор-

мирования экологической ответственности 

населения в процессе функционирования 

охраняемых природных территорий город-

ского пространства. Якименко Л.В., Ива-

ненко Н.В. (2018) рассматривают эколого-

образовательный потенциал дендропарка. 

Слодов С.В., Луговской А.М. (2019) рас-

сматривают проблемы реализации эколого-

просветительской деятельности в городских 

парках. 

По нашему мнению, эколого-

просветительная деятельность в городском 
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парке способствует интегративной деятель-

ности людей разных поколений, формиро-

ванию экологического сознания и культуры. 

Основная часть (Main Part). Цель 

исследования: определение современных 

возможностей реализации эколого-

просветительской деятельности в парке 

«Сад Ермака» города Тобольска Тюменской 

области на основе исторического анализа 

его создания и функционирования. 

Методология и методы (Methodology 

and methods). Исторический анализ созда-

ния и функционирования парка «Сад Ерма-

ка» включал обзор архивных периодических 

изданий Тобольской губернии (Павлов А.А., 

1878, Праздники 27-го и 28-го июля, 1857, 

Смоленский М.А., 2004). В процессе изуче-

ния исторических материалов основное 

внимание уделялось ландшафтным описа-

ниям, внедренным элементам ландшафтного 

дизайна, проводимым культурным меро-

приятиям и восприятию данного объекта 

жителями города, − т.е. тем историческим 

аспектам, которые могли послужить осно-

вой современной эколого-просветительской 

деятельности. 

Современное состояние парка и стра-

тегия его развития были изучены по матери-

алам генерального плана городского округа 

города Тобольска. 

Сегодня качество экологического про-

свещения населения во многом зависит от 

доступа к информационным и коммуника-

ционным технологиям. Поэтому методы 

обучения, основанные на информатизации и 

цифровизации, а также инновационные ме-

тоды обучения, основанные на использова-

нии междисциплинарного подхода, выгля-

дят многообещающими (Shutaleva, A.; 

Nikonova, Z.; Savchenko, I.; Martyushev, N., 

2020). В связи с этим для определения воз-

можности эколого-просветительской дея-

тельности в парке «Сад Ермака» и повыше-

ния ее эффективности был реализован эко-

лого-просветительский проект «ЭКОТрек»: 

на основе составленных маршрутов экскур-

сий и цифровых экологических паспортов 

кустарников и деревьев была создана ин-

формационная эколого-просветительская 

среда. Экологические паспорта кустарников 

и деревьев создавались для типичных для 

Западной Сибири видов растений, цифро-

вые описания приведены, согласно элек-

тронному ресурсу «Зеленая книга Тоболь-

ская района».  

В связи с необходимостью непрерыв-

ного экологического образования эколого-

просветительская деятельность должна быть 

направлена не только на детей и молодежь, 

но на все группы населения (UNESCO, 

2017). Поэтому в процессе создания экскур-

сионного маршрута учитывались следую-

щие условия: протяженность, удобная для 

различных возрастных групп; расположение 

станций с учетом произрастания уникаль-

ных видов, типичных биоценозов; включе-

ние в содержание экскурсии как историче-

ских и культурных аспектов, так и природ-

ных особенностей; возможность адаптации 

содержания экскурсии для разных возраст-

ных и социальных групп. 

Научные результаты и дискуссия 

(Research Results and Discussion). Одним 

из интереснейших объектов историко-

культурного наследия в городе Тобольск 

является городской парк «Сад Ермака», рас-

положенный на краю Чукманского мыса. В 

своей статье «Столица сибирского царства» 

А.А. Павлов так описывает расположение 

сада: «Подъем для экипажей на гору идет по 

широкому ущелью, между двумя холмами, 

на одном из которых, слева возвышаются 

стены и башни, построенные шведами, а на 

другом, направо, разведен небольшой садик 

и поставлен монумент завоевателю Сибири» 

(Павлов А.А., 1878). 

Как показало исследование, история 

создания сада Ермака начинается с 23 авгу-

ста 1839 года, когда состоялось торжествен-

ное открытие памятника Ермаку. Спустя 16 

лет у памятника был разбит сад, где были 

посажены хвойные и лиственные деревья. В 

статье «Несколько слов о саде Ермака»  

М.А. Смоленский отмечает: «При памятни-

ке Ермаку устроен цветник и разведен сад 

… мы видим в нем высокие и ветвистые де-

ревья, как, например: кедры, пихты, берез-

ки, липы, рябину и пр. … общественный сад 



 
Научный результат. Педагогика и психология образования. Т. 7, № 1. С. 68-77 

Research Result. Pedagogy and Psychology of Education. Vol. 7, № 1. P. 68-77 
72 

 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

RESEARCH RESULT. PEDAGOGIC AND PSYCHOLOGY OF EDUCATION 

еще окончен только вполовину, но нет со-

мнения, что он будет прекраснейшим делом 

искусства. Деревья в нем рассажены с 

большим вкусом и между ними приятно из-

виваются широкие и гладкие дорожки» 

(Смоленский М.А., 2004). 

За долгие годы своего существования 

сад находился в разных состояниях. В сред-

ствах массовой информации 1904 года от-

мечено: «Сам по себе сад хорош, в нем сухо, 

много деревьев разных пород, но неблаго-

устроен, запущен, даже не огорожен; лоша-

ди и рогатый скот гуляют беспрепятственно. 

Ранее у самого памятника Ермаку был раз-

веден цветник, росли ягодные деревья, ку-

сты (черемухи, малины и т.п.). В прошлом 

же году …, цветники и кустики около па-

мятника уничтожили, а на место этого ниче-

го не воспроизвели...» («Ермаково поле…», 

2020). 

Из сада Ермака открывается прекрас-

ный вид на подгорную часть города, То-

больский Кремль, расположенный на Тро-

ицком мысу; на Панин бугор, который в 

настоящее время является особо охраняемой 

территорией Тюменской области. Поэтому и 

в прошлом, и в настоящее время сад Ермака 

является излюбленным местом отдыха, как 

горожан, так и гостей города. В «Тоболь-

ских губернских ведомостях» от 1857 года 

пишут: «Новоустроенный сад при памятни-

ке Ермаку, имея посетителей каждый день, 

особенно наполняется ими в праздники: 

превосходное его местоположение, веселый 

вид растений, музыка и песельники, привле-

кают туда всякого …» (Праздники 27-го и 

28-го июля, 1857). 

Уже в XXI веке (с 2012 по 2016 год) 

при поддержке правительства Тюменской 

области и компании «СИБУР» была произ-

ведена реконструкция сада Ермака. В ре-

зультате появилась сценическая площадка 

под открытым небом в виде амфитеатра, 

прогулочные дорожки, детская игровая зона 

и др. (Мирюгина Т.А., Садыкова Э.Ф., 

2019). 

На наш взгляд, в настоящее время сад 

Ермака может служить уникальным эколо-

гическим ресурсом, выполняющим рекреа-

ционную и образовательную функции. Не-

смотря на то, что он находится в историче-

ской части города и входит в один из основ-

ных туристических маршрутов города, од-

ним из основных достоинств сада Ермака 

является его доступность. Во все сезоны го-

да сад ежедневно посещают пожилые люди, 

семьи с детьми. Из большого объема меро-

приятий, проводимых в саду Ермака, можно 

отметить наиболее актуальные: например, с 

момента открытия городских парков в 2020 

году на свежем воздухе в саду Ермака под 

руководством тренеров федерации фитнес-

аэробики г. Тобольска проводились трени-

ровочные занятия для школьников, а также 

любители танцев всех возрастов «зажигали» 

в саду Ермака, обеспечивая всем заряд по-

ложительной энергии. В весенне-летний пе-

риод проводятся концертные программы, 

посвященные юбилейным датам, даже в 

обычные дни в саду очень много посетите-

лей разного возраста. 

В 2020 году был разработан эколого-

просветительский проект «ЭКОТрек», реа-

лизация которого стала возможной благода-

ря программе социальных инвестиций 

СИБУРа «Формула хороших дел».  

Одной из важнейших задач образова-

ния является формирование у личности 

представления о единстве природы и чело-

века. В любом городе есть объекты, на ко-

торых это единство можно показать. Преж-

де всего, это рукотворные объекты – город-

ские парки. Изучение истории их возникно-

вения, экологического состояния, организа-

ция экскурсий помогает воспитывать бе-

режное отношение к природе (Соловьева 

В.В., 2017).  

Поэтому основной целью проекта яв-

лялось создание доступной для посетителя 

информационной среды, которая поможет 

жителям и гостям города узнать больше о 

богатстве природы нашей Родины.  

Нами был определен видовой состав 

древесно-кустарниковой растительности, 

произрастающей в саду Ермака, в основном 

это многие аборигенные виды хвойных и 

лиственных деревьев, всего 13 видов. Среди 

них самыми часто встречаемыми являются: 
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сосна обыкновенная (Pinus sylvestris), сосна 

сибирская кедр (Pínus sibírica), ель сибир-

ская (Pícea obovata); берѐза повислая (Betula 

pendula Roth), липа сердцевидная (Tilia 

cordata Mill) и др. 

На основе QR-кодов были созданы 

экологические паспорта для деревьев и ку-

старников. На специально установленных 

табличках приведена краткая информация о 

том или ином виде растения, а полная ин-

формация размещена в онлайн-архиве, до-

ступ к которой имеет любой посетитель 

парка, отсканировавший QR-код через мо-

бильный телефон. 

Всего в саду Ермака установлено 30 

табличек с QR-кодами. Содержание контен-

та для QR-этикеток включает видовую при-

надлежность; семейство, к которому отно-

сится растение; ботаническое описание; 

эколого-морфологическую характеристику 

(экология вида) древесных растений; рас-

пространение на территории региона; ис-

пользование (в том числе в официальной и 

народной медицине); информацию о суще-

ствующем охраняемом статусе; мерах охра-

ны и другие интересные факты, связанные с 

данным деревом в виде легенд, преданий и 

т.д. (Клименко Е.В., Шешукова Л.А., 2014). 

Таким образом, каждое растение сада 

получило информационно-исторический 

портрет, составленный из научных сведе-

ний, культурных событий, воспоминаний, 

реальный облик дополняется виртуальным 

двойником. Это не только расширяет круго-

зор пользователя, но и адаптирует его в 

научной среде. Авторы надеются, что все 

это будет способствовать формированию 

экологической культуры. 

В целом информация, размещенная на 

QR-кодах, отсылает пользователя на элек-

тронный ресурс «Зеленая книга Тобольско-

го района», где осуществляется визуализа-

ция информационных ссылок, ресурс нахо-

дится в открытом доступе. В данном ресур-

се размещена информация об основных 

представителях флоры и фауны в целом То-

больского района, описание почвенных 

условий и климата, виртуальный гербарий и 

электронный каталог насекомых. Это поз-

воляет получать ссылки к дополнительным 

материалам, а также делиться своими науч-

ными работами и впечатлениями с другими 

пользователями.  

Кроме того, авторами статьи подго-

товлен экскурсионный образовательно-

экологический маршрут «ЭКО-трек», кото-

рый проходит по территории парка. Цель 

экскурсии − обеспечение полноценного от-

дыха в сочетании с познанием природных 

объектов (Емельянова Н.А., Машкова Е.В., 

2016).  

В саду Ермака есть немало интересно-

го и познавательного в экологическом и эс-

тетическом отношении для посетителей са-

да. Планируя создание маршрута, мы попы-

тались приоткрыть ту красоту, загадочность 

и беззащитность, которые хранит в себе сад 

Ермака. Протяженность маршрута не очень 

велика, однако она позволяет познакомиться 

с интереснейшими представителями запад-

носибирской флоры, фауны, а также кратко 

знакомит с историческими данными, свя-

занными с садом Ермака. 

На маршруте представлены опреде-

ленные станции, на которых планируются 

остановки.  

Если проводятся экскурсии для 

школьников, то содержание экскурсий мо-

жет варьироваться. При соответствующей 

организации сад Ермака может стать учеб-

ной аудиторией под открытым небом (Са-

дыкова Э.Ф., Мирюгина Т.А., 2020). 

В настоящее время в парке функцио-

нируют эколого-просветительские экскур-

сии по следующим станциям: «История со-

здания и расположения сада Ермака», 

«Хвойные», «Бузиновая», «Вредители дере-

вьев: жуки-короеды», «Тополиная», «Чер-

нокнижный или чужеродный переселенец», 

«Терпентиновая», «Акациевая», «Памятник 

Ермаку», «Смотровая площадка», «Сирене-

вая», «Яблоневая», «Присмотрись к приро-

де», «Березовая», «Беличья», «Краснокниж-

ная», «Черемуховая», «Мир насекомых», 

«Осенняя мозаика» 

Мы считаем, что в дальнейшем могут 

появиться и другие станции, например, по-
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священные птицам, лекарственным расте-

ниям, лишайникам и т.д. 

Изучать особенности местной приро-

ды может каждый посетитель сада: либо со-

вершив самостоятельную экскурсию при 

помощи табличек, расположенных по дан-

ному маршруту, либо записавшись на кон-

тактную экскурсию. Основная часть кон-

тактной экскурсии предполагает перемеще-

ние по территории парка с остановкой на 

станциях и представляет собой лекцию с 

элементами беседы и постановкой проблем-

ных вопросов. 

Посетители парка фотографируют, 

снимают видео, которыми они охотно де-

лятся в социальных сетях. Школьникам, по-

сещающим экскурсии можно предложить 

творческие задания, например, зафиксиро-

вать природные объекты, которые будут от-

ражаться в виде рисунков, фоторепортажей, 

видеосъемки, эссе о любимом уголке при-

роды (Соловьева В.В., 2017). Проведение 

подобных экскурсий по саду Ермака для 

школьников будет способствовать развитию 

познавательного интереса к исследованию 

родного края.  

Большое значение для проведения экс-

курсий имеет местоположение парка, состав 

флоры и фауны, наличие объектов, интерес-

ных с точки зрения биологии и экологии, в 

целом общее состояние парка (Гусейнова 

А.Ф., 2014).  

Заключение (Conclusions). Проведен-

ное нами исследование позволило сформу-

лировать следующие выводы: 

При проведении обзора архивных пе-

риодических изданий «Тобольские губерн-

ские ведомости», «Сибирь» акцентирова-

лись аспекты, являющиеся основой совре-

менной эколого-просветительской деятель-

ности: ландшафтные описания (рельеф, рас-

тительность, и др.), элементы ландшафтного 

дизайна (насаждения, описание схемы по-

садки деревьев, размещение дорожек, па-

мятника), культурные мероприятия (празд-

ники, спортивные мероприятия и др.), про-

водимые в парке «Сад Ермака» и восприя-

тие его жителями города. 

Данные исторические предпосылки 

обусловили современное состояние и функ-

ционирование парка. Согласно Генерально-

го Плана городского округа города Тоболь-

ска парк используется как место отдыха го-

рожан, как локация для проведения  

культурных, спортивных, массовых меро-

приятий. 

Современные возможности реализа-

ции эколого-просветительской деятельности 

в парке «Сад Ермака» города Тобольска 

Тюменской области включают создание 

маршрутов экскурсий, интересных и удоб-

ных для различных возрастных групп, со-

держащих исторические и культурные ас-

пекты и учитывающие природные особен-

ности.  

Выделение станций маршрута экскур-

сии осуществлялось с учетом произрастания 

уникальных видов, типичных биоценозов  

и др.  

Современная эколого-просветитель-

ская деятельность в городском парке вклю-

чала разработку цифровых экологических 

паспортов кустарников и деревьев с исполь-

зованием электронного ресурса «Зеленая 

книга Тобольская района» и создание ин-

формационной эколого-просветительской 

среды парка «Сад Ермака», являющихся ре-

ализацией основных составляющих эколого-

просветительского проекта «ЭКОТрек». 

По мнению авторов, жители города, 

знающие историю создания и функциони-

рования парка «Сад Ермака», его флору и 

фауну, экологическое состояние парка смо-

гут приблизиться к природе, смогут совме-

стить отдых и оздоровление с познаватель-

ной активностью, научиться экологически 

ответственно относится к жизни, в целом, во 

всем ее многообразии.  
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Abstract. Pregnancy and childbirth are experienced as physical and psychological 

challenges for most women. Drawing upon the McClusky'stheory of margin, we 

developed a 5-point Likert response scale questionnaire and collected data from29 

pregnant and parenting Pakistani graduate students studying in Beijing, China. 

Descriptive statistical analysis techniques and a number of generated formulas based 

on the theory of margin were applied to the questionnaire to examine family, social, 

academic, financial, physical and personal factors affecting pregnant students. We 

also used McClusky‘s theory to analyse the questionnaire responses. Our results 

indicate that the margin (M=L/P) values were greater for support of husband and 

family, which are the largest sources of power for pregnant graduate Pakistani 

students. The calculated values of power were greater than those of load for the six 

factors, resulting into margin values of less than 1 for all these factors (family=0.379, 

academic=0.73, social=0.74, financial=0.633, physical and self=0.877). The study 

has implications for future research in terms of finding more plausible measures to 

load, power and margin in higher education, and for policy of higher education to 

incorporate psychological factors of pregnant graduate students.   

Keywords: Higher education; Pakistani graduates; pregnancy; theory of margin. 
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Introduction. Pregnancy brings about 

physical and psychological changes (Naim, 

Bhutto, 2000) such as weight gain, pain, 

anxiety, depression, fatigue etc. that affect daily 
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routine. During the early weeks of pregnancy, 

women may feel tired with low energy levels. 

Some women experience heightened emotions 

whereas some others feel more anxious or 

depressed during this period. Many researchers 

have highlighted women‘s dual identity and 

role as mothers and students. For example, 

women have traditionally been conceptualized 

as the careers in the family, influencing their 

identity construction (Alsop et al., 2008). 

Further, student mothers‘ experience in both 

structural environment and socio-cultural 

constructs reflects complex identity inside and 

outside the university as they are performing as 

both mothers and students and rely on 

economic and emotional support from parents 

and spouses (Lynch, 2008). Marriage does not 

affect a woman‘s performance as a student, but 

pregnant students have different experiences 

and problems in educational settings 

(Dempsey, Ravacon, 1971), resulting in 

apossible delay in the achievement of 

educational goals (Mason, Goulden, 2013).  

Globally, the number of women enrolled 

in higher education institutions has been 

increasing. 29% of women become pregnant 

during their higher education studies, a figure 

which is likely to increase (Pugh, 2010). 

Pregnancy changes the current and future lives 

of women and can have a negative effect on 

education. Compared with men, 59% of 

married women with children leave academia 

and take on more household responsibilities 

(Mason, Younger, 2014). Previous research has 

employed McClusky‘s theory of margin for 

examining issues related to students' pregnancy 

and their studies (e.g., Evans, Grant; 2008; 

Grenier, Burk, 2008; Maher et al., 2004; 

Merriam, Bierama, 2014; Stoddart, et al., 2013; 

Quinn, et al., 2019). In line with these previous 

studies, we also employ the McClusky's theory 

of margin to look deeper into the experiences 

of pregnant graduate students‘ loads that hinder 

their higher education studies, and the powers 

to compete with all circumstances 

successfully.First, we present the main 

perspectives of the theory of margin. 

Theoretical Perspectives: McClusky's 

theory of margin. McClusky‘s (1963) theory 

of margin describes the impact of increasing 

demands and pressures on adults‘ lives over 

time. McClusky‘s theory (1974) of power-load-

margin the orizes about the load an individual 

carries and the power to carry that load. Margin 

(M) is the relationship between the load (L) and 

the power (P)and is defined as the ratio of load 

as the numerator and power as the denominator 

(M=L/P). Load is the demands of living and 

power is the personal resources or 

environmental supports available to cope with 

the load. The value of the margin ranges from 

above 0 (zero is an ideal case and does not exist 

in nature) to 1 or greater than 1. A margin value 

greater than 1 is an alarming condition, as it 

shows a high load; this demands substantial 

power to overcome the load. A margin value 

less than 1 means that there is a surplus of 

power available to handle the load. 

McClusky (1963) further clarifies the 

load and power ratio by dividing load in two 

interacting elements: internal load and external 

load. External load factors are normal life 

tasks, such as family commitments, careers, 

physical demands and community. Internal 

load factors are life expectations, desires, 

aspirations and future goals. Further, Stevenson 

(1982) defined load as tangible or intangible 

objects, thoughts, sentiments, biological 

discrepancy or any usual task, which 

requireenergy when it is mentally entertained 

or physically put in place by individuals. 

However, according to Heimstra (1993), Load 

consists on tasks engross in the usual 

requirements of living. It has a significant value 

when combined with power to achieve 

educational goals. Power is the physical and 

mental abilities for both internal and external 

resources. External power requires support 

from family, social abilities and economic 

stability. Internal power requires self-

motivation skills and experiences that 

contribute to successful performance, such as 

personality, resilience and coping skills (Main, 

1979; Walker, 1997; Weiman, 1984). 

McClusky‘s theory of margin is rooted with the 

complications, unique features and possibilities 

within the experiences of adult‘s life (Main, 

1979). For success, an adult needs both self–
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preservation and self-improvement. Adulthood 

is continuously changing with time and needs 

energy and power to keep balance between 

‗loads of life‘(McClusky, 1963). 

McClusky‘s theory (1974), also called as 

power-load-margin theory, involves the load 

(L) which individual bears in performing 

multiple tasks and the power (P) to give 

strength to carry load. Margin is determined by 

ratio of load to power ((M=L/P) with a ratio at 

1.00 representing an equal balance of power 

and load (McClusky, 1963) while ratio of .50 to 

.80 provides substantial margin to meet the 

challenges of life (Main, 1979; McClusky, 

1963). The surplus of power in relation to load, 

the margin is available to achieve goals. 

Margin is associated with excess of power that 

adults possess (Lagana, 2007) while Merriam, 

Caffarella and Baumgartner (2007) restated 

Margin as ratio of load to power in one‘s life; 

more power means a greater margin to 

participate in learning (p. 93). According to 

Main (1979), a person with margin is allowed 

to ―invest in life extension projects and 

experiences including learning experiences‖ (p. 

23). Moreover,the quantity and degree of 

margin is crucial in people‘s lives. However, an 

individual lacking margin in life has then few 

alternatives with no power to exploit them 

(McClusky, 1963). 

Previous research has employed the 

theory of margin for examining different 

issues/topics. For example, Grenier and Burke 

(2008) used McClusky‘s theory of margin to 

explain the sources of load and power using an 

auto-ethnography approach. They collected 

data from pregnancy to childbirth from 

graduate students. The students‘ sources of 

power were information and support 

(department, friends, family members and 

employers) and their loads were physical 

factors (lack of sleep, stress and pressure), 

family, academic- and job-related factors and 

age. Also, Maher et al. (2004) investigated how 

financial instability, marital factors, family, 

health and academic-related issues hindered 

women studying for their doctoral degrees. The 

findings revealed how some women who 

completed their doctoral degrees on time, had 

full support from their family along with their 

supervisors and were aware of whom to turn 

for support within the academic system. 

Further, Evans and Grant (2008) reported on 

the experiences of parental students. These 

experiences identify physical changes, 

household responsibilities, childcare 

responsibilities and academic factors as loads 

while internal strength, colleagues, financial 

support and academic factors as power. The 

factors experienced as loads and power vary 

from person to person. Additionally, the theory 

of margin is employed to explore both external 

and internal barriers faced by non-traditional 

students to the path of college along with their 

driving force or extra margin needed to traverse 

and overcome struggles (Stoddart, et al., 2013). 

It was also utilized as a philosophy of 

motivation for learning and how life 

experiences, body and spirit, motivation, 

cognition and culture bear on the adult learning 

context (Merriam, Bierama, 2014; Finally, 

Quinn, et al., 2019) postulated the theory of 

margin to overview the experiences of first 

generation students enrolled in a Student 

Support Service program by identified life 

factors that influence one‘s level of load 

(demand) and power (resources) which is the 

key to understanding one‘s margin in life. In 

line with these previous studies, we also 

employ the McClusky's theory of margin to 

look deeper into the experiences of pregnant 

graduate students‘ loads that hinder their higher 

education studies and powers to compete with 

all circumstances successfully. Therefore, we 

categorized power and load in terms of family, 

social, financial, academic, physical and self-

related factors shown in Table 1 below. Some 

factors are simultaneously sources of load and 

power depending on circumstances (such as 

time during the graduate study period, child-

rearing, household responsibilities and financial 

stability) and vary from one person to another 

(as explained in the analysis section).  
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Table 1 

Sources of Load and Power Identified Using McClusky’s 

Theory of Margin 

 

Factors affecting education 

during pregnancy 
Source of Load Source of Power 

Family Household Husband support 

Child caring Family Support * (Parents, in-laws) 

Academics Policies Staff member a 

Supervisor 

Class fellow a 

Facilities Research Fellow a 

Knowledge sharing 

Experience a 

Social Language Chinese Society 

Neighbours 

Pakistani Society 

Financial stability University Support Husband Support 

Supervisor Support Family Support 

Physical Physical changes External factors *,a 

Self External factors *,a Internal factors *,a 

Internal factors *,a Source of Power 

 

Note1: *Identified in previous research as a source of both load and power. However, in this study, 

these were solely sources of power. 

Note 2: a These factors change according to the graduate study period, and are perceived as loads at 

certain times. 

 

By becoming a mother, a woman enters 

into a new stage of her adult life that involves 

what Tennant and Pogson (1995) describe as 

―an adaptation to the changed expectations and 

circumstances associated with different life 

phases‖ (p. 116). Theories of individual life 

events cite the birth of a child as a major event 

in an adult‘s life. In addition, theories of life 

transitions point out that there is a normal 

progression of perplexity (e.g. Merriam, 

Caffarella, 1999) associated with these major 

life events. Therefore, becoming a mother has a 

substantial impact on the ―margin‖ needed for a 

woman to manage the many other aspects in 

her life that contribute to load. Following is a 

brief presentation of the study design and 

questions. 

The present study. The present study 

followed a non-experimental design. It focuses 

on how female pregnant students perceive their 

pregnancy and the challenges facing them 

during their studies (i.e. the first author 

experienced pregnancy during her doctoral 

studies in Beijing). Further, the paper reports 

upon whether pregnancy is a source of 

motivation or hindrance, leading to either 

completing or suspending their studies. With 

the focus on pregnant Pakistani graduate 

students pursuing their higher education in 

Beijing, the paper also reports on how these 

women balance between their roles as students 

and mothers-to-be, how they prepare 

themselves for becoming mothers and how they 

(for those who have given birth)perform as 

mothers. Given this, the paper answers these 

research questions:  

1. How do pregnant graduate students 

manage their academic loads? 

2. What are the loads of a pregnant 

graduate student? 
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3. What sources of power do pregnant 

graduate students have to overcome their 

loads? 

Demographics. Out of 31 respondents, 

29 participants (mean age of all the participants 

is 29.28 years) studying in different universities 

in Beijing returned the questionnaires. Eight 

participants (average age 33.5 years) already 

had children as they started their graduate 

studies. The participants with pregnancy 

before, during or at the end of their graduate 

studies in China had an average age of 27.54 

years. Twenty-six participants are currently 

graduate students in different universities in 

Beijing, China, and three participants have 

already completed their studies. Nine 

participants completed their studies in 2017, ten 

participants in 2018 and seven in the academic 

year 2019-2020. Although age is an important 

factor that affects the experiences of pregnant 

graduate students, we did not examine age in 

this study. 

Sampling frame and procedures. This 

study employed a quantitative approach, 

mainly a survey research design. We used the 

snowball sampling technique known as ‗chain-

referral method‘ or ‗auxiliary method‘ (Cohen, 

Manion and Morrison, 2018) that also relies on 

social networking and interpersonal relations 

(Noy, 2008) for collecting data. The snowball 

sampling technique minimizes asymmetrical 

power relations between respondents and 

researchers, enabling it to be a valid sampling 

frame (Cohen, Manion, Morrison, 2018). Fig. 1 

below shows the sampling frame of this study. 

 

 

Fig. 1 Sampling frame 

For data collection procedures, the 

authors used a structured questionnaire (see 

Appendix A) with two sections:the first section 

contained 14 multiple choice and open-ended 

questions-collecting background information, 

and the second section contained 41 scaling 

questions (i.e. Likert scale).All the questions 

were based on the theory of margin and 

measured sources of load and power (Table 1). 

The questionnaire measured graduate students‘ 

experiences of internal and external financial, 

social, family, academic, physical and self-

related factors during pregnancy. The physical 

changes that occur during pregnancy can result 

Theoretical 
population  

• Pregnant graduate 
students   

Study Population  

• Pakistani pregnant 
graduate students 

Sampling frame  

• Pakistani pregnant 
graduate students in 

Beijing, China  

Sample  

• 31 Pakistani pregnant 
graduate students in 

Beijing  
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in self-imposed pressure that is experienced as 

load); however, the self can be experienced 

simultaneously as a source of both load and 

power depending upon other factors (Grenier, 

Burke, 2008). Similarly, Evan et al. (2007) 

identified the self as a load at the beginning of 

her studies, as it creates uncertainty, internal 

conflicts and doubts about one‘s ability (p.47); 

however, self-motivation during pregnancy 

facilitated the early or timely achievement of 

educational goals (p.132). The data of the 

present study was collected online using this 

website: http://www.surveymoneky.com. Since 

the snowball sampling was used to locate the 

relevant participants for this study; having 

collected their information, they were sent the 

survey one by one according to 

recommendations from previous participants. 

The consent form proceeded sending the 

survey. However, two out of the 31 participants 

did not respond to the survey-ending up with 

29 respondents.  

Measures. Higher education studies and 

pregnancy are divergent trajectories and 

women must use all their resources to balance 

between these two worlds of academia and 

family. McClusky‘s theory of margin describes 

how the learner must balance between load and 

power or resources. This frame of reference can 

be applied to the experiences of pregnant 

graduate students and their struggle to manage 

the relationship between load and power. We 

used a questionnaire to measure the sources of 

load and power based on McClusky‘s theory of 

margin. A 5-point Likert response scale was 

used: strongly agree (1), agree (2), 

undecided/neutral (3), disagree (4) and 

strongly disagree (5). The questionnaire 

focuses on addressing the research questions 

stated earlier. 

While previous research (discussed 

above) identified both internal and external 

loads, we categorized loads into the following 

subgroups: family, academic, social, financial, 

physical, and personal; we assumed that these 

subgroups described all possible internal and 

external loads for pregnant graduate students. 

The value of the margin ranges from above 0 

(0) to 1 or greater than 1 (≥1). The value of 

margin greater than 1 shows high load on 

pregnant graduate students (1=high load); this 

demands substantial power to overcome the 

load. Value of margin less than 1 means that 

there is surplus of power available to handle the 

load (detailed criteria are summarised in two 

formula in the introduction of the section of 

results). We constructed the questionnaire 

based on these internal and external factors as 

mentioned above. In Likert scale, numeric 

value of power or load is reversed to have an 

equal weight. Then, we divided the load with 

power to calculate the value of margin.  

Before sending the questionnaire to all 

participants, three participants completed the 

questionnaire to check its validity. Based on 

their responses, irrelevant questions were 

removed, and the questionnaire was revised. 

An analysis of variance test was used to check 

the reliability of the questionnaire using IBM 

SPSS‘24 (2016). Cronbach‘s alpha was 0.749 

for the 41 items (29 participants); F = 6.386,  

p< 0.05. 

We present the study results within these 

five themes: family, academic, social, financial, 

and physical factors.The values of load, power 

and margin are calculated using the following 

criteria. In order to measure the divergence 

between higher education studies and 

pregnancy, it was assumed that women need to 

use all their resources to balance between these 

two worlds of academic and family. Given this, 

we used the following value to calculate the 

experience of pregnancy of Pakistani graduate 

students in Beijing and their struggle to manage 

the relationship between load and power. 

http://www.surveymoneky.com/
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Results. Family factors. The family plays 

an important role in most individual‘s lives. It 

is also more important for a pregnant graduate 

student to complete her education. Previous 

research suggests that childcare and household 

are sources of load, whereas support from 

family (especially the spouse) is perceived as a 

source of power that can help students 

complete their studies (e.g. Evan et al., 2007; 

Cotterill et al., 2007). Parents and in-laws were 

both considered as sources of power and load 

in relation to the fulfilment of educational goals 

(Evan et al. 2007; Ellis, 2014; Galmarini, 

2008). If household and childcare are sources 

of load, then what do students perceive as 

sources of power to help them complete their 

studies? According to McClusky‘s theory of 

margin, the effect of the family for pregnant 

Pakistani graduate students is as follows: 

 

(1)         
          

           
 
                                                

             
 

 

The mean value for family support was 

4.05 and for spousal motivation and help was 

4.48, and the overall mean of power from the 

family was 4.26. The perceived load for 

childcare or motherhood was 1.66 and for 

household responsibility was 1.57. The load for 

the family factor was obtained by reverse 

scoring of the responses on the 5-point Likert 

scale, producing a mean load of 1.615. 

According to the above relationships, the value 

of the margin for pregnant graduate students for 

the family factor is 0.379 that is less than 1. 

This indicates that Powerfamily is greater than 

Loadfamily which is important for pregnant 

students to achieve their academic goals.  

We also analysed the role of spouse as 

power. In our sample, 12 spouses were 

students, 13 were employed (five in China and 

nine in Pakistan) and four were running their 

own businesses. Table 2 shows mean scores for 

spousal sources of power and load and their 

margins using a 5-point Likert scale. 

Table 2 shows the load, power and 

margin related to the factor of family. Spouses 

were a source of power that helped pregnant 

women to complete their higher education 

studies in China. It shows that husbands who 

work in Pakistan play a more supportive role, 

whereas the family plays a less supportive 

function. Spouses who are students and 

businessmen provide positive roles for pregnant 

women and motivate them to complete their 

studies. The value of margin is less than 1 

−indicating a surplus of power yet requiring 

handling this surplus skilfully. 
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Table 2 

Family Sources of Load and Power for Pregnant Graduate 

Students in Beijing 

 

 Source of Power Source of Load Theory of Margin 

Spouse Family Motherhood Household 

Students (2) 4.4 4.2 1.6 1.7 M = 0.384 

Job-China (2) 4.34 3.67 2.33 1.33 M = 0.458 

Job-Pakistan (4) 4.67 3.84 1.66 1.66 M = 0.392 

Businessman (2) 4.5 4.5 1 1 M = 0.223 
 

Mean values of sources of load, power and margin. 

*The numbers in brackets show the number of participants that already had children 
 

Students with husbands working in China 

had a larger mean load for motherhood than 

other students. Students whose husbands were 

businessmen showed low mean loads for 

motherhood and household responsibilities. 

The value of margin for the family variables 

indicates that husband who is a businessman 

becomes a high source of power; however, a 

husband with job in China is perceived as a low 

source of power.  

We further classify participants in two 

categories; one who already had children and 

become pregnant for the second or third time 

(numbers in brackets in the first column of 

Table 2) and second who become pregnant for 

the first time while conducting their graduate 

studies in China whilst their spouses were 

students, businessman, or having jobs in China 

or working in Pakistan. The statistical analysis 

showed that the margins for motherhood and 

becoming pregnant for students whose spouses 

were students, worked in China, worked in 

Pakistan and were businessmen were 0.4, 0.25, 

0.33 and 0.25, respectively. Students who were 

already mothers showed value of margin less 

than 0.5, which indicates high power value. 

This is because they understood the nature of 

being a mother, a wife and a daughter-in-law 

better than newly married students or those 

who were pregnant for the first time. The 

margins for students who became pregnant for 

the first time whose spouses were students, 

worked in China, worked in Pakistan or were 

businessmen have the value of margin 0.38, 

0.56, 0.45 and 0.2 respectively. The analysis 

indicated that pregnant students whose 

husbands worked in China received less 

support from their family and felt great 

pressure to becoming a mother.  

Academic factors. Academic factors 

such as administration, school/department, 

teachers, supervisor, class fellows/friends, 

research scholars and finance are sources of 

both load (Galmarini, 2008; Rab, 2010; 

William, 2007) and power (Ellis, 2014; 

Galmarini, 2008). We categorized academic 

factors as shown in Table 3 and analysed the 

questionnaire data in terms of the distribution 

of sources of load and power. (Financial 

resources affect both academic and family 

relationships and we discuss these in the 

financial factor section below). For academic 

achievement, both internal and external 

demands on the self are important in relation to 

the rapid physical changes experienced by 

pregnant women, but we discuss these factors 

in the next section. In this section, we focus on 

the role of the academic administration and its 

policies regarding pregnant women, staff 

members and their attitudes inside and outside 

the lecture room and the role of the research 

advisor and university environment (including 

cooperation of Chinese friends, class fellows 

and research students). The following 

relationship shows the margin (for academic 
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factors [MAcad]) for pregnant Pakistani graduate 

students in China: 

(2)       
        

         
 

Table 3 shows the results of the academic 

factors of administration, teaching staff 

members, research supervisor, university 

environment and academic achievement. The 

numerical values indicate the application of the 

theory of margin to academic factors in terms 

of load and power. The margin for academic 

factors was 0.732; the mean value of academic 

sources of load was 2.475 and it was 3.382for 

academic sources of power. The perceived 

power was greater than the load, but there is 

still much work to do to reduce the load for 

pregnant graduate students. 

 

Table 3 

Academic Sources of Load and Power for Pregnant Graduate 

Students in Beijing 

 

Administration 
policies 2.548

L
 

attitude/facilities 2.777
L
 

Staff Members 
inside 3.351 

outside 3.10 

Research Supervisor 
time 3.714 

support 3.857 

Environment 

other 3.380 

class fellows 3.10 

research fellows 3.238 

Academic Achievement 
knowledge sharing 3.384 

experience 3.034 

 

Mean values of sources of load, power and margin
L
 

Defined as sources of load, others are sources of power. 
 

 

The margin for academic factors mainly 

depends on the study period when the 

assessment was conducted, as shown in Table 

3. 19 participants became pregnant during their 

graduate studies and five families already had 

children, two students became pregnant at the 

end of their studies, eight participants became 

pregnant before their studies and five out of 

eight participants already had children. Table 4 

shows the students‘ academic journey 

according to the theory of margin and based on 

5-point Likert scale ratings. First, the individual 

responses are quite different from the combined 

responses. Individual response is the 

assessment for before, during and at the end of 

the study while combined responses show the 

assessment throughout the period of study. At 

the beginning of their graduate studies, 

pregnant students experience the adverse effect 

of administrative policies and facilities and this 

factor becomes worse toward the end of their 

studies. 

Second, the analysis of the combined  

responses did not indicate an adverse effect of 

aspects of the university environment, such as 

attitudes of class fellows and research students. 

The adverse effect of these factors might be 

more apparent at the end of the study period, 

because all students experience the same stress 

to complete their studies. Therefore, a source of 

power may convert to a source of load for 

pregnant graduate students nearing the end of 

their studies.  

The academic supervisor has a positive 

role throughout the study period (i.e., a source 

of power). It is very important for pregnant 

students to complete their higher education 

studies despite adverse university policies.  
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Table 4 

Effects of Academic Sources of Load and Power for Pregnant Graduate Students in Beijing According to Period of Graduate Studies 

Graduation 

Administration Staff member Supervisor Environment Achievement 
Value of 

Margin 

Policy Attitude Inside Outside Time Support Others 
Class 

mate 
Research Knowledge 

Experien

ce 

Before 

Graduation 
2.25

L
2.66

L
3.88 3.05 4.25 4.5 3.12 4.0 3.0 3.75 3.5 0.67 2.25

L
2.66

L

During 

Graduation 
2.56

L
2.77

L
3.229 2.84

L
3.52 3.87 3.5 3.0 3.37 3.31 3.18 0.74 2.562

L
2.77

L

End of 

Graduation 
3.5

L
3.33

L
3.33 3.0 4.0 4.0 2.5

L
4.0

L
3.0

L
3.0 2.33

L
0.85 3.5

L
3.33

L

Mean values of sources of load, power and margin
L

Defined as sources of load, others are sources of power. 
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The margins shown in Table 4 indicate 

that the effect of the loads increased throughout 

the study period. Pregnant students need more 

support to overcome this stress. Such support 

can be provided by the university 

administration by formulating policies suitable 

for pregnant students and providing them with 

an appropriate and friendly environment. 

Social factors. Figure 1 shows the social 

values related to tradition, culture, religion and 

language. Do social values affect female 

education? The factors more directly related to 

participants of this study were language, 

Chinese society, its customs and traditions, and 

the role of the Pakistani community in China. 

We did not include the university environment 

in social factors (presented in the previous 

section). Therefore, the margin for social 

factors was: 

 

 (3)         
          

           
 

        

                                                    
 

 

These relationships indicate that the role 

of Chinese neighbours was only applicable to 

living off-campus. Most universities in Beijing 

do not accommodate students who are parents. 

These students must stay off-campus and often 

live far from the university, because 

accommodation near the university campus is 

quite expensive (we discuss this factor in the 

next section on financial factors). The social 

factor of language was a source of load within 

and outside the campus. Language is a 

powerful tool among individuals to 

communicate and share knowledge. The 

Chinese and Pakistani communities were 

perceived as a source of power whereas 

communication with the Chinese society was 

language dependent. The identified social 

factors possibly affecting Pakistani graduate 

students are religion, culture, society (both 

Pakistani and Chinese), language and tradition.  

The overall margin value for social 

factors for pregnant Pakistani graduate students 

in Beijing was 0.74. The power of social 

factors increased throughout the graduate study 

period. The margins at the start of graduate 

studies, during studies and at the end of studies 

were 0.867, 0.716 and 0.6, respectively  

(Table 5). The perception of language as a 

source of power is increased by learning and 

communication throughout the graduate study 

period. However, if the perception of language 

as a load increases, the value of the margin for 

social factors will also increase.  

Table 5  

 

Effects of Social Sources of Load and Power for Pregnant Graduate Students 

 in Beijing According to Period of Graduate Studies 

 

Graduation Language 
Chinese 

Society 
Neighbours Pakistani Community 

Value of 

Margin 

Start  1.75
L
 4.5 3.25

L
 3.5 0.867 

During  2.5625
L
 4.4375 2.667

L
 3.625 0.7165 

End  2
L
 4 2

L
 4 0.6 

 

Mean values of sources of load, power and margin
L
 

Defined as sources of load, others are sources of power. 
 

The analysis showed that the margin for 

social factors decreased with time as the power 

increased. The effect of the Pakistani 

community and the social circle increased over 

time, which provided more support and security 

to students. Language directly relates to the 

effects of Chinese neighbours and community. 

Increased language ability enhances 
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communication with others. Therefore, the 

effect of language and the Chinese community 

were inversely proportional to each other. 

Another dominant factor that increased power 

was the Pakistani community in China. This 

factor counteracted the effect of language as a 

source of load, because it is not affected by 

knowledge of the Chinese language. The mean 

values of Pakistani community support within 

China at the beginning, during, and end of 

graduate studies were 3.5, 3.625 and 4, 

respectively. 

Financial factors. The financial factor is 

crucial for pregnant students in higher 

education studies. Financial expenses for 

maternity, accommodation and child caring 

build pressure on pregnant students. To 

overcome such financial expenses, pregnant 

students need jobs or a reliable source of 

income. The theory of margin relationships for 

financial factors was: 

(4)            
             

              
 

We defined financial sources of load and 

power as family, job, supervisor support and 

university financial plans and policies. The 

family aspect included the financial condition 

of the husband. Financial support and 

motivation from family members were also 

included as sources of power. Although 

pregnant students with some job benefit 

financially, they find it difficult to manage 

workloads, time and educational achievement. 

How do Chinese universities help pregnant 

students who are not financially stable? Do 

their supervisors support them with funds? Is 

there any policy to help pregnant graduate 

students to complete theirhigher education 

studies on time? The statistical analyses of the 

financial factors showed that the margin value 

for the financial factors was 0.633, and the 

mean values of power and load sources for the 

financial factors were 4.261 and 2.698, 

respectively. 

We further categorized students 

according to type of funding. Out of 29 

participants, 20 participants had a full 

scholarship, 5 received a partial scholarship and 

4 were self-funded. The margins for full 

scholarship, partial scholarship and self-

funding were 0.647, 0.487 and 0.75, 

respectively (Table 6). The margin for partial 

scholarship indicated no financial load on 

pregnant students because their husbands were 

financially stable and encouraged them to 

complete their education. Self-funded pregnant 

students in higher education have less power 

than students with partial funding. A spousal 

support for partial and self-funded students was 

5 and 4, respectively. Therefore, self-funded 

pregnant students experience more stress and 

pressure from their family to complete their 

education on time, which increases the value of 

the margin. 

Table 6 

Financial Sources of Load and Power for Pregnant Graduate Students in Beijing According  

to Study Funding 

Financial source University  Supervisor Husband  Family  Value of Margin 

Full Scholarship 2.875
L
 3.062

L
 4.5625 4 0.647 

Partial 

Scholarship 
2.667

L
 3.334

L
 4.334 4.334 0.487 

Self Funded 3.5
L
 3

L
 4 4 0.75 

 

Mean values of sources of load, power and margin
L 

Defined as sources of load, others are sources of power 

 

We further divided students on full 

scholarships into four categories according to 

whether their husbands were students, 

employees or businessmen (Table 7). Out of 

twenty participants on full scholarships, ten had 

husbands who were students, three had 
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husbands who worked in China, six had 

husbands who worked in Pakistan and one had 

a husband who ran his own business. The mean 

values for the willingness of the twenty 

participants to enrol in higher education were, 

respectively, 3.75, 4.0, 4.0 and 4.0 (husbands as 

students, working in China, working in 

Pakistan and businessmen). The mean values 

for the husbands‘ willingness for them to enrol 

in higher education were 4.25, 3.0, 4.2 and 5.0, 

respectively. The margins for pregnant students 

on full scholarships with spouses as students, 

working in China, working in Pakistan and 

businessmen were 0.609, 0.5625, 0.658 and 

0.8, respectively. The margin increased over 

time because of the adverse university policies 

related to pregnant graduate students in Beijing. 

The effects of university policies on the value 

of the margin were 0.7, 0.625, 0.731 and 0.734, 

respectively. The Likert scale scoring showed 

that university policy directly influenced 

financial stability. 

Table 7 

Financial Sources of Load and Power for Pregnant Graduate Students in Beijing According  

to Employment of Spouse 

 Financial 

source 
University  Supervisor  Husband  Family  Value of Margin 

F
u

ll
 s

ch
o

la
rs

h
ip

 Student 3 3.125
L
 4.5 4.25 0.609 

Job in China 2.5
L
 3

L
 4.5 3.5 0.5625 

Job in Pakistan 2.6
L
 2.8

L
 4.6 3.6 0.658 

Businessman 4
L
 4

L
 5 5 0.8 

 

Mean values of sources of load, power and margin
L
 

Defined as sources of load, others are sources of power. 

 

Physical factors and self-factors. The 

physical effects during pregnancy are 

experienced as sources of load with variation 

among women. In our study, we categorized 

the external factors into family, academic, 

social and financial factors. Further, we 

categorized internal factors into emotions and 

self-motivation. While physical changes during 

pregnancy are taken as load in equation 5, the 

analysis demonstrated the role of internal and 

external self-factors in overcoming the physical 

condition of pregnant students: 

 

(5)        
                                                  

                                      
 

 

Where LoadPhysical represents the physical 

changes related to pregnancy, which cause 

anxiety, fatigue, stress and depression, LoadSelf 

Internal and LoadSelf External represent sources of 

load experienced by pregnant students that 

depend on external and internal factors. 

Examples of external factors are the role of the 

university administration, support from 

teaching staff, guidance from a research 

advisor, motivation from the family (especially 

from the husband) and, most importantly, 

financial stability. Internal loads are low energy 

levels, depression and stress related to 

educational achievement, morning sickness and 

stress. On the other hand,self-factor can also be 

a source of power. The overall margin for 

pregnant students was 0.877. The value of the 

margin was also time dependent. At the 

beginning, during and at the end of graduate 

studies, the margins were 0.7813, 0.9088 and 
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1.016, respectively. Other factors, such as 

whether the student was already a parent or 

whether they were pregnant for the first time, 

produced margins of 0. 

The margin values suggest that pregnant 

Pakistani graduate students experienced more 

power than load. However, a close examination 

of time-related changes in the value of the 

margin shows that load increases with time at 

the end of the studies. Therefore, the time 

during the studies influences the distribution of 

load for pregnant graduate students. Women‘s 

experience in handling pressure or physical 

changes was also an important factor. Women 

who already had children knew how to use the 

system to work for them compared with those 

who did not have children during their studies 

in Beijing. Finance was another important 

factor that affected the balance of work, family 

and academic life.835 and 0.869, respectively, 

as shown in Table 8.  

Table 8 

Overall value of margin with time dependent and motherhood/household responsibility factor 

for Pregnant Graduate Students in Beijing  

  Load Power Value of Margin 

Graduation Time 

Before Graduation 3.018 3.863 0.7813 

During Graduation 3.126 3.440 0.9088 

End of Graduation 3.478 3.421 1.0167 

Pregnant Student 
Mother Student 3.050 3.652 0.8353 

Non-mother Student 3.071 3.530 0.8699 

Overall Response  3.0712 3.500 0.8773 

 

Discussion and conclusion. The study 

results highlight the experiences of the 

Pakistani female pregnant graduate students 

while conducting their higher educationstudies 

in Beijing. We specifically examined the 

family, social, academic, financial, physical 

and self factorsaffecting Pakistani female 

pregnant graduate students. The main 

assumption was the ability of the students to 

balance between power and load to achieve a 

balanced margin; the ability of the students to 

balance between their pregnancy and academic 

lives.The calculated values of power were 

greater than those of load for the five factors—

resulting into margin values of less than 1 for 

all these factors (Family=0.379, 

academic=0.732, social=0.74, financial=0.633, 

physical and self=0.877.)Further, time showed 

as an affecting factor − changing the value of 

margin accordingly (i.e. starting period of 

study, in the middle of the study period and 

towards graduation). Given this, we discuss the 

results of the present study in five dimensions. 

First, concerning the family factors that 

possibly affect Pakistani female pregnant 

graduate students, our results showed that the 

roles of in-laws and parents were dominant 

than those of husbands but both are used as 

sources of power.This contradicts withGrenter 

and Burke (2008) who found that the in-law 

role was a source of both load and 

power.However, our results support previous 

research that family support helps women in 

higher education to achieve balance in their 

lives (e.g., Di Georgio-Lutz, 2002; Williams, 

2007). Sometimes, the effort of balancing 

between work and family can become a source 

of stress. Before marriage, the positive attitudes 

of parents and brothers encourage women to 

enter higher education while after marriage the 

support of husband becomes more important 

for woman to continue higher education 

studies. Family support to women‘s education 

in Pakistan is influential (Rana, 2007; Saxena, 

2014) although husbands are more influential 

on the decisions of their wives (Rab, 2010). 

Those who complete their higher education 

studies had their husband‘s support in 

childcare, in household responsibilities and in 

responsibilities outside the home.  

Second, the results concerningthe 

academic factors indicate that sources of load 
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are administrative policies, administrative 

attitudes and teacher support outside of the 

classroom − consistent with (Evan et al. 2007; 

Di Georgio-Lutz, 2002). Moreover, sources of 

power are the supervisor‘s support, the 

university environment and aspects of 

academic achievement, such as knowledge 

sharing and previous experience (Ellis, 2014; 

Evan et al., 2007). Academic support is 

important to ensure that parental students 

achieve their goals (Zachry, 2005). Such 

support for young women in academia helps 

achieve their educational goals and builds a 

successful future for themselves and their 

children. Besides, administrative policies for 

pregnant graduate students should be flexible. 

Policies for pregnant women in the workplace 

can demonstrate gender disparity and force 

pregnant women to leave their jobs (Fox, 

Quinn, 2015). Further, the supervisor was a 

source of power for students to complete their 

studies on time (Grenier, Burke, 2008; Mehar 

et al. 2004). In ―Mama and PhD‖,the authors 

shared successful experiencesin 

achievingacademic tasks efficiently because of 

supervisors‘ positive feedback (Evans, Grant, 

2008). This means that poor advice from 

supervisors and faculty members may lead to 

delays in completion of studies. 

Third, with reference to social factors,our 

results mainly report that language has an 

influence on pregnant postgraduate students‘ 

studies. The language is important as it might 

lead to poor communication that becomes a 

barrier in continuing higher education. Previous 

research reported that region but not religion 

poses challenges for higher education (Malik. 

Li, 2014), region is reported be more influential 

than religion in Pakistan (Shafi, 2011). 

According to Mahbubu Haq Human 

Development Centre (2000), Muslim women 

need inspiration and encouragement from their 

family and society toward furthering their 

education. 

Fourth, our results show that financial 

factors related to maternity, accommodation 

and child caring are important for the success 

in higher education studies. The results also 

show that the presence of reliable income 

source is crucial. Such results support previous 

research concerning educational goals 

achievement (e.g., Ellis, 2014; Galmarini, 

2008; Lynch, 2008). Further, our results 

pointed out the need of the university 

administration to provide in-campus housing 

for pregnant students for lessening some 

pressures. This goes in vein with the 

assumption that it is the responsibility of the 

university administration to provide female 

students with accommodation during 

pregnancy (McNee, 2013).Providing 

educational and financial resources during early 

parenthood (Duncan, 2011) through, for 

example, governmental agencies (for 

educational institutions) would help retain such 

students, particularly in the fields of science, 

technology, engineering and mathematics 

(Maso, Younger, 2014). 

Fifth, our results show that the physical 

condition is one important factor in the 

pregnant students‘ successful continuity of 

higher education studies. If such factor is not 

well considered, it may delay pregnant 

students‘ educational achievements (Mehar et 

al. 2004) or may lower the self-motivation to 

complete academic goals early (Galmarini, 

2008; Rab, 2010). Grenier and Burke (2008) 

differentiated between internal and external 

aspects of the self, which may be experienced 

simultaneously as sources of power and load 

under different circumstances. 

In conclusion, we highlight that our study 

has both theoretical and practical implications. 

Theoretically, our study contributes to the 

existing literature using the theory of margin 

with special focus on a psychological 

perspective on higher education studies, 

namely, pregnant graduate students‘ stress and 

pressure caused by several factors varying 

among family, academic, social, financial, 

physical and self-factors. In practice, pregnant 

graduate students require more attention and 

positive support from their family and spouses, 

the academic environment and society in order 

to overcome challenges and complete their 

higher education studies. In particular, pregnant 

students need more academic support (e.g., 

support from the university administration and 
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the university environment). This requires a re-

evaluation ofthe university administrative 

policies regarding pregnant graduate students 

with a focus on lessening stress and pressure 

facing pregnant students. Students with such 

overall support can balance between their 

higher education studies and pregnancy. 

Finally, because of the difficulty in recruiting 

more participants during the period of 

conducting this study, the results are not 

generalizable but can form a basic step and 

contribution for future large-scale studies. 
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